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Указ Главы РБ от 17.01.2022 N УГ-19 
"О внесении изменений в отдельные указы 

Главы Республики Башкортостан" 
 
Изменениями, внесенными в Указ Главы 

республики от 4 апреля 2016 года N УГ-72, срок, до 
которого разрабатывается и представляется в 
Правительство республики проект распоряжения 
Правительства о выделении дотации 
муниципальным районам и городским округам на 
поощрение достижений наилучших значений 
показателей их деятельности, перенесен с 1 октября 
года, следующего за отчетным, на 1 ноября. 

 
Постановление Правительства РБ от 

30.12.2021 N 762 
"О внесении изменений в Постановление 

Правительства Республики Башкортостан от 30 
декабря 2005 года N 294 "О Башкирской 
территориальной подсистеме единой 
государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций" 

 
Предусмотрено, что Подсистема состоит из 

исполнительных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и организаций, в 
полномочия которых входит решение задач в 
области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 

Порядок создания, использования и 
восполнения резервов финансовых и материальных 
ресурсов определяется в том числе нормативными 
правовыми актами органов местного 
самоуправления и организациями. 

Установлен перечень исполнительных 
органов государственной власти республики и их 
функций, обеспечивающих функционирование 
Подсистемы. 

 
Постановление Правительства РБ от 

30.12.2021 N 759 
"О внесении изменений в Постановление 

Правительства Республики Башкортостан от 19 
апреля 2017 года N 168 "О реализации на 

территории Республики Башкортостан проектов 
развития общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах" 

 
Изменениями, внесенными в перечни 

документов для участия в конкурсном отборе 
проектов развития общественной инфраструктуры 
на территории городских и сельских поселений, 
муниципальных районов, городских округов, также 
включены копии документов, подтверждающих 
право на земельный участок, или копии документов, 
подтверждающих право на использование земель 
или земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков и 
установления сервитута, публичного сервитута. 

 
Постановление Правительства РБ от 

30.12.2021 N 758 
"Об утверждении Порядка определения 

платы за использование земель или земельных 
участков, находящихся в собственности Республики 
Башкортостан, земель или земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, для возведения гражданами 
гаражей, являющихся некапитальными 
сооружениями" 

 
Использование земельных участков 

осуществляется за плату, размер которой 
определяется уполномоченным органом на год по 
формуле, утвержденной Постановлением 
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". 

Процент от среднего показателя кадастровой 
стоимости земель или земельных участков 
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производится по ставкам арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в муниципальной 
собственности, утвержденным органами местного 
самоуправления муниципальных образований для 
размещения гаражей для собственных нужд. 

 
Постановление Правительства РБ от 

30.12.2021 N 755 
"О внесении изменений в некоторые 

постановления Правительства Республики 
Башкортостан" 

 
Изменениями, внесенными в Постановление 

Правительства республики от 6 августа 2021 года N 
387, в республиканские стандарты стоимости 
жилищно-коммунальных услуг для собственников 
помещений в многоквартирных домах до 6 этажей в 
муниципальных образованиях, в которых установлен 
способ оплаты коммунальной услуги по отоплению в 
течение отопительного периода, также включены 
данные муниципальных образований 
Субханкуловский и Карамалы-Губеевский 
сельсоветы Туймазинского района. 

В республиканские стандарты стоимости 
жилищно-коммунальных услуг для собственников 
жилых помещений в многоквартирных домах, не 
обязанных вносить взносы на капитальный ремонт, в 
муниципальных образованиях, в которых установлен 
способ оплаты коммунальной услуги по отоплению в 
течение отопительного периода, включены данные 
муниципальных образований Новонагаевский и 
Раздольевский сельсоветы Краснокамского района. 

Республиканские стандарты стоимости 
жилищно-коммунальных услуг для проживающих в 
различных жилищных фондах, соответствующие 
средним условиям проживания граждан, у которых 
не наступил срок уплаты взносов за капитальный 
ремонт, в муниципальных образованиях, в которых 
установлен способ оплаты коммунальной услуги по 
отоплению, дополнены данными по Юмагузинскому 
сельсовету Кугарчинского района, Авдонскому 
сельсовету Уфимского района. 

Уточнения также коснулись иных 
республиканских стандартов стоимости жилищно-
коммунальных услуг. 

 
Постановление Правительства РБ от 

30.12.2021 N 760 
"О внесении изменений в Правила 

формирования и реализации республиканской 
адресной инвестиционной программы" 

 
Внесенными изменениями полномочия 

Министерства экономического развития республики 

переданы Министерству экономического развития и 
инвестиционной политики республики. 

К формам, в которых могут быть 
представлены капитальные вложения в рамках 
Программы, также отнесены: 

бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности в соответствии с 
концессионными соглашениями; 

субсидии юридическим лицам в 
соответствии с условиями и сроками, 
предусмотренными соглашениями о 
государственно-частном партнерстве, 
концессионными соглашениями, заключенными в 
порядке, определенном соответственно 
законодательством Российской Федерации о 
государственно-частном партнерстве, 
законодательством Российской Федерации о 
концессионных соглашениях, на финансирование 
расходов, связанных с приобретением, созданием, 
реконструкцией, модернизацией, техническим 
перевооружением объектов соглашений. 

Уточнен порядок формирования Программы. 
 
Постановление Правительства РБ от 

27.12.2021 N 726 
"О реализации на территории Республики 

Башкортостан проектов инициативного 
бюджетирования, основанных на инициативах 
школьников, и по развитию сети предуниверсариев 
в муниципальных образованиях Республики 
Башкортостан" 

 
Определены цели и условия предоставления 

субсидий бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Республики Башкортостан для 
реализации проектов инициативного 
бюджетирования, основанных на инициативах 
школьников муниципальных образовательных 
учреждений, а также для реализации проектов 
инициативного бюджетирования по развитию сети 
предуниверсариев на базе муниципальных 
образовательных учреждений. Размер субсидий 
составляет не более 500000,00 руб. и не более 
2000000,00 руб. соответственно. 

Уровень софинансирования вышеуказанных 
расходных обязательств муниципальных 
образований из республиканского бюджета 
составляет не более 90%. 

Предусмотрены порядки проведения 
конкурсных отборов на предоставление субсидий. 

 
Постановление Правительства РБ от 

30.12.2021 N 765 
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"О внесении изменений в Региональную 

программу Республики Башкортостан по 
строительству и реконструкции (модернизации) 
объектов питьевого водоснабжения и 
водоподготовки на 2019 - 2024 годы" 

 
Внесенными изменениями размер 

финансирования Региональной программы увеличен 
с 4937403,50 до 5428914,26 тыс. руб. Количество 
объектов водоснабжения, планируемых к 
строительству и реконструкции, увеличено с 29 до 
42. Показатель, отражающий повышение качества 
питьевого водоснабжения, увеличен с 4,901% до 
5,644%. 

Обновлены: рейтинг бюджетной 
эффективности вложения бюджетных средств по 

объектам, включенным в Региональную программу; 
характеристика объектов Региональной программы 
и этапы их реализации; прогноз тарифных 
последствии реализации мероприятий 
Региональной программы; финансовое обеспечение 
реализации Региональной программы. 

Уточнен порядок предоставления субсидий 
бюджетам муниципальных образований в рамках 
Региональной программы. В частности срок, до 
которого средства субсидии должны быть 
возвращены в республиканский бюджет в случае 
нарушения обязательств ее предоставления, 
изменен с 1 июня на 1 мая года, следующего за 
годом предоставления субсидии. 
 

  

Обзор подготовлен АСМО с использованием материалов государственной системы правовой 
информации,  СПС «Консультант Плюс», ИПО «Гарант». 
Для получения рассылки по обзору, просим  направить свой  электронный адрес на  
Ishberdina.Gv@bashkortostan.ru. 
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