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Постановление Правительства РБ от 
16.01.2018 N 16 

"О внесении изменений в некоторые 
решения Правительства Республики Башкортостан" 

 
Изменен механизм определения соответствия 

масштабного инвестиционного проекта критериям, 
установленным Законом республики "О 
регулировании земельных отношений", для 
предоставления в аренду земельного участка, 
находящегося в государственной собственности 
республики или в муниципальной собственности, а 
также земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, без 
проведения торгов. 

Дополнены основные задачи, установленные 
Положением о Правительственной комиссии по 
рассмотрению и поддержке приоритетных 
инвестиционных проектов республики, 
утвержденным Постановлением Правительства 
республики от 19 августа 2011 года N 292. 
Установлено, что комиссия полномочна принять 
решение о возможности предоставления (об отказе 
в предоставлении) в аренду земельного участка, 
находящегося в государственной собственности 
республики или в муниципальной собственности, а 
также земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, 
юридическому лицу без проведения торгов в рамках 
реализации масштабного инвестиционного проекта, 
соответствующего критериям, установленным 
частью 2 статьи 12.1 Закона республики "О 
регулировании земельных отношений". 

Порядок определения соответствия 
масштабного инвестиционного проекта критериям, 
установленным частью 2 статьи 12.1 Закона 
республики "О регулировании земельных 
отношений", утвержденный Постановлением 
Правительства республики от 29 марта 2017 года N 
117, дополнен формой Соглашения об обеспечении 
реализации масштабного инвестиционного проекта 
на земельном участке, предоставляемом в аренду 
юридическому лицу без проведения торгов. 

Под объектом в Соглашении понимается 
объект или индустриальный (промышленный) парк, 

создаваемый (созданный) в результате реализации 
масштабного инвестиционного проекта, 
соответствующего одному или нескольким 
критериям, установленным частью 2 статьи 12.1 
Закона республики "О регулировании земельных 
отношений". 

Предметом Соглашения является реализация 
юридическим лицом масштабного инвестиционного 
проекта на земельном участке с кадастровым 
номером (при наличии), предоставляемом в аренду 
юридическому лицу без проведения торгов, а также 
использование объекта в течение 5 лет после ввода 
в эксплуатацию по назначению, предусмотренному 
проектом, для реализации которого предоставлен 
земельный участок. 

 
Постановление Правительства РБ от 

28.12.2017 N 634 
"Об условиях предоставления и 

использования дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) Республики 
Башкортостан в 2018 году, о соглашениях, 
заключаемых Министерством финансов 
Республики Башкортостан с главами 
администраций муниципальных районов 
(городских округов) Республики Башкортостан, 
получающих дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности, и мерах ответственности за 
невыполнение муниципальными районами 
(городскими округами) Республики Башкортостан 
обязательств, возникающих из указанных 
соглашений" 

 
Условием предоставления дотаций является 

наличие актуализированного по состоянию на 1 
января 2018 года плана мероприятий ("дорожной 
карты") муниципального образования по 
оптимизации бюджетных расходов, сокращению 
нерезультативных расходов, увеличению 
собственных доходов за счет имеющихся резервов. 

Условия использования дотации 
предусматривают выполнение муниципальным 
образованием подлежащих включению в 
соглашение о предоставлении дотации обязательств 
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по осуществлению мер, направленных на снижение 
уровня дотационности муниципального 
образования и рост налоговых и неналоговых 
доходов консолидированного бюджета 
муниципального района (бюджета городского 
округа), а также мер, направленных на бюджетную 
консолидацию. 

Соглашение не заключается в случае 
направления главой администрации 
муниципального образования до 10 января 2018 
года в Министерство финансов республики 
официального отказа от получения в 2018 году 
дотации. 

 
Постановление Правительства РБ от 

28.12.2017 N 643 
"Об утверждении Стратегии развития малого 

и среднего предпринимательства в Республике 
Башкортостан на период до 2030 года" 

 
Стратегия представляет собой межотраслевой 

документ стратегического планирования в сфере 
развития малого и среднего предпринимательства и 
является основой для разработки и реализации 
государственных программ республики, 
направленных на формирование благоприятного 
предпринимательского климата и развитие малого и 
среднего предпринимательства в республике. 

Целью Стратегии является развитие малого и 
среднего предпринимательства как важного фактора 
социального, инновационного развития и улучшения 
отраслевой структуры экономики на основе 
совершенствования условий для 
предпринимательской деятельности и перехода к 
новому качеству государственной поддержки. 

Ожидаемый результат реализации Стратегии - 
количественный и качественный рост социально 
ориентированной деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства, обеспечивающий 
стабильную занятость населения, рост среднего 
класса, удовлетворение потребностей населения 
республики в высококачественных товарах и услугах, 
а также устойчивое повышение качества его жизни. 

Основными стратегическими задачами 
являются: 

совершенствование условий для развития 
малого и среднего предпринимательства - ключевое 
направление; 

укрепление высокотехнологичного сектора 
малого и среднего предпринимательства; 

развитие массового сектора малого и среднего 
предпринимательства; 

устранение территориальных диспропорций в 
развитии малого и среднего предпринимательства; 

повышение качества и эффективности 
государственного регулирования в сфере малого и 
среднего предпринимательства. 

 
Постановление Правительства РБ от 

11.01.2018 N 13 
"О внесении изменений в Постановление 

Правительства Республики Башкортостан от 6 
сентября 2013 года N 407 "О порядке 
предоставления жилых помещений 
специализированного жилищного фонда 
Республики Башкортостан" 

 
Изменениями предусмотрен отказ от 

предоставляемых жилых помещений. 
Установлено, что в случае отказа детей-сирот 

от предлагаемого жилого помещения оно 
предоставляется иным детям-сиротам. Отказ 
оформляется в письменном виде с указанием его 
причин. Однако дети-сироты, отказавшиеся от 
предложенного жилого помещения, сохраняют 
право на обеспечение жилым помещением. 

 
Постановление Правительства РБ от 

10.01.2018 N 7 
"Об утверждении Порядка взаимодействия 

республиканских органов исполнительной власти 
при подготовке, заключении, исполнении, 
изменении концессионных соглашений в 
отношении объектов теплоснабжения, 
централизованных систем горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения, отдельных объектов таких систем, 
концедентами по которым выступают 
муниципальные образования Республики 
Башкортостан, третьей стороной - Республика 
Башкортостан" 

 
Определены особенности взаимодействия 

республиканских органов исполнительной власти 
при подготовке, заключении, исполнении, 
изменении концессионных соглашений в отношении 
объектов теплоснабжения, централизованных 
систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных 
объектов таких систем, концедентами по которым 
выступают муниципальные образования 
республики, которым не переданы в соответствии с 
законодательством полномочия по тарифному 
регулированию, утверждению инвестиционных 
программ организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности, а также 
возмещению в соответствии с законодательством 
Российской Федерации недополученных доходов, 
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экономически обоснованных расходов таких 
организаций, третьей стороной - Республика 
Башкортостан. 

Документом предусмотрены организация 
согласования проекта концессионного соглашения 
до его размещения муниципальным образованием в 
сети Интернет, порядок заключения концессионного 
соглашения, а также внесение изменений в 

подписанное от имени Республики Башкортостан 
концессионное соглашение. 

Утверждено Положение о Комиссии по 
рассмотрению проектов концессионных соглашений 
в отношении вышеуказанных объектов и утвержден 
ее состав. 

 

  

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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