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Указ Главы РБ от 06.09.2019 N УГ-289 
"О мерах по организации дополнительного 

профессионального образования государственных 
гражданских служащих Республики Башкортостан в 
рамках государственного задания" 

 
Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Башкирская 
академия государственной службы и управления 
при Главе Республики Башкортостан" является 
уполномоченной организацией на оказание 
государственных услуг по реализации 
дополнительных профессиональных программ для 
государственных гражданских служащих республики 
в рамках государственного задания. 

Установлен механизм формирования 
государственного задания на дополнительное 
профессиональное образование государственных 
гражданских служащих. 

Дополнительное профессиональное 
образование осуществляется посредством 
реализации дополнительных профессиональных 
программ (программ повышения квалификации и 
программ профессиональной переподготовки). 

В целях совершенствования дополнительного 
профессионального образования проводятся 
научно-исследовательские работы, выполняемые в 
научной или образовательной организациях, 
функции и полномочия учредителя в отношении 
которых осуществляет Глава республики, по 
направлениям, связанным с профессиональным 
развитием гражданских служащих, государственной 
гражданской службой республики. 

В приложениях к документу представлены 
заявка на дополнительное профессиональное 
образование государственных гражданских 
служащих, информация о потребности 
государственных органов в обучении 
государственных гражданских служащих по 
программам дополнительного профессионального 
образования государственных гражданских 
служащих в уполномоченной образовательной 
организации в рамках государственного задания. 

 

Постановление Правительства РБ от 
05.09.2019 N 542 

"О внесении изменений в Положение о 
порядке предоставления набора школьно-
письменных принадлежностей первоклассникам из 
многодетных семей" 

 
Набор школьно-письменных принадлежностей 

предоставляется: 
первоклассникам из многодетных семей 

государственных общеобразовательных 
организаций государственными 
общеобразовательными организациями за счет 
средств субсидии на иные цели, выделенной 
Министерством образования республики; 

первоклассникам из многодетных семей 
муниципальных общеобразовательных организаций 
за счет средств субсидии на иные цели, выделенной 
администрациями муниципальных районов и 
городских округов Республики Башкортостан. 

Исключены приложения, предусматривающие 
информацию и сводную информацию о численности 
учащихся муниципальных общеобразовательных 
организаций, получивших справки, 
подтверждающие отнесение многодетных семей к 
категории малоимущих, в целях реализации права 
на получение набора школьно-письменных 
принадлежностей для первоклассников из 
многодетных семей. 

 
Постановление Правительства РБ от 

05.09.2019 N 539 
"О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления регионального 
государственного жилищного надзора на 
территории Республики Башкортостан" 

 
Государственный жилищный надзор также 

направлен на порядок осуществления перевода 
жилого помещения в нежилое помещение в 
многоквартирном доме, перепланировки и (или) 
переустройства помещений в многоквартирном 
доме. 

Должностные лица Госкомитета РБ по 
жилищному и строительному надзору имеют право 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 
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беспрепятственно при предъявлении служебного 
удостоверения и копии распоряжения о проведении 
проверки с согласия собственников помещений в 
многоквартирном доме, нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма, 
нанимателей жилых помещений по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования посещать такие 
помещения в многоквартирном доме и проводить 
их обследования. 

 
Постановление Правительства РБ от 

06.09.2019 N 544 
"О внесении изменений в государственную 

программу "Развитие транспортной системы 
Республики Башкортостан" 

 
До 3,5% снизился показатель, определяющий 

долю дорожно-транспортных происшествий на 
автомобильных дорогах регионального и 
межмуниципального значения, совершению 
которых сопутствовало наличие 
неудовлетворительных дорожных условий. 

Изменена формула расчета значений целевого 
индикатора и показателя "Процент технической 
готовности объекта "Автомобильная дорога общего 
пользования регионального значения - новый выезд 
из города Уфы на автомобильную дорогу 
федерального значения М-5 "Урал" ("Восточный 
выезд")". 

Скорректирован план реализации и 
финансового обеспечения государственной 
программы. 

 
 
 
 
 
 

Постановление Правительства РБ от 
29.08.2019 N 529 

"О реализации пилотного проекта 
"Предоставление мер социальной поддержки 
детей в возрасте до трех лет в виде обеспечения 
продуктами детского питания на территориях 
отдельных муниципальных образований 
Республики Башкортостан" 

 
Установлен механизм и условия бесплатного 

обеспечения детей в возрасте до трех лет 
продуктами питания на территориях следующих 
муниципальных образований: муниципальный 
район Ишимбайский район; муниципальный район 
Стерлитамакский район; городской округ город 
Стерлитамак; городской округ город Салават; 
городской округ город Кумертау; муниципальный 
район Мелеузовский район; муниципальный район 
Уфимский район. 

Продукты детского питания - это молоко (для 
детей с 8 месяцев и старше), молочные продукты, 
произведенные из коровьего молока (кефир или 
другие кисломолочные продукты (для детей с 8 
месяцев и старше), творог (для детей с 6 месяцев и 
старше)), предназначенные для питания детей в 
возрасте до трех лет и отвечающие 
соответствующим физиологическим потребностям 
детского организма. 

Основаниями для бесплатного обеспечения 
продуктами детского питания являются: 

отношение семьи, имеющей ребенка (детей) в 
возрасте до трех лет, к категории малоимущих 
граждан, имеющих право на получение мер 
социальной поддержки в соответствии с 
законодательством, в том числе на безвозмездное 
обеспечение продуктами детского питания; 

отсутствие у ребенка (детей) 
противопоказаний на употребление молочных 
продуктов детского питания. 

 
  

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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