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Закон Республики Башкортостан от 29.10.2019 
N 165-з 

"О внесении изменения в статью 12.1 Закона 
Республики Башкортостан "О регулировании 
земельных отношений в Республике 
Башкортостан" 

 (принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 24.10.2019) 

 
Предоставление земельных участков в аренду 

без проведения торгов осуществляется в целях 
реализации инвестиционного проекта в случае, если 
инвестиционный проект в соответствии с 
обосновывающими документами, представленными 
инициатором проекта, предусматривает 
размещение объектов социально-культурного 
назначения и (или) коммунально-бытового 
назначения и соответствует критерию 
"Функциональное назначение объектов социально-
культурного и коммунально-бытового назначения 
соответствует установленным в отношении 
предполагаемых к предоставлению земельных 
участков документам градостроительного 
зонирования муниципальных образований, в 
границах которых планируется их размещение". 

 
Закон Республики Башкортостан от 29.10.2019 

N 164-з 
"О внесении изменения в статью 21 Закона 

Республики Башкортостан "О регулировании 
градостроительной деятельности в Республике 
Башкортостан" 

 (принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 24.10.2019) 

 
Из перечня объектов, выдача разрешений на 

строительство которых не требуется, исключено 
строительство или реконструкция для 
восстановления индивидуального жилого дома, 
принадлежащего гражданину на праве 
собственности, разрушенного от пожара, стихийного 
бедствия, в параметрах (площадь, этажность, 
местоположение в соответствии со сведениями 
Единого государственного реестра недвижимости), 
существовавших до пожара, стихийного бедствия. 

Постановление Правительства РБ от 
30.09.2019 N 596 

"О внесении изменений в некоторые 
постановления Правительства 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, за 
исключением муниципальных образований, в 
которых способ осуществления потребителями 
оплаты коммунальной услуги по отоплению 
установлен в течение отопительного периода 
Постановлением Правительства республики от 28 
сентября 2016 года N 422 "Об утверждении способа 
осуществления потребителями оплаты 
коммунальной услуги по отоплению на территории 
Республики Башкортостан". 

В постановлениях Правительства республики 
от 28 сентября 2018 года N 479 "Об установлении 
способа осуществления потребителями оплаты 
коммунальной услуги по отоплению на территории 
Республики Башкортостан", от 30 июля 2019 года N 
447 "О республиканских стандартах стоимости 
жилищно-коммунальных услуг по муниципальным 
образованиям Республики Башкортостан на 2019 год 
и первое полугодие 2020 года" предусмотрены 
сроки расчетов размеров субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, ежемесячных 
денежных компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг для граждан, 
проживающих в муниципальных образованиях 
республики. 

 
Постановление Правительства РБ от 

18.10.2019 N 646 
"Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий из бюджета Республики Башкортостан 
некоммерческой организации Фонд Республики 
Башкортостан по урегулированию обязательств 
застройщиков, признанных банкротами, перед 
участниками долевого строительства на 
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образований Республики Башкортостан» 
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финансовое обеспечение затрат для достижения 
целей, определенных в ее уставе" 

 
Целью предоставления субсидий Фонду 

является финансовое обеспечение затрат для 
достижения его уставных целей. 

Предусмотрены условия и порядок 
предоставления субсидий, требования к отчетности, 
требования к осуществлению контроля за 
соблюдением целей, условий и порядка 
предоставления субсидий и ответственности за их 
нарушение. 

 
 Приказ Минкультуры РБ от 23.09.2019 N 281 
 "Об утверждении типовой формы 

Соглашения о предоставлении субсидии из 
бюджета Республики Башкортостан бюджету 
муниципального района (городского округа) 
Республики Башкортостан на поддержку отрасли 
культуры по направлению "Приобретение в рамках 
федерального проекта "Обеспечение качественно 
нового уровня развития инфраструктуры культуры" 
музыкальных инструментов, оборудования и 
материалов для детских школ искусств (по видам 
искусств)" 

 
Субсидия носит целевой характер и 

предоставляется в целях оказания финансовой 
помощи бюджету муниципального образования на 
обеспечение софинансирования расходов на 
приобретение в рамках федерального проекта 
"Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры культуры" музыкальных 
инструментов, оборудования и материалов для 
детских школ искусств (по видам искусств), в том 
числе: музыкальных инструментов 
преимущественно отечественного производства или 
сборки из комплектующих иностранного 
производства, включая доставку этих 
комплектующих и погрузочно-разгрузочные работы; 
оборудования преимущественно отечественного 
производства или сборки из комплектующих 
иностранного производства для учебных аудиторий, 
библиотек, залов, включая доставку, погрузочно-
разгрузочные работы, монтаж, демонтаж этого 
оборудования и выставочного оборудования, в том 
числе мультимедийного с соответствующим 
программным обеспечением; материалов 
(учебников, учебных пособий, в том числе 
электронных изданий, наглядных пособий и 
материалов, натюрмортного фонда, художественных 
альбомов, нотных изданий, в том числе нотного 
педагогического репертуара для детских школ 

искусств (по видам искусств), клавиров, партитур и 
хрестоматий). 

 
Постановление Правительства РБ от 

17.10.2019 N 639 
"О внесении изменений в Постановление 

Правительства Республики Башкортостан от 7 мая 
2018 года N 200 "Об утверждении Порядка 
предоставления из бюджета Республики 
Башкортостан субсидий бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Республики 
Башкортостан на реализацию мероприятий по 
развитию образовательных организаций" 

 
Субсидии предоставляются на приобретение 

мебели, оборудования, в том числе учебного 
лабораторного, а также средств обучения и 
воспитания, необходимых для реализации 
образовательных программ дошкольного 
образования, основных образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в том числе по учебным 
предметам "Химия" и "Физика", программ 
дополнительного образования детей, а также на 
техническое содержание автобусного парка для 
регулярного подвоза обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций. 

Представлены новые формулы расчета общего 
объема субсидии, расчета объема средств, 
подлежащих возврату в случае нарушения 
обязательств по предоставляемым субсидиям. 

Нововведением является Методика расчета 
значений показателей результативности 
предоставления субсидии. 

 
Постановление Правительства РБ от 

14.10.2019 N 635 
"О внесении изменений в Постановление 

Правительства Республики Башкортостан от 29 
октября 2018 года N 512 "Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из бюджета Республики 
Башкортостан на возмещение субъектам малого и 
среднего предпринимательства части затрат на 
приобретение новой лесозаготовительной, 
лесохозяйственной, лесопожарной и лесовозной 
техники, произведенной на территории стран 
Евразийского экономического Союза" 

 
Определен новый механизм предоставления 

субсидий из республиканского бюджета на 
возмещение субъектам малого и среднего 
предпринимательства, зарегистрированным на 
территории республики и осуществляющим 
деятельность в области лесоводства и 
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лесозаготовок, обработки древесины и 
производства изделий из дерева и пробки, кроме 
мебели, в производстве изделий из соломки и 
материалов для плетения, а также производстве 
мебели, части затрат на приобретение нового 
деревообрабатывающего оборудования, 
лесозаготовительной, лесохозяйственной, 
лесопожарной и лесовозной техники. 

 
Постановление Правительства РБ от 

17.10.2019 N 638 
"О внесении изменений в Постановление 

Правительства Республики Башкортостан от 18 
января 2019 года N 25 "Об улучшении систем 
наружного освещения населенных пунктов 
Республики Башкортостан" 

 
Порядок предоставления субсидий бюджетам 

муниципальных районов и городских округов 
республики из бюджета республики на 
софинансирование мероприятий по улучшению 
систем наружного освещения населенных пунктов 
Республики Башкортостан изложен в новой 
редакции. 

Администрациям муниципальных районов и 
городских округов республики рекомендовано 
представить в Министерство жилищно-
коммунального хозяйства республики: 

заявление о включении объектов в 
реализацию мероприятий по улучшению наружного 
освещения населенных пунктов республики в 2019 
году - не позднее 20 января 2019 года с 
приложением локальных сметных расчетов на 
текущий и капитальный ремонт систем наружного 
освещения населенных пунктов Республики 
Башкортостан в 2019 году; 

заявление о включении объектов в 
реализацию мероприятий по улучшению наружного 
освещения населенных пунктов республики для 
реализации в 2020 и последующих годах - не 
позднее 1 декабря года, предшествующего году 
начала реализации мероприятий, с приложением 
локальных сметных расчетов с проверкой 
определения достоверности сметной стоимости 
мероприятий по улучшению систем наружного 
освещения населенных пунктов Республики 
Башкортостан. 

 
Постановление Правительства РБ от 

09.10.2019 N 630 
"О внесении изменений в Постановление 

Правительства Республики Башкортостан от 2 июня 
2014 года N 245 "Об установлении размера 
предельной стоимости услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, который может 
оплачиваться региональным оператором за счет 
средств фонда капитального ремонта, 
сформированного исходя из минимального 
размера взноса на капитальный ремонт" 

 
В услуги и работы по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 
включен ремонт фасадов и крыш многоквартирных 
домов, являющихся объектами культурного 
наследия, выявленными объектами культурного 
наследия. 

 
Постановление Правительства РБ от 

17.10.2019 N 640 
"Об утверждении Порядка получения 

согласия собственника земельного участка, 
землепользователя или землевладельца на 
предоставление земельного участка для целей 
недропользования" 

 
Предоставление земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, а также земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, осуществляется Министерством 
земельных и имущественных отношений республики 
или органом местного самоуправления. 

Заявитель обращается в вышеуказанные 
органы с заявлением о получении согласия лично, 
или в письменной форме по почте, или в форме 
электронного документа по электронной почте. 
Форма заявления представлена данным 
документом. 

Также к заявлению должна быть приложена 
схема границ испрашиваемых земель, земельного 
участка или части земельного участка на 
кадастровом плане территории с указанием 
географических координат угловых точек 
земельного участка в системе координат МСК-02, 
применяемой при ведении единого 
государственного реестра недвижимости в 
Республике Башкортостан, и системе геодезических 
координат 1942 года (СК-42). 

 
Постановление Правительства РБ от 

09.10.2019 N 628 
"О внесении изменений в Постановление 

Правительства Республики Башкортостан от 9 
августа 2016 года N 320 "О дополнительных мерах 
социальной поддержки в виде обеспечения 
автономными пожарными извещателями мест 
проживания отдельных категорий граждан" 
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С 26 сентября 2019 года право на получение 

социальной поддержки в виде обеспечения 
автономными пожарными извещателями мест 
проживания имеют одиноко проживающие 
граждане республики в возрасте от 55 и старше. 

Медицинские организации Минздрава 
республики также проводят выдачу автономного 
пожарного извещателя семье при рождении 
ребенка в количестве не более одного извещателя 
на каждого ребенка одновременно с выдачей 
подарочного набора для новорожденного. 

В случае рождения ребенка за пределами 
республики либо в медицинской организации, не 
подведомственной Минздраву республики, семья 
при рождении ребенка за выдачей пожарного 
извещателя обращается в родильный дом 
(отделение) медицинской организации Минздрава 
республики по месту ее постоянного жительства на 
основании справки о рождении ребенка. 

 
Постановление Правительства РБ от 

09.10.2019 N 621 
"О критериях определения территорий 

Республики Башкортостан, приспособленных для 
проведения собраний граждан, и признании 
утратившими силу отдельных постановлений 
Правительства Республики Башкортостан" 

 

Критерии предусматривают наличие 
транспортной доступности, возможность 
использования организаторами и участниками 
публичных мероприятий объектов инфраструктуры, 
соблюдение санитарных норм и правил, 
обеспечение безопасности организаторов и 
участников публичных мероприятий, других лиц. 

 
Постановление Правительства РБ от 

09.10.2019 N 627 
"О внесении изменений в государственную 

программу "Развитие образования в Республике 
Башкортостан" 

 
Предусмотрено предоставление субсидий 

бюджетам муниципальных районов и городских 
округов на софинансирование расходов по 
обеспечению питанием детей-инвалидов в 
муниципальных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность. 

Значения показателей результативности 
использования субсидий должны соответствовать 
значениям показателей государственной программы 
"Развитие образования в Республике Башкортостан" 
и республиканских целевых программ, или 
результатам федеральных проектов. 

 
. 

  

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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