Обзоры законодательства Республики Башкортостан
с 18 по 24 апреля 2018 года
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Постановление Администрации городского округа г. Уфа РБ от 30.03.2018 N 432
"О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство
городского округа город Уфа Республики Башкортостан"
Муниципальная программа "Благоустройство городского округа город Уфа Республики
Башкортостан", утвержденная Постановлением Администрации городского округа
город Уфа Республики Башкортостан от 4 апреля 2017 года N 394, изложена в новой
редакции.
Финансовые средства на реализацию муниципальной программы формируются из
средств федерального бюджета, республиканского бюджета, бюджета городского
округа город Уфа, внебюджетных источников. Общий объем финансовых средств,
необходимых для реализации программных мероприятий, составляет 9401809,6 тыс.
руб.
Целями муниципальной программы являются:
создание условий, обеспечивающих наиболее комфортные условия для проживания,
работы и отдыха населения города;
совершенствование системы комплексного благоустройства;
совершенствование эстетического вида городского округа город Уфа, создание
гармоничной архитектурно-ландшафтной среды.
Муниципальная программа включает в себя семь подпрограмм: "Благоустройство
территорий городского округа город Уфа"; "Благоустройство территорий городских
лесов городского округа город Уфа"; "Обновление контейнерного парка и спецтехники в
городском округе город Уфа"; "Модернизация систем наружного освещения городского
округа город Уфа"; "Благоустройство муниципальных кладбищ в городском округе
город Уфа"; "Развитие велоинфраструктуры в городском округе город Уфа"; "Уфимский
тротуар" городского округа город Уфа"; "Обеспечение реализации муниципальной
программы "Благоустройство городского округа город Уфа".

ЖИЛИЩЕ
Постановление Правительства РБ от 11.04.2018 N 153
"О внесении изменений в Положение о Государственном комитете Республики
Башкортостан по жилищному и строительному надзору"

Дополнены полномочия Госкомитета в сфере регионального государственного
жилищного надзора.
Установлено, что Госкомитет вправе вносить изменения в реестр лицензий на
осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными
домами, а также исключать сведения о многоквартирном доме или многоквартирных
домах из реестра лицензий.
Госкомитет организует и проводит проверки по соблюдению правил общего имущества
в многоквартирном доме, правил изменения размера платы за содержание жилого
помещения, правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домах, нарушений органами местного самоуправления,
ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими деятельность по
управлению многоквартирными домами, требований к порядку размещения
информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального
хозяйства.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Постановление Правительства РБ от 11.04.2018 N 158
"О внесении изменений в государственную программу "Развитие торговли
Республики Башкортостан"
Изменены цели и задачи государственной программы, а также подпрограммы
"Развитие потребительского рынка".
Для достижения цели государственной программы предусматривается решение
следующих задач:
повышение экономической и физической доступности товаров и услуг на
потребительском рынке, качества и культуры обслуживания населения при их
предоставлении;
содействие продвижению продукции отечественных производителей;
обеспечение сбалансированного развития торговой и сервисной инфраструктуры;
создание единого подхода к регулированию отношений в сфере рекламы;
формирование благоприятного имиджа территорий муниципальных
городских округов при размещении рекламных конструкций.
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Кроме того, скорректированы перечень целевых индикаторов и показателей, а также
план реализации и финансовое обеспечение государственной программы.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Постановление Правительства РБ от 11.04.2018 N 154
"О внесении изменения в Положение о Министерстве природопользования и
экологии Республики Башкортостан"
В функции министерства входит установление, изменение границ лесопаркового
зеленого пояса, осуществление подготовки и обнародования аналитической
информации о состоянии лесопаркового зеленого пояса и об изменениях его
состояния.

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
Постановление Администрации городского округа г. Уфа РБ от 28.03.2018 N 427
"Об утверждении Политики Администрации городского округа город Уфа
Республики Башкортостан в отношении обработки персональных данных"
Администрация городского округа город Уфа при осуществлении своей деятельности
уделяет
приоритетное
внимание
вопросам
обеспечения
информационной
безопасности.
Политика Администрации городского округа в отношении обработки персональных
данных представляет собой информацию об основных принципах обработки
персональных данных и реализуемых требованиях к их защите.
Предусмотрены принципы, цели и условия обработки персональных данных, права
субъектов персональных данных, сведения о реализуемых требованиях к защите
персональных данных.

