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Постановление Правительства РБ от 
31.07.2018 N 362 

"О внесении изменений в Порядок 
предоставления специализированным службам по 
вопросам похоронного дела субсидий из бюджета 
Республики Башкортостан на возмещение затрат, 
связанных с погребением отдельных категорий 
умерших граждан" 

 
Изменен порядок заключения соглашения 

Специализированной службы с государственным 
казенным учреждением Республиканский центр 
социальной поддержки населения о 
предоставлении субсидии. 

Откорректирован перечень документов, 
необходимых для получения субсидии 
Специализированной службой на погребение 
отдельных категорий умерших граждан. 

 
Постановление Правительства РБ от 

01.08.2018 N 369 
"Об утверждении Правил обеспечения 

сохранения и восстановления плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения в Республике 
Башкортостан" 

 
В целях обеспечения сохранения и 

восстановления плодородия земель утвержден 
перечень требований, предъявляемый к 
собственникам земельных участков, 
землевладельцам, землепользователям и 
арендаторам земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения по 
использованию земель сельскохозяйственного 
назначения. 

 
Постановление Правительства РБ от 

31.07.2018 N 363 
"О внесении изменений в Порядок 

осуществления муниципального земельного 
контроля на территории Республики Башкортостан" 

 
Установлено, что органы местного 

самоуправления муниципального района 
осуществляют муниципальный земельный контроль 

в отношении объектов земельных отношений, 
расположенных в границах входящих в состав этого 
района сельских поселений. 

Муниципальный земельный контроль также 
может осуществляться в форме плановых 
(рейдовых) осмотров, обследований объектов 
земельных отношений без взаимодействия с их 
правообладателями и мероприятий, направленных 
на профилактику нарушений обязательных 
требований. 

 
Постановление Правительства РБ от 

26.07.2018 N 352 
"О внесении изменений в Правила 

предоставления, использования и возврата 
бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Республики Башкортостан из бюджета 
Республики Башкортостан бюджетных кредитов" 

 
Установлено, что бюджетные кредиты 

предоставляются также для погашения долговых 
обязательств муниципальных районов (городских 
округов) в виде кредитов кредитных организаций, 
объем муниципального долга которых на 1 января 
текущего финансового года составил более 80 
процентов суммы доходов местного бюджета без 
учета безвозмездных поступлений и поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений за отчетный финансовый год. Указанные 
бюджетные кредиты предоставляются на срок до 3 
лет. Предоставление бюджетных кредитов 
осуществляется также на дополнительных условиях, 
установленных данным документом. 

 
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 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 1 августа по 15 августа 2018 года 

 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 1 августа по 15 августа 2018 года 
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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 
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. 

 
Приказ Госстроя РБ от 16.07.2018 N 196 
"Об утверждении формы Соглашения о 

предоставлении субвенции из бюджета Республики 
Башкортостан бюджету муниципального района 
(городского округа) Республики Башкортостан на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений" 

 
Предметом Соглашения является 

предоставление из бюджета республики бюджету 
муниципального района (городского округа) 
субвенции на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений в 
соответствии с лимитами бюджетных обязательств, 
доведенными Государственному комитету 
Республики Башкортостан по строительству и 
архитектуре как получателю средств 
республиканского бюджета по кодам классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации. 

Соглашением предусмотрен порядок 
предоставления субвенции, права и обязанности 
Государственного комитета Республики 
Башкортостан по строительству и архитектуре и 
администрации муниципального района или 
городского округа. 

К Соглашению прилагаются следующие формы 
документов: 

перечень мероприятий, в целях 
финансирования которых предоставляется 
субвенция; 

показатель результативности исполнения 
мероприятий, в целях финансирования которых 
предоставляется субвенция; 

отчет о расходах, в целях финансирования 
которых предоставлена субвенция; 

отчет о достижении значения показателя 
результативности; 

отчет о предоставленных детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилых помещениях по 
договорам найма специализированных жилых 
помещений; 

акт о целевом и эффективном использовании 
средств республиканского бюджета. 

 
Приказ Минфина РБ от 26.06.2018 N 168 
"Об утверждении Стандарта осуществления 

Министерством финансов Республики 
Башкортостан внутреннего государственного 
финансового контроля "Проверка предоставления 
из бюджета Республики Башкортостан и (или) 
использования субсидий бюджетным и 
автономным учреждениям" 

 
Положения Стандарта применяются к 

осуществлению проверок предоставления из 
республиканского бюджета и использования 
следующих видов субсидий: 

субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания; 

субсидии на иные цели; 
гранты в форме субсидий; 
субсидии на осуществление капитальных 

вложений в объекты капитального строительства 
государственной собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную собственность. 

Предметом контроля при проведении 
проверки является соблюдение целей, условий и 
порядка предоставления и (или) использования 
субсидий, а также достижение показателей 
результативности использования указанных средств. 

Объектами контроля являются: 
главные распорядители бюджетных средств; 
бюджетные и автономные учреждения; 
юридические лица (за исключением 

государственных учреждений, государственных 
унитарных предприятий, хозяйственных 
товариществ и обществ с участием публично-
правовых образований в их уставных (складочных) 
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капиталах, а также коммерческих организаций с 
долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их 
уставных (складочных) капиталах), индивидуальные 
предприниматели, физические лица в части 
соблюдения ими условий договоров (контрактов), 
источником финансирования которых являются 
средства субсидий. 

 
Приказ Минземимущества РБ от 29.05.2018 N 

656 
"Об утверждении примерных форм 

документов по отчуждению недвижимого 
имущества, находящегося в государственной 
собственности Республики Башкортостан и 
арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства" 

 
Отношения, возникающие в связи с 

отчуждением из муниципальной собственности 
недвижимого имущества, арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, 
осуществляются в соответствии со следующими 
формами документов: 

договор купли-продажи недвижимого 
имущества, находящегося в государственной 
собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства; 

договор купли-продажи недвижимого 
имущества, находящегося в государственной 
собственности Республики Башкортостан и 
арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства (с условием о рассрочке 
оплаты); 

договор купли-продажи недвижимого 
имущества, находящегося в государственной 
собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства (вместе с 
земельным участком, на котором оно расположено); 

договор купли-продажи недвижимого 
имущества, находящегося в государственной 
собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства (вместе с 
земельным участком, на котором оно расположено, 
с условием о рассрочке оплаты). 

Также предусмотрена примерная форма 
информационного сообщения, в котором 
Министерство земельных и имущественных 
отношений республики сообщает об утверждении 
условий приватизации объектов государственного 
нежилого фонда и о проведении открытого 
аукциона по продаже находящегося в собственности 
республики государственного имущества. 

 

  

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  
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