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Закон Республики Башкортостан от 19.06.2017 
N 514-з 

"О внесении изменений в Закон Республики 
Башкортостан "Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на 
территории Республики Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 14.06.2017) 

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

Документ вступил в силу по истечении десяти 
дней со дня официального опубликования. 

 
К полномочиям Правительства республики 

отнесено определение порядка принятия решения о 
проведении капитального ремонта общего 
имущества многоквартирного дома в случае 
возникновения аварии, иных чрезвычайных 
ситуаций природного или техногенного характера. 
Установлено, что общее собрание собственников 
помещений в многоквартирном доме должно 
принять решение о выборе лица, уполномоченного 
на оказание услуг по представлению платежных 
документов на уплату взносов на капитальный 
ремонт на специальный счет, об определении 
порядка представления платежных документов и о 
размере расходов, связанных с представлением 
платежных документов, об определении условий 
оплаты этих услуг. Вышеуказанное уполномоченное 
лицо обязано ежемесячно до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным, представлять владельцу 
специального счета сведения о размере средств, 
начисленных в качестве взносов на капитальный 
ремонт, на бумажном носителе. Владелец 
специального счета обязан ежемесячно, в срок до 25 
числа месяца, следующего за расчетным периодом, 
представлять в орган государственного жилищного 
надзора сведения о размере средств, начисленных в 
качестве взносов на капитальный ремонт; о размере 
средств, поступивших в качестве взносов на 
капитальный ремонт; о размере израсходованных 
средств на капитальный ремонт со специального 
счета; о заключении договора займа и (или) 

кредитного договора на проведение капитального 
ремонта. Предусмотрено, что в случае 
возникновения аварии, иных чрезвычайных 
ситуаций природного или техногенного характера 
капитальный ремонт многоквартирного дома 
осуществляется без его включения в краткосрочный 
план реализации республиканской программы 
капитального ремонта и только в объеме, 
необходимом для ликвидации последствий, за счет 
средств регионального оператора. 

 
Закон Республики Башкортостан от 19.06.2017 

N 512-з 
"О внесении изменений в статью 3 Закона 

Республики Башкортостан "О добровольной 
пожарной охране в Республике Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 14.06.2017) 

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

Документ вступил в силу по истечении десяти 
дней со дня официального опубликования. 

 
Установлено, что органы государственной 

власти республики обеспечивают соблюдение прав 
и законных интересов всех участников пожарной 
охраны (добровольных пожарных, работников 
добровольной пожарной охраны и общественных 
объединений пожарной охраны), а также 
предусматривают систему мер правовой и 
социальной защиты и оказывают поддержку при 
осуществлении ими своей деятельности. 

 
Закон Республики Башкортостан от 19.06.2017 

N 513-з 
"О внесении изменения в статью 21 Закона 

Республики Башкортостан "О регулировании 
градостроительной деятельности в Республике 
Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 14.06.2017) 

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

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 15 июня по 30 июня 2017 года 

 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 15 июня по 30 июня 2017 года 
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Документ вступил в силу по истечении десяти 

дней со дня официального опубликования. 
 
Согласно внесенным изменениям 

строительство и (или) реконструкция для 
восстановления индивидуального жилого дома, 
принадлежащего гражданину на праве 
собственности, разрушенного от пожара, стихийного 
бедствия, в параметрах (площадь, этажность, 
местоположение в соответствии со сведениями 
Единого государственного реестра недвижимости), 
существовавших до пожара, стихийного бедствия 
относится к объектам, выдача разрешений на 
строительство которых не требуется. 

 
Постановление Правительства РБ от 

09.06.2017 N 268 
"О Порядке информирования органов 

местного самоуправления муниципальных 
образований Республики Башкортостан о 
расположенных на их территориях хозяйствующих 
субъектах, осуществляющих розничную продажу 
алкогольной продукции, и Порядке 
информирования хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих розничную продажу алкогольной 
продукции, об издании муниципального правового 
акта об определении границ прилегающих 
территорий к зданиям, строениям, сооружениям, 
помещениям, в которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции" 

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

 
Определена процедура информирования 

органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов о расположенных на их 
территориях организациях, осуществляющих 
розничную продажу алкогольной продукции. 
Сведения включают в себя наименование 
хозяйствующего субъекта; идентификационный 
номер налогоплательщика; адрес юридического 
лица, а также адреса мест нахождения 
обособленных подразделений, в которых 
осуществляется розничная продажа алкогольной 
продукции. Также определена процедура 
информирования органами местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов расположенных на их 
территориях организаций, осуществляющих 
розничную продажу алкогольной продукции, при 
оказании этими организациями услуг общественного 
питания об издании муниципального правового акта 
об определении границ прилегающих территорий к 

зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, в 
которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции. 

 
Постановление Правительства РБ от 

31.05.2017 N 248 
"О Правилах предоставления субсидий 

бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Республики Башкортостан на поддержку 
отрасли культуры" 

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

 
Установлен порядок формирования, 

предоставления и распределения субсидий из 
республиканского бюджета, в том числе за счет 
средств федерального бюджета, бюджетам 
муниципальных районов и городских округов 
республики на поддержку отрасли культуры, а 
именно, на развитие учреждений культуры, 
комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований, подключение 
муниципальных общедоступных библиотек в 
муниципальных образованиях к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и развитие 
библиотечного дела с учетом расширения 
информационных технологий и оцифровки, 
поддержку лучших работников сельских 
учреждений культуры, государственную поддержку 
лучших сельских учреждений культуры. Уровень 
софинансирования соответствующих расходных 
обязательств из республиканского бюджета, в том 
числе за счет средств федерального бюджета, не 
должен превышать 95%. Отбор муниципальных 
образований осуществляется на основании 
критериев, указанных в приложении к данному 
документу, учитывающих потребность в 
финансировании соответствующих мероприятий в 
сфере культуры муниципальных образований. 
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Постановление Правительства РБ от 

21.06.2017 N 272 
"Об утверждении Порядка предоставления 

из бюджета Республики Башкортостан субсидий 
бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Республики Башкортостан для 
софинансирования расходов, связанных с 
обеспечением устойчивого функционирования 
коммунальных организаций, поставляющих 
коммунальные ресурсы для предоставления 
коммунальных услуг населению по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек, и 
подготовки объектов коммунального хозяйства к 
работе в осенне-зимний период в 2017 году" 

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

 
Целью предоставления субсидий является 

оказание финансовой помощи бюджетам 
муниципальных образований республики для 
финансирования работ и мероприятий по 
подготовке к осенне-зимнему периоду 
коммунальных объектов муниципальной 
собственности, в том числе для погашения 
кредиторской задолженности коммунальных 
организаций по оплате топливно-энергетических 
ресурсов, использованных для поставки ресурсов, 
необходимых для предоставления коммунальных 
услуг. Предусмотрены критерии отбора 
муниципальных образований для предоставления 
субсидий, условия предоставления субсидий, 
порядок возврата остатка неиспользованных 
субсидий. Показателем результативности и 
эффективности использования субсидий является 
обеспечение 100% готовности объектов 
коммунальной инфраструктуры к предстоящему 
осенне-зимнему периоду в соответствии со сроками, 
устанавливаемыми Правительством республики. 

 
 
 
 
 

Приказ Госстроя РБ от 25.04.2017 N 107 
"Об утверждении формы соглашения о 

предоставлении субвенции из бюджета Республики 
Башкортостан бюджету муниципального района 
(городского округа) Республики Башкортостан на 
осуществление государственных полномочий по 
обеспечению жилыми помещениями инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, вставших на учет 
после 1 января 2005 года и страдающих тяжелыми 
формами хронических заболеваний" 

(Зарегистрировано в Госкомюстиции РБ 
25.05.2017 N 9533) 

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

 
Предметом соглашения является 

предоставление бюджету муниципального района 
(городского округа) субвенции на осуществление 
государственных полномочий по обеспечению 
жилыми помещениями инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, вставших на учет после 1 января 
2005 года и страдающих тяжелыми формами 
хронических заболеваний. Предусмотрены права и 
обязанности Государственного комитета Республики 
Башкортостан по строительству и архитектуре и 
администраций муниципальных районов (городских 
округов). Возврат остатков неиспользованной 
субвенции осуществляется указанными 
администрациями. В приложениях к соглашению 
приведены следующие формы: отчет об 
осуществлении расходов бюджета муниципального 
района (городского округа), источником 
финансирования которых является субвенция из 
бюджета республики на осуществление 
вышеуказанных государственных полномочий; отчет 
о жилых помещениях, предоставленных по 
договорам социального найма вышеуказанным 
категориям граждан; акт о целевом и эффективном 
использовании средств бюджета республики. 

  

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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