Обзоры законодательства Республики Башкортостан
с 15 по 21 ноября 2017 года

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Указ Главы РБ от 07.11.2017 N УГ-216
"Об утверждении Программы совершенствования кадровой политики, развития
государственной гражданской и муниципальной службы Республики
Башкортостан на 2017 - 2022 годы"
Программа разработана в соответствии с реализацией основных направлений
развития государственной гражданской службы Российской Федерации.
Реализация Программы предполагает: совершенствование организационных основ
управления кадровым составом государственной гражданской и муниципальной
службы;
совершенствование
подходов
к
профессиональному
развитию
государственных гражданских и муниципальных служащих, а также лиц, включенных в
кадровые резервы; построение эффективной системы мотивации, стимулирования на
государственной гражданской и муниципальной службе; повышение престижа
государственной гражданской и муниципальной службы; повышение результативности
деятельности органов местного самоуправления; проведение комплекса мер по
совершенствованию антикоррупционных механизмов в системе гражданской и
муниципальной службы.
Реализация мероприятий Программы осуществляется органами власти и органами
местного самоуправления в рамках установленных полномочий и бюджетных
ассигнований, предусмотренных на очередной финансовый год и плановый период в
сфере установленных функций.

Постановление Правительства РБ от 02.11.2017 N 503
"О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики
Башкортостан"
Министерство экономического развития республики определено оператором данных
регионального сегмента государственной автоматизированной системы "Управление".
С 2018 года Государственный комитет Республики Башкортостан по информатизации и
вопросам функционирования системы "Открытая Республика" будет являться
технологическим оператором регионального сегмента ГАС "Управление".
Данные положения отражены в постановлениях Правительства республики от 23
ноября 2011 года N 421 "О региональном сегменте государственной
автоматизированной системы "Управление" и от 22 января 2013 года N 8 "Об

утверждении Положения о Министерстве экономического развития Республики
Башкортостан".
Кроме
того,
Положение
о
региональном
сегменте
государственной
автоматизированной системы "Управление" изложено в новой редакции и определяет
цель, назначение, структуру, порядок функционирования регионального сегмента, его
участников, их полномочия.
Вышеуказанным органам из республиканского бюджета выделены средства на
укрепление материально-технической базы и выполнение других обязательств в сфере
установленных функций.

ЖИЛИЩЕ
Постановление Правительства РБ от 09.11.2017 N 511
"О внесении изменений в Положение о Государственном комитете Республики
Башкортостан по жилищному и строительному надзору"
Госкомитет уполномочен включать в государственные информационные системы
сведения, полученные в ходе осуществления регионального государственного
строительного надзора, регионального государственного жилищного надзора,
лицензирования
предпринимательской
деятельности
по
управлению
многоквартирными домами, лицензионного контроля, государственного контроля в
установленной сфере деятельности, регионального государственного надзора за
обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального
значения при осуществлении капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог
регионального и межмуниципального значения в части предупреждения, выявления и
пресечения нарушений юридическими лицами, их руководителями и иными
должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными
представителями предусмотренных законодательством обязательных требований.
В число полномочий Госкомитета включены также:
рассмотрение заявлений лиц, осуществляющих управление многоквартирным домом,
или собственников помещений многоквартирного дома о присвоении (подтверждении)
класса энергетической эффективности многоквартирного дома;
осуществление учета уведомлений лиц, осуществляющих деятельность по
техническому
обслуживанию,
ремонту
и
техническому
диагностированию
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, о начале осуществления
предпринимательской деятельности по техническому обслуживанию, ремонту и
техническому диагностированию внутридомового и внутриквартирного газового
оборудования.

Постановление Правительства РБ от 08.11.2017 N 505
"О внесении изменений в Положение о Государственном комитете Республики
Башкортостан по жилищному и строительному надзору"

С 1 января 2018 года на Государственный комитет Республики Башкортостан по
жилищному и строительному надзору возлагаются полномочия по осуществлению
государственного контроля (надзора) за обеспечением доступности для инвалидов
объектов жилищного фонда, а также строящихся, реконструируемых объектов
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур.

ФИНАНСЫ
Постановление Правительства РБ от 08.11.2017 N 510
"О внесении изменений в государственную программу "Управление
государственными финансами и государственным долгом Республики
Башкортостан"
Общий объем финансирования государственной программы увеличен с 70645032,4 до
70945032,4 тыс. руб.
На реализацию мероприятий подпрограммы "Организация межбюджетных отношений"
выделено 56063666,8 тыс. руб. Скорректирован план реализации государственной
программы в части осуществления мер финансовой поддержки бюджетов
муниципальных образований республики, направленных на обеспечение их
сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Приказ Госстроя РБ от 25.09.2017 N 268
"Об утверждении республиканских нормативов градостроительного
проектирования "Качество очищенных сточных вод в замкнутых системах
водоотведения населенных пунктов"
Нормативы определяют методы и способы очистки хозяйственно-бытовых стоков
населенных пунктов, устанавливают нормы предельно допустимых концентраций для
технических поливочных вод, определяют требования и технологии для утилизации
обводненного осадка сточных вод и избыточного ила на полигонах твердых бытовых
отходов.
Нормативы содержат указания по проектированию биологических сооружений
доочистки хозяйственно-бытовых стоков населенных пунктов, методы расчетов
количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ от
абонентов в системы канализации населенных пунктов.
Нормативы обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности,
осуществляющих свою деятельность на территории республики, независимо от их
организационно-правовой формы, при проектировании, капитальном строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте и эксплуатации очистных сооружений
водоотведения населенных пунктов.

Постановление Администрации городского округа г. Уфа РБ от 30.10.2017 N 1486
"О внесении изменений в Положение об отделе градостроительного контроля и
выдачи разрешений Администрации городского округа город Уфа Республики
Башкортостан, утвержденное Постановлением главы Администрации городского
округа город Уфа Республики Башкортостан от 31 января 2006 года N 158"
Отдел контролирует соблюдение участниками строительства обязательных
требований градостроительного законодательства РФ и республики, государственных
норм и стандартов в строительстве с целью защиты прав и интересов инвесторов,
товарного строительного рынка, от недоброкачественных работ, продукции и услуг,
обеспечения безопасности зданий, строений и сооружений в процессе их
строительства.
Установлены задачи, функции, обязанности, права, структура и порядок организации
деятельности отдела.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА
Постановление Правительства РБ от 25.10.2017 N 487
"О внесении изменений в государственную программу "Развитие образования в
Республике Башкортостан"
Общий объем финансирования государственной программы в 2013 - 2025 годах
составляет 522931307,5 тыс. руб.
На реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие систем дошкольного и общего
образования" выделено 373880982,1 тыс. руб., подпрограммы "Развитие системы
профессионального образования" - 73427079,2 тыс. руб., подпрограммы
"Благополучное детство и укрепление семейных ценностей" - 35245645,2 тыс. руб.,
подпрограммы "Мероприятия в системе образования, направленные на обеспечение
высокого качества образовательных услуг" - 12037004,1 тыс. руб., подпрограммы
"Развитие кадрового потенциала системы образования" - 2743254,6 тыс. руб.,
подпрограммы "Создание новых мест в общеобразовательных организациях в
соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" 12289073,9 тыс. руб.
Кроме того, скорректированы перечень целевых индикаторов, показателей, план
реализации и финансовое обеспечение государственной программы.

