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 Закон Республики Башкортостан от 

29.06.2020 N 283-з 
 "О внесении изменений в Кодекс 

Республики Башкортостан об административных 
правонарушениях" 

 (принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 25.06.2020) 

 
Административная ответственность за 

неисполнение требований республиканских 
нормативных правовых актов, принятых в целях 
устранения последствий распространения новой 
коронавирусной инфекции, если указанные 
действия (бездействие) не содержат уголовно 
наказуемого деяния или не образуют состав 
правонарушения, предусмотренного 
законодательством Российской Федерации, влечет 
предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных 
лиц - от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч 
рублей. 

Также установлена административная 
ответственность за повторное совершение данного 
административного правонарушения на граждан - в 
размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати 
тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до 
двухсот тысяч рублей. 
 

 Закон Республики Башкортостан от 
29.06.2020 N 277-з 

 "О внесении изменений в Закон Республики 
Башкортостан "О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными 
полномочиями Республики Башкортостан" 

 (принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 25.06.2020) 

 
Органы местного самоуправления наделяются 

государственными полномочиями по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству, кроме полномочий по 
осуществлению подготовки лиц, желающих принять 
на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей. 

Контроль за органами местного 
самоуправления при организации деятельности по 
опеке и попечительству осуществляют следующие 
министерства: 

Министерство семьи, труда и социальной 
защиты населения республики - в части организации 
и осуществления деятельности по опеке и 
попечительству над несовершеннолетними, 
организации и осуществления деятельности по 
попечительству в форме патронажа над 
совершеннолетними дееспособными лицами, 
которые по состоянию здоровья не могут 
самостоятельно осуществлять и защищать свои 
права и исполнять обязанности; 

Министерство здравоохранения республики - 
в части организации и осуществления деятельности 
по опеке и попечительству над гражданами, 
признанными судом недееспособными вследствие 
психического расстройства, гражданами, 
ограниченными судом в дееспособности. 

В новой редакции изложен способ (методика) 
расчета нормативов для определения общего 
объема субвенций, предоставляемых местным 
бюджетам из республиканского бюджета для 
исполнения государственных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству, кроме полномочий по 
осуществлению подготовки лиц, желающих принять 
на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей. 

 
 Закон Республики Башкортостан от 
02.07.2020 N 294-з 
 "О внесении изменений в Закон Республики 
Башкортостан "О муниципальной службе в 
Республике Башкортостан" 
 (принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 25.06.2020) 
 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 1 июля по 15 июля  2020 года 

 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 1 июля по 15 июля  2020 года 
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Взыскания, предусмотренные в отношении 

муниципальных служащих в случаях, установленных 
Федеральным законом "О муниципальной службе в 
Российской Федерации", применяются не позднее 
шести месяцев со дня поступления информации о 
совершении муниципальным служащим 
коррупционного правонарушения, не считая 
периодов его временной нетрудоспособности, 
нахождения в отпуске, и не позднее трех лет со дня 
совершения им коррупционного правонарушения. В 
указанные сроки не включается время производства 
по уголовному делу. 

Закон дополнен Положением о порядке 
получения муниципальным служащим разрешения 
представителя нанимателя на участие на 
безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией, устанавливающим 
требования к информации, содержащейся в 
заявлении о получении данного разрешения; 
порядок и сроки подачи заявления. 

Вышеуказанное заявление подается не 
позднее чем за 10 рабочих дней до дня принятия 
уполномоченным органом некоммерческой 
организации решения о вхождении муниципального 
служащего в орган управления некоммерческой 
организации, а в случае уже действующего участия в 
управлении некоммерческой организацией на день 
назначения служащего на должность 
муниципальной службы - в течение 10 рабочих дней 
со дня назначения на должность муниципальной 
службы. 

В случае изменения замещаемой должности 
муниципальной службы в одном и том же органе 
местного самоуправления требуется повторное 
получение разрешения представителя нанимателя 
на участие на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией, разрешение на 
участие в управлении которой было получено. 

 
 Закон Республики Башкортостан от 

29.06.2020 N 287-з 
 "О внесении изменений в Закон Республики 

Башкортостан "О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 

 (принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 25.06.2020) 

К полномочиям органов государственной 
власти республики также отнесено установление 
обязательных и дополнительных требований к 
исполнению гражданами и организациями правил 
поведения при введении режима повышенной 
готовности или чрезвычайной ситуации. 

 

 Закон Республики Башкортостан от 
29.06.2020 N 279-з 

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

 (принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 25.06.2020) 

 
Одним из условий предоставления земельных 

участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, а также земельных 
участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, в аренду без проведения торгов 
является передача в собственность гражданам, 
признанным пострадавшими, жилых помещений, 
минимальное количество, а также минимальная 
площадь которых определяется в порядке, 
установленном Правительством республики, в 
построенном многоквартирном доме 
(многоквартирных домах) в случае, если рыночная 
стоимость указанных жилых помещений не ниже 
рыночной стоимости права аренды 
предоставляемого земельного участка (земельных 
участков) с видом разрешенного использования. 

 
 Закон Республики Башкортостан от 

29.06.2020 N 289-з 
 "Об ответственном обращении с 

животными в Республике Башкортостан" 
 (принят Государственным Собранием - 

Курултаем РБ 25.06.2020) 
 
Закон регулирует отношения в области 

обращения с животными в целях защиты животных, 
а также укрепления нравственности, соблюдения 
принципов гуманности, обеспечения безопасности и 
иных прав и законных интересов граждан при 
обращении с животными и определяет полномочия 
органов государственной власти в области 
обращения с животными. 

Предусмотрены полномочия органов 
государственной власти в области обращения с 
животными; организация мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев; государственный 
надзор в области обращения с животными. 

Признан утратившим силу Закон республики 
от 22 апреля 1997 года N 88-з "О домашних 
животных" со всеми его изменяющими. 
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Закон Республики Башкортостан от 

29.06.2020 N 288-з 
 "О ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд в 
Республике Башкортостан" 

 (принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 25.06.2020) 

 
Целями Закона являются обеспечение 

развития садоводства и огородничества на 
территории республики для удовлетворения 
потребностей населения в овощах, фруктах, ягодах и 
иной сельскохозяйственной продукции за счет 
собственного производства, создание 
благоприятных условий для ведения коллективного 
садоводства и огородничества, повышение 
эффективности использования земельных участков, 
предоставленных для ведения садоводства и 
огородничества. 

Предусмотрены положения о взаимодействии 
садоводческих и огороднических некоммерческих 
товариществ, граждан с органами государственной 
власти; формы осуществления поддержки ведения 
садоводства и огородничества. Установлены 
полномочия органов исполнительной власти 
республики в области поддержки ведения 
гражданами садоводства и огородничества. 

 
 Закон Республики Башкортостан от 

02.07.2020 N 295-з 
 "О внесении изменений в Закон Республики 

Башкортостан "О межбюджетных отношениях в 
Республике Башкортостан" 

 (принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 25.06.2020) 

 
Установлено, что формы межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из республиканского 
бюджета, включают в себя дотации местным 
бюджетам; субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации; иные межбюджетные 
трансферты, предоставляемые из республиканского 
бюджета местным бюджетам. 

Уточнен порядок определения объема 
дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) на очередной финансовый год и плановый 
период. 

Новшествами являются положения о 
предоставлении дотаций местным бюджетам на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов и иных 
дотаций местным бюджетам; субсидий бюджетам 
субъектов Российской Федерации из 

республиканского бюджета; субсидий бюджетам 
муниципальных образований из местных бюджетов. 

В новой редакции изложена статья "Иные 
межбюджетные трансферты, предоставляемые из 
бюджета Республики Башкортостан местным 
бюджетам". Установлено, что общий объем иных 
межбюджетных трансфертов местным бюджетам и 
дотаций местным бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов из республиканского бюджета не может 
превышать 15 процентов общего объема 
межбюджетных трансфертов местным бюджетам (за 
исключением субвенций) или расчетного объема 
дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности (части расчетного объема дотации), 
замененной дополнительными нормативами 
отчислений от налога на доходы физических лиц. 

Также изменениями установлено, что в 
случаях, предусмотренных законами республики и 
принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами Правительства 
республики, иные межбюджетные трансферты из 
республиканского бюджета могут быть 
предоставлены на финансовое обеспечение 
расходных обязательств муниципальных 
образований. 

К формам межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из местных бюджетов, отнесены 
субсидии бюджетам муниципальных образований; 
субсидии республиканскому бюджету из местных 
бюджетов в случаях, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. 

Установлено, что в случае, если проект 
бюджета муниципального района утверждается на 
очередной финансовый год и плановый период, 
допускается утверждение на плановый период не 
распределенного между городскими, сельскими 
поселениями объема дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджета 
муниципального района не более 20 процентов 
общего объема указанных дотаций, утвержденного 
на первый год планового периода, и не более 20 
процентов общего объема указанных дотаций, 
утвержденного на второй год планового периода. 

 
 Закон Республики Башкортостан от 

02.07.2020 N 298-з 
 "О внесении изменений в Закон Республики 

Башкортостан "О ветеринарии" 
 (принят Государственным Собранием - 

Курултаем РБ 25.06.2020) 
 
Полномочия федеральных органов 

исполнительной власти в области ветеринарии, 
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предусмотренные Законом Российской Федерации 
"О ветеринарии", за исключением полномочия по 
осуществлению федерального государственного 
ветеринарного надзора, могут передаваться органам 
исполнительной власти республики. 

Органы, осуществляющие федеральный 
государственный ветеринарный надзор, выдают 
заключения о соответствии действующим 
ветеринарным нормам и правилам планируемых к 
строительству зданий (строений, сооружений), 
предназначенных для производства и хранения 
продуктов животноводства, а также согласовывают с 
владельцами животных маршруты по перевозке или 
перегону животных с соблюдением требований по 
предупреждению возникновения и распространения 
болезней животных. 

Федеральный орган исполнительной власти в 
области нормативно-правового регулирования в 
ветеринарии устанавливает порядок назначения 
лекарственных препаратов для ветеринарного 
применения, форму рецептурных бланков на 
подобные лекарственные препараты, порядок 
оформления указанных рецептурных бланков, их 
учета и хранения. 

Главный государственный ветеринарный 
инспектор Российской Федерации, руководитель 
органа исполнительной власти республики и их 
заместители имеют право вносить в Правительство 
республики представления об изъятии животных 
или продуктов животноводства при ликвидации 
очагов особо опасных болезней животных. 

 
 Закон Республики Башкортостан от 

02.07.2020 N 296-з 
 "О внесении изменений в Закон Республики 

Башкортостан "О регулировании 
градостроительной деятельности в Республике 
Башкортостан" 

 (принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 25.06.2020) 

 
Внесенными изменениями установлены виды 

объектов республиканского значения, подлежащих 
отображению на схеме территориального 
планирования республики; виды объектов местного 
значения муниципальных районов республики, 
подлежащих отображению на схемах 
территориального планирования муниципальных 
районов; виды объектов местного значения 
поселений республики, подлежащих отображению 
на генеральных планах поселений; виды объектов 
местного значения городских округов республики, 
подлежащих отображению на генеральных планах 
городских округов. 

Объекты республиканского и местного 
значения, сведения о которых составляют 
государственную тайну, отображаются в документах 
территориального планирования республики и 
документах территориального планирования 
муниципальных образований в соответствии с 
требованиями законодательства Российской 
Федерации о государственной тайне. 

Обновлен порядок подготовки, утверждения 
документации по планировке территории, внесения 
в нее изменений, а также ее отмены. Срок проверки 
документации по планировке территории 
осуществляется в течение двадцати рабочих дней со 
дня ее поступления в республиканский орган 
исполнительной власти в области 
градостроительной деятельности. 

Выдача разрешения на строительство не 
требуется при строительстве сетей теплоснабжения 
для подключения объектов с нагрузкой до 1,5 
Гкал/час; строительстве сетей водоснабжения и 
водоотведения для подключения объектов с 
нагрузкой не более 10 м3/час. 

 
 Закон Республики Башкортостан от 

02.07.2020 N 293-з 
 "О внесении изменений в Кодекс 

Республики Башкортостан об административных 
правонарушениях" 

 (принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 25.06.2020) 

 
Дополнены меры административной 

ответственности, предусмотренные за 
административные правонарушения в 
промышленности, строительстве и благоустройстве. 

Загрязнение транспортными средствами 
(прицепами к ним) территории во время их 
эксплуатации, стоянки, обслуживания или ремонта, 
при перевозке грузов или выезде с места 
производства работ, вследствие отсутствия тента или 
укрытия, предотвращающих рассыпание или 
вываливание груза, загрязненного состояния 
транспортного средства, отсутствия пункта мойки 
колес на выезде со строительных объектов и 
площадок, а также мойка транспортных средств или 
слив топлива, масел на территориях общего 
пользования вне специально отведенных мест, 
влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от пятисот до одной тысячи 
рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до 
семи тысяч рублей; на юридических лиц - от 
двадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей. 

За невыполнение дополнительных требований 
к детским, спортивным площадкам, установленных в 
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муниципальных нормативных правовых актах, 
предусмотрено наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч 
до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 
десяти тысяч до тридцати тысяч рублей. 

Нарушение установленных правил 
благоустройства территорий муниципальных 
образований, повлекшее затопление, подтопление, 
обледенение улиц, придомовых территорий, иных 
территорий общего пользования водой, иной 
технической жидкостью, которое препятствует 
движению пешеходов или транспортных средств, 
если указанное деяние не образует состав 
правонарушения, предусмотренного 
законодательством Российской Федерации, влечет 
за собой предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 
трехсот до одной тысячи рублей; на должностных 
лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока 
тысяч рублей. 

 
 Постановление Правительства РБ от 

02.07.2020 N 396 
 "О внесении изменений в Порядок 

предоставления иных межбюджетных трансфертов 
на создание комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях бюджетам 
муниципальных районов и городских округов 
Республики Башкортостан - победителей 
Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды" 

 
Муниципальные образования республики - 

получатели иных межбюджетных трансфертов 
обеспечивают выполнение следующих условий: 

начало реализации проекта не позднее чем 
через месяц после подведения итогов 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды вне зависимости от 
срока перечисления иного межбюджетного 
трансферта; 

завершение реализации проекта - победителя 
Всероссийского конкурса не позднее 31 декабря 
года, следующего за годом предоставления иного 
межбюджетного трансферта; 

соблюдение графика выполнения работ; 
представление отчетов о выполнении условий 

соглашения о предоставлении иного 
межбюджетного трансферта. 

Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов осуществляется за счет средств 
федерального бюджета на основании соглашения, 
заключенного в государственной интегрированной 

информационной системе управления 
общественными финансами "Электронный бюджет", 
а также средств республиканского бюджета на 
основании соглашения, заключенного между 
Министерством жилищно-коммунального хозяйства 
республики и получателем иного межбюджетного 
трансферта. 

Соглашения, заключаемые в вышеуказанной 
информационной системе "Электронный бюджет", 
устанавливают также обязательство муниципального 
образования по софинансированию реализации 
проекта в объеме, предусмотренном конкурсной 
заявкой победителя Всероссийского конкурса. 

 
 Постановление Правительства РБ от 

02.07.2020 N 393 
 "О внесении изменений в некоторые 

постановления Правительства Республики 
Башкортостан" 

 
Порядком, утвержденным Постановлением 

Правительства республики от 13 августа 2019 года N 
490, определены цели, условия и процедура 
предоставления из республиканского бюджета 
грантов в форме субсидий в целях стимулирования 
инновационной активности для финансового 
обеспечения затрат, связанных с реализацией 
субъектами инновационной деятельности программ 
по повышению технологического уровня 
производства. 

Для подтверждения достижения значения 
результата предоставления гранта получатель гранта 
представляет в Министерство промышленности и 
энергетики республики отчет в срок не позднее 1 
апреля года, следующего за годом предоставления 
гранта. Данное министерство является главным 
распорядителем как получателем средств 
республиканского бюджета, осуществляющим 
предоставление грантов. 

Результатом предоставления грантов является 
достижение объема отгруженных инновационных 
товаров собственного производства, выполнения 
работ и услуг собственными силами организации. 

Изменениями также обновлен порядок 
возврата гранта. Установлено, что в случае возврата, 
связанного с недостижением плановых значений 
целевых показателей реализации программы 
инновационного развития или программы 
модернизации, основанием для освобождения 
получателя гранта от возврата полученных средств 
является документально подтвержденное 
наступление обстоятельств непреодолимой силы, 
препятствующих исполнению обязательств в части 
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достижения значения результата предоставления 
гранта. 

Уточнены условия предоставления гранта. В 
частности, организация не должна получать в 
текущем финансовом году средства из 
республиканского бюджета в соответствии с иными 
правовыми актами на цели стимулирования 
инновационной активности. 

Аналогичные изменения коснулись Порядка 
предоставления из республиканского бюджета 
грантов в форме субсидий в целях финансового 
обеспечения затрат на реализацию мероприятий по 
формированию и развитию кластеров в республике, 
утвержденного Постановлением Правительства 
республики от 14 августа 2019 года N 493. Также 
определены цели и условия предоставления грантов 
как меры государственной поддержки программ 
коопераций малых инновационных предприятий - 
участников кластеров. 

 
 Постановление Правительства РБ от 

15.06.2020 N 347 
 "О внесении изменений в Постановление 

Правительства Республики Башкортостан от 6 
апреля 2016 года N 124 "О предоставлении 
отдельным категориям граждан, проживающих на 
территории Республики Башкортостан, 
компенсации расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме" 

 
Одиноко проживающим неработающим 

собственникам жилых помещений, достигшим 
возраста 80 лет или проживающим в составе семьи, 
состоящей только из совместно проживающих 
неработающих граждан или неработающих 
инвалидов I, II группы, собственникам жилых 
помещений, достигшим возраста 80 лет, 
компенсация предоставляется в 2020 году в 
размере: 113,85 руб. - при проживании в домах с 
этажностью до 6 этажей (включительно); 123,75 руб. 
- при проживании в домах с этажностью свыше 6 
этажей. 

Компенсация (доплата) предоставляется 
гражданам при отсутствии у них задолженности по 
уплате взноса на капитальный ремонт или при 
заключении или выполнении гражданами 
соглашений по ее погашению. 

Обновлен перечень документов, 
представляемых для назначения вышеуказанной 
компенсации (доплаты), а также уточнен порядок ее 
предоставления. 

В случае наличия сведений об инвалидности в 
федеральном реестре инвалидов с 1 июля 2020 года 

заявители вправе не представлять справку, 
подтверждающую инвалидность. 

Установлено, что финансирование расходов на 
осуществление выплаты компенсации (доплаты) 
производится за счет средств федерального и 
республиканского бюджетов. 

Излишне выплаченные суммы компенсации 
(доплаты) удерживаются с получателя только в 
случае, если переплата произошла по его вине. 
Суммы компенсации (доплаты), излишне 
выплаченные получателю по вине филиала (отдела 
филиала) государственного казенного учреждения 
Республиканский центр социальной поддержки 
населения, назначившего компенсацию (доплату), 
удержанию не подлежат, за исключением случая 
счетной ошибки. В этом случае ущерб взыскивается с 
виновных лиц в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

 
 Постановление Правительства РБ от 

17.06.2020 N 363 
 "О мерах по совершенствованию системы 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 
Республики Башкортостан" 

 
Утвержденным Порядком взаимодействия 

Государственного комитета республики по 
конкурентной политике и государственного 
казенного учреждения республики 
"Республиканский центр торгов" с заказчиками при 
осуществлении централизованных закупок в 
республике установлены три уровня закупок в 
зависимости от способа их осуществления и цены 
контракта. Определены требования, предъявляемые 
к заявке на закупку. Установлены процедура 
размещения заявки, условия приостановки 
рассмотрения заявки или возврата ее заказчику, а 
также определена ответственность сторон при 
осуществлении закупок. 

Порядком взаимодействия Государственного 
комитета республики по конкурентной политике с 
заказчиками при осуществлении совместных закупок 
предусмотрено, что данный вид закупок вправе 
проводить два и более заказчика, если закупаются 
одни и те же товары или работы. При признании 
совместной закупки несостоявшейся в случаях, 
установленных российским законодательством, 
принятие решения о заключении контракта с 
единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) и согласование такого решения 
осуществляются заказчиками самостоятельно. 

Признано утратившим силу Постановление 
Правительства республики от 22 октября 2013 года N 
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468 "О мерах по совершенствованию системы 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
Республики Башкортостан" вместе с его 
изменяющими. 

 
 Постановление Правительства РБ от 

21.05.2020 N 318 
 "Об утверждении Порядка предоставления 

из бюджета Республики Башкортостан субсидий 
бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Республики Башкортостан для 
софинансирования расходов, связанных с 
обеспечением устойчивого функционирования 
организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности в сфере теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, поставляющих 
коммунальные ресурсы для предоставления 
коммунальных услуг населению по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек, и 
подготовки объектов коммунального хозяйства к 
работе в осенне-зимний период" 

 
Установлены условия предоставления 

субсидий, а также определен перечень документов, 
необходимых для предоставления субсидий. 

Критериями отбора муниципальных 
образований республики для предоставления 
субсидий являются: наличие коммунальной 
организации в представленном Государственным 
комитетом республики по тарифам перечне 
организаций, по которым не учтены расходы в 
полном объеме на осуществление регулируемых 
видов деятельности в сфере теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения при установлении 
регулируемых тарифов в связи с ограничением 
предельными (максимальными) индексами 
изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги; наличие комплексных 
программ развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципальных образований 
республики в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации; реализация 
коммунальными организациями коммунальных 
услуг населению по регулируемым тарифам. 

Субсидии местным бюджетам 
предоставляются на основании соглашений, 
заключенных между Министерством жилищно-
коммунального хозяйства республики и 
администрациями муниципальных образований; 
документа (платежного документа), 
подтверждающего перечисление администрациями 
коммунальным организациям средств из местных 
бюджетов. Перечисление субсидий местным 
бюджетам осуществляется пропорционально сумме 
средств, выделенных коммунальным организациям 
из местных бюджетов, но не более суммы 
распределенных средств из республиканского 
бюджета. 

В случае направления администрацией 
муниципального образования субсидий на 
финансирование работ и мероприятий по 
подготовке к осенне-зимнему периоду 
коммунальных объектов муниципальной 
собственности, субсидии местным бюджетам 
предоставляются на основании муниципального 
контракта на поставку товара, выполнение работы, 
оказание услуги в целях обеспечения 
муниципальных нужд; документа (платежного 
документа), подтверждающего перечисление 
средств из местного бюджета поставщику 
(подрядчику, исполнителю). 

Показателем результата использования 
субсидии является обеспечение готовности объектов 
коммунальной инфраструктуры к предстоящему 
осенне-зимнему периоду в соответствии со сроками, 
устанавливаемыми Правительством республики. 
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