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Постановление Правительства РБ от 
14.09.2018 N 447 

"О внесении изменений в Методику 
распределения между бюджетами муниципальных 
районов и городских округов Республики 
Башкортостан субсидий из бюджета Республики 
Башкортостан на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей 
до 50 тысяч человек" 

 
Представлена новая формула расчета размера 

выделяемых субсидий муниципальным 
образованиям на указанные мероприятия. 

 
Постановление Правительства РБ от 

19.09.2018 N 455 
"О внесении изменений в Порядок 

предоставления государственной поддержки 
кадровому потенциалу агропромышленного 
комплекса Республики Башкортостан" 

 
Для предоставления из республиканского 

бюджета государственной поддержки кадровому 
потенциалу организациям агропромышленного 
комплекса на выплаты единовременных пособий 
молодым специалистам уточнено понятие "молодой 
специалист", под которым понимается выпускник 
образовательного учреждения высшего 
образования или среднего профессионального 
образования, закончивший полный курс по очной 
форме обучения и получивший диплом об 
окончании образовательного учреждения, не старше 
35 лет, принятый на работу в организацию АПК по 
трудовому договору в соответствии с направлением 
подготовки, полученной специальностью и 
квалификацией, которые определены 
Министерством, или изъявивший желание в ней 
работать в год окончания образовательного 
учреждения не ранее 2016 года (за исключением 
периода прохождения службы в рядах Вооруженных 
Сил Российской Федерации), имеющий 
непрерывный стаж работы в данной организации не 
менее 6 месяцев, прошедший службу в рядах 
Вооруженных Сил Российской Федерации (для 

военнообязанных), а также освобожденный от 
воинской службы. 

 
Постановление Правительства РБ от 

19.09.2018 N 451 
"О внесении изменений в Постановление 

Правительства Республики Башкортостан от 20 
февраля 2015 года N 49 "О внесении изменений в 
некоторые решения Правительства Республики 
Башкортостан и об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий 
бюджетам муниципальных районов Республики 
Башкортостан по мероприятиям федеральной 
целевой программы "Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на 
период до 2020 года" 

 
Утверждены Правила, устанавливающие 

порядок реализации мероприятий по развитию сети 
фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов 
врачей общей практики в сельской местности, в 
которой реализуются инвестиционные проекты в 
сфере агропромышленного комплекса в первую 
очередь с государственной поддержкой за счет 
средств федерального бюджета, в рамках 
реализации подпрограммы "Устойчивое развитие 
сельских территорий" государственной программы 
"Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Республике Башкортостан". 

Пересмотрены распределения объемов 
субсидий местным бюджетам на мероприятия по 
развитию газификации, водоснабжения, 
электрических сетей, комплексной компактной 
застройки, сети учреждений общеобразовательных 
организаций и сети учреждений культурно-
досугового типа, на мероприятия по развитию сети 
плоскостных спортивных сооружений, на 
проведение мероприятий по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов в сельской местности. 

 
 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 1 октября по 15 октября 2018 года 

 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 1 октября по 15 октября 2018 года 
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Постановление Правительства РБ от 

28.09.2018 N 479 
"Об установлении способа осуществления 

потребителями оплаты коммунальной услуги по 
отоплению на территории Республики 
Башкортостан" 

 
Установлен способ осуществления 

потребителями оплаты коммунальной услуги по 
отоплению в течение отопительного периода во всех 
муниципальных образованиях республики с начала 
отопительного периода 2019 - 2020 годов. 

Предусмотрено, что размер платы за данную 
коммунальную услугу определяется согласно 
Правилам предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 мая 2011 года N 354 "О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов". 

 
Постановление Правительства РБ от 

19.09.2018 N 456 
"О внесении изменений в нормативы 

финансового обеспечения государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных образовательных 
организациях Республики Башкортостан в части 
расходов на оплату труда педагогических 
работников на 2018 год" 

 
Обновленные нормативы рассчитаны на 

одного воспитанника в год. 
Критериями для расчета являются: количество 

часов пребывания воспитанников в 
образовательных организациях, населенный пункт, 
возраст воспитанников. 

 
Приказ Госкомитета РБ по ЧС от 20.08.2018 N 

117 о/д 
"Об утверждении порядков определения 

нормативных затрат на оказание государственных 
услуг (выполнение работ), применяемых при 
расчете объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) государственными 
учреждениями Республики Башкортостан, 
подведомственными Государственному комитету 
Республики Башкортостан по чрезвычайным 
ситуациям" 

Нормативные затраты определяются исходя из 
содержащейся в общероссийском базовом 
(отраслевом) перечне (классификаторе) 
государственных и муниципальных услуг, 
оказываемых физическим лицам, утвержденном 
Министерством образования и науки Российской 
Федерации по виду деятельности "Дополнительное 
образование детей и взрослых", информации о 
единице показателя, характеризующего объем 
государственной услуги, и показателей, отражающих 
содержание и (или) условия (формы) оказания 
государственной услуги; на основе базового 
норматива затрат на оказание государственной 
услуги. 

Нормативные затраты на оказание 
государственных услуг по реализации 
дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации определяются в расчете 
на человеко-час. 

Нормативные затраты на оказание 
государственных услуг не могут приводить к 
превышению объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных законом о бюджете на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и 
плановый период) на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания. 

Базовый норматив затрат включает в себя 
затраты, непосредственно связанные с оказанием 
государственной услуги, и затраты на 
общехозяйственные нужды на оказание 
государственной услуги. 

Также предусмотрен состав затрат, 
непосредственно связанных с оказанием 
государственной услуги. 

В базовый норматив затрат на 
общехозяйственные нужды на оказание 
государственной услуги включаются: затраты на 
коммунальные услуги; затраты на содержание 
объектов недвижимого имущества, в том числе на 
основании договора аренды (финансовой аренды) 
или договора безвозмездного пользования; затраты 
на содержание объектов особо ценного движимого 
имущества, а также затраты на арендные платежи; 
затраты на приобретение услуг связи; затраты на 
приобретение транспортных услуг; затраты на 
оплату труда и начисления на выплаты по оплате 
труда работников учреждения, которые не 
принимают непосредственного участия в оказании 
государственной услуги; затраты на курьерскую 
доставку документов; затраты на прочие 
общехозяйственные нужды. 
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Приказ Госстроя РБ от 15.08.2018 N 243 
"Об утверждении формы Соглашения о 

распределении субсидий из бюджета Республики 
Башкортостан и (или) федерального бюджета, 
предусмотренных на предоставление социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилого 
помещения молодым семьям - участникам 
основного мероприятия "Обеспечение жильем 
молодых семей" государственной программы 
Российской Федерации "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации", утвержденной 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2017 года N 1710, формы 
Соглашения о распределении субсидий из бюджета 
Республики Башкортостан по предоставлению 
социальных выплат молодым семьям при 
рождении (усыновлении) ребенка (детей) в рамках 
государственной программы "Развитие 
строительного комплекса и архитектуры 
Республики Башкортостан", утвержденной 
Постановлением Правительства Республики 
Башкортостан от 31 декабря 2014 года N 686" 

 
Соглашения на предоставление субсидий 

заключаются между Госстроем республики и 
администрациями муниципальных районов 
(городских округов). Субсидии предоставляются 
молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилого помещения в рамках основного 
мероприятия "Обеспечение жильем молодых 
семей", а также при рождении (усыновлении) 
ребенка (детей). 

Администрации муниципальных районов 
(городских округов) обязуются принять и 
использовать субсидию по целевому назначению, 
определенному соглашениями, а также обеспечить 
выполнение их условий. 

 
Приказ Минэкологии РБ от 06.08.2018 N 731п 
"Об утверждении Административного 

регламента Министерства природопользования и 
экологии Республики Башкортостан по 
предоставлению государственной услуги 
"Согласование технических проектов разработки 
месторождений общераспространенных полезных 
ископаемых и иной проектной документации на 
выполнение работ, связанных с пользованием 
участками недр 

местного значения на территории Республики 
Башкортостан" 

 
К участкам недр местного значения относятся: 

участки недр, содержащие общераспространенные 
полезные ископаемые; участки недр, используемые 
для строительства и эксплуатации подземных 
сооружений местного и регионального значения, не 
связанных с добычей полезных ископаемых; участки 
недр, содержащие подземные воды, которые 
используются для целей питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения или технологического 
обеспечения водой объектов промышленности либо 
объектов сельскохозяйственного назначения и 
объем добычи которых составляет не более 500 
кубических метров в сутки. 

Определена последовательность 
административных процедур, осуществляемых 
отделом геологии, лицензирования 
недропользования Минэкологии республики при 
предоставлении государственной услуги по 
согласованию технических проектов разработки 
месторождений общераспространенных полезных 
ископаемых и иной проектной документации на 
выполнение работ, связанных с пользованием 
участками недр местного значения. 

В регламенте предусмотрены круг заявителей, 
требования к порядку информирования о 
предоставлении государственной услуги, состав 
административных процедур и сроки их исполнения, 
порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) должностных лиц. 

В государственную услугу включены 
следующие административные процедуры: прием и 
регистрация заявления с прилагаемыми к нему 
документами; рассмотрение заявления с 
прилагаемыми к нему документами; рассмотрение 
проектной документации членами Комиссии; 
принятие решения о согласовании (об отказе в 
согласовании) проектной документации; выдача 
(направление) заявителю результата 
предоставления государственной услуги; порядок 
исправления допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах. 

В приложении к регламенту приведена форма 
заявления о согласовании проектной документации. 

 

  
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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