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Постановление Правительства РБ от 
15.11.2019 N 687 

"О внесении изменений в Постановление 
Правительства Республики Башкортостан от 16 
августа 2016 года N 336 "О Порядке 
межведомственного взаимодействия при 
подготовке и реализации проектов государственно-
частного партнерства в Республике Башкортостан" 

 
Постановление Правительства республики от 

16 августа 2016 года N 336 дополнено Перечнем 
органов исполнительной власти республики, 
ответственных за разработку и рассмотрение 
предложений о реализации проектов 
государственно-частного партнерства, 
муниципально-частного партнерства. В Перечень 
включены объекты соглашения о государственно-
частном партнерстве в соответствии с Федеральным 
законом "О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации". 

Установлен порядок ведения реестра 
инициатив государственно-частного партнерства с 
участием Республики Башкортостан. 
Минэкономразвития РБ является органом 
исполнительной власти, ответственным за 
формирование и ведение такого реестра. Реестр 
включает проекты государственно-частного 
партнерства регионального (межрегионального) 
значения, планируемые к реализации на территории 
республики. 

 
Постановление Правительства РБ от 

31.10.2019 N 660 
"О внесении изменений в некоторые 

решения Правительства Республики Башкортостан" 
 
Внесены изменения в Постановление 

Правительства республики от 13 февраля 2013 года 
N 43 "Об утверждении Положения о Министерстве 
образования Республики Башкортостан". 
Установлено, что министерство осуществляет 
контроль за исполнением органами местного 
самоуправления рассмотрения отчетов по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в части 
организации и обеспечения отдыха и оздоровления 
детей указанных категорий. Также министерство 
осуществляет оценку качества оказания 
общественно полезных услуг, оказываемых 
социально ориентированными некоммерческими 
организациями, и выдачу заключения о 
соответствии качества оказываемых организацией 
общественно полезных услуг установленным 
критериям. 

Внесены изменения в Постановление 
Правительства республики от 15 мая 2015 года N 174 
"Об утверждении Положения о Министерстве семьи, 
труда и социальной защиты населения Республики 
Башкортостан". На министерство дополнительно 
возложены полномочия по осуществлению 
направления на медико-социальную экспертизу 
гражданина, имеющего признаки ограничения 
жизнедеятельности и нуждающегося в социальной 
защите; по обеспечению отдельных категорий 
инвалидов сертификатами на технические средства 
реабилитации (изделия), а также детей-инвалидов 
сертификатами на реабилитацию ребенка-инвалида 
за счет средств республиканского бюджета; по 
организации работы по устройству детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в 
семьи; по организации защиты жилищных и 
имущественных прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

 
 
Постановление Правительства РБ от 

15.11.2019 N 683 
"О внесении изменений в Порядок 

предоставления субсидий из бюджета Республики 
Башкортостан на возмещение части затрат на 
уплату процентов по инвестиционным кредитам 
(займам) в агропромышленном комплексе" 

 
Субсидии предоставляются в целях оказания 

финансовой поддержки, связанной с возмещением 
части затрат по кредитным договорам (договорам 
займа), заключенным на реализацию 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 15 ноября по 30 ноября 2019 года 

 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 
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инвестиционных проектов, реализация которых 
начата ранее 2010 года и которые не проходили 
процедуру отбора до полного погашения 
обязательств заемщика в соответствии с кредитным 
договором (договором займа). 

В случае подписания после 1 июля 2019 года 
дополнительного соглашения о конвертации валюты 
кредитного договора (договора займа), полученного 
в иностранной валюте, в валюту Российской 
Федерации возмещение части затрат по такому 
кредитному договору осуществляется исходя из 
размера процентной ставки по кредитному договору 
(договору займа), привлеченному в иностранной 
валюте. 

 
Постановление Правительства РБ от 

15.11.2019 N 681 
"О внесении изменений в государственную 

программу "Развитие транспортной системы 
Республики Башкортостан" 

 
На строительство и реконструкцию 

автомобильных дорог общего пользования местного 
значения выделено 30604321,5 тыс. руб. 

Реконструкция автомобильной дороги Бирск - 
Тастуба - Сатка на участке обхода с. Караидель до км 
168,35 в Дуванском и Караидельском районах 
отнесена к особо важному объекту. 

В новой редакции изложен Перечень объектов 
капитального строительства, в том числе 
реализуемых в рамках республиканской адресной 
инвестиционной программы и инвестиционных 
проектов государственно-частного партнерства с 
участием Республики Башкортостан в рамках 
государственной программы. 

 
Постановление Правительства РБ от 

13.11.2019 N 679 
"Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий из бюджета Республики Башкортостан на 
возмещение части затрат на строительство и (или) 
реконструкцию, модернизацию, капитальный 
ремонт площадок по откорму крупного рогатого 

скота (фидлотов) и мясных ферм (помещений по 
выращиванию молодняка крупного рогатого скота 
мясных и молочных пород и их помесей, в том 
числе по системе "корова-теленок")" 

 
Субсидии предоставляются 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, за 
исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, на возмещение части затрат на 
строительство и (или) реконструкцию, 
модернизацию, капитальный ремонт площадок по 
откорму крупного рогатого скота (фидлотов) и 
мясных ферм (помещений по выращиванию 
молодняка крупного рогатого скота мясных, 
молочных пород и их помесей, в том числе по 
системе "корова-теленок). 

Субсидии предоставляются по ставке за одно 
введенное в эксплуатацию скотоместо, которая 
утверждается приказом Министерства сельского 
хозяйства республики, но не более 50% затрат на 
одно введенное в эксплуатацию скотоместо. 

Предусмотрены условия предоставления 
субсидии, перечень документов для предоставления 
субсидии, формула определения размера субсидии, 
основания для отказа в предоставлении субсидии. 

 
Постановление Правительства РБ от 

12.11.2019 N 677 
"О внесении изменений в Постановление 

Правительства Республики Башкортостан от 29 
августа 2019 года 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" 

 
Дополнен перечень муниципальных 

образований, в которых пилотный проект 
реализуется с 20 ноября по 31 декабря 2019 года и с 
10 декабря по 31 декабря 2019 года. 

 

  

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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