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Указ Главы РБ от 20.10.2016 N УГ-243 
"О внесении изменения в Порядок 

определения размеров грантов муниципальным 
районам и городским округам Республики 
Башкортостан в целях поощрения достижения 
наилучших значений показателей их деятельности" 

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

Документ вступил в силу с 20 октября 2016 
года. 

 
Исключены некоторые положения, 

касающиеся порядка выделения грантов и порядка 
периодичности выделения грантов муниципальным 
образованиям. 

 
Постановление Правительства РБ от 

10.10.2016 N 440 
"О внесении изменений в Постановление 

Правительства Республики Башкортостан от 26 
декабря 2013 года N 626 "Об утверждении 
отдельных нормативных правовых актов 
Республики Башкортостан, предусмотренных 
Законом Республики Башкортостан "Об 
организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Республики 
Башкортостан" и о признании утратившими силу 
некоторых постановлений Правительства 
Республики Башкортостан" 

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

 
Порядок привлечения некоммерческой 

организацией Фонд "Региональный оператор 
Республики Башкортостан", органами местного 
самоуправления, муниципальными бюджетными 
учреждениями на конкурсной основе подрядных 
организаций для оказания услуг и (или) выполнения 
работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденный 
Постановлением Правительства республики от 26 
декабря 2013 года N 626, исключен. Также признано 

утратившим силу Постановление Правительства 
республики от 4 августа 2014 года N 356 "Об 
утверждении Порядка проведения конкурсного 
отбора кредитной организации для открытия счета и 
специальных счетов некоммерческой организации 
Фонд "Региональный оператор Республики 
Башкортостан" в целях формирования фондов 
капитального ремонта многоквартирных домов на 
территории республики" вместе с его изменяющим. 

 
Постановление Правительства РБ от 

18.10.2016 N 443 
"Об утверждении Положения о порядке 

формирования и ведения Единого 
республиканского банка данных о 
несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении" 

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

 
Положение определяет правила 

информационного взаимодействия органов системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в процессе формирования, 
ведения и использования Единого республиканского 
банка данных несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении. Республиканский 
банк данных представляет собой совокупность 
сформированных на уровне муниципальных 
районов и городских округов республики 
информационных ресурсов, содержащих 
документированную информацию о 
несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении, проживающих (пребывающих) 
на территории республики, а также 
информационные технологии, реализующие 
процессы сбора, обработки, накопления, хранения, 
предоставления и обмена документированной 
информацией. Главными целями формирования 
Республиканского банка данных являются создание 
единой системы учета несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении, 
своевременное выявление, анализ и 
предупреждение причин детского неблагополучия, 
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создание комплексной системы индивидуальной 
профилактической работы в отношении 
несовершеннолетних. Документом предусмотрены 
участники формирования республиканского банка 
данных, категории несовершеннолетних, 
включаемых в республиканский банк данных, 
порядок формирования и ведения республиканского 
банка данных. 

 
Постановление Государственного комитета 

РБ по тарифам от 29.09.2016 N 122 
"Об утверждении нормативов потребления 

коммунальной услуги по отоплению в жилых 
помещениях и норматива потребления 
коммунальной услуги по отоплению при 
использовании надворных построек, 
расположенных на земельном участке на 
территории Республики Башкортостан, в 
отопительный период, определенных расчетным 
методом" 

(Зарегистрировано в Госкомюстиции РБ 
03.10.2016 N 8225) 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 05.10.2016, 
"Республика Башкортостан", N 122(28607)) 

Документ вступил в силу в установленном 
законодательством порядке. 

 
Утвержденные нормативы потребления 

коммунальной услуги по отоплению в жилых 
помещениях и норматив потребления 
коммунальной услуги по отоплению при 
использовании надворных построек, 
расположенных на земельном участке, определены 
с применением расчетного метода с учетом 8 
месяцев отопительного периода. Признано 
утратившим силу Постановление Государственного 
комитета Республики Башкортостан по тарифам от 
30 мая 2013 г. N 80, ранее регулировавшее 
аналогичные нормативы. 

 
Постановление Государственного комитета 

РБ по тарифам от 29.09.2016 N 121 
"Об утверждении нормативов расхода 

тепловой энергии, используемой на подогрев 
холодной воды для предоставления коммунальной 

услуги по горячему водоснабжению с 
использованием закрытой системы горячего 
водоснабжения на территории Республики 
Башкортостан, определенных расчетным методом" 

(Зарегистрировано в Госкомюстиции РБ 
03.10.2016 N 8224) 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 05.10.2016, 
"Республика Башкортостан", N 120(28605)) 

Документ вступил в силу в установленном 
законодательством порядке. 

 
Утвержденные нормативы расхода тепловой 

энергии, используемой на подогрев холодной воды 
для предоставления коммунальной услуги по 
горячему водоснабжению с использованием 
закрытой системы горячего водоснабжения, 
действуют с 1 июля 2017 года. Данные нормативы 
установлены для домов со следующими 
конструктивными особенностями: с 
неизолированными стояками и 
полотенцесушителями; с изолированными стояками 
и полотенцесушителями; с неизолированными 
стояками и отсутствием полотенцесушителей; с 
изолированными стояками и отсутствием 
полотенцесушителей. 

 
Распоряжение Правительства РБ от 

15.09.2016 N 1031-р 
Об установлении размера стоимости питания 

для обучающихся из многодетных малоимущих 
семей в государственных и муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
государственных профессиональных организациях 

Действие данного документа 
распространяется на правоотношения, возникшие с 
1 сентября 2016 года. 

 
С 1 сентября 2016 года установлен размер 

стоимости питания для обучающихся из 
многодетных малоимущих семей в государственных 
и муниципальных общеобразовательных 
организациях, государственных профессиональных 
организациях в сумме 45,00 рубля на 1 
обучающегося на 1 учебный день. 

 
  

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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