Обзоры законодательства Республики Башкортостан
с 7 по 13 марта 2018 года
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
"Межотраслевые соотношения и размеры месячных тарифных ставок 1 разряда
рабочих основных профессий, установленные с 1 апреля 2018 года" (утв.
решением Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений (Республика Башкортостан) (к протоколу РТК N 1
от 01.02.2018))
Межотраслевые соотношения и размеры тарифных ставок 1 разряда (окладов)
рабочих основных профессий по видам экономической деятельности являются
приложением к Республиканскому соглашению между Федерацией профсоюзов
Республики Башкортостан, объединениями работодателей Республики Башкортостан и
Правительством Республики Башкортостан на 2017 - 2019 годы.
Межотраслевые соотношения и размеры формируются ежегодно исходя из индекса
роста потребительских цен за предыдущий год и индексации размеров месячных
тарифных ставок первого разряда рабочих основных профессий.

Постановление Правительства РБ от 31.01.2018 N 44
"О внесении изменений в государственную программу "Регулирование рынка
труда и содействие занятости населения в Республике Башкортостан"
Общий объем финансирования государственной программы составляет 10268630,1
тыс. руб.
На реализацию мероприятий подпрограммы "Эффективное функционирование рынка
труда" выделено 10007044,7 тыс. руб., подпрограммы "Занятость молодежи" - 146052,0
тыс. руб., подпрограммы "Развитие социально-трудовых отношений" - 17167,9 тыс.
руб., подпрограммы "Оказание содействия добровольному переселению в Республику
Башкортостан соотечественников, проживающих за рубежом" - 11785,8 тыс. руб.
Также скорректирован перечень целевых индикаторов и показателей, план реализации
и финансовое обеспечение государственной программы.

ФИНАНСЫ
Приказ Госкомитета РБ по торговле от 18.01.2018 N 17
"Об утверждении формы Соглашения о предоставлении субсидии бюджетному
учреждению, подведомственному Государственному комитету Республики
Башкортостан по торговле и защите прав потребителей, на иные цели"

Предметом Соглашения является предоставление Государственным комитетом
Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей бюджетному
учреждению субсидии на иные цели.
Под иными целями являются расходы учреждений, не включаемые в состав
нормативных затрат, на оказание государственных услуг (выполнение работ).
Условием предоставления субсидии является отсутствие у бюджетного учреждения
просроченной задолженности перед республиканским бюджетом.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА
Постановление Правительства РБ от 28.02.2018 N 84
"О признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства
Республики Башкортостан"
Признано утратившим силу Постановление Правительства республики от 12 августа
2011 года N 276 "Об утверждении стандарта качества предоставления в Республике
Башкортостан государственной услуги по содержанию и обучению детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей" со всеми его изменяющими.

