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 Указ Главы РБ от 01.10.2020 N УГ-415 
 "О грантах Главы Республики Башкортостан 

"Достижение года" 
 
Ежегодные гранты Главы республики 

"Достижение года" учреждены в целях 
стимулирования работы органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов по достижению лучших 
результатов социально-экономического развития 
республики. 

Документом установлен порядок организации 
присуждения вышеуказанных грантов, согласно 
которому порядку орган местного самоуправления 
определяется получателем гранта только в одной из 
номинаций. В случае выявления достижения 
органом местного самоуправления наилучших 
результатов по нескольким номинациям, он 
признается получателем в той номинации, по 
которой у него достигнуто наибольшее значение 
комплексной оценки критериев (показателей). 

Предусмотрена методика формирования 
рейтинга для определения получателей грантов. 

Установлен порядок работы экспертной 
комиссии по присуждению грантов. 

 
 Указ Главы РБ от 07.10.2020 N УГ-429 
 "О внесении изменений в схему 

размещения, использования и охраны охотничьих 
угодий на территории Республики Башкортостан" 

 
Изменены границы охотничьих угодий на 

территории Альшеевского, Баймакского, 
Мечетлинского, Хайбуллинского районов 
республики. 

В частности, на территории Альшеевского, 
Мечетлинского, Хайбуллинского районов 
предусмотрено размещение охотничьих угодий, 
предоставляемых региональной общественной 
организации "Ассоциация охотников и рыболовов 
Республики Башкортостан", на территории 
Баймакского района - общедоступных охотничьих 
угодий. 

 

 Постановление Правительства РБ от 
14.09.2020 N 562 

 "О внесении изменений в Постановление 
Правительства Республики Башкортостан от 30 
сентября 2019 года N 593 "О порядке 
предоставления сертификатов, удостоверяющих 
право на получение места в частных дошкольных 
образовательных организациях, в организациях и у 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих присмотр и уход за детьми 
дошкольного возраста, а также иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета 
Республики Башкортостан бюджетам 
муниципальных районов и городских округов 
Республики Башкортостан на софинансирование 
расходов, возникающих при предоставлении 
сертификатов, удостоверяющих право на 
получение места в частных дошкольных 
образовательных организациях, в организациях и у 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих присмотр и уход за детьми 
дошкольного возраста в Республике Башкортостан" 

 
Установлено, что сертификаты также 

удостоверяют право на получение места у 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного 
образования. 

С 1 сентября 2020 года предоставление 
сертификатов осуществляется в городских округах 
город Уфа и город Стерлитамак. 

Право на получение сертификата имеют 
родители (законные представители) детей, 
состоящих на учете в государственной 
информационной системе "Единая республиканская 
очередь в дошкольные образовательные 
организации в электронном виде" для получения 
места в дошкольных образовательных организациях, 
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. 

К обязательным условиям заключения 
договора между местной администрацией и 
организацией отнесено наличие у индивидуального 
предпринимателя, осуществляющего 
образовательную деятельность по образовательным 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 
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программам дошкольного образования, 
действующей лицензии на право реализации 
основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования. 

Дополнены критерии отбора муниципальных 
образований для предоставления иных 
межбюджетных трансфертов: наличие потребности 
в предоставлении сертификатов; целевой 
показатель результативности предоставления иных 
межбюджетных трансфертов - обеспеченность детей 
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет местами в 
дошкольных образовательных организациях по 
состоянию на 31 декабря 2020 года - 100%. 

Скорректированы условия предоставления 
иных межбюджетных трансфертов муниципальным 
образованиям, а также формула расчета размера 
указанных трансфертов. 

В новой редакции изложена форма заявки на 
предоставление иных межбюджетных трансфертов 
из республиканского бюджета. 

Установлено распределение иных 
межбюджетных трансфертов на софинансирование 
расходов, возникающих при предоставлении 
сертификатов в 2020 году: для городского округа 
город Стерлитамак в размере 9177,00 тыс. руб., 
городского округа город Уфа в размере 18399,6 тыс. 
руб. 

Предусмотрено перераспределение 
субвенций в сторону уменьшения между 
бюджетами муниципальных образований на 
компенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, получающими дошкольное образование, в 
2020 году. 

 
 Постановление Правительства РБ от 

05.10.2020 N 596 
 "О внесении изменений в некоторые 

решения Правительства Республики Башкортостан" 
 
Изменениями, внесенными в государственную 

программу "Развитие науки и технологий в 
Республике Башкортостан", утвержденную 
Постановлением Правительства республики от 27 
июля 2017 года N 350, к соисполнителям программы 
отнесены Министерство образования и науки 
республики, а также АО "Корпорация развития 
Республики Башкортостан". 

Объем финансирования государственной 
программы увеличен с 3577467,8 до 3833156,1 тыс. 
руб. 

На реализацию подпрограммы "Организация 
и проведение научных исследований для 
реализации Стратегии социально-экономического 

развития Республики Башкортостан до 2030 года" 
предусмотрено 2787692,7 тыс. руб.; подпрограммы 
"Реализация проектов Башкирской технологической 
инициативы" - 256456,3 тыс. руб.; подпрограммы 
"Развитие научно-технической сферы" - 789007,1 
тыс. руб. 

В новой редакции изложен план реализации и 
финансовое обеспечение государственной 
программы. 

Скорректирован перечень сводных 
показателей государственных заданий на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 
государственными учреждениями республики в 
рамках государственной программы. 

Соответствующие изменения, касающиеся 
соисполнителей государственной программы, 
внесены в перечень государственных программ, 
утвержденный распоряжением Правительства 
республики от 27 декабря 2016 года N 1511-р. 

 
 Постановление Правительства РБ от 

02.10.2020 N 587 
 "О внесении изменений в государственную 

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

 
Общий объем финансирования программы 

увеличен с 48296640,9 до 49880536,3 тыс. руб. 
Установлен перечень мероприятий 

государственной программы, в которых принимают 
участие муниципальные образования республики. 

На реализацию подпрограммы 
"Модернизация систем коммунальной 
инфраструктуры" предусмотрено 25423644,9 тыс. 
руб., "Совершенствование системы 
государственного жилищного надзора (контроля)" - 
37800,0 тыс. руб. 

Скорректирован перечень целевых 
индикаторов и показателей государственной 
программы. 

Уточнен план реализации и финансовое 
обеспечение государственной программы. 

В новой редакции изложена оценка 
применения мер государственного регулирования в 
сфере реализации государственной программы. 

Соответствующие изменения также коснулись 
перечня объектов капитального строительства и 
инвестиционных проектов государственно-частного 
партнерства с участием республики, реализуемых в 
рамках республиканской адресной инвестиционной 
программы. 
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 Постановление Правительства РБ от 

02.10.2020 N 586 
 "Об утверждении государственной 

программы "Обеспечение общественной 
безопасности в Республике Башкортостан" 

 
Государственная программа направлена на 

обеспечение комплексной безопасности населения 
и объектов на территории республики. Объем 
финансирования программы составляет 206253,6 
тыс. руб. 

Задачами программы являются: снижение 
уровня преступности; повышение уровня 
защищенности жизни и спокойствия граждан; 
совершенствование системы мер, направленных на 
снижение масштабов незаконного оборота, спроса и 
потребления наркотических средств и психотропных 
веществ; снижение уровня коррупции в 
государственных органах и органах местного 
самоуправления. 

Программой предусмотрены следующие 
подпрограммы: "Профилактика правонарушений и 
противодействие преступности" с установленным 
объемом финансирования 90453,6 тыс. руб.; 
"Профилактика идеологии терроризма" - 63720,0 
тыс. руб.; "Профилактика наркомании среди 
населения" - 44400,0 тыс. руб.; "Профилактика 
коррупционных правонарушений" - 7680,0 тыс. руб. 

Для достижения целей, решения задач и 
реализации мероприятий программы привлечены 
все муниципальные образования республики. Их 
участие осуществляется в рамках проведения 
комплекса профилактических мероприятий по 
выявлению и пресечению правонарушений среди 
несовершеннолетних, организации охраны 
общественного порядка и безопасности в 
общественных местах, проведения мероприятий по 
формированию стойкого неприятия идеологии 
терроризма и экстремизма, организации летних 
лагерей "Юный спецназовец" и профилактике 
правонарушений и преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков, а также в рамках 
проведения конкурса среди работников в области 
противодействия коррупции. 

Определен перечень целевых индикаторов и 
показателей программы. 

Установлен план реализации и финансовое 
обеспечение программы. 

 
 Постановление Правительства РБ от 

02.10.2020 N 583 
 "О внесении изменений в некоторые 

решения Правительства Республики Башкортостан" 
 

Внесены изменения в государственную 
программу "Развитие промышленности и 
повышение ее конкурентоспособности в Республике 
Башкортостан", утвержденную Постановлением 
Правительства республики от 12 марта 2018 года N 
98. 

В частности, расширен круг соисполнителей 
государственной программы, предусмотрены 
дополнительные подпрограммы "Развитие 
лесопромышленного комплекса", "Развитие легкой 
промышленности и народно-художественных 
промыслов". 

Установлено, что целью программы является 
создание условий для устойчивого 
функционирования и развития промышленности и 
энергетики республики путем поддержки базовых и 
перспективных отраслей. 

К задачам программы отнесены: повышение 
конкурентоспособности лесной промышленности и 
вклада лесного комплекса в социально-
экономическое развитие республики; создание 
устойчивого функционирования и развития легкой 
промышленности и народных художественных 
промыслов. 

Объем финансирования государственной 
программы увеличен с 807683,7 до 1815845,4 тыс. 
руб. 

На реализацию мероприятий подпрограммы 
"Развитие промышленного и энергетического 
потенциала республики" предусмотрено 1144584,1 
тыс. руб., подпрограммы "Развитие 
лесопромышленного комплекса" - 120000,0 тыс. 
руб., подпрограммы "Развитие легкой 
промышленности и народно-художественных 
промыслов" - 267540,8 тыс. руб. 

Уточнен план реализации и финансовое 
обеспечение государственной программы. 

В новой редакции изложен перечень сводных 
показателей государственных заданий на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 
государственными учреждениями республики в 
рамках государственной программы. 

Соответствующие изменения внесены в 
перечень государственных программ республики, 
утвержденный распоряжением Правительства 
республики от 27 декабря 2016 года N 1511-р. 

 
 Постановление Правительства РБ от 

07.10.2020 N 598 
 "О внесении изменений в некоторые 

решения Правительства Республики Башкортостан" 
 
С 1 января 2021 года вступают в силу 

изменения, внесенные в Правила расходования и 
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учета средств, предоставляемых из 
республиканского бюджета в виде субвенций 
бюджетам муниципальных районов и городских 
округов на организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству, 
утвержденные Постановлением Правительства 
республики от 10 декабря 2009 года N 453. Из 
перечня расходов, на которые направляются 
средства на организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству, 
исключается осуществление подготовки лиц, 
желающих принять на воспитание в семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей. 
Соответствующие коррективы внесены в форму 
отчета о расходовании средств, предоставляемых из 
республиканского бюджета. 

Также с 1 января 2021 года вступает в силу 
изменение, внесенное в Постановление 
Правительства республики от 31 декабря 2015 года 
N 571, согласно которому стоимость подготовки 
одного лица, желающего принять на воспитание в 
семью ребенка, регулируется положениями статьи 
127 "Лица, имеющие право быть усыновителями" 
Семейного кодекса Российской Федерации, а также 
Правилами осуществления отдельных полномочий 
органов опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан образовательными 
организациями, медицинскими организациями, 
организациями, оказывающими социальные услуги, 
или иными организациями, в том числе 
организациями для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 мая 2009 года N 423. 

Изменениями, внесенными в Порядок 
установления факта невозможности проживания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в ранее 
занимаемых жилых помещениях, нанимателями или 
членами семей нанимателей по договорам 
социального найма либо собственниками которых 
они являются, утвержденный Постановлением 
Правительства республики от 27 сентября 2013 года 
N 438, в перечень необходимых документов 
включены документы, подтверждающие 
родственные отношения ребенка-сироты с 
совместно проживающими лицами. 

Изменениями, внесенными в Постановление 
Правительства республики от 1 октября 2019 года N 
598, уточнен перечень документов, необходимых 
для включения заявителя в список 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, оставшихся без попечения родителей, и 
достигли возраста 23 лет, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями. 

 
 Постановление Правительства РБ от 

13.10.2020 N 601 
 "Об утверждении Порядка предоставления 

гражданам, имеющим трех и более 
несовершеннолетних детей, а также гражданам, 
имеющим несовершеннолетнего ребенка-
инвалида, единовременной денежной выплаты в 
целях улучшения жилищных условий взамен 
предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно" 

 
Установлены правила предоставления 

указанным категориям гражданам с их согласия 
иной меры социальной поддержки по обеспечению 
жилыми помещениями в форме предоставления 
единовременной денежной выплаты в размере 
250000 рублей за счет средств республиканского 
бюджета. 

Единовременная денежная выплата 
предоставляется гражданам на следующие цели: 

оплату приобретаемого (в том числе 
строящегося) жилого помещения; 

строительство (в том числе для завершения 
ранее начатого строительства) индивидуального 
жилого дома; 

погашение основной суммы долга и уплату 
процентов по кредитному (ипотечному) договору 
(договору займа) на приобретение жилого 
помещения, в том числе строящегося, на 
строительство индивидуального жилого дома, за 
исключением иных процентов, штрафов, комиссий и 
пеней за просрочку исполнения обязательств по 
этому кредиту (займу); 

приобретение земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства или 
ведения личного подсобного хозяйства посредством 
совершения договора купли-продажи. 

Использование средств единовременной 
денежной выплаты является основанием для снятия 
граждан с учета в качестве лиц, имеющих право на 
предоставление земельных участков в 
собственность бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства. 

Срок действия свидетельства о 
предоставлении единовременной денежной 
выплаты составляет 18 месяцев со дня выдачи. 
Указанный срок продлевается на 12 месяцев при 
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наступлении обстоятельств непреодолимой силы 
(форс-мажора). 

Предусмотрен случай, в котором гражданин 
не воспользовался правом на получение выплаты. 

Определен порядок предоставления выплаты, 
в том числе предусмотрен перечень необходимых 
документов и процедура выдачи свидетельства 
гражданину. 

Также установлены основания для отказа 
гражданам в перечислении выплаты. 

В приложении приведены образцы 
документов, необходимых для предоставления 
единовременной денежной выплаты. 
 

  

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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