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Обзор изменений
законодательства
республики
башкортостан
Республики Башкортостан
с 15 ноября по 30 ноября 2016 года
Постановление
Правительства
РБ
от
03.11.2016 N 477
"О внесении изменения в Постановление
Правительства Республики Башкортостан от 22
октября 2013 года N 468 "О мерах по
совершенствованию системы закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения нужд Республики
Башкортостан"
(Официальный Интернет-портал правовой
информации
Республики
Башкортостан
http://www.npa.bashkortostan.ru,
"Ведомости
Государственного Собрания - Курултая, Главы и
Правительства
Республики
Башкортостан",
22.11.2016, N 33(543), ст. 1427)
Согласно
внесенным
изменениям
установлено, что главным распорядителям средств
республиканского бюджета при предоставлении
межбюджетных трансфертов из республиканского
бюджета бюджетам муниципальных районов и
городских округов для закупок товаров, работ, услуг
рекомендовано предусматривать в соглашениях о
предоставлении таких трансфертов условие о
централизованном осуществлении данных закупок,
за
исключением
закупок,
осуществляемых
Администрацией городского округа город Уфа, в
рамках реализации республиканских адресных
программ по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, обеспечению жильем детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
строительству
дошкольных
и
школьных
образовательных
учреждений,
объектов
инженерной инфраструктуры.

Ассоциация «Совет муниципальных
образований Республики Башкортостан»

Постановление
Правительства
РБ
от
25.11.2016 N 498
"О внесении изменений в Порядок
предоставления
субсидий
бюджетным
и
автономным учреждениям, подведомственным
Министерству
образования
Республики
Башкортостан, на иные цели"
(Официальный Интернет-портал правовой
информации
Республики
Башкортостан
http://www.npa.bashkortostan.ru)
К расходам учреждений, предусмотренным на
иные
цели,
отнесены
предоставление
консультационных и методических услуг в сфере
образования, проведение общественно значимых
мероприятий в сфере образования, а также
административное
обеспечение
деятельности
организаций (проведение анализа, мониторинга и
экспертизы, сбор и обработка статистической
информации,
информационно-аналитическое
обеспечение).
Постановление
Правительства
РБ
от
08.11.2016 N 483
"О внесении изменений в Порядок
предоставления субсидий, предусмотренных в
бюджете
Республики
Башкортостан,
на
возмещение расходов по оплате труда с
начислениями, услуг связи, транспортных и
коммунальных услуг, содержания имущества,
материально-технического оснащения, а также
накладных
расходов
некоммерческой
организации,
осуществляющей
деятельность,
направленную
на
содействие
развитию
механизмов общественного контроля в жилищнокоммунальной сфере"
(Официальный Интернет-портал правовой
информации
Республики
Башкортостан
http://www.npa.bashkortostan.ru,
10.11.2016,
"Ведомости Государственного Собрания - Курултая,
Главы и Правительства Республики Башкортостан",
02.12.2016, N 34(544), ст. 1446)
Изменениями предусмотрено, что субсидии
также предоставляются организациям, которые
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осуществляют свою деятельность в сфере
повышения
эффективности
взаимодействия
граждан,
некоммерческих
организаций,
республиканских органов исполнительной власти и
органов местного самоуправления, контрольнонадзорных органов, организаций коммунального
комплекса в целях решения проблем в жилищнокоммунальной сфере; в сфере обеспечения
эффективности работы жилищно-коммунального
хозяйства; в сфере улучшения качества жизни
граждан. Установлено, что в договоре по
предоставлению субсидии должны содержаться
цели, условия, сроки, размер и порядок
перечисления субсидий, порядок их возврата при
нецелевом
использовании,
согласие
некоммерческой организации на осуществление
Госкомитетом
Республики
Башкортостан
по
жилищному и строительному надзору и органами
государственного финансового контроля проверок
соблюдения данной организацией условий, целей и
порядка
предоставления
субсидий,
запрет
приобретения за счет субсидий иностранной
валюты, за исключением операций, осуществляемых
в соответствии с валютным законодательством
Российской Федерации при закупке (поставке)
высокотехнологического импортного оборудования,
сырья и комплектующих изделий.
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Приказ Госкомитета РБ по информатизации
от 28.10.2016 N 114-ОД
"Об утверждении формы заявления-согласия
на
обработку
персональных данных для
регистрации учетной записи (восстановления
доступа, подтверждения личности) на Едином
портале государственных и муниципальных услуг
(функций)"
(Зарегистрировано в Госкомюстиции РБ
22.11.2016 N 8336)
(Официальный Интернет-портал правовой
информации
Республики
Башкортостан
http://www.npa.bashkortostan.ru)
Утверждена форма заявления-согласия на
обработку персональных данных для регистрации
(подтверждения личности, восстановления доступа)
учетной записи на Едином портале государственных
и муниципальных услуг (функций) для заявителей физических
лиц.
Республиканским
органам
исполнительной власти и органам местного
самоуправления
рекомендовано
использовать
заявление при организации работы центров
обслуживания
федеральной
государственной
информационной
системы
"Единая
система
идентификации и аутентификации".

Обзор подготовлен АСМО с использованием материалов государственной системы
правовой информации, СПС «Консультант Плюс», ИПО «Гарант».
По всем возникающим вопросам обращаться к Ишбердиной Гульфие Вилевне,
тел.: 8(347)280-85-83.
Для получения рассылки по обзору, просим направить свой электронный адрес на
Ishberdina.Gv@bashkortostan.ru.

