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 Указ Главы РБ от 24.09.2020 N УГ-403 
 "Об установлении единовременной 

выплаты отдельным работникам учреждений 
образования с круглосуточным пребыванием 
обучающихся" 

 
Установлена единовременная выплата 

работникам государственных учреждений 
образования, осуществлявшим трудовую 
деятельность в период с 20 апреля по 13 июля 2020 
года в течение 14 дней в учреждении, находящемся 
в условиях действия карантина или автономного 
режима работы (изоляции): 

25000 рублей - административно-
управленческому персоналу, работникам, 
непосредственно оказывающим социальные, 
образовательные, медицинские услуги, в случае 
невыявления в учреждении новой коронавирусной 
инфекции; в случае выявления новой 
коронавирусной инфекции - 35000 рублей; 

10000 рублей - работникам, обеспечивающим 
условия для оказания услуг, в случае невыявления в 
учреждении новой коронавирусной инфекции; в 
случае выявления новой коронавирусной инфекции 
- 15000 рублей. 

 
 Постановление Правительства РБ от 

10.09.2020 N 555 
 "О реализации дополнительных 

мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда Республики 
Башкортостан в 2020 году" 

 
Установлено, что дополнительные 

мероприятия позволят сохранить занятость 1140 
работников, находящихся под риском увольнения; 
трудоустроить на общественные работы 80 граждан, 
ищущих работу и обратившихся в органы службы 
занятости, а также 2103 безработных гражданина; 
снизить коэффициент напряженности на 
регистрируемом рынке труда республики до 2,45. 

Вышеуказанные мероприятия будут 
организованы при условии отсутствия у 
работодателя ограничительных мер, направленных 
на обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции. 

Документом также внесены изменения в 
государственную программу "Регулирование рынка 
труда и содействие занятости населения". 

К целевым индикаторам и показателям 
государственной программы отнесен коэффициент 
напряженности на рынке труда, рассчитываемый по 
методологии Международной организации труда. 

Объем финансирования государственной 
программы увеличен с 11809410,3 до 13652612,1 
тыс. руб. 

На реализацию мероприятий подпрограммы 
"Эффективное функционирование рынка труда" 
предусмотрено 13359069,5 тыс. руб., подпрограммы 
"Занятость молодежи" - 179554,1 до 196341,6 тыс. 
руб. 

Скорректирован перечень целевых 
индикаторов и показателей государственной 
программы. 

Уточнен план реализации и финансовое 
обеспечение государственной программы. 

Внесены изменения в оценку выплат по 
публичным нормативным обязательствам, 
реализуемым в рамках государственной программы. 

 
 Постановление Правительства РБ от 

16.09.2020 N 568 
 "О внесении изменений в Постановление 

Правительства Республики Башкортостан от 28 
февраля 2020 года N 117 "Об утверждении Порядка 
осуществления деятельности по обращению с 
животными без владельцев в Республике 
Башкортостан" 

 
Установлен порядок организации 

деятельности приютов для животных. 
Приюты могут быть государственными, 

муниципальными, а также частными. 
Определены условия, которым должны 

соответствовать приюты, в том числе разделение 
приюта на зоны; требования к помещениям для 
содержания животных; кормлению животных; 
уборке и дезинфекции помещений. 

 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 1 октября по 15 октября 2020 года 

 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 1 октября по 15 октября 2020 года 
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 Постановление Правительства РБ от 

16.09.2020 N 566 
 "О внесении изменений в Постановление 

Правительства Республики Башкортостан от 10 
января 2018 года N 4 "Об утверждении порядков 
предоставления субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, в целях 
реализации мероприятий государственной 
программы "О защите прав потребителей в 
Республике Башкортостан" 

 
Внесены изменения в Порядок 

предоставления субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, в целях 
реализации мероприятий по вопросам защиты прав 
потребителей в сфере оказания финансовых услуг, 
также на семинары, курсы для преподавателей 
общеобразовательных организаций, пенсионеров и 
иных категорий граждан. 

Установлено, что субсидии выделяются на 
проведение семинаров, занятий по вопросам 
защиты прав потребителей в сфере финансовых 
услуг, направленных на повышение финансовой 
грамотности граждан предпенсионного возраста, 
пенсионеров, безработных, малоимущих граждан, 
инвалидов, многодетных семей, неполных семей, 
семей, имеющих ребенка-инвалида; семинаров, 
курсов по вопросам защиты прав потребителей в 
сфере финансовых услуг для преподавателей 

общеобразовательных организаций, направленных 
на повышение их квалификации; ежегодной 
олимпиады по финансовой грамотности для 
обучающихся общеобразовательных организаций. 

Скорректированы условия и порядок 
предоставления субсидий. 

Уточнены требования к отчетности о 
достижении целевых показателей, а также 
требования к осуществлению контроля за 
соблюдением целей и порядка предоставления 
субсидий, установлена ответственность за их 
нарушение. 

Функции комиссии дополнены принятием 
решения об отмене конкурса. В частности, комиссия 
рассматривает вопрос об отмене конкурса при 
наступлении одного или нескольких из следующих 
событий: отказ всех участников конкурса от участия в 
конкурсе; уменьшение более чем на 30% 
бюджетных средств, выделенных ранее 
Государственному комитету в целях предоставления 
указанных субсидий. 

В новой редакции изложены заявление на 
предоставление субсидии; методика оценки 
конкурсной комиссией предложений 
некоммерческих организаций, не являющихся 
государственными (муниципальными) 
учреждениями, по критериям оценки. 

Аналогичные изменения внесены в порядки, 
предусмотренные данным документом. 
 

  

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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