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Постановление Правительства РБ от 
18.09.2019 N 575 

"О проведении ежегодного республиканского 
конкурса "Лучший объект по содержанию 
многоквартирных домов и благоустройству 
придомовых территорий" 

 
Установлен порядок проведения ежегодного 

республиканского конкурса "Лучший объект по 
содержанию многоквартирных домов и 
благоустройству придомовых территорий". Конкурс 
проводится в отношении следующих объектов: 
"Многоквартирный дом", "Прилегающая 
территория", "Подъезд". 

Целью проведения конкурса является 
создание благоприятных условий для комфортного 
проживания граждан и проявления ими инициативы 
по благоустройству домов, придомовых территорий, 
подъездов, развития и поддержки инициативы 
жителей, принимающих активное участие в 
содержании жилищного фонда. 

Конкурс проводится ежегодно с 1 августа по 1 
ноября, а в 2019 году - с 26 августа по 1 ноября. 

Организатором конкурса является 
Министерство жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Башкортостан. 

Определены размеры денежных премий, 
присуждаемых победителям конкурса. 

Также предусмотрен механизм 
предоставления из бюджета республики бюджетам 
муниципальных районов и городских округов иных 
межбюджетных трансфертов по итогам ежегодного 
республиканского конкурса. 

 
Постановление Правительства РБ от 

10.09.2019 N 554 
"О внесении изменений в Постановление 

Правительства Республики Башкортостан от 5 
ноября 2013 года N 524 "Об осуществлении 
регионального государственного контроля 
(надзора) за соблюдением требований 
законодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности на 
территории Республики Башкортостан" 

 

Государственный комитет Республики 
Башкортостан по жилищному и строительному 
надзору осуществляет региональный 
государственный жилищный надзор и 
лицензионный контроль за соблюдением лицами, 
ответственными за содержание многоквартирных 
домов, требований энергетической эффективности, 
предъявляемых к многоквартирным домам, 
требований их оснащенности приборами учета 
используемых энергетических ресурсов, требований 
о проведении обязательных мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности общего имущества собственников 
помещений в многоквартирных домах, требований о 
разработке лицами, ответственными за содержание 
многоквартирных домов, и доведении до сведения 
собственников помещений в многоквартирных 
домах предложений о мероприятиях по 
энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в многоквартирных домах. 

Также Госкомитет осуществляет региональный 
государственный строительный надзор за 
соблюдением при строительстве, реконструкции 
зданий, сооружений требований энергетической 
эффективности, требований их оснащенности 
приборами учета используемых энергетических 
ресурсов. 

Установлен перечень должностных лиц 
Госкомитета, осуществляющих региональный 
государственный надзор (контроль). 

 
Постановление Правительства РБ от 

10.09.2019 N 556 
"Об утверждении Правил принятия решения 

о предоставлении субсидий из бюджета 
Республики Башкортостан юридическим лицам, 
100 процентов акций (долей) которых 
принадлежит Республике Башкортостан, на 
осуществление капитальных вложений в 
строительство (реконструкцию, в том числе с 
элементами реставрации, техническое 
перевооружение) объектов капитального 
строительства, находящихся в собственности 
юридических лиц, и (или) приобретение ими 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 15 сентября по 30 сентября 2019 года 
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объектов недвижимого имущества в 
собственность" 

 
Инициатором подготовки проекта решения о 

предоставлении субсидий может выступать главный 
распорядитель средств бюджета республики, 
ответственный за реализацию мероприятий 
государственной программы, в рамках которой 
планируется предоставление субсидий, а в случае, 
если объект капитального строительства или объект 
недвижимого имущества не включен в 
государственную программу, - главный 
распорядитель средств бюджета республики, 
наделенный полномочиями в соответствующей 
сфере ведения. 

Юридическое лицо, которое предполагает 
получить субсидию, обязано быть зарегистрировано 
и состоять на налоговом учете; не иметь 
неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате; не иметь 
просроченной задолженности; не находиться в 
процессе реорганизации, ликвидации. 

 
Постановление Правительства РБ от 

09.09.2019 N 549 
"О внесении изменений в некоторые 

решения Правительства Республики Башкортостан" 
 
Внесены изменения в Постановление 

Правительства республики от 27 декабря 2017 года 
N 621 "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления контроля за применением 
регулируемых предельных максимальных уровней 
надбавок (наценок)". Установлено, что плановые 
проверки на территории опережающего социально-
экономического развития в отношении 
хозяйствующих субъектов, имеющих статус 
резидентов территорий опережающего социально-
экономического развития, проводятся в виде 
совместных проверок с органами государственного 
контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля. Внеплановая выездная проверка 
хозяйствующего субъекта в некоторых случаях 
может быть проведена после согласования 
Госкомитетом РБ по торговле и защите прав 
потребителей с органом прокуратуры по месту 

осуществления деятельности хозяйствующего 
субъекта. 

Аналогичные изменения внесены в 
Постановление Правительства республики от 28 
декабря 2017 года N 628 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления контроля за 
соблюдением требований, предъявляемых к 
организации розничных рынков и деятельности 
ярмарок". Кроме того установлено, что при 
необходимости проведение проверки может быть 
приостановлено заместителем председателя 
Госкомитета РБ по торговле и защите прав 
потребителей на срок, необходимый для 
осуществления межведомственного 
информационного взаимодействия, но не более чем 
на 10 рабочих дней. В отношении резидента 
территории опережающего социально-
экономического развития срок проведения 
плановой проверки составляет не более чем 15 
рабочих дней с даты начала ее проведения, срок 
проведения внеплановой проверки - 5 рабочих 
дней. В отношении одного резидента территории 
опережающего социально-экономического 
развития, являющегося субъектом малого 
предпринимательства, общий срок проведения 
плановых выездных проверок не может превышать 
40 часов для малого предприятия и 10 часов для 
микропредприятия в год. 

В Порядке организации и осуществления 
регионального государственного контроля (надзора) 
в области розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, утвержденном 
Постановлением Правительства республики от 24 
декабря 2018 года N 637, предусмотрено, что в 
исключительных случаях, связанных с 
необходимостью проведения сложных и (или) 
длительных специальных расследований и 
экспертиз на основании мотивированных 
предложений должностных лиц, проводящих 
проверку, срок проведения проверки продлевается, 
но не более чем на 30 часов в отношении малых 
предприятий, не более чем на 10 часов в отношении 
микропредприятий и не более чем на 15 рабочих 
дней в отношении других резидентов территории 
опережающего социально-экономического 
развития. 

. 
  

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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