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Указ Главы РБ от 08.08.2016 N УГ-165 
"О дополнительных мерах по внедрению 

принципов и механизмов функционирования 
открытого правительства в деятельность органов 
государственной власти Республики Башкортостан 
и органов местного самоуправления Республики 
Башкортостан, повышению эффективности 
функционирования в Республике Башкортостан 
системы "Открытая Республика" 

(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, 15.08.2016, 
"Ведомости Государственного Собрания - Курултая, 
Главы и Правительства Республики Башкортостан", 
22.08.2016, N 24(534), ст. 1088) 

Документ вступил в силу с 8 августа 2016 года. 
 
Открытое правительство - система принципов, 

механизмов и инструментов организации 
государственной деятельности на основе развития 
форм участия граждан в управлении, прозрачности и 
подотчетности деятельности органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления республики, а также широкого 
использования современных информационных 
технологий и новых средств коммуникации в 
осуществлении взаимодействия органов власти с 
гражданами. 

Утвержденная Концепция формирования в 
республике открытого правительства принята в 
целях повышения прозрачности и подотчетности 
деятельности органов власти; повышения качества 
решений органов власти; повышения 
удовлетворенности граждан качеством 
государственного управления; расширения 
возможностей непосредственного участия граждан в 
процессах разработки, экспертизы и контроля 
исполнения решений, принимаемых органами 
власти; качественного изменения уровня 
информационной открытости органов власти; 
развития механизмов общественного контроля 
деятельности органов власти и исполнения ими 
государственных (муниципальных) функций; 

повышения качества и доступности государственных 
(муниципальных) услуг. Документом предусмотрен 
перечень мероприятий по повышению 
эффективности функционирования в республике 
системы "Открытая республика". 

 
Постановление Правительства РБ от 

24.08.2016 N 349 
"Об утверждении Положения о постоянно 

действующей комиссии Республики Башкортостан 
по аттестации аварийно-спасательных служб 
(формирований), спасателей и граждан, 
приобретающих статус спасателя, и ее состава" 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 25.08.2016) 

 
Документом установлены требования, 

предъявляемые к порядку формирования и составу 
аттестационной комиссии, к порядку принятия ею 
решений по вопросам аттестации аварийно-
спасательных служб (формирований), спасателей и 
граждан, приобретающих статус спасателя. 
Аттестационная комиссия создается при 
Правительстве республики. Предусмотрены 
полномочия, права и обязанности аттестационной 
комиссии; порядок формирования и состав 
аттестационной комиссии; порядок принятия 
аттестационной комиссией решений по вопросам 
аттестации аварийно-спасательных служб 
(формирований), спасателей и граждан, 
приобретающих статус спасателя. Уточнено, что 
изготовление жетона спасателя, бланков 
удостоверения личности спасателя и книжки 
спасателя, а также их дубликатов производится за 
счет финансовых средств, предназначенных для 
обеспечения деятельности аварийно-спасательной 
службы (формирования), а для спасателей, не 
входящих в состав аварийно-спасательных служб 
(формирований), - за счет средств спасателей. 

 
 
 
 

Ассоциация «Совет муниципальных 
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Постановление Правительства РБ от 

30.08.2016 N 361 
"О внесении изменений в Положение о 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 
их прав" 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 31.08.2016) 

 
Дополнены полномочия председателя 

районной (городской) комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав по 
составлению протоколов об административных 
правонарушениях в случаях и порядке, которые 
предусмотрены законодательством об 
административных правонарушениях. Также 
установлено, что члены районных (городских) 
комиссий вправе составлять протоколы об 
административных правонарушениях в случаях и 
порядке, предусмотренных законодательством об 
административных правонарушениях. 
 
 

Постановление Правительства РБ от 
30.08.2016 N 357 

"О внесении изменений в Постановление 
Правительства Республики Башкортостан от 31 
августа 2012 года N 300 "О порядке расчета платы 
за отопление для собственников и пользователей 
помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов" 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 31.08.2016) 

 
Исполнителям коммунальных услуг 

рекомендовано применять при расчете размера 
платы за коммунальную услугу по отоплению для 
собственников и пользователей помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов порядок 
расчета размера платы за коммунальную услугу по 
отоплению в соответствии с Правилами 
предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 мая 2011 года N 354, с учетом 
способа оплаты коммунальной услуги по отоплению 
равномерно в течение календарного года, используя 
при этом нормативы потребления тепловой энергии 
по отоплению, действовавшие по состоянию на 30 
июня 2012 года. 

 
 

Постановление Правительства РБ от 
30.08.2016 N 355 

"О внесении изменений в Положение о 
порядке предоставления отдельным категориям 
малоимущих граждан адресной социальной 
помощи на основании социального контракта" 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 31.08.2016) 

 
Введено понятие "одиноко проживающий 

гражданин", под которым понимается гражданин, 
не состоящий в браке, самостоятельно ведущий 
домашнее хозяйство, не имеющий других 
родственников, зарегистрированных совместно с 
ним по месту жительства или месту пребывания. 
Установлено, что адресная социальная помощь 
предоставляется на ведение личного подсобного 
хозяйства (для приобретения крупного и мелкого 
рогатого скота, домашней птицы, кроликов, кормов 
для приобретаемых животных и птиц, на развитие 
огородничества и пчеловодства, приобретение 
клеток и оборудования для содержания мелкого 
рогатого скота, домашней птицы, кроликов и пчел, 
возведения и ремонта надворных построек для 
содержания крупного и мелкого рогатого скота, 
домашней птицы, кроликов и пчел). Установлены 
сроки заключения социального контракта. 

 
 
Постановление Правительства РБ от 

30.08.2016 N 358 
"О внесении изменений в Постановление 

Правительства Республики Башкортостан от 13 
декабря 2012 года N 444 "О государственной 
программе "Развитие торговли Республики 
Башкортостан" 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 31.08.2016) 

 
Установлены новые нормативы минимальной 

обеспеченности населения площадью стационарных 
торговых объектов; нормативы минимальной 
обеспеченности населения площадью торговых 
объектов местного значения; нормативы 
минимальной обеспеченности населения площадью 
нестационарных торговых объектов в республике и 
входящих в ее состав муниципальных районах и 
городских округах. 
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Постановление Правительства РБ от 

24.08.2016 N 350 
"О внесении изменений в Постановление 

Правительства Республики Башкортостан от 22 
января 2014 года N 18 "О государственной 
программе "Развитие транспортной системы 
Республики Башкортостан" 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 25.08.2016) 

 
Общий объем финансирования 

государственной программы увеличен с 184707720,5 
тыс. руб. до 199100724,9 тыс. руб. На реализацию 
мероприятий подпрограммы "Развитие 
автомобильного и электрического транспорта" 
выделено 1109910,0 тыс. руб., подпрограммы 
"Развитие пассажирских перевозок" - 9091955,2 тыс. 
руб., подпрограммы "Развитие автомобильных 
дорог" - 185080428,9 тыс. руб. Государственная 
программа дополнена новой подпрограммой 
"Безопасность дорожного движения", целью 

которой является сокращение смертности в 
результате дорожно-транспортных происшествий к 
2020 году на 29% по сравнению с 2012 годом. 
Данную подпрограмму планируется реализовать за 
счет федерального и республиканского бюджетов в 
рамках реализации федеральной целевой 
программы "Повышение безопасности дорожного 
движения в 2013 - 2020 годах", утвержденной 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 октября 2013 года N 864. Кроме 
того, скорректированы перечень целевых 
индикаторов и показателей, план реализации и 
финансовое обеспечение государственной 
программы. В новой редакции изложен перечень 
объектов дорожного хозяйства, реализуемых в 
рамках территориального заказа по содержанию, 
ремонту, капитальному ремонту, строительству и 
реконструкции автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального 
значения и автомобильных дорог общего 
пользования местного значения. 

 
  

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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