Обзоры законодательства Республики Башкортостан
с 11 по 17 апреля 2018 года
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Постановление Правительства РБ от 10.04.2018 N 143
"О внесении изменения в Положение о Государственном комитете Республики
Башкортостан по строительству и архитектуре"
Организация деятельности Госкомитета предусматривает наличие у председателя
заместителей, в том числе одного первого заместителя, назначаемых на должность и
освобождаемых от должности Правительством республики в порядке, определяемом
Главой республики. Установлено, что в случае временного отсутствия председателя
его обязанности исполняет первый заместитель председателя.

Постановление Правительства РБ от 10.04.2018 N 142
"О внесении изменения в Положение о Министерстве земельных и
имущественных отношений Республики Башкортостан"
К основным функциям министерства отнесены:
формирование и уточнение перечня объектов недвижимого имущества, в отношении
которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость, направление
указанного перечня и изменений в нем в электронной форме в Управление
Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан, а также размещение его
на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
проведение мероприятий по определению вида фактического использования зданий
(строений, сооружений) и (или) помещений;
рассмотрение обращений заявителей по вопросам включения зданий (строений,
сооружений) и (или) помещений в перечень объектов недвижимого имущества, в
отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость, или
исключения зданий (строений, сооружений) и (или) помещений из указанного перечня;
разработка и внесение в Правительство республики проектов нормативных правовых
актов об утверждении перечня объектов недвижимого имущества, в отношении
которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость, и внесении в него
изменений.

Постановление Правительства РБ от 04.04.2018 N 130
"О внесении изменения в Положение о Министерстве семьи, труда и социальной
защиты населения Республики Башкортостан"

Организация деятельности министерства предусматривает наличие у министра
заместителей, в том числе одного первого заместителя, которые назначаются на
должность и освобождаются от должности Правительством республики в порядке,
определяемом Главой республики. Установлено, что в случае отсутствия министра его
обязанности исполняет первый заместитель министра.

ЖИЛИЩЕ
Постановление Правительства РБ от 04.04.2018 N 131
"Об утверждении условий проведения торгов на осуществление
транспортирования твердых коммунальных отходов на территории Республики
Башкортостан"
Торги проводятся в форме аукциона в электронной форме в порядке, установленном
Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
В документации об аукционе указывается:
зона деятельности регионального
коммунальными отходами;

оператора

по

обращению

с

твердыми

количество (объем и (или) масса) твердых коммунальных отходов;
источники образования твердых коммунальных отходов;
обязательства по оказанию услуг по транспортированию твердых коммунальных
отходов, в том числе периодичность и время вывоза отходов, места приема и передачи
отходов;
сроки и порядок оплаты услуг;
срок, на который заключается договор.

Постановление Правительства РБ от 20.03.2018 N 106
"Об адресных программах Республики Башкортостан по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда на 2013 - 2017 годы"
Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на
2013 - 2017 годы и адресная программа по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства на 2013 - 2016 годы, утвержденные Постановлением Правительства
республики от 28 марта 2014 года N 136, изложены в новых редакциях.
Общий объем финансирования адресной программы по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда составляет 9997286475,68 руб., адресной программы по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства - 2580995736,83 руб.

Цели программ общие - организационное и финансовое обеспечение выполнения
обязательств органов местного самоуправления по обеспечению жилищных прав
собственников жилых помещений и граждан, выселяемых из занимаемых по договору
социального найма жилых помещений, находящихся в подлежащих сносу
многоквартирных домах, путем переселения граждан из аварийных многоквартирных
домов, расположенных на территории муниципальных образований, которые
выполнили условия предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
В рамках реализации данных программ будут решаться следующие задачи: создание
безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории
муниципальных образований; поэтапное переселение граждан, выселяемых из жилых
помещений, находящихся в подлежащих сносу многоквартирных домах, в
благоустроенные жилые помещения в возможно сжатые сроки; поэтапная ликвидация
многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке
аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе
эксплуатации.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Постановление Правительства РБ от 04.04.2018 N 133
"Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по
основным социально-демографическим группам населения в Республике
Башкортостан в среднем за месяц IV квартала 2017 года"
Величина прожиточного минимума в среднем за месяц IV квартала 2017 года
установлена в расчете на душу населения в размере 8318 рублей, для
трудоспособного населения - 8850 рублей, пенсионеров - 6810 рублей, детей - 8288
рублей.

ФИНАНСЫ

Постановление Правительства РБ от 09.04.2018 N 141
"О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из бюджета
Республики Башкортостан на возмещение части процентной ставки по
инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе"
Субсидии предоставляются в размере 100 процентов ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации или ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации, а по кредитам (займам), полученным на
развитие мясного и молочного скотоводства, а также на развитие селекционносеменоводческих центров в растениеводстве и селекционно-генетических центров в

животноводстве, - в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации или ключевой ставки Центрального банка
Российской Федерации плюс 3 процентных пункта сверх ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации.
Изменены условия предоставления субсидий заемщикам и определен порядок их
возврата, также представлена формула расчета оценки эффективности использования
субсидий.

Постановление Правительства РБ от 06.04.2018 N 140
"О внесении изменений в Постановление Правительства Республики
Башкортостан от 25 октября 2016 года N 448 "Об утверждении Порядка
предоставления субсидий некоммерческой организации, образующей
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Республики Башкортостан, на проведение мероприятий межрегионального и
международного характера по развитию предпринимательства"
Порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на
финансовое обеспечение затрат на проведение мероприятий межрегионального и
международного характера по развитию предпринимательства изложен в новой
редакции.
Установлены критерии для получения субсидий, а также условия и порядок их
предоставления. Представлены новые требования к осуществлению контроля за
соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственность
за их нарушение.

Постановление Правительства РБ от 04.04.2018 N 135
"О внесении изменений в Постановление Правительства Республики
Башкортостан от 28 октября 2013 года N 484 "О порядке предоставления из
бюджета Республики Башкортостан субсидий бюджетам муниципальных
районов и городских округов Республики Башкортостан на софинансирование
расходов муниципальных образований, возникающих при поэтапном доведении
к 2018 году средней заработной платы работников муниципальных учреждений
культуры до средней заработной платы в Республике Башкортостан,
педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного
образования - до средней заработной платы учителей в Республике
Башкортостан"
Предусмотрено выделение субсидий на софинансирование расходов муниципальных
образований, возникающих при поэтапном доведении к 2018 году средней заработной
платы работников муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы
в республике, а также при поэтапном доведении к 2018 году средней заработной платы
педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования
до средней заработной платы учителей в республике.

Обновлены формулы расчета размера субсидий, формулы расчета финансовой
потребности муниципального образования для обеспечения целевых значений
средней заработной платы, формулы расчета коэффициентов распределения
субсидии.

Постановление Правительства РБ от 04.04.2018 N 134
"О внесении изменений в Постановление Правительства Республики
Башкортостан от 31 декабря 2009 года N 510 "Об оказании государственной
поддержки общественным объединениям, реализующим общественно полезные
(значимые) программы (мероприятия) в сфере культуры и искусства,
национальных, государственно-конфессиональных и общественно-политических
отношений"
Установлено, что субсидии направлены на достижение плановых значений целевого
показателя "количество общественных организаций, получивших поддержку",
установленного в государственной программе "Укрепление единства российской нации
и этнокультурное развитие народов в Республике Башкортостан".
Таблица критериев оценки конкурсных заявок (приложение к Порядку проведения
конкурса среди общественных объединений на право получения субсидии) изложена в
новой редакции.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА
Постановление Правительства РБ от 05.04.2018 N 137
"О формировании стипендиального фонда"
Государственным
образовательным
организациям
высшего
образования,
находящимся в ведении республики, обучающим студентов за счет средств
республиканского бюджета, в составе стипендиального фонда предусматриваются
средства на повышение государственных академических стипендий и (или)
государственных социальных стипендий студентам первого и второго курсов,
обучающимся по образовательным программам высшего образования (программам
бакалавриата, программам специалитета), имеющим оценки успеваемости "хорошо" и
"отлично" и относящимся к категориям лиц, имеющих право на получение
государственной социальной стипендии в соответствии с Федеральным законом "Об
образовании в Российской Федерации", или являющимся студентами в возрасте до 20
лет, имеющими только одного родителя - инвалида I группы.
Документом предусмотрена формула расчета объема стипендиального фонда
организаций.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ

Постановление Правительства РБ от 04.04.2018 N 132
"О внесении изменений в государственную программу "Развитие внутреннего и
въездного туризма в Республике Башкортостан"
Общий объем финансирования государственной программы увеличен с 467262,0 до
475038,9 тыс. рублей.
Соисполнителем государственной программы является Министерство семьи, труда и
социальной защиты населения республики.
Скорректирован план реализации и финансовое обеспечение государственной
программы.

Постановление Правительства РБ от 02.04.2018 N 125
"О внесении изменений в государственную программу "Развитие
здравоохранения Республики Башкортостан"
Увеличен общий объем финансового обеспечения государственной программы с
369474934,1 до 371658356,3 тыс. рублей.
На реализацию мероприятий подпрограммы "Профилактика заболеваний и развитие
первичной медико-санитарной помощи" выделено 35648741,7 тыс. рублей,
подпрограммы
"Совершенствование
оказания
специализированной,
включая
высокотехнологичную, а также скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи" - 414923809,0 тыс. рублей, подпрограммы "Охрана здоровья
матери и ребенка" - 1449194,4 тыс. рублей, подпрограммы "Развитие медицинской
реабилитации и санаторно-курортного лечения" - 4188020,8 тыс. рублей,
подпрограммы "Оказание паллиативной медицинской помощи" - 4758800,2 тыс.
рублей, подпрограммы "Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан" 10486910,3 тыс. рублей, подпрограммы "Совершенствование системы планирования
сферы здравоохранения" - 12196598,0 тыс. рублей, подпрограммы "Развитие
государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения" - 1438400,0 тыс.
рублей.
Скорректирован перечень целевых индикаторов и показателей государственной
программы.
В новой редакции изложены:
план реализации и финансовое обеспечение государственной программы;
сводные показатели государственных заданий на оказание государственных услуг
(выполнение работ) государственными учреждениями Республики Башкортостан в
рамках государственной программы;
перечень объектов капитального строительства и инвестиционных проектов
государственно-частного партнерства с участием республики, реализуемых в рамках
республиканской адресной инвестиционной программы в рамках государственной
программы.

