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Закон Республики Башкортостан от 27.04.2018 
N 602-з 

"О внесении изменения в статью 7 Закона 
Республики Башкортостан "О местном 
самоуправлении в Республике Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 25.04.2018) 

 
За сельскими поселениями закреплены 

вопросы местного значения из числа некоторых 
вопросов местного значения городских поселений, 
за исключением: 

организации в границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом; 

осуществления в ценовых зонах 
теплоснабжения муниципального контроля за 
выполнением единой теплоснабжающей 
организацией мероприятий по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения, необходимых для развития, 
повышения надежности и энергетической 
эффективности системы теплоснабжения и 
определенных для нее в схеме теплоснабжения; 

дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечения 
безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения; 

организации и осуществления мероприятий по 
территориальной обороне и гражданской обороне, 
защите населения и территории поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 

 
 
 
 
 
 

Постановление Правительства РБ от 
04.05.2018 N 196 

"О внесении изменений в государственную 
программу "Развитие земельных и имущественных 
отношений в Республике Башкортостан" 

 
Финансовое обеспечение государственной 

программы и подпрограммы "Создание 
эффективной системы государственного и 
муниципального управления и распоряжения 
земельными ресурсами" составляют средства 
республиканского и местных бюджетов. Также для 
их реализации возможно привлечение средств 
федерального бюджета. 

Государственная программа дополнена 
порядком, устанавливающим цели, условия 
предоставления субсидий из республиканского 
бюджета, в том числе за счет средств, источником 
финансового обеспечения которых являются 
субсидии из федерального бюджета, бюджетам 
муниципальных районов и городских округов на 
проведение комплексных кадастровых работ. В 
приложениях к Порядку приводятся формы отчетов 
на проведение комплексных кадастровых работ и 
форма сведений об осуществлении расходов 
республиканского бюджета, источником 
финансового обеспечения которых является 
субсидия, предоставляемая в целях проведения 
комплексных кадастровых работ. 

Предусмотрена Методика распределения 
межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных районов и городских округов на 
проведение комплексных кадастровых работ. 

 
Постановление Правительства РБ от 

04.05.2018 N 194 
"О внесении изменений в государственную 

программу "Формирование современной 
городской среды в Республике Башкортостан" 

 
Увеличен общий объем финансового 

обеспечения государственной программы с 
22923201,9 до 24090495,4 тыс. рублей. 

На реализацию мероприятий подпрограммы 
"Обеспечение сохранности жилищного фонда, 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 1 по 15 мая 2018 года 

 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 
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безопасных условий проживания граждан" 
выделено 14646921,4 тыс. рублей, подпрограммы 
"Благоустройство территорий муниципальных 
образований" - 9443574,0 тыс. рублей. 

Кроме того скорректирован перечень целевых 
индикаторов и показателей государственной 
программы. 

План реализации и финансовое обеспечение 
государственной программы изложен в новой 
редакции. 

 
Постановление Правительства РБ от 

20.04.2018 N 175 
"О внесении изменений в государственную 

программу "Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства в Республике 
Башкортостан" 

 
Общий объем финансового обеспечения 

государственной программы составляет 6247957,0 
тыс. рублей. 

На реализацию мероприятий подпрограммы 
"Развитие малого и среднего предпринимательства 
во всех отраслях и секторах экономики республики" 
выделено 4630939,1 тыс. рублей, подпрограммы 
"Повышение качества муниципальных программ 
развития и поддержки малого и среднего 
предпринимательства" - 1597870,3 тыс. рублей. 

Скорректирован план реализации и 
финансовое обеспечение государственной 
программы. 

В новой редакции изложены сводные 
показатели государственного задания на 
выполнение работ государственным автономным 
учреждением Республиканский центр волонтерского 
движения и поддержки молодежных инициатив в 
рамках государственной программы. 

 
Постановление Правительства РБ от 

28.04.2018 N 192 
"О признании утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства Республики 
Башкортостан" 

 
Признаны утратившими силу постановления 

Правительства республики от 29 октября 2014 года N 
486 "Об утверждении Порядка отбора земельных 
участков, застройщиков, проектов жилищного 
строительства в целях реализации программы 
"Жилье для российской семьи" в рамках 
государственной программы Российской Федерации 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации" на территории Республики 

Башкортостан" и от 15 октября 2014 года N 472 "Об 
утверждении отдельных нормативных актов 
Республики Башкортостан, предусмотренных 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 5 мая 2014 года N 404 "О некоторых 
вопросах реализации программы "Жилье для 
российской семьи" в рамках государственной 
программы Российской Федерации "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации" со всеми их изменяющими. 

 
Постановление Правительства РБ от 

28.04.2018 N 186 
"О внесении изменений в государственную 

программу "Развитие строительного комплекса и 
архитектуры Республики Башкортостан" 

 
Из перечня граждан, имеющих право на 

полное или частичное субсидирование в 
приобретении жилья, имеют право молодые семьи в 
части предоставления социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья в соответствии 
с Порядком предоставления социальных выплат 
молодым семьям - участникам основного 
мероприятия "Обеспечение жильем молодых 
семей" государственной программы Российской 
Федерации "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации". 

Из указанного перечня исключена категория 
молодых учителей, которым ранее предоставлялась 
субсидия на первоначальный взнос по кредиту 
(займу) и осуществлялось субсидирование части 
затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в кредитных организациях, в 
соответствии с Порядком предоставления 
государственной поддержки молодым учителям в 
Республике Башкортостан, утвержденным 
Постановлением Правительства Республики 
Башкортостан от 14 мая 2012 года N 137. 

Скорректирован перечень целевых 
индикаторов и показателей государственной 
программы. 

Изменен порядок, регламентирующий 
предоставление социальных выплат на 
приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома участникам 
основного мероприятия "Обеспечение жильем 
молодых семей" государственной программы 
Российской Федерации "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации", утвержденной 
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Постановлением Правительства Российской 
Федерации 30 декабря 2017 года N 1710. 

Установлено, что вышеуказанная социальная 
выплата не может быть использована на 
приобретение жилого помещения у близких 
родственников (супруга (супруги), дедушки 
(бабушки), внуков, родителей (в том числе 
усыновителей), детей (в том числе усыновленных), 
полнородных и неполнородных братьев и сестер). 

Обновлены формы Свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства, 
Заявления о включении в состав участников 
основного мероприятия "Обеспечение жильем 
молодых семей" государственной программы 
Российской Федерации "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации" молодой семьи, 
Списка молодых семей - участников основного 
мероприятия "Обеспечение жильем молодых 
семей" государственной программы Российской 
Федерации "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации", изъявивших желание 
получить социальные выплаты. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Постановление Правительства РБ от 
28.04.2018 N 185 

"О внесении изменений в государственную 
программу "Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Республике Башкортостан" 

 
Целью государственной программы является 

обеспечение комплексного развития внутреннего и 
въездного туризма с учетом обеспечения 
экономического и социокультурного прогресса 
республики. 

В числе задач государственной программы: 
создание условий для развития туристской 
инфраструктуры и формирования доступной и 
комфортной туристской среды, обеспечение 
повышения качества и конкурентоспособности 
туристского продукта республики и его 
продвижение на внутреннем и мировом туристских 
рынках, обеспечение реализации и усиления 
социальной роли туризма, в том числе развитие 
социального, лечебно-оздоровительного и детского 
туризма. 

На реализацию мероприятий подпрограммы 
"Формирование и развитие туристско-
рекреационных кластеров на территории 
республики" выделено 78600,0 тыс. рублей, 
подпрограммы "Формирование и продвижение 
туристского продукта республики на внутреннем и 
мировом туристских рынках" - 178800,0 тыс. рублей. 

Скорректированы целевые индикаторы и 
показатели, а также план реализации и финансовое 
обеспечение государственной программы. 

 

  

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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