Обзоры законодательства Республики Башкортостан
с 9 по 14 ноября 2017 года

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Закон Республики Башкортостан от 07.11.2017 N 544-з
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики
Башкортостан"
(принят Государственным Собранием - Курултаем РБ 27.10.2017)
Одной из форм защиты прав граждан, признанных пострадавшими, является
обеспечение их жилыми помещениями в многоквартирных домах, построенных в
рамках масштабного инвестиционного проекта.
Данное нововведение отражено в Законе республики от 3 марта 2011 года N 368-з "О
мерах по защите прав граждан, пострадавших вследствие неисполнения
застройщиками (заказчиками) обязательств по строительству многоквартирных домов
на территории Республики Башкортостан".
Также установлен порядок обеспечения жилыми помещениями граждан, признанных
пострадавшими, в рамках указанного инвестиционного проекта.
Требования, предъявляемые к инициатору инвестиционного проекта, предусмотрены
Законом республики от 5 января 2004 года N 59-з "О регулировании земельных
отношений в Республике Башкортостан".
Установлено, что предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов
осуществляется в целях реализации масштабного инвестиционного проекта в случае,
если он предусматривает строительство многоквартирных домов общей площадью не
менее 10 тысяч квадратных метров жилых помещений, из которых не менее 10
процентов общей площади жилых помещений подлежит передаче в собственность
гражданам, признанными пострадавшими в соответствии с Федеральным законом от
30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации".
Действие данного документа распространяется на граждан, включенных в реестр
граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных
домов и чьи права нарушены, в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря
2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации", заключивших договор с застройщиком (заказчиком) до
вступления в силу Федерального закона от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ "О публичноправовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при
несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации".

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Постановление Правительства РБ от 23.10.2017 N 482
"Об утверждении отдельных нормативных правовых актов Республики
Башкортостан в рамках реализации дополнительных мероприятий в области
содействия занятости населения, направленных на снижение напряженности на
рынке труда Республики Башкортостан"
Субсидии выделяются юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на возмещение
части затрат в связи с организацией опережающего профессионального обучения их
работников, находящихся под риском увольнения, а также на возмещение части затрат
в связи с организацией стажировки инвалидов.
Предусмотрены критерии для работодателей, формулы для определения объема
субсидий, перечень документов на получение субсидий и требования для их
предоставления, основания для отказа в предоставлении субсидии. Установлены
требования к отчетности о достижении значения показателей результативности
использования субсидий.

Постановление Правительства РБ от 23.10.2017 N 481
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Республики
Башкортостан юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на
возмещение затрат в связи с применением труда инвалидов"
Определены условия и механизм предоставления субсидий на возмещение затрат,
связанных с применением труда инвалидов, включая организацию рабочих мест,
создание инфраструктуры для инвалидов и их адаптацию на рабочих местах.
К затратам работодателя также относится оплата труда наставника в процессе
трудоустройства инвалида и его адаптации на рабочем месте в течение не более 6
месяцев.
Установлено, что главным администратором доходов и главным распорядителем
средств республиканского бюджета, направляемых на предоставление субсидий,
является Министерство семьи, труда и социальной защиты населения республики,
которое доводит бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств
получателям бюджетных средств - центрам занятости.
Признано утратившим силу Постановление Правительства республики от 21 июня 2013
года N 269 "О реализации дополнительных мероприятий по содействию
трудоустройству незанятых инвалидов" вместе с его изменяющими.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Постановление Правительства РБ от 25.10.2017 N 488
"Об осуществлении в 2017 году единовременных компенсационных выплат
медицинским работникам в возрасте до 50 лет, имеющим высшее образование,
прибывшим в 2016 и 2017 годах на работу в сельский населенный пункт, либо
рабочий поселок, либо поселок городского типа Республики Башкортостан или
переехавшим на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок,
либо поселок городского типа Республики Башкортостан из другого населенного
пункта"
Определена процедура заключения Министерством здравоохранения республики с
медицинским
работником
договора
о
предоставлении
единовременной
компенсационной выплаты.
Предусмотрен перечень документов для заключения договора, основания и срок для
возврата документов, порядок и срок оформления документов. Установлены основания
для отказа в заключении договора, порядок возврата единовременной
компенсационной выплаты.
В приложении приведена форма договора на получение единовременной
компенсационной выплаты.

ФИНАНСЫ
Постановление Правительства РБ от 27.10.2017 N 494
"О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики
Башкортостан"
Общий объем финансирования государственной программы "Развитие образования в
Республике Башкортостан" составляет 517619672,1 тыс. руб. На реализацию
мероприятий в системе образования, направленных на обеспечение высокого качества
образовательных услуг, выделено 12969727,7 тыс. руб. Скорректированы план
реализации и финансовое обеспечение государственной программы.
Общий объем финансирования государственной программы "Развитие физической
культуры и спорта в Республике Башкортостан" составляет 13447235,5 тыс. руб. На
реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие адаптивной физической культуры и
спорта инвалидов" выделено 31389,9 тыс. руб. Скорректированы план реализации и
финансовое обеспечение государственной программы.
Общий объем финансирования государственной программы "Доступная среда в
Республике Башкортостан" составляет 198077,7 тыс. руб. На реализацию мероприятий
подпрограммы "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения" выделено 180947,7 тыс. руб., подпрограммы "Развитие системы
реабилитации и абилитации детей с нарушениями в развитии" - 17130,0 тыс. руб.
Скорректирован перечень целевых индикаторов и показателей государственной
программы. План реализации и финансовое обеспечение государственной программы
изложен в новой редакции.

Постановление Правительства РБ от 25.10.2017 N 489
"О внесении изменений в Постановление Правительства Республики
Башкортостан от 8 февраля 2017 года N 42 "Об утверждении порядков
предоставления субсидий в рамках реализации государственной программы
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкортостан"
Определен новый порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на
поддержку отдельных подотраслей животноводства, растениеводства, на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам, на возмещение части затрат на уплату
страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования, на
предоставление грантов на поддержку малых форм хозяйствования.
В частности, изменены условия предоставления субсидий, основания для отказа в их
предоставлении.
Нововведением
является
установление
показателей
результативности
предоставления
субсидий
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
по
соглашениям в зависимости от направления государственной поддержки.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Постановление Правительства РБ от 01.11.2017 N 500
"О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики
Башкортостан"
Изменена процедура предоставления субсидий из республиканского бюджета на
возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и
оборудования, а также на приобретение племенного молодняка крупного рогатого
скота молочного направления продуктивности.
Данные положения предусматриваются постановлениями Правительства республики
от 5 июня 2017 года N 254, от 24 июля 2017 года N 338.
В частности, изменены категории получателей субсидий, а также условия их
предоставления. Уточнен перечень документов для получения субсидий.
Предусмотрены основания для отказа в предоставлении субсидии.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ
Приказ Минздрава РБ от 04.10.2017 N 2479-Д
"Об утверждении Положения об осуществлении ведомственного контроля
качества и безопасности медицинской деятельности в подведомственных

Министерству здравоохранения Республики Башкортостан организациях,
осуществляющих медицинскую и фармацевтическую деятельность"
Установлен алгоритм осуществления ведомственного контроля качества и
безопасности медицинской деятельности в подведомственных Министерству
здравоохранения республики организациях.
В ходе проверки оценивается своевременность оказания медицинской помощи,
правильность выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации,
степень достижения запланированного результата на основе соответствующих
порядков оказания медицинской помощи, стандартов медицинской помощи и
клинических рекомендаций. Также проверяются журналы личного приема
руководителя, заместителя руководителя подведомственной организации; жалобы
граждан, связанных с оказанием медицинской помощи.
В приложениях приведены типовые формы документов, используемых при
осуществлении ведомственного контроля.
Утратившим силу признается Приказ Министерства здравоохранения республики от 16
мая 2016 года N 1499-Д "Об утверждении Административного регламента
Министерства
здравоохранения
Республики
Башкортостан
по
исполнению
государственной функции "Осуществление ведомственного контроля качества и
безопасности медицинской деятельности в подведомственных Министерству
здравоохранения Республики Башкортостан организациях".

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА
Постановление Правительства РБ от 31.10.2017 N 497
"О внесении изменения в Порядок предоставления социальной поддержки в
виде обеспечения автономными пожарными извещателями мест проживания
отдельных категорий граждан"
С 1 января 2018 года право на получение социальной поддержки в виде обеспечения
автономными пожарными извещателями будут иметь постоянно проживающие на
территории республики семьи при рождении ребенка.

