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Постановление Правительства РБ от 
03.10.2017 N 454 

"Об утверждении Порядка подготовки и 
утверждения проекта планировки территории в 
отношении территории исторических поселений 
регионального значения" 

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

 
Решение о подготовке документации по 

планировке территории принимается органами 
местного самоуправления по инициативе данных 
органов местного самоуправления либо на 
основании предложений физических или 
юридических лиц о подготовке документации по 
планировке территории. Предусмотрены основания 
для отказа в подготовке проекта планировки 
территории, а также необходимость обязательного 
рассмотрения проекта на публичных слушаниях до 
его утверждения. Помимо прочего установлен 
порядок опубликования утвержденного проекта 
планировки территории. 

 
Постановление Правительства РБ от 

03.10.2017 N 452 
"Об утверждении Порядка принятия решений 

по вопросам капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме в случае 
возникновения аварии, иных чрезвычайных 
ситуаций природного или техногенного характера" 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 05.10.2017) 

 
Установлено, что в случае чрезвычайной 

ситуации капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме осуществляется без его 
включения в краткосрочный план реализации 
Республиканской программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах и 
только в объеме, необходимом для ликвидации 
последствий, возникших вследствие чрезвычайных 
ситуаций. 

 

Постановление Правительства РБ от 
12.10.2017 N 465 

"О внесении изменения в Порядок 
возмещения ущерба, причиненного собственникам 
отчуждением животных и (или) изъятием 
продуктов животноводства при ликвидации очагов 
особо опасных болезней животных" 

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

 
Уточнен порядок определения размера 

компенсации за одну единицу живого веса каждого 
вида животных, подлежащих отчуждению, и одну 
единицу веса каждого вида продуктов 
животноводства, подлежащих изъятию. 

 
Постановление Правительства РБ от 

18.10.2017 N 475 
"О проведении конкурсного отбора и 

Порядке предоставления субсидий из бюджета 
Республики Башкортостан социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
на реализацию общественно значимых программ" 

 
Уполномоченной организацией по 

проведению конкурсного отбора является 
Министерство семьи, труда и социальной защиты 
населения республики. 

Установлены требования для участников 
конкурсного отбора, порядок проведения 
конкурсного отбора, форма заявки на участие в 
конкурсном отборе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 15 октября по 31 октября 2017 года 
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Постановление Правительства РБ от 

12.10.2017 N 464 
"Об утверждении Порядка предоставления 

из бюджета Республики Башкортостан субсидий 
организациям, имеющим организационно-
правовую форму в виде акционерных обществ, 
осуществляющим деятельность на территории 
Республики Башкортостан в сфере 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и 
зарегистрированным в установленном порядке на 
территории Республики Башкортостан, путем 
внесения в имущество акционерных обществ 
безвозмездных вкладов в денежной форме, 
которые не увеличивают уставный капитал обществ 
и не изменяют номинальную стоимость акций" 

 
Субсидии предоставляются в целях 

финансового обеспечения затрат, направленных на 
внедрение энергосберегающих и 
ресурсосберегающих мероприятий на 
коммунальных объектах, снижение себестоимости 
коммунальных ресурсов при производстве, 
передаче, сбыте коммунальных ресурсов, 
сокращение непроизводительных потерь, и (или) на 
обеспечение санитарно-эпидемиологической 
безопасности населения и повышение надежности 
инженерных систем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, и (или) на 
применение энергетически эффективного 
оборудования на территории республики. 

Документом предусмотрены условия 
предоставления субсидии, требования к получателю 
субсидии, перечень документов на получение 
субсидии, порядок возврата субсидии. 
 

Приказ Минземимущества РБ от 28.08.2017 N 
1053 

"Об утверждении Административного 
регламента Министерства земельных и 
имущественных отношений Республики 
Башкортостан по предоставлению государственной 
услуги "Перевод земель или земельных участков из 
одной категории в другую" 

(Зарегистрировано в Госкомюстиции РБ 
04.10.2017 N 9939) 

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

 
Регламентирован порядок перевода земель 

или земельных участков из одной категории в 
другую. Заявителями на предоставление данной 
государственной услуги являются физические лица, 
юридические лица, индивидуальные 

предприниматели. В Регламенте предусмотрены 
требования к порядку информирования о 
предоставлении государственной услуги, состав 
административных процедур и сроки их исполнения, 
формы контроля за исполнением государственной 
услуги, порядок обжалования действий 
(бездействий) должностных лиц. 

 
Приказ Минжилкомхоза РБ от 19.09.2017 N 

06/06-343 
"Об утверждении формы соглашения о 

предоставлении иного межбюджетного трансферта 
из бюджета Республики Башкортостан бюджету 
муниципального района (городского округа) 
Республики Башкортостан по итогам 
республиканского этапа Всероссийского конкурса 
"Лучшая муниципальная практика" в номинации 
"Градостроительная политика, обеспечение 
благоприятной среды жизнедеятельности 
населения и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства" 

(Зарегистрировано в Госкомюстиции РБ 
29.09.2017 N 9926) 

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

 
Предметом соглашения является 

предоставление иных межбюджетных трансфертов 
из республиканского бюджета бюджету 
муниципального района (городского округа) по 
итогам республиканского этапа Всероссийского 
конкурса "Лучшая муниципальная практика" в 
номинации "Градостроительная политика, 
обеспечение благоприятной среды 
жизнедеятельности населения и развитие жилищно-
коммунального хозяйства". Данные трансферты 
направляются на следующие цели: выполнение 
мероприятий по градостроительной политике; 
обеспечение благоприятной среды 
жизнедеятельности населения; развитие жилищно-
коммунального хозяйства. Предусмотрены условия 
предоставления и порядок перечисления иных 
межбюджетных трансфертов, а также форма отчета 
об использовании иного межбюджетного 
трансферта. 

 
Приказ Минжилкомхоза РБ от 14.09.2017 N 

04/06-341 
"О порядке проведения отбора лучших 

проектов по благоустройству муниципальных 
территорий общего пользования" 

(Зарегистрировано в Госкомюстиции РБ 
09.10.2017 N 9950) 
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(Официальный Интернет-портал правовой 

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

 
Под лучшим проектом по благоустройству 

муниципальных территорий общего пользования 
понимается реализованный в текущем году проект 
по благоустройству общественной территории в 
рамках приоритетного проекта "Формирование 
комфортной городской среды". В отборе проектов 
вправе участвовать городские округа, городские 
поселения, реализовавшие в текущем году проекты 
по благоустройству общественных территорий. 
Заявка на участие в отборе проектов предусмотрена 
данным документом. 

 
Приказ Минтруда РБ от 03.10.2017 N 509-о 
"О внесении изменений в форму соглашения 

о предоставлении субсидии из бюджета 
Республики Башкортостан бюджетам 
муниципальных районов и городских округов 
Республики Башкортостан на проведение 
мероприятий по формированию безбарьерной 
среды для инвалидов и маломобильных групп 

населения, источниками финансового обеспечения 
которых является федеральный бюджет и бюджет 
Республики Башкортостан, утвержденную 
Приказом Министерства труда и социальной 
защиты населения Республики Башкортостан от 27 
июля 2015 года N 537-о" 

(Зарегистрировано в Госкомюстиции РБ 
05.10.2017 N 9943) 

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

 
В тексте соглашения и отчете об 

использовании бюджетных средств на реализацию 
мероприятий по формированию безбарьерной 
среды для инвалидов и маломобильных групп 
населения слова "Министерство труда и социальной 
защиты населения Республики Башкортостан" 
заменены словами "Министерство семьи, труда и 
социальной защиты населения Республики 
Башкортостан". Предмет соглашения, полномочия и 
ответственность сторон оставлены без изменений. 

 

  

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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