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Постановление Правительства РБ от 
29.12.2021 N 732 

"О внесении изменения в Положение о 
Министерстве жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Башкортостан" 

 
Внесенными изменениями скорректирован 

перечень основных функций Министерства. 
В частности установлено, что Министерство 

осуществляет: 
полномочия органов местного 

самоуправления городских округов, за исключением 
городского округа закрытое административно-
территориальное образование город Межгорье, по 
организации водоснабжения и водоотведения; 

полномочия органов местного 
самоуправления поселений, муниципальных 
районов по утверждению схем водоснабжения и 
водоотведения поселений, отнесенные 
Федеральным законом от 7 декабря 2011 года N 
416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" к 
полномочиям органов местного самоуправления. 

 
Постановление Правительства РБ от 

29.12.2021 N 731 
"Об утверждении Порядка осуществления 

государственного надзора за реализацией 
органами местного самоуправления Республики 
Башкортостан полномочий в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций" 

 
Государственный надзор осуществляется в 

целях реализации контролируемыми лицами 
полномочий в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, 
установленных Федеральным законом от 21 декабря 
1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" и принимаемыми в 
соответствии с ним иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми 
актами Республики Башкортостан. 

Органом исполнительной власти, 
уполномоченным на осуществление 
государственного надзора, является 
Государственный комитет республики по 
чрезвычайным ситуациям. 

Государственный надзор осуществляется 
посредством проведения плановых и внеплановых 
проверок в форме документарных или выездных 
проверок. 

Результатами государственного надзора 
являются: составление акта; вынесение предписания 
об устранении контролируемым лицом выявленных 
нарушений реализации полномочий в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций; составление протокола об 
административном правонарушении и направление 
его на рассмотрение в мировой суд. 

 
Постановление Правительства РБ от 

24.12.2021 N 720 
"Об утверждении Правил выделения 

бюджетных ассигнований из резервного фонда 
Правительства Республики Башкортостан на 
финансовое обеспечение отдельных мер по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 

 
Установлено, что бюджетные ассигнования 

выделяются бюджетам муниципальных 
образований в целях реализации ими полномочий, 
предусмотренных Федеральным законом от 21 
декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера", а также республиканским 
органам исполнительной власти для частичного 
покрытия расходов на финансовое обеспечение 
связанных с ликвидацией чрезвычайных ситуаций 
следующих мероприятий: 

проведение аварийно-спасательных работ; 
проведение неотложных аварийно-

восстановительных работ; 
развертывание и содержание в течение 

необходимого срока (но не более 6 месяцев) 
пунктов временного размещения и питания для 
эвакуируемых граждан; 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 
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оказание гражданам единовременной 

материальной помощи в размере 10 тыс. рублей на 
человека; 

оказание гражданам финансовой помощи в 
связи с утратой ими имущества первой 
необходимости; 

выплата единовременных пособий 
пострадавшим гражданам. 

Правительство республики определяет 
порядок выделения, использования и возврата 
средств резервного фонда, а также осуществляет 
контроль за целевым и эффективным 
использованием указанных средств. 

В приложении приведены формы 
необходимых заявлений. 

Признано утратившим силу Постановление 
Правительства Республики Башкортостан от 13 
августа 2015 года N 307 вместе с его изменяющими, 
ранее утвердившее правила выделения бюджетных 
ассигнований на аналогичные цели. 

 
Постановление Правительства РБ от 

24.12.2021 N 715 
"О внесении изменений в Порядок 

предоставления субсидий из бюджета Республики 
Башкортостан на возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам в 
агропромышленном комплексе" 

 
Обновлены условия, цель, процедура отбора 

и порядок предоставления субсидий. 
В частности исключено условие, согласно 

которому субсидия на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитным договорам в 
молочной отрасли, заключенным с 1 января 2018 
года на срок от 2 до 15 лет включительно, 
предоставлялась тем заемщикам, которые были 
включены в Перечень приоритетных 
инвестиционных проектов Республики Башкортостан 
и имели плановый объем инвестиций в форме 
капитальных вложений не менее 100 млн. руб. 

Установлено, что субсидии предоставляются 
до момента полного погашения обязательств 
заемщика в соответствии с кредитным договором. 

Предусмотрено право Министерства 
сельского хозяйства республики в случае наличия 
соответствующих нераспределенных лимитов 
бюджетных обязательств проводить в течение года 
дополнительные отборы для предоставления 
субсидии. 

Признано утратившим силу Постановление 
Правительства республики от 11 сентября 2018 года 
N 436 "Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из бюджета Республики Башкортостан на 

возмещение части затрат на уплату процентов по 
краткосрочным кредитам". 

 
Постановление Правительства РБ от 

24.12.2021 N 712 
"О внесении изменения в Порядок 

предоставления субсидий из бюджета Республики 
Башкортостан бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Республики Башкортостан на 
финансирование мероприятий в сфере 
водоотведения и теплоснабжения" 

 
Согласно внесенному изменению вместо 

формулы для расчета размера субсидии, 
предоставляемой бюджету муниципального 
образования на софинансирование мероприятий по 
модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры, представлены: 

формула для расчета размера субсидии, 
предоставляемой бюджету муниципального района; 

формула для расчета размера субсидии, 
предоставляемой бюджету городского округа. 

 
Постановление Правительства РБ от 

24.12.2021 N 710 
"О внесении изменения в дополнительные 

условия и порядок проведения в 2017 году 
реструктуризации обязательств (задолженности) 
муниципальных районов и городских округов 
Республики Башкортостан перед Республикой 
Башкортостан по бюджетным кредитам, 
предоставленным на частичное покрытие 
дефицитов бюджетов муниципальных районов и 
городских округов Республики Башкортостан" 

 
Установлено, что задолженность по 

бюджетным кредитам, реструктурированная в 
соответствии со статьей 20.1 Закона Республики 
Башкортостан от 2 декабря 2016 года N 427-з "О 
бюджете Республики Башкортостан на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов" на основании 
обращения должника в Министерство финансов 
республики, подлежит погашению в период с 2026 
по 2030 год включительно ежегодно равными 
долями с возможностью ее досрочного погашения. 

Решение о переносе периода погашения 
реструктурированной задолженности по 
бюджетному кредиту оформляется распоряжением 
Правительства республики. 

 
Постановление Правительства РБ от 

23.12.2021 N 706 
"Об утверждении Правил предоставления 

иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
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муниципальных районов и городских округов 
Республики Башкортостан, источником 
финансового обеспечения которых являются 
бюджетные ассигнования резервного фонда 
Правительства Российской Федерации, на 
финансовое обеспечение отдельных мер по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, мероприятий по 
возмещению ущерба, причиненного в результате 
террористического акта, и возмещению вреда, 
причиненного при пресечении террористического 
акта правомерными действиями" 

 
Установлено, что трансферты 

предоставляются муниципальным образованиям в 
целях финансового обеспечения следующих 
мероприятий: 

мероприятия по ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций федерального, 
межрегионального и регионального характера 
(проведение аварийно-спасательных работ согласно 
перечню, утвержденному Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 декабря 
2019 года N 1928); развертывание и содержание в 
течение необходимого срока (но не более 6 
месяцев) пунктов временного размещения и 
питания для эвакуируемых граждан (из расчета за 
временное размещение - до 550 рублей на человека 
в сутки, за питание - до 250 рублей на человека в 
сутки); 

мероприятия по возмещению ущерба, 
причиненного в результате террористического акта, 
и возмещению вреда, причиненного при пресечении 
террористического акта правомерными действиями 
(проведение аварийно-спасательных работ; 
развертывание и содержание в течение 
необходимого срока пунктов временного 
размещения и питания для эвакуируемых граждан). 

В случаях нецелевого использования 
трансферта или нарушения муниципальным 
образованием условий его предоставления 
трансферт возвращается в республиканский бюджет 
в полном объеме. 

 
Постановление Правительства РБ от 

23.12.2021 N 705 
"О внесении изменений в Постановление 

Правительства Республики Башкортостан от 19 
июля 2013 года N 325 "Об утверждении Порядка 
квалификационного отбора специализированных 
организаций, осуществляющих перемещение и 
хранение задержанных транспортных средств на 
специализированных стоянках, и требований к 
составу действий, работ и услуг, обязательных для 

выполнения специализированными 
организациями при осуществлении деятельности 
по перемещению и хранению задержанных 
транспортных средств на специализированных 
стоянках" 

 
В новой редакции изложен порядок 

проведения квалификационного отбора 
специализированных организаций, осуществляющих 
перемещение и хранение задержанных 
транспортных средств на специализированных 
стоянках. 

Установлено, что в состав конкурсной 
комиссии кроме представителей организатора 
конкурса и подведомственных им государственных 
организаций по согласованию могут включаться 
представители иных исполнительных органов 
государственной власти Республики Башкортостан, 
органов местного самоуправления, 
территориальных федеральных органов 
исполнительной власти. 

Из перечня необходимых документов, 
предоставляемых для участия в конкурсе 
юридическими лицами, исключены копии 
учредительных документов хозяйствующего 
субъекта. 

Договор заключается сроком на 3 года с 
возможным однократным продлением договора на 
3 года. 

Документ дополнен критериями оценки и 
оценочной таблицей второго этапа 
квалификационного отбора специализированных 
организаций. 

 
Постановление Правительства РБ от 

21.12.2021 N 688 
"Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий из бюджета Республики Башкортостан 
бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Республики Башкортостан на подготовку 
проектов межевания земельных участков и на 
проведение кадастровых работ" 

 
Целью предоставления субсидий является 

возмещение муниципальным образованиям затрат 
на: подготовку проектов межевания земельных 
участков, выделяемых в счет невостребованных 
земельных долей, находящихся в собственности 
муниципальных образований; проведение 
кадастровых работ (в отношении земельных 
участков из состава земель сельскохозяйственного 
назначения, государственная собственность на 
которые не разграничена и в отношении которых 
орган местного самоуправления получает право 
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распоряжения ими после постановки земельных 
участков на государственный кадастровый учет; 
земельных участков, выделяемых в счет 
невостребованных земельных долей, находящихся в 
собственности муниципальных образований). 

Отбор муниципальных образований для 
получения субсидий осуществляется Министерством 
сельского хозяйства республики путем запроса 
предложений (заявок), направленных 
муниципальными образованиями, исходя из 
соответствия критериям отбора, требованиям к 
участникам отбора и очередности поступления 
заявок на участие в отборе. 

Результатом предоставления субсидий 
являются документы, подтверждающие факт 
предоставления уполномоченными органами 
местного самоуправления земельных участков в 
целях сельскохозяйственного производства, в 
отношении которых реализованы соответствующие 
мероприятия. 

Установлены требования к осуществлению 
контроля за соблюдением условий, цели и порядка 
предоставления субсидий и ответственность за их 
нарушение. 

 
 

  

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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