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Постановление Правительства РБ от 
29.11.2017 N 555 

"Об утверждении Правил осуществления 
деятельности региональных операторов по 
обращению с твердыми коммунальными отходами 
на территории Республики Башкортостан" 

 
Определены цели, задачи, функции и порядок 

осуществления деятельности региональных 
операторов по обращению с твердыми 
коммунальными отходами на территории 
республики. 

В целях данных Правил установлено, что 
региональным оператором является юридическое 
лицо, обязанное заключить договор на оказание 
услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами с собственником твердых коммунальных 
отходов, которые образуются и места сбора которых 
находятся в зоне его деятельности; потребителем 
является собственник твердых коммунальных 
отходов или уполномоченное им лицо, 
заключившие или обязанные заключить с 
региональным оператором договор на оказание 
услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами. 

Региональный оператор осуществляет свою 
деятельность на основании соглашения об 
организации деятельности по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, заключенного 
в установленном порядке с Министерством 
природопользования и экологии республики. 

 
Постановление Правительства РБ от 

08.12.2017 N 582 
"О внесении изменений в государственную 

программу "Развитие строительного комплекса и 
архитектуры Республики Башкортостан" 

 
Общий объем финансирования 

государственной программы увеличен с 67662937,1 
до 68469661,4 тыс. руб. 

На реализацию подпрограммы 
"Государственная поддержка граждан республики в 
приобретении жилья и развитие ипотечного 

жилищного кредитования" выделено 21433146,2 
тыс. руб. 

Кроме того, скорректирован план реализации 
и финансовое обеспечение государственной 
программы. 

 
Постановление Правительства РБ от 

29.11.2017 N 556 
"О внесении изменений в государственную 

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

 
Общий объем финансирования 

государственной программы составляет 398163,2 
тыс. руб. 

На реализацию мероприятий подпрограммы 
"Укрепление гражданского единства и гармонизация 
межнациональных отношений" выделено 281513,4 
тыс. руб., подпрограммы "Сохранение и развитие 
этнической уникальности башкирского народа" - 
41863,0 тыс. руб., подпрограммы "Сохранение 
этнокультурного многообразия народов 
республики" - 74786,8 тыс. руб. 

Кроме того, скорректированы план 
реализации и финансовое обеспечение 
государственной программы, сводные показатели 
государственных заданий на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 
государственными учреждениями республики в 
рамках государственной программы. 

 
Приказ Минкультуры РБ от 02.11.2017 N 283 
"Об утверждении формы Соглашения о 

предоставлении субсидии бюджетам 
муниципальных районов и городских округов 
Республики Башкортостан на проведение 
мероприятий по формированию безбарьерной 
среды для инвалидов и маломобильных групп 
населения в сфере культуры" 

 
Субсидии предоставляются бюджетам 

муниципальных образований в целях повышения 
доступности муниципальных объектов сферы 
культуры для инвалидов и маломобильных групп 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 15 декабря по 31 декабря  2017 года 
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образований Республики Башкортостан» 
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населения, повышения качества услуг, оказываемых 
данной группе населения в сфере культуры, 
модернизации и укрепления материально-
технической базы муниципальных учреждений 
культуры и оказания финансовой поддержки при 
исполнении расходных обязательств, возникающих 
при исполнении органами местного самоуправления 
полномочий по вопросам местного значения, в части 
реализации следующих мероприятий: 

обеспечение физической и информационной 
доступности для инвалидов учреждений культуры 
путем внедрения специального оборудования; 

осуществление комплектования 
библиотечного фонда в специальных форматах для 
инвалидов по зрению; 

оснащение кинотеатров оборудованием для 
осуществления кинопоказов с подготовленным 
субтитрованием и тифлокомментированием. 

Субсидии носят целевой характер и не могут 
быть использованы на иные цели. 

Предусмотрены условия и порядок 
предоставления субсидий, взаимодействие и 
ответственность сторон соглашения. 

В приложении к соглашению представлена 
форма отчета об использовании бюджетных средств. 

 
 
 
 

Приказ Минземимущества РБ от 31.10.2017 N 
1320 

"Об утверждении документации, 
используемой при приватизации государственного 
имущества Республики Башкортостан на аукционе 
и посредством публичного предложения" 

 
Утверждены формы документов, 

используемых при приватизации государственного 
имущества республики на аукционе и посредством 
публичного предложения. 

Такими документами являются: 
заявка на участие в аукционе по продаже 

государственного имущества, находящегося в 
собственности республики; 

договор купли-продажи ценных бумаг, 
приватизируемых на аукционе; 

договор купли-продажи государственного 
имущества, приватизируемого на аукционе; 

заявка на участие в продаже посредством 
публичного предложения государственного 
имущества, находящегося в собственности 
республики; 

договор купли-продажи ценных бумаг, 
приватизируемых посредством публичного 
предложения; 

договор купли-продажи государственного 
имущества, приватизируемого посредством 
публичного предложения. 

 
  

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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