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Постановление Правительства РБ от 
28.09.2016 N 422 

"Об утверждении способа осуществления 
потребителями оплаты коммунальной услуги по 
отоплению на территории Республики 
Башкортостан" 

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

 
Прилагается перечень муниципальных 

образований республики, для которых установлен 
способ оплаты коммунальной услуги по отоплению в 
течение отопительного периода с 1 октября 2017 
года. Также прилагается перечень муниципальных 
образований республики, для которых установлен 
способ оплаты коммунальной услуги по отоплению 
равномерно в течение календарного года с 1 июля 
2017 года, применяемый при расчете размера платы 
за коммунальную услугу по отоплению в 
соответствии в нормативами потребления 
коммунальной услуги по отоплению, 
действовавшими по состоянию на 30 июня 2012 
года, рассчитанными исходя из оплаты 
коммунальной услуги равномерно в течение 
календарного года. 

 
Постановление Правительства РБ от 

07.09.2016 N 379 
"Об утверждении государственной 

программы "Укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие народов в 
Республике Башкортостан" 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, "Ведомости 
Государственного Собрания - Курултая, Главы и 
Правительства Республики Башкортостан", 
22.09.2016, N 27(537), ст. 1197 (опубликован без 
государственной программы и приложений NN 1-3 к 
ней, без Изменений)) 

 
Целью государственной программы является 

укрепление общероссийского гражданского 
самосознания, единства и духовной общности 

многонационального народа республики. В числе 
задач программы - обеспечение гармонизации 
межнациональных отношений, сохранение и 
развитие этнической уникальности башкирского 
народа, сохранение многообразия культуры и языка 
народов республики. Программа включает в себя 
следующие подпрограммы: "Укрепление 
гражданского единства и гармонизация 
межнациональных отношений"; "Сохранение и 
развитие этнической уникальности башкирского 
народа"; "Сохранение этнокультурного 
многообразия народов". Общий объем 
финансирования государственной программы 
вместе с ее подпрограммами составляет 341795,0 
тыс. руб. 

 
Приказ Государственного комитета РБ по 

тарифам от 29.09.2016 N 120 
"Об утверждении нормативов потребления 

коммунальных услуг по холодному (горячему) 
водоснабжению в жилых помещениях, на 
общедомовые нужды, по холодному 
водоснабжению при использовании земельного 
участка и надворных построек на территории 
Республики Башкортостан, определенных 
расчетным методом" 

(Зарегистрировано в Госкомюстиции РБ 
04.10.2016 N 8227) 

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

Документ вступил в силу в установленном 
законодательством порядке. 

 
Установлено, что нормативы потребления 

коммунальных услуг по холодному (горячему) 
водоснабжению на общедомовые нужды действуют 
с 1 января 2017 года, а нормативы потребления 
коммунальных услуг по холодному (горячему) 
водоснабжению в жилых помещениях и нормативы 
потребления коммунальной услуги по холодному 
водоснабжению при использовании земельного 
участка и надворных построек действуют с 1 июля 
2017 г. 

 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 1 октября по 15 октября 2016 года 
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Республики Башкортостан 
с 1 октября по 15 октября 2016 года 
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Приказ Минжилкомхоза РБ от 19.08.2016 N 

09/06-283 
"Об утверждении Положения о комиссии по 

проведению предварительного отбора для 
формирования реестра квалифицированных 
подрядных организаций" 

(Зарегистрировано в Госкомюстиции РБ 
20.09.2016 N 8189) 

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

 
Комиссия создается для отбора подрядчиков 

путем проведения предварительного отбора с 
целью формирования реестра квалифицированных 
подрядных организаций, которые имеют право 

принимать участие в закупках, предметом которых 
является оказание услуг и (или) выполнение работ 
по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме на территории республики. 
Положение, утвержденное данным документом, 
определяет понятие, цели создания, обязанности, 
состав и порядок работы комиссии по проведению 
предварительного отбора для формирования 
реестра квалифицированных подрядных 
организаций республики, а также обязанности 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства 
республики как органа, уполномоченного 
республикой на ведение реестра 
квалифицированных подрядных организаций. 

 

  

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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