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Постановление Правительства РБ от 
16.11.2021 N 607 

"О внесении изменений в некоторые 
решения Правительства Республики Башкортостан" 

 
Изменениями, внесенными в Положение о 

порядке предоставления отдельным категориям 
многодетных семей, проживающих в Республике 
Башкортостан, жилищных сертификатов, 
удостоверяющих право на получение социальной 
выплаты на приобретение жилого помещения, 
утвержденное Постановлением Кабинета 
Министров республики от 11 марта 2002 года N 68, 
уточнены формулы для расчета размера социальной 
выплаты, скорректирован перечень необходимых 
документов, а также порядок межведомственного 
информационного взаимодействия 
соответствующих органов. Установлено, что 
многодетные семьи исключаются из 
республиканского списка многодетных семей, 
имеющих право на получение сертификата, в 
следующих случаях: обеспечение жилыми 
помещениями с использованием сертификата; 
утрата оснований, дающих право на получение 
сертификата. 

Изменениями, внесенными в порядок 
предоставления жилых помещений 
специализированного жилищного фонда, 
утвержденный Постановлением Правительства 
республики от 6 сентября 2013 года N 407, уточнен 
перечень необходимых документов, 
предоставляемых гражданами, а также установлены 
случаи, в которых жилые помещения могут быть 
предоставлены детям-сиротам не по месту их 
жительства, а на территории иного муниципального 
образования республики, граничащего с тем 
муниципальным образованием, в котором дети-
сироты включены в список, по письменному 
согласию детей-сирот. 

Изменения, уточняющие перечень 
документов, предоставляемых отдельными 
категориями граждан в целях обеспечения их 
жилыми помещениями, также внесены в следующий 
ряд постановлений Правительства республики: от 26 
декабря 2013 года N 628; от 12 января 2016 года N 8; 

от 21 декабря 2016 года N 524; от 23 апреля 2019 
года N 254. 

 
Постановление Правительства РБ от 

10.11.2021 N 586 
"О внесении изменений в некоторые 

решения Правительства Республики Башкортостан" 
 
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, установлено, что в случае, если место 
выявления детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, отлично от места первичного 
устройства, письменное заявление может быть 
представлено также в орган местного 
самоуправления муниципального района по месту 
нахождения ранее занимаемого жилого помещения. 
Уточнен перечень документов, прилагаемых к 
заявлению. 

Изменения, уточняющие требуемый 
перечень документов, также внесены в порядок 
взаимодействия органов государственной власти 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, оставшихся без попечения родителей, и 
достигли возраста 23 лет, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями в соответствии 
с частью 1 статьи 8 Закона Республики Башкортостан 
"О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей", утвержденный 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 15 ноября по 30 ноября 2021 года 

 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 15 ноября по 30 ноября 2021 года 

 



ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  2 | страница 

   
Постановлением Правительства республики от 1 
октября 2019 года N 598. 

 
Постановление Правительства РБ от 

19.11.2021 N 613 
"Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий из бюджета Республики Башкортостан 
бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) Республики Башкортостан на закупку 
контейнеров для раздельного накопления твердых 
коммунальных отходов и (или) на возмещение 
ранее понесенных в этих целях расходов в году 
предоставления субсидий" 

 
Установлено, что субсидия предоставляется в 

целях закупки контейнеров, отвечающих 
следующим требованиям: стоимость одного 
контейнера не более 13100 рублей; контейнер и 
крышка изготовлены из первичного полиэтилена 
низкого давления; контейнер передвижной для 
сбора твердых коммунальных отходов объемом 
1100 л с плоской крышкой и педалью. 

Субсидия предоставляется на условиях 
софинансирования за счет средств бюджета 
муниципального образования в размере не менее 
2% от суммы субсидии. 

Предусмотрены критерии отбора 
муниципальных образований и условия 
предоставления субсидий. 

Объявление об отборе муниципальных 
образований для получения субсидий размещается 
на официальном сайте Министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (https://ecology.bashkortostan.ru/) за 5 
рабочих дней до даты начала приема документов на 
участие в отборе. 

Определен порядок возврата субсидии в 
случае нарушения условий и порядка ее 
предоставления. 

 
Постановление Правительства РБ от 

15.11.2021 N 599 
"О внесении изменений в Порядок 

предоставления субсидий из бюджета Республики 
Башкортостан бюджетам муниципальных районов 
Республики Башкортостан на софинансирование 
мероприятий по капитальному ремонту 
водонапорных башен (систем централизованного 
водоснабжения) на территории сельских 
поселений Республики Башкортостан" 

 
Установлено, что субсидии предоставляются 

в том числе в целях оказания финансовой 
поддержки муниципальных образований на 

разработку проектно-сметной документации на 
мероприятия по капитальному ремонту 
водонапорных башен (систем централизованного 
водоснабжения), планируемые к реализации в 
последующем году. 

Разработка вышеуказанной документации 
осуществляется из экономии средств субсидии, 
сложившейся по итогам проведения конкурентных 
процедур, связанных с осуществлением закупок 
товаров, работ, услуг (в размере, не превышающем 5 
процентов от общего объема субсидии 
(межбюджетного трансферта)). 

Софинансирование расходов муниципальных 
образований составляет не более 90% от объема 
соответствующего расходного обязательства, 
предусматриваемого в местном бюджете. 

Установлена возможность 
перераспределения средств субсидии иному 
муниципальному району. 

Экономия средств субсидии, а также ее 
неиспользованный остаток могут быть использованы 
муниципальными образованиями на выполнение 
дополнительного объема работ (в размере, не 
превышающем 10% цены муниципального 
контракта) или на разработку проектно-сметной 
документации на мероприятия по капитальному 
ремонту водонапорных башен (систем 
централизованного водоснабжения), планируемые к 
реализации в следующем году (в размере, не 
превышающем 5% от общего объема субсидии 
(межбюджетного трансферта), предоставленной 
муниципальному образованию). 

 
Постановление Правительства РБ от 

16.11.2021 N 612 
"Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий из бюджета Республики Башкортостан 
бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Республики Башкортостан на долевое 
финансирование проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, собственники помещений в которых 
формируют фонды капитального ремонта на 
специальных счетах (за исключением случая, когда 
владельцем специального счета является 
региональный оператор фонда капитального 
ремонта), предназначенных для перечисления 
средств на проведение капитального ремонта этих 
домов, и о внесении изменений в Постановление 
Правительства Республики Башкортостан от 26 
июня 2014 года N 287 "Об утверждении Порядка и 
условий предоставления государственной 
поддержки на проведение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах" 

https://ecology.bashkortostan.ru/
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Установлено, что размер предоставляемой 

субсидии составляет: при предоставлении субсидии 
бюджету муниципального района - не более 90% 
стоимости работ по капитальному ремонту, 
определенной в соответствии с проектно-сметной 
документацией, а также стоимости услуг по 
разработке сметной документации, оценке 
технического состояния общего имущества 
многоквартирного дома с составлением дефектных 
ведомостей объемов работ по видам работ, 
проверке достоверности определения сметной 
стоимости (сметной документации) - при 
предоставлении субсидии бюджету муниципального 
района; при предоставлении субсидии бюджету 
городского округа - не более 70% стоимости 
вышеуказанных работ и услуг. 

Заявление для получения субсидии должно 
быть подано муниципальным образованием в 
Министерство жилищно-коммунального хозяйства 
республики не позднее 1 июля соответствующего 
финансового года. 

Документом также установлены размеры 
предельной стоимости и состав строительно-
монтажных работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме. 

В новой редакции изложен порядок 
предоставления субсидии из республиканского 
бюджета некоммерческой организации фонд 
"Региональный оператор фонда капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Республики 
Башкортостан" на долевое финансирование 
проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, собственники 
помещений в которых формируют фонд 
капитального ремонта на счете, специальном счете 
регионального оператора фонда капитального 
ремонта, утвержденный Постановлением 
Правительства республики от 26 июня 2014 года N 
287. 

Уточнен перечень необходимых документов, 
представляемых Региональным оператором вместе 
с заявкой на получение субсидии. Предусмотрена 
формула для подсчета эффективности 
использования субсидии. Осуществление расходов 
считается эффективным в случае, если значение 
показателя эффективности использования 
предоставленной субсидии достигает 95% и более. 

Обновлены размеры стоимости строительно-
монтажных работ, а также их состав. 

 
 
 

Постановление Правительства РБ от 
16.11.2021 N 608 

"Об утверждении Положения о 
региональном государственном контроле 
(надзоре) в области долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости на территории Республики 
Башкортостан и о признании утратившими силу 
некоторых решений Правительства Республики 
Башкортостан" 

 
Установлено, что региональный 

государственный контроль (надзор) осуществляется 
Министерством строительства и архитектуры 
республики и направлен на предупреждение, 
выявление и пресечение нарушений 
законодательства Российской Федерации в области 
долевого строительства многоквартирных домов 
или иных объектов недвижимости посредством 
профилактики нарушений обязательных требований, 
организации и проведения контрольных 
(надзорных) мероприятий и принятия 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации мер по пресечению, предупреждению 
или устранению последствий выявленных 
нарушений обязательных требований на территории 
республики. 

Установлены случаи, в которых 
Министерство строительства и архитектуры 
республики вправе обратиться в арбитражный суд с 
заявлением о приостановлении на определенный 
срок осуществления контролируемым лицом 
деятельности, связанной с привлечением денежных 
средств участников долевого строительства для 
строительства (создания) многоквартирных домов 
или иных объектов недвижимости на территории 
республики. 

Признан утратившим силу ранее 
установленный порядок осуществления 
государственного контроля (надзора), 
утвержденный Постановлением Правительства 
республики от 17 октября 2018 года N 504, вместе с 
его изменяющими. 

 
Постановление Правительства РБ от 

15.11.2021 N 597 
"О внесении изменений в перечень 

государственных услуг, предоставление которых 
организуется по принципу "одного окна" в 
Республиканском государственном автономном 
учреждении Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг органами местного 
самоуправления муниципальных образований 
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Республики Башкортостан в рамках переданных 
государственных полномочий Республики 
Башкортостан" 

 
Внесенными изменениями из перечня 

исключена выдача разрешения (согласия) на 
осуществление ухода за нетрудоспособным 
гражданином обучающимся, достигшим возраста 14 
лет, в свободное от учебы время. 

Перечень дополнен услугой по назначению 
опекуна или попечителя несовершеннолетних 
граждан, в том числе по заявлению их родителей, а 
также по заявлению самих несовершеннолетних 
граждан. 

 
Постановление Правительства РБ от 

15.11.2021 N 594 
"О внесении изменений в Правила 

предоставления субсидий бюджетам 
муниципальных районов и городских округов 
Республики Башкортостан на поддержку отрасли 
культуры" 

 
Установлено, что субсидии предоставляются 

в том числе на финансовую поддержку расходных 
обязательств, возникающих при реализации 
мероприятий по модернизации библиотек в части 
комплектования книжных фондов библиотек 
муниципальных образований. 

Соответствующие коррективы внесены в 
формулу определения общего размера субсидии 
муниципальному бюджету. Представлена формула 
определения размера субсидии на модернизацию 
библиотек муниципальных образований. 

В связи с вышеизложенным при оценке 
результата использования субсидии по итогам 
финансового года Министерством культуры 
республики также сравниваются запланированные 
соглашением о предоставлении субсидии и 
фактически достигнутые значения количества 
посещений библиотек по отношению к уровню 2017 
года. 

 
Приказ Минземимущества РБ от 29.09.2021 

N 1996 
"Об утверждении Административного 

регламента Министерства земельных и 
имущественных отношений Республики 
Башкортостан по предоставлению государственной 
услуги "Предоставление информации из Реестра 
государственного имущества Республики 
Башкортостан" 

 

Регламентом установлены стандарт и 
последовательность административных процедур 
(действий) при предоставлении государственной 
услуги, определен порядок взаимодействия между 
структурными подразделениями Министерства, его 
должностными лицами, порядок взаимодействия с 
органами государственной власти и иными 
органами, физическими и юридическими лицами 
при предоставлении государственной услуги. 

Срок выдачи результата государственной 
услуги составляет не более 30 календарных дней. 

Основанием для отказа в предоставлении 
государственной услуги является отсутствие 
сведений в реестре государственного имущества 
Республики Башкортостан. 

В приложении приведена форма заявления о 
предоставлении информации. 

 
Приказ Минобрнауки РБ от 21.09.2021 N 

1872 
"Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению органами местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Республики Башкортостан 
государственной услуги "Предоставление 
денежной компенсации за приобретенную 
школьную форму либо заменяющий ее комплект 
детской одежды для посещения школьных занятий 
учащимся муниципальных общеобразовательных 
организаций" 

 
Регламентированы порядок и стандарт 

предоставления государственной услуги, 
последовательность выполнения административных 
процедур при ее предоставлении органами 
местного самоуправления, осуществляющими 
управление в сфере образования администраций 
муниципальных районов и городских округов 
(районов городских округов) республики. 

Установлено, что право на денежную 
компенсацию за приобретенную школьную форму 
либо заменяющий ее комплект детской одежды для 
посещения школьных занятий предоставляется на 
весь период обучения учащимся муниципальных 
общеобразовательных организаций, проживающим 
в многодетных семьях, имеющих в своем составе 
трех и более несовершеннолетних (до исполнения 
им 18 лет по состоянию на 1 сентября очередного 
учебного года) детей, в том числе усыновленных или 
принятых под опеку (попечительство), 
среднедушевой доход которых не превышает 
величины прожиточного минимума на детей, 
установленной в республике. 
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Заявителем на предоставление 

государственной услуги является один из родителей 
(законных представителей) либо единственный 
родитель (законный представитель) учащегося из 
многодетной семьи. 

Прием заявлений осуществляется в срок до 1 
октября текущего года. Выплата денежной 
компенсации за школьную форму осуществляется в 

срок до 20 декабря текущего года. Денежная 
компенсация за школьную форму выплачивается 
одному из родителей (законных представителей) 
один раз в два учебных года. 

В приложении приведены образцы 
необходимых документов. 
 

  

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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