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Распоряжение Главы РБ от 22.07.2020 N РГ-

200 
"О признании утратившими силу отдельных 

распоряжений Главы Республики Башкортостан" 
 
Признано утратившим силу распоряжение 

Главы республики от 28 декабря 2018 года N РГ-286 
"О рейтинге администраций муниципальных 
районов и городских округов Республики 
Башкортостан" вместе с его изменяющим. 

 
Постановление Правительства РБ от 

02.07.2020 N 392 
"О внесении изменений в некоторые 

постановления Правительства Республики 
Башкортостан" 

 
Внесены изменения в Постановление 

Правительства республики от 22 декабря 2009 года 
N 480 "Об определении размера арендной платы за 
земли, находящиеся в государственной 
собственности Республики Башкортостан, и земли, 
государственная собственность на которые не 
разграничена". 

Изменены порядок и условия внесения 
арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в государственной собственности республики, и 
земли, государственная собственность на которые 
не разграничена, предоставляемые в аренду 
юридическим и физическим лицам. 

Установлено, что с 1 июля 2020 года 
исчисление размера арендной платы за земельные 
участки по договорам аренды земельных участков, 
находящихся в государственной собственности, 
производится по ставкам арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, утвержденным 
органами местного самоуправления муниципальных 
районов, городских поселений и городских округов, 
на территории которых они расположены, в 
соответствии с классификатором видов 
разрешенного использования земельных участков. 

Приведена таблица соответствия ставок 
арендной платы за земли, государственная 
собственность на которые не разграничена, с 
Классификатором видов разрешенного 
использования земельных участков. 

Внесены изменения в Постановление 
Правительства республики от 16 августа 2018 года N 
393 "Об утверждении Порядка и условий 
размещения объектов на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной 
собственности Республики Башкортостан либо 
муниципальной собственности, а также на землях 
или земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена, без 
предоставления земельных участков и установления 
сервитутов на территории Республики 
Башкортостан". 

Изменены показатели формулы расчета 
размера платы за использование земель или 
земельных участков. 

Представлена таблица соответствия перечня 
видов объектов, размещение которых может 
осуществляться на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов с 
Классификатором видов разрешенного 
использования земельных участков, утвержденным 
федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере земельных отношений. 

 
Постановление Правительства РБ от 

23.07.2020 N 448 
"О внесении изменений в Порядок 

обеспечения жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан, определенных статьей 20.1 
Закона Республики Башкортостан "О 
регулировании жилищных отношений в 
Республике Башкортостан" 

 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 15 июля по 31 июля  2020 года 
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образований Республики Башкортостан» 
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Обновлен перечень документов, 

подтверждающих принадлежность заявителя к 
одной из отдельных категорий граждан, 
предусмотренных статьей 20.1 Закона Республики 
Башкортостан "О регулировании жилищных 
отношений в Республике Башкортостан". 

В частности, для обеспечения жилыми 
помещениями граждан, удостоенных 
государственных наград и почетных званий 
Республики Башкортостан требуется копия 
удостоверения к почетному званию. 

 
Постановление Правительства РБ от 

22.07.2020 N 444 
"О внесении изменений в Постановление 

Правительства Республики Башкортостан от 30 
декабря 2019 года N 788 "Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из бюджета Республики 
Башкортостан управляющим компаниям особых 
экономических зон на финансовое обеспечение 
затрат по созданию объектов инфраструктуры 
особых экономических зон" 

 
Главным распорядителем средств 

республиканского бюджета, осуществляющим 
предоставление субсидий, является Министерство 
экономического развития и энергетики республики. 

Субсидии предоставляются на проведение 
государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных 
изысканий, проверки достоверности определения 
сметной стоимости объекта; создание объектов 
капитального строительства (зданий, сооружений и 
т.д.), оснащенных технологическим оборудованием; 
создание объектов инженерной, транспортной, 
социальной, инновационной и иных инфраструктур. 

В перечень документов, представляемых на 
получение субсидии, включена форма сметы 
расходов. 

Информация о порядке и сроках 
предоставления субсидий размещается на сайте 
министерства по адресу: 
https://industry.bashkortostan.ru/. 

 
Постановление Правительства РБ от 

15.07.2020 N 425 
"О внесении изменения в Правила 

расходования и учета средств, предоставляемых 
бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Республики Башкортостан в виде 
субвенций из бюджета Республики Башкортостан 
на осуществление государственных полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности 
образуемых администрациями муниципальных 

районов и городских округов Республики 
Башкортостан административных комиссий" 

 
Белорецкий район включен в перечень 

муниципальных районов, в которых расчет 
финансовых средств, передаваемых органам 
местного самоуправления, производится с учетом 
расчетного показателя на одну административную 
комиссию исходя из нормативов численности ее 
работников, осуществляющих деятельность 
заместителей председателя административной 
комиссии на постоянной освобожденной основе. 

Данное изменение вступает в силу с 1 
сентября 2020 года. 

 
Постановление Правительства РБ от 

15.07.2020 N 423 
"О внесении изменений в порядок и условия 

предоставления государственной поддержки на 
проведение капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах" 

 
Уточнены особенности предоставления 

субсидии региональному оператору. 
В частности, к условиям предоставления 

субсидии отнесены согласие получателя субсидии и 
лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) по договорам (соглашениям), 
заключенным в целях исполнения обязательств по 
предоставлению субсидии, на осуществление 
уполномоченными органами проверок соблюдения 
получателем субсидии и указанными лицами 
условий, целей и порядка предоставления субсидии; 
необходимость и возможность оборудования 
входных групп подъездов многоквартирных домов 
пандусами, специальными ограждениями, 
перилами, иными устройствами в целях 
обеспечения доступности общего имущества в 
многоквартирном доме для инвалидов с 
ограничениями, вызванными стойкими 
расстройствами двигательной функции, 
сопряженными с необходимостью использования 
вспомогательных средств передвижения. 

Также скорректированы особенности 
предоставления субсидии муниципальному 
образованию. 

Установлено, что условиями, 
предусмотренными в соглашении о предоставлении 
субсидии, являются: запрет на приобретение за счет 
полученных средств иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в 
соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, 

https://industry.bashkortostan.ru/
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сырья и комплектующих изделий; право 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства 
республики и органов государственного 
финансового контроля на проведение проверок 
соблюдения получателем субсидии и лицами, 
являющимися поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) по договорам (соглашениям), 
заключенным в целях исполнения обязательств по 
соглашению, условий, целей и порядка 
предоставления субсидии. 

Утверждены размеры предельной стоимости 
строительно-монтажных работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме с этажностью более 16 этажей при проведении 
ремонта помещений общей долевой собственности, 
которая может оплачиваться за счет средств 
государственной или муниципальной поддержки: 
115 тыс. руб. за каждый дополнительный этаж - для 
многоквартирного дома, 240 тыс. руб. за каждый 
дополнительный этаж - для многоквартирного дома 
с особенностями объемно-планировочных и 
конструктивных решений. 

 
Постановление Правительства РБ от 

09.07.2020 N 410 
"Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий из бюджета Республики Башкортостан 
бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Республики Башкортостан для обеспечения 
реализации инвестиционных программ 
организациями, осуществляющими регулируемые 
виды деятельности в сфере теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения" 

 
Субсидии предоставляются для выполнения 

мероприятий, предусмотренных инвестиционными 
программами, в том числе для погашения 
кредиторской задолженности организаций по 
оплате выполненных объемов работ (услуг), 
приобретенных материалов и оборудования в 
рамках реализации инвестиционных программ. 

Одним из условий предоставления субсидий 
является финансирование расходов на реализацию 
коммунальными организациями инвестиционных 
программ в размере не менее 5% общего объема 
финансирования для муниципальных районов 
республики и не менее 10% - для городских округов 
республики. 

Значением результата использования 
субсидии является обеспечение реализации 
инвестиционных программ в соответствии с 
установленным планом - 100%. 

Установлены перечень необходимых 
документов для предоставления субсидии и 

формула расчета ее размера, предусмотрены 
основания для отказа в предоставлении субсидии, а 
также порядок возврата субсидии. 

 
Постановление Правительства РБ от 

30.06.2020 N 389 
"Об утверждении Порядка распределения 

между бюджетами муниципальных районов и 
городских округов нераспределенной субвенции из 
бюджета Республики Башкортостан на 
осуществление государственных полномочий по 
обеспечению жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан" 

 
Нераспределенная субвенция из 

республиканского бюджета используется для 
обеспечения жилыми помещениями следующих 
категорий граждан: детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей; 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
вставших на учет после 1 января 2005 года и 
страдающих тяжелыми формами хронических 
заболеваний. 

Расчетный объем нераспределенной 
субвенции на текущий финансовый год и плановые 
периоды определяется в объеме, не превышающем 
5 процентов общего объема соответствующей 
субвенции, и утверждается законом о бюджете 
республики на очередной финансовый год и 
плановый период. 

Обращение о необходимости в 
дополнительном объеме субвенций направляется 
администрациями муниципальных районов и 
городских округов республики в Государственный 
комитет республики по строительству и архитектуре 
до 1 августа текущего года. 

Также документом установлены основания 
для предоставления дополнительного объема 
субвенции. 

 
Постановление Правительства РБ от 

09.07.2020 N 402 
"О внесении изменений в порядок 

установления, изменения и отмены 
межмуниципальных маршрутов регулярных 
перевозок на территории Республики 
Башкортостан" 

 
Уведомления о принятом решении об 

установлении нового либо изменении 
существующего маршрута, а также об отмене 
межмуниципального маршрута направляются 
заявителям по адресу электронной почты, 



ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  4 | страница 

   
указанному в письме, поступившем в форме 
электронного документа, и в письменной форме по 
почтовому адресу, указанному в письме, 
поступившем в письменной форме. 

 
Постановление Правительства РБ от 

30.06.2020 N 385 
"Об утверждении Положения об оценке 

исполнения государственных и муниципальных 
контрактов, гражданско-правовых договоров 
бюджетных, казенных и автономных учреждений, 
заключенных в целях организации питания" 

 
Установлен порядок оценки исполнения 

государственных и муниципальных контрактов, 
гражданско-правовых договоров бюджетных, 
казенных и автономных учреждений, заключенных 
для организации питания в образовательных 
организациях, медицинских организациях, 
оздоровительных учреждениях и организациях 
социального обслуживания, организациях 
(учреждениях) культуры, расположенных на 
территории республики, в целях установления 
соответствия пищевой продукции, сырья и 
продовольствия, услуги по организации питания 
условиям государственных и муниципальных 
контрактов, гражданско-правовых договоров. 

Оценка может быть плановой или 
внеплановой, а также осуществляться в форме 

систематического наблюдения за соблюдением 
требований технических регламентов и 
нормативных документов в сфере организации 
социального питания. 

Документом определены основания, порядок 
организации и проведения оценки и наблюдения. 

Срок проведения оценки не может превышать 
20 рабочих дней, срок наблюдения - 7 рабочих дней. 

 
Приказ Госстроя РБ от 15.07.2020 N 172 
"О показателях средней рыночной стоимости 

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

 
Показатели утверждены 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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