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Постановление Правительства РБ от 
10.08.2018 N 380 

"О внесении изменений в Порядок 
предоставления субсидий бюджетам 
муниципальных районов и городских округов 
Республики Башкортостан из бюджета Республики 
Башкортостан на осуществление мероприятий по 
созданию новых мест в общеобразовательных 
организациях за счет капитального ремонта" 

 
Установлено, что соглашение на 

предоставление субсидии должно содержать 
информацию о размере софинансирования 
муниципального образования. 

 
Постановление Правительства РБ от 

16.08.2018 N 393 
"Об утверждении Порядка и условий 

размещения объектов на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной 
собственности Республики Башкортостан либо 
муниципальной собственности, а также на землях 
или земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена, без 
предоставления земельных участков и 
установления сервитутов на территории 
Республики Башкортостан" 

 
Определены уполномоченные органы, 

рассматривающие размещение объектов: 
по землям или земельным участкам, 

находящимся в государственной собственности 
республики, - республиканский орган 
исполнительной власти, уполномоченный в области 
земельных отношений; 

по землям или земельным участкам, 
находящимся в муниципальной собственности, а 
также по земельным участкам, государственная 
собственность на которые не разграничена, - орган 
местного самоуправления республики, 
уполномоченный на предоставление земельных 
участков. 

Документом предусмотрены порядок 
заполнения и подача заявления, заключение 
договора о размещении объекта, а также расчет 

размера платы за использование земель или 
земельных участков. 

Признаны утратившими силу постановления 
Правительства Республики Башкортостан от 7 мая 
2015 года N 156, от 3 сентября 2015 года N 358, от 28 
декабря 2017 года N 637. 

 
Постановление Правительства РБ от 

15.08.2018 N 387 
"О внесении изменений в Постановление 

Правительства Республики Башкортостан от 9 
августа 2016 года N 320 "О дополнительных мерах 
социальной поддержки в виде обеспечения 
автономными пожарными извещателями мест 
проживания отдельных категорий граждан" 

 
Установлено, что финансовое обеспечение 

расходов, связанных с обеспечением автономными 
пожарными извещателями, осуществляется за счет 
средств бюджета Республики Башкортостан. 

Ответственность за достоверность 
информации о семьях, имеющих право на 
получение социальной поддержки, возложена на 
органы местного самоуправления. 

Основанием для установки пожарных 
извещателей является поданное в письменной или 
электронной форме заявление законного 
представителя ребенка. 

 
Постановление Правительства РБ от 

15.08.2018 N 386 
"О внесении изменений в Порядок 

предоставления и распределения субсидий из 
бюджета Республики Башкортостан бюджетам 
муниципальных районов и городских округов 
Республики Башкортостан на поддержку 
муниципальных программ формирования 
современной городской среды" 

 
На муниципальные образования - получателей 

субсидий возложено обязательство по разработке и 
утверждению порядка предоставления и 
распределения иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета муниципального района республики 
бюджетам городских и сельских поселений, на 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 
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образований Республики Башкортостан» 
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территории которых расположены населенные 
пункты с численностью населения свыше 1000 
человек, исходя из критериев, установленных 
муниципальным районом Республики 
Башкортостан. 

 
Постановление Правительства РБ от 

03.08.2018 N 371 
"Об утверждении Порядка рассмотрения 

обосновывающих инвестиционный проект 
документов, определения соответствия 
инициатора инвестиционного проекта 
требованиям, установленным частью 2.1 статьи 
12.1 Закона Республики Башкортостан "О 
регулировании земельных отношений в 
Республике Башкортостан" 

 
Порядок применяется при предоставлении в 

аренду земельного участка, находящегося в 
государственной или в муниципальной 
собственности, а также земельного участка, 
государственная собственность на который не 
разграничена, без проведения торгов. 

Рассмотрены порядок составления, подачи, 
рассмотрения ходатайства о предоставлении 
земельного участка в аренду без проведения торгов, 
а также формирования списка граждан, которым 
подлежат передаче в собственность жилые 
помещения в рамках реализации масштабного 
инвестиционного проекта. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Постановление Правительства РБ от 
15.08.2018 N 390 

"О внесении изменений в Порядок 
установления, изменения и отмены 
межмуниципальных маршрутов регулярных 
перевозок на территории Республики 
Башкортостан" 

 
Разработан порядок согласования 

установления или изменения маршрута, имеющего 
два и более общих остановочных пункта с ранее 
установленным муниципальным маршрутом 
регулярных перевозок. 

Установление или изменение маршрута 
осуществляется по согласованию между 
Госкомитетом по транспорту и дорожному хозяйству 
и уполномоченным органом местного 
самоуправления, к компетенции которого отнесено 
установление муниципального маршрута 
регулярных перевозок. 

 
Приказ Госстроя РБ от 09.08.2018 N 231 
"О показателях средней рыночной стоимости 

1 квадратного метра общей площади жилья в 
городских округах, городских поселениях и 
муниципальных районах Республики Башкортостан 
на III квартал 2018 года" 

 
Утверждены показатели средней рыночной 

стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилья (в рублях) в городских округах, городских 
поселениях, муниципальных районах республики на 
III квартал 2018 года для расчета размера субсидий, 
выделяемых для категорий граждан, постоянно 
проживающих и зарегистрированных в Республике 
Башкортостан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, которым указанные субсидии 
предоставляются за счет средств федерального и 
республиканского бюджетов на участие в 
строительстве (приобретении) жилья. 
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