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Распоряжение Главы РБ от 30.07.2019 N РГ-
236 

"О внесении изменений в распоряжение 
Главы Республики Башкортостан от 28 декабря 
2018 года N РГ-286 "О рейтинге администраций 
муниципальных районов и городских округов 
Республики Башкортостан" 

 
В Перечне показателей для формирования 

рейтинга администраций муниципальных районов и 
городских округов республики исключен показатель 
"Хозяйственный подход", изменены 
формализованные показатели в единицах 
измерения, а также в него включен показатель 
"Здоровое питание дошкольников". 

Скорректирован анализ достигнутых 
фактических значений показателей с применением 
сводного индекса темпа роста значений и 
фактических значений показателя "Сохраняй 
население". 

 
Постановление Правительства РБ от 

02.08.2019 N 472 
"О внесении изменений в некоторые 

решения Правительства Республики Башкортостан" 
 
Постановлением Правительства республики от 

13 сентября 2013 года N 423 предусмотрен новый 
механизм контроля за соблюдением органами 
местного самоуправления республики нормативов 
формирования расходов на оплату труда работников 
органов местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих и содержание органов 
местного самоуправления. Изменены сроки 
отчетности, предоставляемые органами местного 
самоуправления в Министерство финансов 
республики. 

Нормативы формирования расходов на 
содержание органов местного самоуправления 
муниципальных образований республики на 2019 
год, утвержденные Постановлением Правительства 
республики от 11 июня 2019 года N 343, изложены в 
новой редакции. 

Органам местного самоуправления 
рекомендовано ввести с 1 сентября 2019 года в 
штатные расписания администраций 
муниципальных районов, городских округов 
должность заместителя главы администрации, 
курирующего вопросы развития 
предпринимательства, в том числе за счет 
совершенствования структуры администрации. 

 
Постановление Правительства РБ от 

25.07.2019 N 445 
"Об утверждении Порядка безвозмездного 

приобретения имущества общего пользования, 
расположенного в границах территории ведения 
гражданами садоводства или огородничества для 
собственных нужд, в собственность 
муниципальных образований Республики 
Башкортостан" 

 
Утвержденный Порядок определяет условия и 

процедуру безвозмездного приобретения 
автомобильных дорог, объектов электросетевого 
хозяйства, водоснабжения, связи и других объектов 
в собственность муниципальных образований 
Республики Башкортостан. 

Решение о безвозмездном приобретении 
имущества в собственность муниципальных 
образований принимается по заявлению 
садоводческого или огороднического 
некоммерческого товарищества или участников 
общей долевой собственности имущества. 

Безвозмездное приобретение имущества в 
собственность муниципального образования 
осуществляется по акту приема-передачи 
имущества, составленному в установленном 
порядке в трех экземплярах, в течение десяти 
рабочих дней со дня принятия решения. 
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Постановление Правительства РБ от 

22.07.2019 N 428 
"О внесении изменений в некоторые 

решения Правительства Республики Башкортостан" 
 
В соответствии с изменениями, внесенными в 

постановления Правительства Республики 
Башкортостан от 29 ноября 2017 года N 555, от 22 
января 2018 года N 25, на регионального оператора 
возложена обязанность ежегодно не позднее 25 
декабря года, предшествующего году фактического 
размещения контейнеров и бункеров, направлять в 
орган местного самоуправления, уполномоченного 
на ведение реестра мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов, сведения о 
количестве планируемых к размещению 
контейнеров и бункеров с указанием их объема и о 
местах (площадках) накопления твердых 
коммунальных отходов, на которых планируется 
разместить такие контейнеры и бункеры. За 
обращение с твердыми коммунальными отходами с 
момента погрузки таких отходов в мусоровоз несет 
ответственность региональный оператор. 

Бремя содержания контейнерных площадок, 
специальных площадок для складирования 
крупногабаритных отходов, расположенных на 
придомовой территории, входящей в состав общего 
имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме, дополнительно несут 
управляющие организации и лица, оказывающие 
услуги и выполняющие работы при 
непосредственном управлении многоквартирным 
домом. 

Изменены условия проведения торгов на 
осуществление транспортирования твердых 
коммунальных отходов, утвержденные 
Постановлением Правительства Республики 
Башкортостан от 4 апреля 2018 года N 131, а именно, 
установлено, что в отношении не менее 15 
процентов объема услуг по транспортированию 
твердых коммунальных отходов, выделенных в 
отдельные лоты, проводятся аукционы, участниками 
которых могут быть только субъекты малого и 
среднего предпринимательства. 

 
Постановление Правительства РБ от 

02.08.2019 N 476 
"Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий из бюджета Республики Башкортостан 
бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Республики Башкортостан на 
благоустройство городских парков" 

 

Определены цели и условия предоставления 
субсидий из бюджета республики бюджетам 
муниципальных районов и городских округов на 
обеспечение мероприятий по благоустройству 
городских парков. 

Главным распорядителем средств бюджета 
республики по предоставлению субсидий является 
Министерство жилищно-коммунального хозяйства 
республики. 

Получателями субсидий являются городские 
округа и муниципальные районы республики с 
административным центром - город. 

Документом предусмотрены критерии отбора 
муниципальных образований для предоставления 
субсидий, основания для отказа в предоставлении 
субсидии, формула расчета субсидии, порядок 
возврата остатков субсидий, порядок осуществления 
контроля за соблюдением условий соглашений. 

 
Постановление Правительства РБ от 

30.07.2019 N 464 
"О внесении изменений в Порядок 

утверждения границ зон охраны объектов 
культурного наследия регионального и местного 
(муниципального) значения, особых режимов 
использования земель и требований к 
градостроительным регламентам в границах 
территорий данных зон" 

 
По представлению регионального органа 

охраны объектов культурного наследия решения об 
установлении, изменении зон охраны объектов 
культурного наследия регионального и местного 
значения, требования к градостроительным 
регламентам в границах территорий данных зон 
утверждаются на основании проекта зон охраны 
объекта культурного наследия в порядке, 
установленном Правительством республики. 
Решение о прекращении существования указанных 
зон охраны объектов культурного наследия 
принимается республиканским органом 
исполнительной власти в области охраны объектов 
культурного наследия. 

Сведения о границах зон охраны объекта 
культурного наследия, объединенной зоны охраны 
объектов культурного наследия должны содержать 
графическое описание местоположения границ зон 
охраны объекта культурного наследия. 
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Приказ Госстроя РБ от 29.07.2019 N 256 
"О показателях средней рыночной стоимости 

1 квадратного метра общей площади жилья в 
городских округах, городских поселениях и 
муниципальных районах Республики Башкортостан 
на III квартал 2019 года" 

 
Утверждены показатели средней рыночной 

стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилья (в рублях) в городских округах, городских 
поселениях и в муниципальных районах республики 
на III квартал 2019 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. 

 
Приказ Госстроя РБ от 10.07.2019 N 236 
"Об утверждении формы соглашения о 

предоставлении из бюджета Республики 
Башкортостан субсидии бюджету муниципального 
района, городского округа Республики 
Башкортостан на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда и перечня документов, необходимых для 
заключения соглашения о предоставлении из 
бюджета Республики Башкортостан субсидии 
бюджету муниципального района, городского 
округа Республики Башкортостан на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда" 

 
Предметом соглашения является 

предоставление из бюджета республики бюджету 
муниципального района (городского округа) 
субсидии на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства и бюджета республики в рамках 
реализации Адресной программы республики по 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда на 2019 - 2024 годы. 

Соглашением предусмотрены цели, условия и 
сроки предоставления субсидии; права, обязанности 
и ответственность 
сторон; порядок 
осуществления 

контроля за соблюдением условий соглашения. 
Представлен перечень документов, 

необходимых для заключения указанного 
соглашения. 

 
Приказ Минэкологии РБ от 15.07.2019 N 679п 
"Об утверждении Порядка эксплуатации 

Единой республиканской автоматизированной 
информационной системы учета объемов добычи 
и реализации общераспространенных полезных 
ископаемых, порядка представления информации 
в эту систему, формы представления информации, 
формы и порядка направления запросов о 
предоставлении информации с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе сети Интернет" 

 
Единая республиканская автоматизированная 

информационная система учета объемов добычи и 
реализации общераспространенных полезных 
ископаемых является республиканской 
информационной системой, созданной в целях 
обеспечения учета информации об объемах добычи 
и реализации общераспространенных полезных 
ископаемых, а также осуществления анализа, 
обработки представленной в ней информации и 
контроля за достоверностью такой информации. 

Документом установлена единая процедура 
организации доступа к системе пользователей 
участками недр местного значения, получивших 
лицензию на пользование участками недр местного 
значения, специалистов Министерства 
природопользования и экологии республики, а 
также порядок представления информации в эту 
систему, формы представления информации, формы 
и порядок направления запросов о предоставлении 
информации, содержащейся в системе, 
уполномоченным сотрудникам органов внутренних 
дел, должностным лицам Минэкологии республики, 
осуществляющим региональный государственный 
экологический надзор, с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе сети Интернет. 

Документом представлен перечень 
информации, размещаемой в системе учета 
объемов добычи и реализации 
общераспространенных полезных ископаемых. 

 

  

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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