Обзоры законодательства Республики Башкортостан
с 30 мая по 5 июня 2018 года

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Постановление Правительства РБ от 23.05.2018 N 231
"О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики
Башкортостан"
В компетенцию Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам
входит установление регулируемых тарифов на регулярные перевозки по
муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок; предельных
максимальных цен (тарифов) на перевозки пассажиров и багажа автомобильным
транспортом общего пользования в городском и пригородном сообщении; предельных
максимальных цен (тарифов) на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным
транспортом в пригородном сообщении; экономически обоснованной стоимости
перевозки пассажиров и багажа в городском и пригородном сообщении автомобильным
транспортом общего пользования; экономически обоснованного уровня тарифов в
отношении работ (услуг) субъектов естественных монополий в сфере перевозок
пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном
сообщении. Ранее данные функции выполнял Государственный комитет Республики
Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству.
Данные положения отражены в постановлениях Правительства республики от 7
декабря 2005 года N 270 "О мерах по совершенствованию регулирования цен
(тарифов) в Республике Башкортостан", от 23.04.2013 N 166 "Об утверждении
Положения о Государственном комитете Республики Башкортостан по транспорту и
дорожному хозяйству", от 05.09.2013 N 404 "Об утверждении Положения о
Государственном комитете Республики Башкортостан по тарифам", от 18 декабря 2014
года N 595 "Об установлении предельной численности работников аппаратов и
лимитов количества служебных легковых автомобилей исполнительных органов
государственной власти Республики Башкортостан".

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Постановление Правительства РБ от 23.05.2018 N 233
"О мерах по организации процесса определения перечня объектов недвижимого
имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая
стоимость, и его уточнения"
Регламентированы процедура определения перечня объектов недвижимого
имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая
стоимость, и подготовки предложений по его уточнению, направления указанного

перечня и изменений в него в электронной форме в Управление Федеральной
налоговой службы по Республике Башкортостан, а также размещения его в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет; процедура определения вида
фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений.
В перечень включаются следующие объекты недвижимого имущества:
административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) общей площадью
свыше 1000 кв. метров и помещения в них;
отдельно стоящие нежилые здания (строения, сооружения) общей площадью свыше
2000 кв. метров и помещения в них;
расположенные в многоквартирных домах нежилые помещения, площадь каждого из
которых свыше 1000 кв. метров.
Документом разработана методика для определения
использования зданий (строений, сооружений) и помещений.

вида

фактического

Признано утратившим силу Постановление Правительства республики от 18 апреля
2014 года N 180 "О Порядке определения вида фактического использования зданий
(строений, сооружений) и помещений, в отношении которых налоговая база
определяется как кадастровая стоимость" со всеми его изменяющими.

Постановление Правительства РБ от 23.05.2018 N 229
"О внесении изменений в государственную программу "О защите прав
потребителей в Республике Башкортостан"
Увеличен общий объем финансирования государственной программы с 376499,1 до
388663,8 тыс. рублей. На реализацию мероприятий подпрограммы "Качество товаров
(работ, услуг) на потребительском рынке" выделено 362095,0 тыс. рублей.
Скорректирован перечень целевых индикаторов и показателей государственной
программы "О защите прав потребителей в Республике Башкортостан".
План реализации и финансовое обеспечение государственной программы изложен в
новой редакции.

Постановление Правительства РБ от 23.05.2018 N 228
"О внесении изменений в государственную программу "О защите прав
потребителей в Республике Башкортостан"
Увеличен общий объем финансирования государственной программы с 376499,1 до
388663,8 тыс. рублей. На реализацию мероприятий подпрограммы "Качество товаров
(работ, услуг) на потребительском рынке" выделено 362095,0 тыс. рублей.
Скорректирован план реализации и финансовое обеспечение государственной
программы.

ЖИЛИЩЕ
Постановление Правительства РБ от 23.05.2018 N 222
"Об утверждении порядков информирования собственников помещений в
многоквартирных домах в рамках реализации положений статей 13 и 190.1
Жилищного кодекса Российской Федерации"
Определены следующие правила:
информирования органами местного самоуправления собственников помещений в
многоквартирных домах о способах формирования фонда капитального ремонта, о
порядке выбора способа формирования фонда капитального ремонта;
информирования собственников помещений в многоквартирных домах и организаций,
осуществляющих
управление
многоквартирными
домами,
о
содержании
Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, утвержденной Постановлением Правительства Республики
Башкортостан от 27 декабря 2013 года N 634, и критериях оценки состояния
многоквартирных домов, на основании которых определяется очередность проведения
капитального ремонта;
информирования собственников помещений в многоквартирном доме об исполнении
органом государственной власти или органом местного самоуправления в качестве
собственника жилого помещения государственного или муниципального жилищного
фонда, являющимися наймодателем до даты приватизации первого жилого помещения
в многоквартирном доме, обязанности по проведению капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном доме.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Постановление Правительства РБ от 23.05.2018 N 232
"О внесении изменения в Порядок осуществления временных ограничения или
прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам
Республики Башкортостан регионального или межмуниципального, местного
значения"
Согласно внесенным изменениям временное ограничение движения в весенний период
распространяется на международные перевозки грузов.

Постановление Правительства РБ от 04.05.2018 N 195
"О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики
Башкортостан"
Увеличен общий объем финансирования государственной программы с 256270071,6 до
260530671,2 тыс. рублей за счет включения в нее новой подпрограммы "Развитие
коневодства".

Целью подпрограммы "Развитие коневодства" является обеспечение сохранения
национальных традиций коневодства в республике.
В числе задач подпрограммы - увеличение объемов производства продукции
коневодства; обеспечение повышения качества племенной работы в коневодстве;
создание условий для проведения конноспортивных мероприятий.
На реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства,
переработки и реализации продукции растениеводства" выделено 39614397,1 тыс.
рублей, подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства, переработки и
реализации продукции животноводства" - 59890496,3 тыс. рублей, подпрограммы
"Техническая
и
технологическая
модернизация,
инновационное
развитие
сельскохозяйственного производства" - 48950464,7 тыс. рублей, подпрограммы
"Устойчивое развитие сельских территорий" - 12446713,4 тыс. рублей, подпрограммы
"Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения" - 3002996,7 тыс.
рублей, подпрограммы "Развитие молочного скотоводства" - 4126989,5 тыс. рублей,
подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" - 33994002,5 тыс.
рублей, подпрограммы "Стимулирование инвестиционной деятельности" - 31439542,2
тыс. рублей.
В новой редакции изложены "Перечень целевых индикаторов и показателей
государственной программы", "План реализации и финансовое обеспечение
государственной программы", "Сводные показатели государственных заданий на
оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями
республики 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".

Постановление Администрации городского округа г. Уфа РБ от 04.05.2018 N 729
"Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Выдача градостроительных планов земельных
участков" в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"
Регламентирован порядок выдачи градостроительных планов земельных участков.
Заявителями
являются
физические
и
юридические
лица,
являющиеся
правообладателями земельных участков (в том числе арендаторы земельных
участков), а также уполномоченные в установленном порядке их представители.
Регламентом устанавливается стандарт предоставления муниципальной услуги,
требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги,
состав административных процедур и сроки их выполнения, порядок обжалования
действий (бездействия) должностных лиц Главархитектуры.
В приложениях приведены образцы необходимых документов.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Постановление Правительства РБ от 23.05.2018 N 227
"О внесении изменений в государственную программу "Развитие лесного
хозяйства Республики Башкортостан"
Увеличен общий объем финансирования государственной программы с 6954291,0 до
7134408,0 тыс. рублей.
На реализацию мероприятий подпрограммы "Охрана лесов от пожаров" выделено
660653,5 тыс. рублей, подпрограммы "Защита лесов от вредных организмов" - 59031,7
тыс. рублей, подпрограммы "Обеспечение использования лесов" - 1450603,6 тыс.
рублей, подпрограммы "Кадровое обеспечение лесного хозяйства" - 859268,0 тыс.
рублей.
План реализации и финансовое обеспечение государственной программы, а также
сводные показатели государственных заданий на оказание государственных услуг
(выполнение работ) государственными учреждениями республики в рамках
государственной программы изложены в новой редакции.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ
Постановление Правительства РБ от 23.05.2018 N 225
"Об утверждении Порядка материального поощрения победителей и призеров
национальных и международных чемпионатов профессионального мастерства
среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья
"Абилимпикс", а также их наставников"
К международным чемпионатам профессионального мастерства среди людей с
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" относится
Международный чемпионат Abilympics International, к национальным чемпионатам
профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья "Абилимпикс" относится Национальный чемпионат
профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья "Абилимпикс".
Материальное поощрение выплачивается победителям и призерам единовременно в
следующих размерах:
международный чемпионат: 1 место (золотая медаль) - 200000 руб.; 2 место
(серебряная медаль) - 150000 руб.; 3 место (бронзовая медаль) - 100000 руб.;
национальный чемпионат: 1 место (золотая медаль) - 50000 руб.; 2 место (серебряная
медаль) - 30000 руб.; 3 место (бронзовая медаль) - 15000 руб.
Призерам и (или) победителям нескольких чемпионатов материальное поощрение
назначается и выплачивается за каждое достижение. Материальное поощрение
наставнику выплачивается в размере 50 процентов от размера материального
поощрения победителя (призера) как международного, так и национального

чемпионатов. В случае, если в подготовке победителя (призера) национального или
международного чемпионатов принимали участие 2 или более наставников, каждому
наставнику выплачивается материальное поощрение в равных долях от размера
материального поощрения. В случае, если наставник подготовил 2 или более
победителей (призеров) национального или международного чемпионатов,
материальное поощрение выплачивается ему за победу (призовое место) каждого
участника чемпионата. В случае, если наставник подготовил победителей (призеров)
нескольких чемпионатов, материальное поощрение выплачивается ему за каждое
достижение.

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ
Постановление Правительства РБ от 23.05.2018 N 224
"Об утверждении Порядка деятельности государственного казенного учреждения
"Государственное юридическое бюро Республики Башкортостан"
Государственное юридическое бюро оказывает бесплатную юридическую помощь в
виде:
правового консультирования в устной и письменной форме;
составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера;
представления интересов граждан в судах, государственных и муниципальных органах,
организациях в случаях и в порядке, которые установлены Федеральным законом "О
бесплатной юридической помощи" и другими федеральными законами, Законом
республики "О бесплатной юридической помощи".
Установлены требования для сотрудников Государственного юридического бюро.
Определены случаи, при которых бесплатная юридическая помощь не оказывается.

