Обзоры законодательства Республики Башкортостан
с 21 по 27 марта 2018 года
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Приказ Министерства семьи и труда РБ от 01.02.2018 N 76-о
"Об установлении работодателям, расположенным на территории Республики
Башкортостан, квоты для трудоустройства инвалидов на 2018 год"
Работодателям, расположенным на территории республики, установлена квота для
приема на работу инвалидов в количестве 7992 рабочих мест.
Срок действия Приказа установлен с 1 марта 2018 года до 1 марта 2019 года.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Постановление Правительства РБ от 13.03.2018 N 101
"Об утверждении Положения об условиях содержания детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, до достижения ими возраста четырех лет включительно в
медицинских организациях государственной системы здравоохранения"
Установлен порядок создания благоприятных условий пребывания, организации
питания и оздоровления детей, а также комплексной медико-психологической и
педагогической реабилитации детей, защиты их прав и законных интересов.

ФИНАНСЫ
Постановление Правительства РБ от 13.03.2018 N 102
"О внесении изменений в Постановление Правительства Республики
Башкортостан от 15 сентября 2011 года N 321 "Об утверждении Порядка
предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям,
подведомственным Министерству культуры Республики Башкортостан, на иные
цели"
Порядком дополнительно определены объемы и условия предоставления субсидий
бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным Министерству культуры
Республики Башкортостан.

Постановление Правительства РБ от 12.03.2018 N 99
"О внесении изменений в Постановление Правительства Республики
Башкортостан от 27 июля 2017 года N 341 "Об утверждении Порядка

предоставления из бюджета Республики Башкортостан субсидий
муниципальным районам и городским округам Республики Башкортостан в
рамках софинансирования на реализацию мероприятий Федеральной целевой
программы развития образования на 2016 - 2020 годы" и о признании
утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики
Башкортостан"
Установлено, что субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов)
предоставляются в рамках реализации мероприятий государственной программы
Российской Федерации "Развитие образования" в пределах бюджетных ассигнований в
соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета республики на очередной
финансовый год и плановый период и лимитов бюджетных обязательств,
утвержденных Министерству образования Республики Башкортостан как получателю
средств бюджета Республики Башкортостан.
Утверждены показатели результативности использования субсидии.
Признаны утратившими силу постановления Правительства Республики Башкортостан
от 25 января 2006 года N 8, от 30 июня 2016 года N 266, от 26 декабря 2016 года N 374.

Постановление Правительства РБ от 07.03.2018 N 92
"О внесении изменений в государственную программу "Управление
государственными финансами и государственным долгом Республики
Башкортостан"
Срок реализации програмамы перенесен на 2013 - 2021 годы.
Общий объем финансирования программы увеличен до 81962189,7 тыс. рублей.
На реализацию подпрограммы "Развитие доходного потенциала" выделено 154063,0
тыс. руб., подпрограммы "Организация бюджетного процесса" - 407168,2 тыс. руб.,
подпрограммы "Организация межбюджетных отношений" - 65966922,1 тыс. руб.,
подпрограммы "Управление государственным долгом Республики Башкортостан" 13191559,0 тыс. руб.
Скорректирован перечень целевых индикаторов и показателей, план реализации и
финансовое обеспечение государственной программы.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Постановление Правительства РБ от 12.03.2018 N 98
"Об утверждении государственной программы "Развитие промышленности и
повышение ее конкурентоспособности в Республике Башкортостан"
Целями и задачами данной программы являются: создание условий устойчивого
функционирования и развития промышленности республики, стимулирование
модернизации действующих производств, ввод новых производственных мощностей и
технологическая модернизация традиционных производств.

Срок реализации программы 2019 - 2014 годы. Общий объем финансового
обеспечения государственной программы составит 593108,8 тыс. рублей.
Государственная программа включает в себя следующие подпрограммы: "Развитие
промышленного потенциала Республики Башкортостан" и "Обеспечение реализации
государственной программы "Развитие промышленности в Республике Башкортостан и
повышение ее конкурентоспособности".

Постановление Администрации городского округа г. Уфа РБ от 05.03.2018 N 304
"О внесении изменений в приложение к Постановлению Администрации
городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 27 августа 2015 года N
3268 "Об утверждении Положения о порядке организации питания обучающихся
общеобразовательных учреждений городского округа город Уфа Республики
Башкортостан"
Установлено, что из средств республиканского и городского бюджетов обеспечиваются
бесплатным питанием обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, из
республиканского бюджета - из многодетных семей, среднедушевой доход которых не
превышает величины прожиточного минимума на ребенка, установленной в
Республике Башкортостан.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Постановление Правительства РБ от 07.03.2018 N 96
"О внесении изменений в Постановление Правительства Республики
Башкортостан от 22 декабря 2009 года N 480 "Об определении размера арендной
платы за земли, находящиеся в государственной собственности Республики
Башкортостан, и земли, государственная собственность на которые не
разграничена"
Изменен порядок определения размера арендной платы за земли, находящиеся в
государственной собственности республики, и земли, государственная собственность
на которые не разграничена, в расчете на год, а именно: представлена формула
расчета на основании кадастровой стоимости земельных участков.
В новой редакции изложены Ставки арендной платы за земли, находящиеся в
государственной собственности Республики Башкортостан, расположенные на
территории республики (кроме территории городского округа г. Уфа); ставки арендной
платы за земли, государственная собственность на которые не разграничена,
полномочия по распоряжению которыми в соответствии с законодательством
осуществляются органами местного самоуправления; ставки арендной платы за земли
на территории городского округа г. Уфа по зонам градостроительной ценности и
экономико-планировочным районам в зависимости от видов функционального
использования и типов объектов; средние ставки арендной платы за земли,
находящиеся в государственной собственности Республики Башкортостан, и земли,
государственная собственность на которые не разграничена; ставки арендной платы за

земли, находящиеся в государственной собственности Республики Башкортостан, на
территории городского округа г. Уфа.

