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Постановление Правительства РБ от 
19.08.2019 N 507 

"О внесении изменений в некоторые 
решения Кабинета Министров Республики 
Башкортостан и Правительства Республики 
Башкортостан" 

 
В новой редакции изложено Положение о 

порядке установки мемориальных досок в 
Республике Башкортостан, утвержденное 
Постановлением Кабинета Министров республики от 
25 ноября 2002 года N 350. Положение определяет 
критерии, являющиеся основанием для принятия 
решений об увековечении памяти о выдающихся 
личностях или событиях в форме мемориальной 
доски; порядок рассмотрения и реализации 
ходатайств об увековечении памяти о выдающихся 
личностях или событиях; финансирование расходов, 
связанных с установкой мемориальных досок; 
правила установки мемориальных досок; порядок 
учета и содержания мемориальных досок. 

Согласно внесенным изменениям в 
Постановление Правительства республики от 
16.01.2017 N 4 "О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации" из 
полномочий Управления по государственной охране 
объектов культурного наследия Республики 
Башкортостан исключено полномочие по 
рассмотрению ходатайств, эскизных проектов, 
биографических и исторических справок, проектов 
текстов надписей и обозначений и иных документов 
и материалов заказчиков по вопросам установки 
мемориальных досок в республике, а также по 
направлению в Комиссию при Главе республики по 
вопросам увековечения памяти и чествования 
выдающихся деятелей, внесших значительный вклад 
в развитие республики, предложений о поддержке 
или об отклонении вышеуказанных ходатайств. 

 
  
 
 

Постановление Правительства РБ от 
14.08.2019 N 500 

"О внесении изменений в Порядок и условия 
размещения объектов на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной 
собственности Республики Башкортостан либо 
муниципальной собственности, а также на землях 
или земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена, без 
предоставления земельных участков и 
установления сервитутов на территории 
Республики Башкортостан" 

 
В заявлении о выдаче документов на 

использование земель или земельных участков 
должно быть указано наименование размещаемого 
объекта, его характеристики, а также цель 
использования земель или земельного участка (в 
качестве цели указываются размещение и 
эксплуатация объектов, виды которых установлены 
перечнем объектов, размещение которых может 
осуществляться на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов). 

Исключен пункт 7, в соответствии с которым 
размещаемый объект должен был соответствовать 
документам территориального планирования 
муниципального образования, а в некоторых случаях 
размещаемый объект должен был соответствовать 
требованиям правил благоустройства территории 
органа местного самоуправления, на территории 
которого планируется размещение объекта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Постановление Правительства РБ от 

13.08.2019 N 491 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 15 августа по 31 августа 2019 года 

 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 15 августа по 31 августа 2019 года 
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"О внесении изменений в Порядок 

рассмотрения обосновывающих инвестиционный 
проект документов, определения соответствия 
инициатора инвестиционного проекта 
требованиям, установленным частью 2.1 статьи 
12.1 Закона Республики Башкортостан "О 
регулировании земельных отношений в 
Республике Башкортостан" 

 
В перечень документов для предоставления в 

аренду земельного участка, находящегося в 
государственной собственности или в 
муниципальной собственности, а также земельного 
участка, государственная собственность на который 
не разграничена, без проведения торгов, включены 
показатели, сформированные на основе 
бухгалтерской финансовой отчетности инициатора 
инвестиционного проекта, сформированной не 
позднее месяца до подачи ходатайства, 
подтверждающие наличие собственных средств в 
размере не менее чем 10 процентов от планируемой 
стоимости строительства многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости. 

 
 Постановление Правительства РБ от 

30.07.2019 N 450 
 "Об утверждении Региональной программы 

Республики Башкортостан по строительству и 
реконструкции (модернизации) объектов 
питьевого водоснабжения и водоподготовки на 
2019 - 2024 годы" 

 
Общий объем финансового обеспечения 

Региональной программы составляет 5398127,66 
тыс. рублей. 

Целью программы является обеспечение к 
2024 году достижения значений показателей "доля 

населения республики, обеспеченного качественной 
питьевой водой из систем централизованного 
водоснабжения" - 92,5%, "доля городского 
населения республики, обеспеченного качественной 
питьевой водой из систем централизованного 
водоснабжения" - 99%. 

Документом предусмотрен Порядок, 
устанавливающий цели, критерии отбора, условия 
предоставления и распределения субсидии из 
бюджета республики бюджетам муниципальных 
районов и городских округов на софинансирование 
мероприятий, включенных в Региональную 
программу. 

Критериями отбора муниципальных 
образований для предоставления субсидии является 
наличие объекта капитального строительства, 
планируемого к реализации на территории 
муниципального образования в рамках 
Региональной программы; обоснования 
целесообразности строительства и (или) 
реконструкции (модернизации) указанных в 
Региональной программе объектов; утвержденных 
схем водоснабжения. 

Условиями предоставления субсидии являются 
наличие утвержденных муниципальных целевых 
программ, предусматривающих финансирование 
объектов за счет средств местных бюджетов, а также 
наличие средств бюджета муниципального 
образования на исполнение в очередном 
финансовом году и плановом периоде расходных 
обязательств муниципального образования, 
связанных с реализацией мероприятий по 
строительству и реконструкции (модернизации) 
объектов питьевого водоснабжения и 
водоподготовки, подтвержденных выпиской из 
бюджета муниципального образования. 
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