Обзоры законодательства Республики Башкортостан
с 29 ноября по 5 декабря 2017 года
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ
Указ Главы РБ от 21.11.2017 N УГ-230
"Об учреждении Государственной премии Республики Башкортостан имени
Михаила Васильевича Нестерова в сфере изобразительного искусства и
искусствоведения"
Государственная премия Республики Башкортостан имени Михаила Васильевича
Нестерова в сфере изобразительного искусства и искусствоведения присуждается за
создание высокохудожественных произведений изобразительного искусства, а также
за актуальные научные исследования (труды) в области искусствоведения.
Размер премии составляет пятьсот тысяч рублей и присуждается один раз в два года
Указом Главы республики.
Представленные произведения и научные исследования проходят два тура
конкурсного отбора. На соискание премии могут представляться произведения и
научные исследования, созданные не более чем за пять лет до дня выдвижения.

ЖИЛИЩЕ
Постановление Правительства РБ от 15.11.2017 N 523
"Об актуализации Республиканской программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах"
Планируется увеличить количество многоквартирных домов, в которых будет
проводится капитальный ремонт, с 16818 до 16874 единиц. Общая площадь
многоквартирных домов, в которых будет проведен капитальный ремонт, составляет
57812,96 тыс. кв. м.
Установлено, что Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах формируется за счет взносов на капитальный ремонт, уплачиваемых
собственниками помещений в многоквартирном доме, из расчета минимального
размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,
устанавливаемого Правительством республики, пеней, уплачиваемых собственниками
таких помещений в связи с ненадлежащим исполнением ими обязанности по уплате
взносов на капитальный ремонт, процентов, начисленных за пользование денежными
средствами, находящимися на специальном счете, счете, счетах регионального
оператора, на которых осуществляется формирование фондов капитального ремонта,
доходов, полученных от размещения средств фонда капитального ремонта, средств
финансовой поддержки, предоставленной в соответствии со статьей 191 Жилищного
кодекса Российской Федерации, а также кредитных и (или) иных заемных средств,

привлеченных собственниками помещений в многоквартирном доме на проведение
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.
Представлен новый перечень многоквартирных домов, включенных в Республиканскую
программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, по
городам и районам республики.

ФИНАНСЫ
Постановление Правительства РБ от 22.11.2017 N 548
"Об утверждении Порядка предоставления специализированным службам по
вопросам похоронного дела субсидий из бюджета Республики Башкортостан на
возмещение затрат, связанных с погребением отдельных категорий умерших
граждан"
Установлены цели, условия и порядок предоставления субсидий из республиканского
бюджета на возмещение затрат, связанных с погребением отдельных категорий
умерших граждан, специализированным службам по вопросам похоронного дела.
Получателями субсидий являются специализированные службы по вопросам
похоронного дела, создаваемые органами местного самоуправления, или иные
юридические лица, индивидуальные предприниматели, наделенные органом местного
самоуправления статусом специализированной службы по вопросам похоронного дела.
Субсидия предоставляется при условии, если обращение за получением субсидии
последовало не позднее 6 месяцев со дня погребения гражданина, относящегося к
одной из следующих категорий: умерший, который не подлежал обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством на день смерти и не являлся пенсионером; ребенок, родившийся
мертвым по истечении 154 дней беременности; умерший, личность которого не
установлена органами внутренних дел в установленные законодательством сроки.

Постановление Правительства РБ от 22.11.2017 N 541
"О дополнительных условиях и порядке проведения в 2017 году
реструктуризации обязательств (задолженности) муниципальных районов и
городских округов Республики Башкортостан перед Республикой Башкортостан
по бюджетным кредитам, предоставленным на частичное покрытие дефицитов
бюджетов муниципальных районов и городских округов Республики
Башкортостан"
Реструктуризация проводится путем предоставления муниципальным районам и
городским округам, объем муниципального долга которых на 1 января 2017 года
составил более 50 процентов суммы доходов бюджета муниципального района
(городского округа) без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых
доходов по дополнительным нормативам отчислений за 2016 год, отсрочки и рассрочки
по погашению задолженности по бюджетным кредитам с переносом сроков погашения

задолженности по основному долгу и процентам по кредиту на 2020 - 2025 годы
(ежегодно равными долями) с возможностью досрочного погашения.
Погашение задолженностей администрациями муниципального района и городского
округа осуществляется ежегодно не позднее 15 декабря.
Задолженность по штрафам и (или) пеням, начисленным за несвоевременные возврат
основного долга и уплату процентов по кредиту, подлежит единовременному
погашению должником до 1 января 2018 года.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Постановление Правительства РБ от 20.11.2017 N 535
"О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики
Башкортостан"
Изменен порядок осуществления временных ограничения или прекращения движения
транспортных средств по автомобильным дорогам республики регионального или
межмуниципального значения, местного значения, утвержденный Постановленим
Правительства республики от 22 февраля 2012 года N 50.
Установлено, что для транспортных средств, на которые временное ограничение
движения в весенний период не распространяется и которые осуществляют проезд без
груза в весенний период, предельно допустимая нагрузка на ось транспортного
средства устанавливается в зависимости от технической категории автомобильной
дороги с учетом результатов оценки ее технического состояния, но не менее 6 тонн на
одиночную ось транспортного средства.
Внесены изменения в Постановление Правительства республики от 23 апреля 2013
года N 166 "Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики
Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству". Установлено, что Госкомитет,
кроме прочих, выполняет следующие функции: осуществляет выдачу и
переоформление свидетельств об осуществлении перевозок по межмуниципальным
маршрутам регулярных перевозок, а также карт соответствующих маршрутов;
прекращает
действие
свидетельства
об
осуществлении
перевозок
по
межмуниципальному маршруту регулярных перевозок в случаях, установленных
законодательством; заключает государственные
контракты
на
выполнение
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем работ, связанных с
осуществлением
регулярных
перевозок
по
регулируемым
тарифам
по
межмуниципальным маршрутам; принимает и проверяет отчеты, представляемые
ежеквартально юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
уполномоченными участниками договора простого товарищества, с которыми заключен
государственный контракт либо которым выдано свидетельство об осуществлении
перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок; устанавливает
предельный срок оплаты перемещения и хранения задержанных транспортных средств
на территории республики; устанавливает базовые уровни тарифов на перемещение и
хранение задержанных транспортных средств на специализированных стоянках на
территории республики и др.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Постановление Правительства РБ от 15.11.2017 N 527
"О внесении изменений в государственную программу "Экология и природные
ресурсы Республики Башкортостан"
Общий объем финансирования государственной программы увеличен с 15725711,1 до
15756745,6 тыс. руб.
На реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса"
выделено 5489608,2 тыс. руб., подпрограммы "Обеспечение неистощительного
природопользования" - 459137,3 тыс. руб., подпрограммы "Экологическая
безопасность" - 3818009,1 тыс. руб.
Кроме того, скорректирован план реализации и финансовое обеспечение
государственной программы.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ
Постановление Правительства РБ от 22.11.2017 N 545
"О внесении изменений в Программу государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в Республике Башкортостан на 2017
год и плановый период 2018 и 2019 годов"
Установлен
порядок
обеспечения
граждан
медицинскими
изделиями,
имплантируемыми в организм человека.
Указанное
обеспечение
осуществляется
за
счет
средств
федерального,
республиканского бюджетов, а также средств обязательного медицинского
страхования.
Непосредственное
имплантирование
медицинских
изделий
осуществляется после получения добровольного согласия от пациента или его
законного представителя на соответствующее медицинское вмешательство.
В новой редакции изложен перечень лекарственных препаратов, отпускаемых
населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при
амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и изделия медицинского
назначения отпускаются гражданам по рецептам врачей бесплатно за счет средств
республиканского бюджета.

