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Постановление Правительства РБ от 
21.07.2022 N 411 

"О внесении изменений в государственную 
программу "О защите прав потребителей в 
Республике Башкортостан" 

 
В целях повышения эффективности защиты 

прав потребителей в муниципалитетах 
государственной программой предусмотрена 
поддержка муниципальных образований 
Республики Башкортостан в виде выполнения 
мероприятий, направленных на повышение 
квалификации специалистов, осуществляющих 
деятельность в системе органов в сфере защиты 
прав потребителей, а также на реализацию 
полномочий муниципальных образований 
Республики Башкортостан, установленных статьей 44 
Закона Российской Федерации "О защите прав 
потребителей" и пунктом 17 части 1 статьи 14.1, 
пунктом 16 части 1 статьи 15.1, пунктом 18 части 1 и 
пунктом 6 части 1.1 статьи 16.1 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации". 

 
Постановление Правительства РБ от 

19.07.2022 N 379 
"О внесении изменений в Порядок 

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, утвержденный 
Постановлением Правительства Республики 
Башкортостан от 13 октября 2020 года N 601" 

 
Установлено, что единовременная денежная 

выплата предоставляется гражданам также для 
уплаты первоначального взноса при получении 
ипотечного кредита на приобретение или 
строительство жилья. 

Уточнено, что кадастровая стоимость 
приобретаемого жилого помещения или 

индивидуального жилого дома, а также земельного 
участка должна быть не меньше суммы 
предоставленной единовременной денежной 
выплаты; вид разрешенного использования 
земельного участка должен быть установлен в 
соответствии с классификатором видов 
разрешенного использования земельных участков, 
утвержденным Приказом Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии от 10 ноября 2020 года N П/0412; 
приобретение жилого помещения, в том числе 
строящегося, или индивидуального жилого дома, а 
также земельного участка должно осуществляться в 
общую долевую собственность всех членов семьи. 

Предусмотрено поэтапное предоставление 
свидетельства о предоставлении единовременной 
денежной выплаты. Также увеличен срок для 
проверки комплектности документов и принятия 
решения о предоставлении или об отказе в 
предоставлении свидетельства. 

Обновлены формы заявления и 
свидетельства о предоставлении единовременной 
денежной выплаты, а также заявления о 
перечислении выплаты. 

 
Постановление Правительства РБ от 

21.07.2022 N 391 
"О внесении изменения в таблицу 

соответствия федеральных и республиканских 
жилищных программ и категорий граждан - 
участников программ в автоматизированной 
информационной системе "Учет граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях" 

 
Из требований для однократного 

бесплатного предоставления земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства 
молодым семьям, в том числе неполным семьям, 
имеющим одного и более детей, исключено 
требование о совместном проживании с детьми. 

 
 
 
 
 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 15 июля по 31 июля 2022 года 

 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 15 июля по 31 июля 2022 года 
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Постановление Правительства РБ от 

21.07.2022 N 395 
"Об утверждении Порядка предоставления 

и распределения субсидий бюджетам 
муниципальных районов и городских округов 
Республики Башкортостан на техническое 
оснащение муниципальных музеев" 

 
Субсидии предоставляются некоммерческим 

учреждениям культуры, созданным 
муниципальными образованиями для хранения, 
изучения и публичного представления музейных 
предметов и музейных коллекций, включенных в 
состав Музейного фонда Российской Федерации, 
зарегистрированным в реестре музеев 
Государственного каталога Музейного фонда 
Российской Федерации. 

Установлены требования к приобретаемому 
оборудованию. 

Предельный уровень софинансирования 
расходного обязательства муниципального 
образования из бюджета Республики Башкортостан 
составляет не более 95 процентов. 

В случае нецелевого использования 
субсидии она подлежит взысканию в доход 
республиканского бюджета. 

Определен перечень критериев конкурсного 
отбора муниципальных музеев в целях 
предоставления субсидий. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Постановление Правительства РБ от 
21.07.2022 N 387 

"О внесении изменений в государственную 
программу "Формирование современной 
городской среды в Республике Башкортостан" 

 
Объем финансирования государственной 

программы увеличен с 50049150,8 до 56616125,9 
тыс. руб. В частности, на финансирование 
мероприятий подпрограммы "Обеспечение 
сохранности жилищного фонда, безопасных условий 
проживания граждан Республики Башкортостан" 
предусмотрено 31872895,5 тыс. руб., подпрограммы 
"Благоустройство территорий муниципальных 
образований Республики Башкортостан" - 
24743230,4 тыс. руб. 

Кроме того, к целевым индикаторам и 
показателям подпрограммы "Благоустройство 
территорий муниципальных образований 
Республики Башкортостан" отнесена доля 
победителей республиканских конкурсов "Трезвое 
село" и "Лучший новогодний городок", 
обеспечивших благоустройство общественных 
территорий за счет средств премии, в общем 
количестве победителей указанных конкурсов. 

Внесены изменения в перечень нормативных 
правовых актов, регулирующих условия 
предоставления межбюджетных трансфертов и 
определяющих методики их расчетов, а также 
перечень мероприятий по приобретению 
коммунальной техники. 

Обновлен перечень дворовых территорий 
многоквартирных домов муниципальных 
образований, обустроенных и подлежащих 
благоустройству в 2019 - 2024 годах. 
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