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Постановление Правительства РБ от 
30.08.2017 N 401 

"Об утверждении государственной 
программы "Формирование современной 
городской среды в Республике Башкортостан" 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 30.08.2017, 
"Ведомости Государственного Собрания - Курултая, 
Главы и Правительства Республики Башкортостан", 
22.09.2017, N 27(573), ст. 1035) 

Документ вступает в силу с 1 января 2018 года. 
 
С 1 января 2018 года вступает в силу 

государственная программа "Формирование 
современной городской среды в Республике 
Башкортостан", целью которой является 
обеспечение повышения качества и комфорта 
городской среды. В числе задач программы - 
обеспечение функционирования долгосрочной 
системы финансирования капитального ремонта 
многоквартирных домов путем реализации 
республиканской системы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах; 
создание единых подходов к формированию 
современной городской среды; обеспечение 
вовлечения граждан в реализацию мероприятий в 
области формирования современной городской 
среды; обеспечение благоустройства городской 
среды. Общий объем финансового обеспечения 
государственной программы составит 22923201,9 
тыс. руб. Программа включает в себя следующие 
подпрограммы: "Обеспечение сохранности 
жилищного фонда, безопасных условий проживания 
граждан"; "Благоустройство территорий 
муниципальных образований". Программой 
определен порядок проведения инвентаризации 
дворовых и общественных территорий, объектов 
недвижимого имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и земельных 
участков, находящихся в собственности 
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, уровня благоустройства 
индивидуальных жилых домов и земельных 
участков, предоставленных для их размещения, в 

населенных пунктах муниципальных образований 
республики с численностью населения свыше 1000 
человек. 

 
Постановление Правительства РБ от 

14.09.2017 N 425 
"Об утверждении прогнозного плана 

(программы) приватизации государственного 
имущества Республики Башкортостан на 2018 - 2020 
годы" 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 15.09.2017, 
"Ведомости Государственного Собрания - Курултая, 
Главы и Правительства Республики Башкортостан", 
02.10.2017, N 28(574), ст. 1071) 

 
Основными задачами государственной 

политики в сфере приватизации государственного 
имущества в 2018 - 2020 годах являются: 
оптимизация государственного сектора экономики 
республики путем уменьшения участия республики в 
деятельности хозяйственных обществ; приватизация 
государственного имущества республики, не 
обеспечивающего выполнение государственных 
функций и полномочий республики; 
стимулирование привлечения внебюджетных 
инвестиций в реальный сектор экономики 
республики; формирование доходов 
республиканского бюджета. В планируемый период 
к приватизации предлагаются два государственных 
унитарных предприятия республики, объекты иного 
имущества в городском поселении город Учалы 
муниципального района Учалинский район 
республики. Исходя из прогноза социально-
экономического развития республики на 
среднесрочную перспективу и оценки 
прогнозируемой стоимости предлагаемых к 
приватизации объектов, а также с учетом 
реализации прогнозного плана (программы) 
приватизации государственного имущества 
республики на 2016 - 2017 годы сумма ожидаемых 
поступлений в 2018 - 2020 годах в республиканский 
бюджет доходов от приватизации государственного 
имущества планируется в размере 600,74 млн. руб. 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 15 сентября по 30 сентября 2017 года 
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образований Республики Башкортостан» 
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Второй раздел предусматривает государственное 
имущество республики, приватизация которого 
планируется в 2018 - 2020 годах. Сюда входят 
государственные унитарные предприятия 
республики, преобразование которых в 
акционерные общества или общества с 
ограниченной ответственностью планируется в 2018 
- 2020 годах, а также иное имущество республики, 
которое планируется приватизировать в 2018 - 2020 
годах. 

 
Постановление Правительства РБ от 

11.09.2017 N 421 
"О внесении изменений в Правила 

предоставления субсидий бюджетам 
муниципальных районов и городских округов 
Республики Башкортостан на проведение 
мероприятий по созданию в дошкольных 
образовательных, общеобразовательных 
организациях, организациях дополнительного 
образования детей (в том числе в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным 
общеобразовательным программам) условий для 
получения детьми-инвалидами качественного 
образования" 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 13.09.2017, 
"Ведомости Государственного Собрания - Курултая, 
Главы и Правительства Республики Башкортостан", 
02.10.2017, N 28(574), ст. 1067) 

 
Согласно внесенным изменениям субсидии 

предоставляются на реализацию мероприятий, 
направленных на создание в образовательных 
организациях условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования в рамках 
реализации государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда на 2011 - 2020 годы". 
Установлено, что субсидии предоставляются в целях 
софинансирования расходных обязательств 
муниципальных районов (городских округов) 
республики, возникающих при выполнении 
полномочий по организации предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования, дополнительного образования детей, 
обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях республики. Нововведением является 
формула, определяющая размер субсидии. 

 
 
 

Постановление Правительства РБ от 
14.09.2017 N 424 

"Об утверждении государственной 
программы "Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Республике Башкортостан" 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 15.09.2017, 
"Ведомости Государственного Собрания - Курултая, 
Главы и Правительства Республики Башкортостан", 
02.10.2017, N 28(574), ст. 1070) 

Документ вступает в силу с 1 января 2018 года. 
 
С 1 января 2018 года вступает в силу новая 

государственная программа "Развитие внутреннего 
и въездного туризма в Республике Башкортостан" с 
объемом финансирования 467262,0 тыс. руб. Целью 
программы является создание условий для 
формирования в республике современного 
конкурентоспособного туристско-рекреационного 
комплекса, обеспечивающего развитие туристской 
инфраструктуры и рост внутреннего и внешнего 
туристских потоков. В числе задач программы - 
создание условий для развития туристской 
инфраструктуры; обеспечение повышения качества 
и конкурентоспособности туристского продукта 
республики и его продвижение на внутреннем и 
мировом туристских рынках; обеспечение 
доступности туристских услуг для отдельных 
категорий граждан (пенсионеров, инвалидов, 
воспитанников детских домов). Программа включает 
в себя следующие подпрограммы: "Формирование и 
развитие туристско-рекреационных кластеров"; 
"Формирование и продвижение туристского 
продукта республики на внутреннем и мировом 
туристских рынках"; "Развитие и усиление 
социальной роли туризма в республике"; 
"Обеспечение реализации государственной 
программы "Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Республике Башкортостан". 
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Приказ Госстроя РБ от 31.07.2017 N 213 
"Об утверждении Методики определения 

средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения в 
городских округах, городских поселениях и 
муниципальных районах Республики Башкортостан 
для расчета субсидий из республиканского 
бюджета" 

(Зарегистрировано в Госкомюстиции РБ 
08.09.2017 N 9867) 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 13.09.2017) 

 
Методика предназначена для определения 

Государственным комитетом Республики 

Башкортостан по строительству и архитектуре 
средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения в 
городских округах, городских поселениях и 
муниципальных районах республики, используемой 
для расчета размера субсидий на приобретение 
(строительство) жилых помещений с привлечением 
средств республиканского бюджета категориями 
граждан, установленных законодательством 
Республики Башкортостан. Представлена формула, 
определяющая расчетный показатель средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по 
муниципальным образованиям. 

 

  

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. 
 

http://www.npa.bashkortostan.ru/
mailto:Ishberdina.Gv@bashkortostan.ru

