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Указ Главы РБ от 05.08.2016 N УГ-160 
"О внесении изменений в Положение о 

проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей государственной 
гражданской службы Республики Башкортостан, и 
государственными гражданскими служащими 
Республики Башкортостан, и соблюдения 
государственными гражданскими служащими 
Республики Башкортостан требований к 
служебному поведению" 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 10.08.2016, 
Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru) 

Документ вступил в силу с 5 августа 2016 года. 
 
Дополнительно установлено, что по решению 

Главы республики, Руководителя Администрации 
Главы республики Управление может осуществлять 
проверку: достоверности и полноты сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение любых 
должностей государственной службы, 
осуществление полномочий по которым влечет за 
собой обязанность представлять сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также достоверности и 
полноты иных сведений, представляемых 
указанными гражданами в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации; достоверности и полноты сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых 
лицами, замещающими должности государственной 
службы; соблюдения лицами, замещающими 
должности государственной службы, их супругами и 
несовершеннолетними детьми установленных для 
них запретов и ограничений, а также исполнения 
ими своих обязанностей. Указанная проверка 
проводится независимо от проверок, 
осуществляемых подразделениями, должностными 

лицами либо комиссиями иных органов и 
организаций. 

 
Постановление Государственного комитета 

РБ по тарифам от 25.07.2016 N 81 
"Об утверждении нормативов потребления 

коммунальной услуги по электроснабжению в 
жилых помещениях на общедомовые нужды на 
территории Республики Башкортостан, 
определенных аналоговым методом" 

(Зарегистрировано в Госкомюстиции РБ 
28.07.2016 N 8078) 

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

Документ вступил в силу после официального 
опубликования. Нормативы, утвержденные данным 
документом, действуют с 1 января 2017 года и с 1 
июля 2017 года. 

 
Утверждены нормативы потребления 

коммунальной услуги по электроснабжению в 
жилых помещениях многоквартирных домов и 
жилых домах, в том числе общежитиях квартирного 
типа; нормативы потребления коммунальной услуги 
по электроснабжению в жилых помещениях в 
многоквартирных домах, включающих общежития 
квартирного типа, общежития коридорного, 
гостиничного и секционного типов; нормативы 
потребления коммунальной услуги по 
электроснабжению на общедомовые нужды. 

Документом установлен особый порядок 
действия вышеуказаных нормативов. 

 
Постановление Правительства РБ от 

18.08.2016 N 343 
"Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Республики Башкортостан из 
бюджета Республики Башкортостан на 
осуществление мероприятий по созданию новых 
мест в общеобразовательных организациях за счет 
капитального ремонта" 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 15 августа по 31 августа 2016 года 
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(Официальный Интернет-портал правовой 

информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru) 

 
Субсидии предоставляются на 

софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований республики, 
возникающих при реализации мероприятий по 
вводу новых мест для обеспечения обучения в 
общеобразовательных организациях в одну смену. 
Документом предусмотрены критерии отбора 
муниципальных образований для предоставления 
субсидий; условия предоставления субсидии; 
формула определения объема субсидий; порядок 
предоставления отчетов об осуществлении расходов 
бюджета республики, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии; порядок 
возврата остатка не использованных остатков 
субсидий. 

 
Постановление Правительства РБ от 

09.08.2016 N 318 
"О внесении изменений в Положение о 

системе межведомственного электронного 
взаимодействия Республики Башкортостан" 

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

 
Введено понятие "автоматизированная 

информационная система "Реестр сведений", под 
которым понимается подсистема системы 
взаимодействия, обеспечивающая автоматическое 
формирование сведений, находящихся в 
распоряжении республиканских органов 
исполнительной власти, подведомственных им 
учреждений или органов местного самоуправления 
республики, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг. В 
порядке подключения информационных систем 
органов и организаций к системе взаимодействия 
установлено, что участники системы взаимодействия 
обязаны своевременно принимать меры, 
предусмотренные требованиями обеспечения 
информационной безопасности, в целях 
предотвращения неправомерного доступа к системе 
взаимодействия. 
 

Постановление Правительства РБ от 
17.08.2016 N 340 

"О внесении изменений в государственную 
программу "Стимулирование инновационной 
деятельности в Республике Башкортостан" 

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

 
Общий объем финансового обеспечения 

государственной программы составляет 2897424,0 
тыс. руб. На реализацию подпрограммы 
"Содействие развитию инновационной 
деятельности" выделено 494856,2 тыс. руб.; 
подпрограммы "Развитие науки Республики 
Башкортостан" - 2170733,1 тыс. руб.; подпрограммы 
"Развитие нефтехимического территориального 
кластера" - 170682,6 тыс. руб. Кроме того, 
скорректирован план реализации и финансовое 
обеспечение государственной программы. Также 
исключено приложение N 4 "Детальный план 
реализации и финансовое обеспечение пункта 2.1.3 
плана реализации и финансового обеспечения 
государственной программы". 

 
Постановление Правительства РБ от 

16.08.2016 N 330 
"Об утверждении Порядка организации 

работы по установлению историко-культурной 
ценности объекта, обладающего признаками 
объекта культурного наследия" 

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

 
Документом определен порядок организации 

работы по установлению историко-культурной 
ценности объекта, обладающего признаками 
объекта культурного наследия, осуществляемый 
Министерством культуры республики. Решение о 
включении объекта в список объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, 
подлежит размещению на официальном сайте 
Министерства культуры республики в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

 

  

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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