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Постановление Правительства РБ от 
27.06.2016 N 265 

"О республиканских органах исполнительной 
власти, ответственных за осуществление 
государственного контроля (надзора) за 
соблюдением требований технического регламента 
Таможенного союза "Безопасность автомобильных 
дорог" 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru) 

 
Государственный комитет Республики 

Башкортостан по строительству и архитектуре 
наделен функциями по организации проведения 
государственной экспертизы проектной 
документации объектов капитального строительства 
и (или) результатов инженерных изысканий, 
выполненных для подготовки такой проектной 
документации, на строительство, реконструкцию и 
капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального, 
а также местного значения. На Государственный 
комитет Республики Башкортостан по жилищному и 
строительному надзору возложены полномочия по 
региональному государственному строительному 
надзору при строительстве и реконструкции 
автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального, а также 
местного значения, а также по региональному 
государственному надзору за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог регионального и 
межмуниципального значения при капитальном 
ремонте и ремонте автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального 
значения. Государственный комитет Республики 
Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству 
наделен функциями по региональному 
государственному надзору за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог регионального и 
межмуниципального значения в отношении 
автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения. 

В связи с вышеуказанным внесены изменения 
в Положение о Государственном комитете 

Республики Башкортостан по строительству и 
архитектуре, утвержденное Постановлением 
Правительства Республики Башкортостан от 23 
апреля 2013 года N 162, в Положение о 
Государственном комитете Республики 
Башкортостан по транспорту и дорожному 
хозяйству, утвержденное Постановлением 
Правительства Республики Башкортостан от 23 
апреля 2013 года N 166, в Положение о 
Государственном комитете Республики 
Башкортостан по жилищному и строительному 
надзору, утвержденное Постановлением 
Правительства Республики Башкортостан от 24 
декабря 2014 года N 616. 

 
Постановление Правительства РБ от 

27.06.2016 N 262 
"Об утверждении Правил предоставления 

субсидий бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Республики Башкортостан на 
проведение мероприятий по созданию в 
дошкольных образовательных, 
общеобразовательных организациях, организациях 
дополнительного образования детей (в том числе в 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам) условий для 
получения детьми-инвалидами качественного 
образования" 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru) 

 
Министерство образования республики 

является главным распорядителем средств бюджета 
республики, ответственным за предоставление 
субсидий. Министерство формирует перечень 
муниципальных районов и городских округов, 
подлежащих субсидированию. Критериями 
включения муниципальных районов и городских 
округов являются: наличие детей-инвалидов с 
учетом их психофизического развития, имеющих 
равный доступ к качественному образованию в 
образовательных организациях; наличие в 
муниципальном районе или городском округе 
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образовательных организаций, планирующих 
создать условия для получения детьми-инвалидами 
качественного образования; отсутствие в 
образовательных организациях санитарно-
технических приборов и специального 
оборудования для получения детьми-инвалидами 
качественного образования; отсутствие в 
образовательных организациях пандусов; наличие в 
образовательных организациях дверных проемов, 
затрудняющих проезд инвалидной коляски. 
Субсидии имеют целевой характер и не могут быть 
использованы получателем субсидии на другие 
цели. Документом предусмотрены условия 
предоставления субсидий, порядок возврата 
субсидий, а также контроль за целевым 
использованием субсидий. 

 
Постановление Правительства РБ от 

21.06.2016 N 246 
"О Порядке утверждения границ зон охраны 

объектов культурного наследия регионального и 
местного (муниципального) значения, особых 
режимов использования земель и требований к 
градостроительным регламентам в границах 
территорий данных зон" 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru) 

 
Порядок разработан в целях обеспечения 

сохранности объектов культурного наследия 
регионального и местного (муниципального) 
значения в их исторической среде и на сопряженной 
с ними территории и определяет процедуру 
утверждения границ зон охраны объектов 
культурного наследия регионального и местного 
(муниципального) значения, особых режимов 
использования земель и требований к 
градостроительным регламентам в границах 
территорий данных зон. В целях одновременного 
обеспечения сохранности нескольких объектов 
культурного наследия в их исторической среде 

допускается установление для данных объектов 
культурного наследия единой охранной зоны, 
единой зоны регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности и единой зоны 
охраняемого природного ландшафта. Состав 
объединенной зоны охраны объектов культурного 
наследия определяется проектом объединенной 
зоны охраны объектов культурного наследия. 

 
Постановление Правительства РБ от 

27.06.2016 N 259 
"О внесении изменений в государственную 

программу "Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Республике Башкортостан" 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru) 

 
Сроки реализации государственной 

программы вместе с ее подпрограммами продлены 
на 2017 год. Общий объем финансирования 
государственной программы составляет 702107,3 
тыс. руб. На реализацию подпрограммы "Развитие 
туристской индустрии" выделено 59317,2 тыс. руб., 
подпрограммы "Повышение туристского имиджа 
республики" - 21473,3 тыс. руб., подпрограммы 
"Развитие социального туризма" - 510938,1 тыс. руб. 
Скорректированы перечень целевых индикаторов и 
показателей, план реализации и финансовое 
обеспечение государственной программы. В новой 
редакции изложен порядок предоставления 
субсидий из бюджета республики субъектам 
туристской индустрии на возмещение части затрат, 
связанных с расходами на развитие материально-
технической базы. Изменен порядок 
предоставления туристских услуг пенсионерам и 
инвалидам и порядок организации туристских 
маршрутов для воспитанников детских домов 
республики при реализации мероприятий 
подпрограммы "Развитие социального туризма". 

 

  

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. 
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