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 Распоряжение Главы РБ от 12.12.2019 N РГ-

372 
 Об утверждении предельных 

(максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в муниципальных образованиях Республики 
Башкортостан на 2020 год 

 
Индексы установлены с календарной 

разбивкой на первое и второе полугодие 2020 года. 
В первом полугодии предусмотрено нулевое 

значение индекса. Во втором полугодии значение 
индекса в муниципальных районах составит 5,6%, за 
исключением города Баймака, для которого индекс 
составит 13,0%. 

 
 Постановление Правительства РБ от 

15.01.2020 N 22 
 "О внесении изменений в Постановление 

Правительства Республики Башкортостан от 25 
ноября 2011 года N 429 "Об утверждении Порядка 
предоставления и расходования межбюджетных 
трансфертов на проведение кадастровых работ по 
межеванию земельных участков в целях их 
предоставления гражданам для индивидуального 
жилищного строительства бесплатно и однократно" 

 
Изменениями предусмотрен порядок 

предоставления и расходования субсидий из 
республиканского бюджета на проведение 
кадастровых работ по межеванию земельных 
участков в целях их предоставления гражданам для 
индивидуального жилищного строительства в 
собственность бесплатно. 

Целью предоставления и расходования 
субсидий является финансовое обеспечение 
расходов муниципальных районов и городских 
округов на проведение кадастровых работ по 
межеванию земельных участков для 
предоставления их гражданам для индивидуального 
жилищного строительства в собственность 
бесплатно. 

Целевыми показателями результативности 
использования субсидий являются: 

количество сформированных земельных 
участков, в единицах; 

доля граждан, получивших в собственность 
бесплатно земельные участки для индивидуального 
жилищного строительства, в общем числе 
поставленных на учет граждан к концу года, в 
процентах. 

Предусмотрена формула, определяющая 
размер субсидии, подлежащей возврату. 

Обновленной Методикой определен порядок 
оценки эффективности использования и расчета 
значений показателей результативности 
использования субсидий из республиканского 
бюджета на проведение кадастровых работ по 
межеванию земельных участков в целях их 
предоставления гражданам для индивидуального 
жилищного строительства в собственность 
бесплатно. 

 
 Постановление Правительства РБ от 

30.12.2019 N 814 
 "О внесении изменений в Постановление 

Правительства Республики Башкортостан от 15 
сентября 2011 года N 322 "О Порядке 
предоставления мер социальной поддержки по 
обеспечению жилыми помещениями ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, за 
счет средств федерального бюджета" 

 
Изменены сроки формирования списка 

граждан, имеющих право на меры социальной 
поддержки по обеспечению жилыми помещениями. 
Установлено, что государственное казенное 
учреждение Управление по реализации жилищных 
программ республики ежегодно не позднее 18 
января каждого года формирует уточненный 
республиканский список с указанием выбранной 
гражданином меры социальной поддержки. Также 
указанное Управление на основании 
республиканского списка в течение 3 рабочих дней 
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со дня поступления средств федерального бюджета 
формирует и утверждает проект списка получателей 
мер социальной поддержки в очередном году с 
указанием выбранной гражданином формы 
социальной поддержки. 

Управление в течение 10 рабочих дней с даты 
утверждения проекта списка направляет в органы 
местного самоуправления уведомление о 
необходимости представления гражданами, 
включенными в проект списка, в течение 30 
календарных дней предоставить все необходимые 
документы. После истечения 30 календарных дней 
Управление формирует и утверждает список 
получателей мер социальной поддержки в 
очередном году с указанием выбранной 
гражданином формы социальной поддержки. 

Основаниями для отказа в оплате сертификата 
являются: представление гражданином не в полном 
объеме документов; представление гражданином 
документов, не соответствующих требованиям; 
истечение срока действия сертификата до даты, 
указанной на заявлении об осуществлении оплаты 
сертификата. 

 
 Постановление Правительства РБ от 

30.12.2019 N 790 
 "О внесении изменений в государственную 

программу "Модернизация и реформирование 
жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Башкортостан" 

 
Общий объем финансового обеспечения 

государственной программы увеличен с 44057764,3 
до 47527885,9 тыс. руб. 

На реализацию подпрограммы 
"Модернизация систем коммунальной 
инфраструктуры" выделено 23306420,5 тыс. руб. 

Целями программы являются повышение 
качества питьевой воды для населения, в том числе 
для жителей населенных пунктов, не оборудованных 
современными системами централизованного 
водоснабжения, а также обеспечение доступности 
оплаты ЖКУ населением. 

Скорректированы перечень целевых 
индикаторов и показателей, план реализации и 
финансовое обеспечение государственной 
программы. 

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

 

 Постановление Правительства РБ от 
15.01.2020 N 3 

 "Об утверждении Порядка предоставления 
иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных районов и городских округов 
Республики Башкортостан из бюджета Республики 
Башкортостан для предоставления 
единовременных компенсационных выплат 
тренерам, осуществляющим спортивную 
подготовку в сельских населенных пунктах, либо в 
рабочих поселках, либо в поселках городского 
типа, либо в городах с населением до 50 тысяч 
человек, расположенных на территории 
Республики Башкортостан" 

 
Выплаты предоставляются в размере 600 тыс. 

руб. тренерам, являющимся гражданами Российской 
Федерации, прибывшим (переехавшим) с 2015 года 
на работу в сельские населенные пункты, либо 
рабочие поселки, либо поселки городского типа, 
либо города с населением до 50 тыс. человек, 
расположенные на территории республики, 
заключившим трудовые договоры с учреждениями 
физкультурно-спортивной направленности 
муниципальных образований, осуществляющим 
спортивную подготовку. 

Выплата не предоставляется тренерам, 
имеющим неисполненные обязательства по 
договору о целевом обучении; реализовавшим свое 
право на получение выплаты; имеющим 
ограничения для занятия трудовой деятельностью в 
сфере воспитания и детско-юношеского спорта; в 
представленных для получения выплаты документах 
выявлены заведомо ложные или недостоверные 
сведения, а также поддельные документы. 

Предусмотрен порядок отбора 
муниципальных образований для заключения 
соглашений о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов, порядок использования, 
представления отчетности об использовании и 
возврата межбюджетных трансфертов, порядок 
заключения договоров о предоставлении выплат. 

 
 Постановление Правительства РБ от 

15.01.2020 N 2 
 "Об утверждении Порядка предоставления 

из бюджета Республики Башкортостан субсидий 
бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Республики Башкортостан на текущие 
расходы, возникающие при организации 
бесплатной регулярной перевозки обучающихся 
муниципальных общеобразовательных 
организаций" 
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Целью предоставления субсидий бюджетам 

муниципальных образований является 
софинансирование текущих расходов, возникающих 
при организации бесплатной регулярной перевозки 
обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций, на оплату услуг 
по организации бесплатной регулярной перевозки 
обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций 
специализированными предприятиями. 

Субсидия имеет целевое назначение и не 
может быть использована на другие цели. 

Критерием отбора муниципальных 
образований для предоставления субсидий является 
наличие организации бесплатной регулярной 
перевозки обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций 
специализированными предприятиями. 

 
 Приказ Госстроя РБ от 31.12.2019 N 406 
 "О показателях средней рыночной 

стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилья в городских округах, городских поселениях и 
муниципальных районах Республики Башкортостан 
на I квартал 2020 года" 

 
Утвержденные показатели предназначены для 

расчета размера субсидий, выделяемых для 
категорий граждан, постоянно проживающих и 
зарегистрированных в республике, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, которым указанные 
субсидии предоставляются за счет средств 
федерального и республиканского бюджетов на 
участие в строительстве (приобретении) жилья. 
 

  

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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