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Постановление Правительства РБ от 
05.07.2018 N 312 

"О внесении изменения в Порядок 
осуществления регионального государственного 
экологического надзора на территории Республики 
Башкортостан" 

 
Установлено, что при осуществлении 

регионального государственного экологического 
надзора применяется риск-ориентированный 
подход. 

Риск-ориентированный подход представляет 
собой метод организации и осуществления 
государственного контроля (надзора), при котором 
выбор интенсивности (формы, продолжительности, 
периодичности) проведения мероприятий по 
контролю определяется отнесением деятельности 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя и (или) используемых ими при 
осуществлении такой деятельности 
производственных объектов к определенной 
категории риска либо определенному классу 
(категории) опасности. 
 

Постановление Правительства РБ от 
29.06.2018 N 290 

"Об утверждении Стратегии развития 
пожарно-спасательных сил на территории 
Республики Башкортостан на период до 2030 года" 

 
Стратегия определяет приоритетные 

направления и механизмы развития пожарно-
спасательных сил на территории республики с 
учетом их состояния и готовности к применению по 
предназначению, наличия рисков и угроз 
безопасности природного и техногенного характера 
на территории региона, а также возможностей 
бюджетного финансирования. Стратегия 
устанавливает цель, конкретизирует задачи и 
направления деятельности республиканских органов 
исполнительной власти, органов местного 
самоуправления и организаций во взаимодействии с 
территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти по созданию и развитию 
пожарно-спасательных сил. 

В целях повышения защищенности населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и от пожаров дана оценка 
уровню развития пожарно-спасательных сил, 
действующих на территории республики, 
предусмотрены способы создания условий для 
развития материально-технической базы 
подразделений пожарной охраны, аварийно-
спасательных формирований. 

Определены целесообразность развития 
аварийно-спасательных сил республики, в первую 
очередь республиканской составляющей, основные 
задачи, организационные основы, порядок 
деятельности, направления дальнейшего развития, в 
том числе поисково-спасательных подразделений. 

Стратегию предусматривается реализовать за 
счет средств республиканского бюджета с 
возможным привлечением внебюджетных 
источников. Также есть возможность 
дополнительного финансирования мероприятий 
Стратегии за счет средств федерального бюджета и 
государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации, в том числе в рамках федеральных 
целевых программ. 

 
Постановление Правительства РБ от 

20.07.2018 N 349 
"Об утверждении Порядка определения 

бывшим наймодателем перечня услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, которые требовалось 
провести на дату приватизации первого жилого 
помещения в таком доме" 

 
Согласно Жилищному кодексу Российской 

Федерации перечень услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме включает в себя: ремонт 
внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-
, газо-, водоснабжения, водоотведения; ремонт или 
замену лифтового оборудования, признанного 
непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых 
шахт; ремонт крыши; ремонт подвальных 
помещений, относящихся к общему имуществу в 
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многоквартирном доме; ремонт фасада; ремонт 
фундамента многоквартирного дома. 

Бывшим наймодателем является орган 
государственной власти или орган местного 
самоуправления, уполномоченные на дату 
приватизации первого жилого помещения в 
многоквартирном доме выступать соответственно от 
имени Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования в 
качестве собственника жилого помещения 
государственного или муниципального жилищного 
фонда. Ими же утверждается перечень услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту на основании 
соответствующего решения комиссии. 

 
Постановление Правительства РБ от 

23.07.2018 N 350 
"О внесении изменений в некоторые 

решения Правительства Республики Башкортостан" 
 
Внесены изменения в Постановление 

Правительства республики от 31 декабря 2014 года 
N 677 "О государственной программе 
"Регулирование рынка труда и содействие занятости 
населения в Республике Башкортостан". 

Среди основных задач программы - создание 
условий для сохранения и увеличения численности 
трудовых ресурсов и повышения уровня занятости 
экономически активного населения республики; 
обеспечение сбалансированности профессионально-
квалификационной структуры спроса и предложения 
рабочей силы; обеспечение роста заработной платы 
до уровня не ниже среднего по Российской 
Федерации; снижение уровня бедности. 

Перечень целевых индикаторов и показателей 
государственной программы составлен из 
показателей, установленных Указом Главы 
республики от 23 марта 2018 года N УГ-41 "Об 
оценке эффективности деятельности органов 
исполнительной власти Республики Башкортостан". 

Главным ожидаемым результатом 
деятельности Правительства республики на срок 
своих полномочий до 2019 года, предусмотренной 
Постановлением Правительства республики от 15 
мая 2015 года N 175, является снижение 
коэффициента напряженности на рынке труда с 3,4 
до 2,5. 

 
 
 
 
 
 

Постановление Правительства РБ от 
20.07.2018 N 341 

"Об утверждении приоритетной 
региональной программы "Повышение 
производительности труда и поддержка занятости 
в Республике Башкортостан" на 2018 - 2025 годы" 

 
На реализацию мероприятий по поддержке 

занятости в течение общего срока программы 
выделено 344,8 млн. рублей. На 2018 год из 
федерального бюджета выделено 164,9 млн. 
рублей, из консолидированного бюджета 
республики - 22,5 млн. рублей. 

В числе ожидаемых результатов программы: 
вовлечение в реализацию программы в общей 
сложности не менее 120 предприятий базовых 
несырьевых отраслей экономики; стимулирование 
внедрения передовых управленческих, 
организационных и технологических решений для 
повышения производительности труда и 
модернизации основных фондов; формирование 
системы методической и организационной 
поддержки повышения производительности труда 
на предприятиях; увеличение производственной и 
инновационной активности крупных и средних 
предприятий Республики Башкортостан; развитие 
механизмов трансфера технологий; осуществление 
комплекса компенсационных мер по дальнейшему 
трудоустройству высвобождаемых работников от 
реализации мер по повышению производительности 
труда; формирование системы подготовки кадров, 
направленной на обучение основам повышения 
производительности труда. 

 
Постановление Правительства РБ от 

20.07.2018 N 348 
"О внесении изменений в Порядок 

предоставления мер социальной поддержки по 
обеспечению жилыми помещениями ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, за 
счет средств федерального бюджета" 

 
Установлено, что ежеквартально не позднее 

15 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, Госстрой республики формирует 
средствами автоматизированной информационной 
системы "Учет граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях" и представляет в Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации отчетность о расходовании 
субвенций, предоставленных из федерального 
бюджета бюджету республики на реализацию 
полномочий Российской Федерации по 
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обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов. 
 

Приказ Гостранса РБ от 22.05.2018 N 01-05/83 
"Об организации конкурсного производства 

на право заключения договора на право 
осуществления деятельности на территории 
Республики Башкортостан по перемещению 
транспортных средств на специализированную 
стоянку, их хранению и возврату" 

 
Отбор специализированных организаций, 

осуществляющих перемещение и хранение 
задержанных транспортных средств на 
специализированных стоянках, проводится на 
основании конкурса. Определен порядок 
деятельности конкурсной комиссии по проведению 
квалификационного отбора. 

Утвержден договор, согласно которому 
Государственный комитет Республики Башкортостан 
по транспорту и дорожному хозяйству 
(уполномоченный орган) организует деятельность 
по перемещению транспортных средств на 
специализированную стоянку, их хранению и 
возврату. Установлены права и обязанности 
уполномоченного органа и специализированной 
организации. 

Документом предусмотрены форма заявки на 
участие в конкурсе, форма предложения об уровне 
тарифов на перемещение и хранение задержанных 
транспортных средств, а также установлены 
требования к специализированным стоянкам, 
предназначенным для хранения автотранспортных 
средств. 

 

  

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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