Обзоры законодательства Республики Башкортостан
с 24 по 30 января 2018 года

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ
Решение Совета городского округа г. Уфа РБ от 29.12.2017 N 18/5
"О внесении изменения в Положение о звании "Почетный гражданин города
Уфы"
Изменениями установлено, что почетные граждане города Уфы, зарегистрированные
по месту жительства или по месту пребывания в границах городского округа город
Уфа, полностью освобождаются от платы за жилое помещение и коммунальные
услуги, устанавливаемые для нанимателей и собственников помещения в
многоквартирном доме в соответствии со статьей 154 Жилищного кодекса Российской
Федерации, и за коммунальные услуги в индивидуальных жилых домах.
Оплата за фактически понесенные жилищно-коммунальные расходы производится как
и раньше - Администрацией городского округа город Уфа.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Постановление Администрации городского округа г. Уфа РБ от 15.12.2017 N 1776
"О внесении изменений в муниципальную программу "Формирование
современной городской среды городского округа город Уфа Республики
Башкортостан"
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского
округа город Уфа", утвержденная Постановлением Администрации городского округа
город Уфа от 05.05.2017 N 519, изложена в новой редакции.
Основной целью программы является повышение качества и комфорта современной
городской среды на территории городского округа город Уфа.
В числе задач программы: обеспечение формирования единого облика
муниципального образования; обеспечение создания, содержания и развития объектов
благоустройства на территории муниципального образования; повышение уровня
вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по
благоустройству территорий муниципального образования.
Общий объем финансирования программы составляет 1533106,5 тыс. руб.
Распределение субсидий осуществляется следующим образом: в 2017 году 279069,242 тыс. руб. (2/3 объема средств - на благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов; 1/3 объема средств - на благоустройство общественных
территорий); на период 2018 - 2022 годов - 1254037,3 тыс. руб. (1/2 объема средств - на

благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов; 1/2 объема средств
тыс. рублей - на благоустройство общественных территорий).
Программа включает в себя следующие подпрограммы: "Благоустройство дворовых
территорий многоквартирных домов городского округа город Уфа"; "Благоустройство
муниципальных общественных территорий городского округа город Уфа".

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Постановление Правительства РБ от 16.01.2018 N 16
"О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики
Башкортостан"
Изменен механизм определения соответствия масштабного инвестиционного проекта
критериям, установленным Законом республики "О регулировании земельных
отношений", для предоставления в аренду земельного участка, находящегося в
государственной собственности республики или в муниципальной собственности, а
также земельного участка, государственная собственность на который не
разграничена, без проведения торгов.
Дополнены основные задачи, установленные Положением о Правительственной
комиссии по рассмотрению и поддержке приоритетных инвестиционных проектов
республики, утвержденным Постановлением Правительства республики от 19 августа
2011 года N 292. Установлено, что комиссия полномочна принять решение о
возможности предоставления (об отказе в предоставлении) в аренду земельного
участка, находящегося в государственной собственности республики или в
муниципальной собственности, а также земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, юридическому лицу без проведения торгов
в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта, соответствующего
критериям, установленным частью 2 статьи 12.1 Закона республики "О регулировании
земельных отношений".
Порядок определения соответствия масштабного инвестиционного проекта критериям,
установленным частью 2 статьи 12.1 Закона республики "О регулировании земельных
отношений", утвержденный Постановлением Правительства республики от 29 марта
2017 года N 117, дополнен формой Соглашения об обеспечении реализации
масштабного инвестиционного проекта на земельном участке, предоставляемом в
аренду юридическому лицу без проведения торгов.
Под объектом в Соглашении понимается объект или индустриальный (промышленный)
парк,
создаваемый
(созданный)
в
результате
реализации
масштабного
инвестиционного проекта, соответствующего одному или нескольким критериям,
установленным частью 2 статьи 12.1 Закона республики "О регулировании земельных
отношений".
Предметом Соглашения является реализация юридическим лицом масштабного
инвестиционного проекта на земельном участке с кадастровым номером (при наличии),
предоставляемом в аренду юридическому лицу без проведения торгов, а также

использование объекта в течение 5 лет после ввода в эксплуатацию по назначению,
предусмотренному проектом, для реализации которого предоставлен земельный
участок.

ЖИЛИЩЕ
Постановление Правительства РБ от 16.01.2018 N 17
"Об утверждении Порядка определения невозможности оказания услуг и (или)
выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме в связи с воспрепятствованием проведению такого
ремонта и внесении изменений в Постановление Правительства Республики
Башкортостан от 31 октября 2016 года N 459 "Об утверждении некоторых
нормативных правовых актов Республики Башкортостан в рамках реализации
Закона Республики Башкортостан "Об организации проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Республики Башкортостан" и о признании утратившими силу
некоторых решений Правительства Республики Башкортостан"
Регламентирована процедура определения невозможности оказания услуг и (или)
выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном
доме (в том числе завершения ранее начатых оказания услуг и (или) выполнения
работ) в связи с воспрепятствованием таким оказанию услуг и (или) выполнению работ
собственниками помещений в многоквартирном доме, и (или) лицом, осуществляющим
управление многоквартирным домом, и (или) лицом, выполняющим работы по
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, выразившимся в
недопуске подрядной организации в помещения в многоквартирном доме и (или) к
строительным конструкциям многоквартирного дома, инженерным сетям, санитарнотехническому,
электрическому,
механическому
и
иному
оборудованию
многоквартирного дома.
Факт невозможности оказания вышеуказанных услуг и (или) выполнения работ
устанавливается комиссией по определению невозможности оказания услуг и (или)
выполнения работ по капитальному ремонту, которая формируется администрациями
муниципальных районов и городских округов республики.
В приложении предусмотрен акт осмотра многоквартирного жилого дома. Акт является
подтверждением установления фактов воспрепятствования проведению работ по
капитальному ремонту.
Дополнениями, вносимыми в Постановление Правительства республики от 31 октября
2016 года N 459, установлено, что не менее чем за шесть месяцев до наступления
года, в течение которого должен быть проведен капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме, лицо, осуществляющее управление
многоквартирным домом либо некоммерческая организация Фонд "Региональный
оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах"
представляет собственникам предложения о сроке начала капитального ремонта,

необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об
источниках финансирования капитального ремонта и другие предложения, связанные с
проведением такого ремонта, путем размещения электронного документа на
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также
в форме документа на бумажном носителе путем его размещения в помещении
многоквартирного дома, в отношении общего имущества которого запланирован
капитальный ремонт, доступном для всех собственников помещений в данном доме.
Перенос установленного срока капитального ремонта общего имущества в
многоквартирном доме на более поздний период осуществляется на основании
постановления Правительства республики.

Постановление Администрации городского округа г. Уфа РБ от 29.12.2017 N 1910
"Об утверждении Порядка организации и проведения голосования по отбору
общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году в рамках
реализации муниципальной программы "Формирование современной городской
среды городского округа город Уфа Республики Башкортостан"
Голосование по проектам благоустройства общественных территорий городского
округа город Уфа, подлежащих благоустройству в 2018 году, проводится в целях
определения
общественных
территорий,
подлежащих
благоустройству
в
первоочередном порядке в 2018 году.
Решение о назначении голосования по отбору общественных территорий принимается
уполномоченной организации по отбору общественных территорий на основании
принятого решения общественной комиссии по отбору общественных территорий.
Голосование является открытым и проводится не позднее семи дней после истечения
срока, предоставленного всем заинтересованным лицам для ознакомления с дизайнпроектами благоустройства общественных территорий, отобранных для голосования.
В голосовании могут участвовать граждане Российской Федерации, достигшие 14летнего возраста и имеющие место жительства на территории городского округа город
Уфа.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Постановление Правительства РБ от 19.01.2018 N 23
"О повышении оплаты труда работников, осуществляющих техническое
обеспечение деятельности государственных органов Республики Башкортостан,
а также отдельных государственных учреждений Республики Башкортостан"
С 1 января 2018 года в 1,04 раза повышены должностные оклады и месячные
тарифные ставки (оклады), установленные согласно постановлениям Правительства
республики от 18 апреля 2007 года N 92 "Об оплате труда работников, занимающих

должности и профессии, не отнесенные к должностям государственной гражданской
службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности исполнительных
органов государственной власти республики", от 18 апреля 2007 года N 93 "Об оплате
труда работников, занимающих должности и профессии, не отнесенные к должностям
государственной гражданской службы, и осуществляющих техническое обеспечение
деятельности Администрации Главы республики, Секретариата Государственного
Собрания - Курултая, Аппарата Правительства и Контрольно-счетной палаты
республики", от 16 мая 2007 года N 131 "Об оплате труда работников отдельных
государственных учреждений республики".

Постановление Правительства РБ от 19.01.2018 N 22
"О мерах по повышению оплаты труда работников государственных учреждений
Республики Башкортостан"
С 1 января 2018 года в 1,04 раза повышен размер базовой единицы для определения
минимальных окладов по профессиональным квалификационным группам,
установленный Постановлением Правительства республики от 24 марта 2014 года N
115 "О совершенствовании структуры заработной платы работников учреждений
бюджетной сферы".
Решено
проиндексировать
размеры
минимальных
окладов
работников
государственных учреждений, установленные положениями об оплате труда
работников государственных учреждений по видам экономической деятельности,
утвержденными Правительством республики, с учетом базовой единицы в размере
3952 руб.

Решение Совета городского округа г. Уфа РБ от 29.12.2017 N 18/3
"О внесении изменений в размеры и условия оплаты труда муниципальных
служащих городского округа город Уфа Республики Башкортостан"
Установлены и представлены новые размеры должностных окладов муниципальным
служащим городского округа город Уфа, а также размеры ежемесячной надбавки к
должностному окладу за классный чин.
Предусмотрено, что за лицами, замещавшими должности муниципальной службы,
могут быть сохранены должностные оклады, установленные им до вступления в силу
настоящих нормативов, на время их работы в прежней должности в пределах
установленного фонда оплаты труда.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Указ Главы РБ от 22.01.2018 N УГ-8
"О внесении изменений в отдельные указы Президента Республики
Башкортостан"
Изменениями установлено, что информация о предоставлении некоторых видов
государственной поддержки, а также о предоставлении некоторых видов ежемесячных
доплат к пенсиям, предусмотренных Указами Президента республики от 22 января
1998 года N УП-26, от 26 марта 2004 года N УП-183, от 4 августа 2008 года N УП-370,
от 23 декабря 2011 года N УП-692, от 30 сентября 2002 года N УП-479, должна
размещаться в Единой государственной информационной системе социального
обеспечения.
Указано, что размещение (получение) указанной информации в Единой
государственной информационной системе социального обеспечения осуществляется
в соответствии с Федеральным законом "О государственной социальной помощи".

Постановление Правительства РБ от 16.01.2018 N 18
"О внесении изменений в Постановление Правительства Республики
Башкортостан от 8 декабря 2014 года N 562 "Об организации осуществления
регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального
обслуживания на территории Республики Башкортостан"
Организация регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального
обслуживания осуществляется также на основании Федерального закона "О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации".
Имеется в виду государственный контроль (надзор) за обеспечением доступности для
инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и
предоставляемых услуг, осуществляемый Министерством семьи, труда и социальной
защиты населения республики.
Предметом плановой проверки является соблюдение поставщиком социальных услуг в
процессе осуществления деятельности совокупности предъявляемых обязательных
требований, соответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным
требованиям, а также обеспечение доступности для инвалидов объектов социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг.
Установлено, что по результатам проверки должностными лицами Министерства семьи
и труда республики, проводившими проверку, составляется акт в двух экземплярах по
форме, утвержденной Приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 30 апреля 2009 года N 141.

ФИНАНСЫ
Постановление Правительства РБ от 28.12.2017 N 634
"Об условиях предоставления и использования дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)
Республики Башкортостан в 2018 году, о соглашениях, заключаемых
Министерством финансов Республики Башкортостан с главами администраций
муниципальных районов (городских округов) Республики Башкортостан,
получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, и мерах
ответственности за невыполнение муниципальными районами (городскими
округами) Республики Башкортостан обязательств, возникающих из указанных
соглашений"
Условием предоставления дотаций является наличие актуализированного по
состоянию на 1 января 2018 года плана мероприятий ("дорожной карты")
муниципального образования по оптимизации бюджетных расходов, сокращению
нерезультативных расходов, увеличению собственных доходов за счет имеющихся
резервов.
Условия использования дотации предусматривают выполнение муниципальным
образованием подлежащих включению в соглашение о предоставлении дотации
обязательств по осуществлению мер, направленных на снижение уровня
дотационности муниципального образования и рост налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета муниципального района (бюджета городского округа), а
также мер, направленных на бюджетную консолидацию.
Соглашение не заключается в случае направления главой администрации
муниципального образования до 10 января 2018 года в Министерство финансов
республики официального отказа от получения в 2018 году дотации.

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
Постановление Правительства РБ от 22.01.2018 N 24
"О внесении изменений в Положение о Государственном комитете Республики
Башкортостан по информатизации и вопросам функционирования системы
"Открытая Республика"
К полномочиям Госкомитета дополнительно отнесено обеспечение в установленной
сфере деятельности необходимых условий для реализации на территории республики
программы "Цифровая экономика Российской Федерации".

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА

Постановление Правительства РБ от 17.01.2018 N 19
"О внесении изменений в государственную программу "Развитие образования в
Республике Башкортостан"
Изменен перечень целевых индикаторов и показателей подпрограммы "Создание
новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой
потребностью и современными условиями обучения".
Приложение N 5 к государственной программе "Поадресное наименование объектов
подпрограммы "Создание новых мест в общеобразовательных организациях в
соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения"
на 2016 - 2025 годы изложено в новой редакции.

Постановление Правительства РБ от 25.12.2017 N 616
"О внесении изменений в государственную программу "Развитие образования в
Республике Башкортостан"
Общий объем финансирования государственной программы составляет 523004448,1
тыс. руб.
На реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие системы профессионального
образования" выделено 73510193,3 тыс. руб., подпрограммы "Мероприятия в системе
образования, направленные на обеспечение высокого качества образовательных
услуг" - 12027030,6 тыс. руб.
Также скорректированы перечень целевых индикаторов и показателей, план
реализации и финансовое обеспечение государственной программы.
Кроме того, в государственную программу включен порядок, устанавливающий цели и
условия предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных районов
и городских округов из республиканского бюджета на софинансирование расходов по
обеспечению питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в
муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
Предусмотрены цели и условия предоставления субсидий, а также формула расчета
размера субсидии.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ
Постановление Администрации городского округа г. Уфа РБ от 29.12.2017 N 1900
"Об утверждении Порядка формирования и утверждения календарного плана
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа
город Уфа Республики Башкортостан"
Календарный план является документом, определяющим перечень официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа город Уфа,

в том числе физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по реализации
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО),
проводимых на территории городского округа город Уфа.
Среди основных задач формирования Календарного плана:
создание целостной системы физкультурных мероприятий, способствующей развитию
массовой физической культуры среди населения городского округа город Уфа;
создание целостной системы спортивных мероприятий по видам спорта в целях их
развития, отбора спортсменов в спортивные сборные команды городского округа город
Уфа;
координация
взаимодействия
организаторов
официальных
физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий;
внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО).

