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Постановление Правительства РБ от 

08.06.2020 N 337 
"О внесении изменений в Порядок внесения 

изменений в республиканскую программу 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, утверждения 
краткосрочных планов реализации 
республиканской программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах и установления необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах" 

 
Установлено, что в комиссию при 

администрации муниципального района или 
городского округа республики по капитальному 
ремонту могут обратиться собственники, 
обладающие не менее чем 10 процентами голосов 
от общего количества голосов собственников 
помещений в многоквартирном доме; лицо, 
осуществляющее управление многоквартирным 
домом или оказание услуг или выполнение работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме; некоммерческая 
организация Фонд "Региональный оператор 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на 
территории Республики Башкортостан"; орган 
местного самоуправления. 

Уточнены основания для внесения изменений 
в республиканскую программу капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах в случае включения в нее многоквартирного 
дома. 

Администрация муниципального района или 
городского округа республики в соответствии с 
решениями комиссии утверждает краткосрочный 
план реализации республиканской программы для 
муниципального образования в срок до 15 апреля 
года, предшествующего году начала планируемого 
периода. 

Региональный оператор с учетом 
представленных краткосрочных планов реализации 

республиканской программы для соответствующих 
муниципальных образований разрабатывает проект 
краткосрочного плана реализации республиканской 
программы и не позднее 15 июня года, 
предшествующего году начала планируемого 
периода, направляет его на утверждение в 
Министерство жилищно-коммунального хозяйства 
республики. 

Установлен перечень документов, 
предоставляемых Региональному оператору 
администрацией муниципального района или 
городского округа республики, при проведении 
капитального ремонта в многоквартирных домах. 

 
Постановление Правительства РБ от 

15.06.2020 N 350 
"О внесении изменений в Правила 

предоставления иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Республики Башкортостан на создание 
модельных муниципальных библиотек в целях 
реализации национального проекта "Культура" 

 
Иные межбюджетные трансферты 

предоставляются бюджетам муниципальных 
образований, на территории которых располагаются 
муниципальные библиотеки, являющиеся 
победителями конкурсного отбора субъектов 
Российской Федерации на предоставление иных 
межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на создание модельных муниципальных 
библиотек в целях реализации национального 
проекта "Культура", проводимого Министерством 
культуры Российской Федерации. 

Одним из итогов ежегодной реализации 
проектов по созданию модельных библиотек за счет 
иных межбюджетных трансфертов признано 
обеспечение профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации основного персонала 
муниципальной библиотеки, включая оплату 
образовательных услуг, проезд и проживание 
основного персонала для прохождения обучения. 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 
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Результатом предоставления иных 

межбюджетных трансфертов является количество 
созданных модельных муниципальных библиотек в 
республике. 

 
Постановление Правительства РБ от 

08.06.2020 N 341 
"О внесении изменений в Постановление 

Правительства Республики Башкортостан от 3 
октября 2017 года N 454 "Об утверждении Порядка 
подготовки и утверждения проекта планировки 
территории в отношении территории исторических 
поселений регионального значения" 

 
Изменены сроки рассмотрения и проверки 

проекта планировки территории, а также порядок 
проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний в случае внесения изменений в 
проект планировки территории. 

В частности, установлено, что согласующий 
орган обеспечивает рассмотрение представленного 
для согласования проекта планировки территории в 
течение двадцати дней со дня его получения. 

Орган местного самоуправления поселения в 
течение двадцати рабочих дней со дня поступления 
документации по планировке территории 
осуществляет ее проверку на соответствие 
требованиям Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

После согласования проекта планировки 
территории и по результатам проверки орган 
местного самоуправления обеспечивает 
рассмотрение документации по планировке 
территории на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях либо отклоняет такую 
документацию и направляет ее на доработку. 

Орган местного самоуправления поселения с 
учетом протокола общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту планировки 
территории и заключения о результатах их 
проведения принимает решение об утверждении 
или отклонении документации по планировке 
территории и направлении ее на доработку не 
позднее чем через двадцать рабочих дней со дня 
опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных 
слушаний. В случае, если в соответствии 
законодательством Российской Федерации 
общественные обсуждения или публичные 
слушания не проводятся, - в течение двадцати 
рабочих дней со дня поступления документации. 

 
 
 

Постановление Правительства РБ от 
08.06.2020 N 335 

"О внесении изменений в некоторые 
постановления Правительства Республики 
Башкортостан" 

 
Порядком предоставления социальных услуг в 

стационарной форме социального обслуживания 
поставщиками социальных услуг, утвержденным 
Постановлением Правительства республики от 14 
апреля 2015 года N 134, установлено, что договор от 
имени несовершеннолетнего подписывает его 
законный представитель; от имени 
несовершеннолетнего, помещенного под надзор в 
организацию для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, - орган опеки и 
попечительства по месту нахождения данной 
организации. В случае отсутствия законного 
представителя несовершеннолетнего, а также в 
отношении иных недееспособных граждан договор 
подписывает орган опеки и попечительства по месту 
пребывания недееспособного гражданина, 
несовершеннолетнего. 

Обновлен Порядок осуществления контроля за 
использованием и сохранностью, обеспечением 
надлежащего санитарного и технического состояния 
жилых помещений, нанимателями или членами 
семей нанимателей по договорам социального 
найма либо собственниками которых являются дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, а также осуществления контроля за 
распоряжением этими жилыми помещениям, 
утвержденный Постановлением Правительства 
республики от 23 апреля 2019 года N 252. 
Установлено, что контроль за использованием и 
сохранностью, обеспечением надлежащего 
состояния, распоряжением жилыми помещениями 
осуществляется с момента выявления детей-сирот 
до достижения ими возраста 18 лет или 
приобретения полной дееспособности до 
достижения совершеннолетия. Изменены сроки и 
формы проведения контрольных мероприятий. В 
частности установлено, что плановая проверка 
жилого помещения осуществляется не реже одного 
раза в шесть месяцев. 

В Порядке взаимодействия органов 
государственной власти республики и органов 
местного самоуправления при организации работы 
по формированию списка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц, которые относились к категории 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей, и достигли 
возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями в соответствии с частью 1 
статьи 8 Закона республики "О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей", 
утвержденном Постановлением Правительства 
республики от 1 октября 2019 года N 598, обновлен 
перечень документов, подаваемых для включения в 
вышеуказанный список. 

 
Постановление Правительства РБ от 

08.06.2020 N 331 
"О внесении изменений в некоторые 

решения Правительства Республики Башкортостан" 
 
В Порядке организации и осуществления 

регионального государственного строительного 
надзора на территории республики, утвержденном 
Постановлением Правительства республики от 23 
августа 2017 года N 381, из деятельности 
Государственного комитета республики по 
жилищному и строительному надзору при 
проведении регионального государственного 
строительного надзора исключено полномочие 
проведения мероприятий по контролю, 
осуществляемых без взаимодействия с субъектами 
надзора. 

Порядком организации и осуществления 
регионального государственного жилищного 
надзора на территории республики, утвержденным 
Постановлением Правительства республики от 23 
августа 2017 года N 382, установлено, что под 
государственным жилищным надзором понимается 
деятельность уполномоченного государственного 
органа исполнительной власти, направленная на 
предупреждение, выявление и пресечение 
нарушений органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, а также 
юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами установленных в 
соответствии с жилищным законодательством, 
законодательством об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности 
требований к порядку осуществления перевода 
жилого помещения в нежилое помещение. 

Определено, что основанием для проведения 
внеплановой проверки также является поступление 
в Государственный комитет республики по 
жилищному и строительному надзору обращений и 
заявлений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информации 
от органов государственной власти и местного 
самоуправления, выявление в информации о фактах 

нарушения требований к порядку осуществления 
перевода жилого помещения в нежилое помещение 
в многоквартирном доме, к порядку осуществления 
перепланировки или переустройства помещений в 
многоквартирном доме. 
 

Постановление Правительства РБ от 
08.06.2020 N 343 

"О внесении изменений в Постановление 
Правительства Республики Башкортостан от 4 июля 
2018 года N 304 "Об утверждении норм и порядка 
обеспечения за счет средств бюджета Республики 
Башкортостан или местных бюджетов бесплатным 
питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви 
и мягким инвентарем детей, находящихся в 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц, потерявших в период 
обучения обоих родителей или единственного 
родителя, обучающихся по очной форме обучения 
по основным профессиональным 
образовательным программам за счет средств 
бюджета Республики Башкортостан или местных 
бюджетов и (или) по программам 
профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих за счет средств 
бюджета Республики Башкортостан или местных 
бюджетов, а также норм и порядка обеспечения 
выпускников организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в которых 
они обучались и воспитывались за счет средств 
бюджета Республики Башкортостан, выпускников 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, обучавшихся по очной форме 
обучения по основным профессиональным 
образовательным программам за счет бюджета 
Республики Башкортостан или местных бюджетов 
и (или) по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих за счет средств бюджета Республики 
Башкортостан или местных бюджетов, - детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц, 
потерявших в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, за счет средств 
организаций, в которых они обучались и 
воспитывались, бесплатным комплектом одежды, 
обуви, мягким инвентарем и оборудованием" 

 
Установлено, что в нормах обеспечения 

бесплатным питанием детей, находящихся в 
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образовательных организациях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц, 
потерявших в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, обучающихся по очной 
форме обучения по основным профессиональным 
образовательным программам за счет средств 
республиканского бюджета или местных бюджетов 
или по программам профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, должностям служащих за 
счет средств республиканского бюджета или 
местных бюджетов, разрешается производить 

замену отдельных продуктов питания в соответствии 
с санитарными правилами и нормами в пределах 
выделяемых средств. 

Утверждены нормы обеспечения за счет 
средств республиканского бюджета или местных 
бюджетов бесплатным питанием детей, 
находящихся в организациях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
оказывающих социальные услуги, в зависимости от 
возраста ребенка, времени года, выходных, 
праздничных и каникулярных дней, наличия 
определенных заболеваний. 

 
 

  

Обзор подготовлен АСМО с использованием материалов государственной системы правовой 
информации,  СПС «Консультант Плюс», ИПО «Гарант». 
По всем возникающим вопросам обращаться к Ишбердиной  Гульфие Вилевне,  
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Для получения рассылки по обзору, просим  направить свой  электронный адрес на  
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