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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Постановление Администрации городского округа г. Уфа РБ от 10.07.2017 №  871
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной ус-

луги «Предоставление сведений из реестра муниципального имущества городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан»

(Официальный сайт Администрации городского округа г. Уфа Республики Башкортостан 
http://www.ufacity.info, 12.07.2017)

Регламентирован порядок предоставления сведений из реестра муниципального имущества го-
родского округа город Уфа. Заявителями являются юридические лица, индивидуальные предприни-
матели без образования юридического лица и граждане, заинтересованные в получении информа-
ции об имуществе, находящемся в муниципальной собственности городского округа город Уфа, либо 
их уполномоченные представители (доверенные лица). Регламентом, среди прочего, установлено: 
срок предоставления муниципальной услуги (не более 10 дней со дня приема заявления Управле-
нием земельных и имущественных отношений Администрации городского округа город Уфа); исчер-
пывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; исчер-
пывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; особенности 
предоставления муниципальной услуги с использованием многофункционального центра; состав и 
последовательность административных процедур; формы контроля за исполнением администра-
тивного регламента; порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц Управления 
земельных и имущественных отношений Администрации городского округа город Уфа.

Постановление Администрации городского округа г. Уфа РБ от 10.07.2017 №  867
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной ус-

луги «Передача жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа го-
род Уфа Республики Башкортостан в собственность граждан в порядке приватизации»

(Официальный сайт Администрации городского округа г. Уфа Республики Башкортостан 
http://www.ufacity.info, 12.07.2017)

Определена последовательность административных процедур при предоставлении муници-
пальной услуги по передаче жилых помещений муниципального жилищного фонда городского 
округа город Уфа в собственность граждан в порядке приватизации. В Регламенте предусмотрены 
круг заявителей, требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услу-
ги, состав административных процедур и сроки их исполнения, формы контроля за исполнением 
административного регламента, порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц. В 
приложении приведены образцы необходимых документов.

СЕМЬЯ
Приказ Минтруда РБ от 13.07.2017 №  329-о
«Об утверждении формы паспорта приемной семьи для гражданина пожилого возраста и 

инвалида и порядка его заполнения»
(Зарегистрировано в Госкомюстиции РБ 10.08.2017 №  9796)
(Официальный Интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 14.08.2017)
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Паспорт приемной семьи - документ, предназначенный для осуществления контроля за соблю-
дением прав и законных интересов членов приемной семьи, содержащий информацию о членах 
приемной семьи, об их доходах, о правах на недвижимое и ценное движимое имущество, социаль-
но-бытовых условиях проживания приемной семьи, проблемах приемной семьи, сроках и методах 
их решения, иные сведения об установленных договором обязательствах, способствующие осу-
ществлению контроля за соблюдением интересов лица, нуждающегося в постоянном постороннем 
уходе. Порядок заполнения паспорта приемной семьи для гражданина пожилого возраста или инва-
лида определяет последовательность внесения сведений в паспорт приемной семьи для граждани-
на пожилого возраста и инвалида. Заполнение паспорта приемной семьи для гражданина пожилого 
возраста и инвалида осуществляет государственное казенное учреждение Республиканский центр 
социального обслуживания населения.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Приказ Минтруда РБ от 10.07.2017 №  321-о
«Об утверждении Положения о региональной межведомственной комиссии по обследова-

нию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в кото-
рых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и 
обеспечения условий их доступности для инвалидов»

(Зарегистрировано в Госкомюстиции РБ 16.08.2017 №  9802)
(Официальный Интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 18.08.2017)

Региональная межведомственная комиссия создана для организации работы по проведению об-
следования жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах в целях 
их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для 
инвалидов. Под приспособлением понимается изменение и переоборудование жилого помещения 
инвалида в зависимости от особенностей ограничения жизнедеятельности, обусловленного инва-
лидностью лица, проживающего в помещении, а также общего имущества в многоквартирном доме, 
в котором проживает инвалид, для обеспечения беспрепятственного доступа инвалида к жилому 
помещению. Региональная межведомственная комиссия осуществляет обследование жилых поме-
щений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, 
входящих в состав жилищного фонда республики, согласно требованиям, утвержденным Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 года №  649 «О мерах по приспо-
соблению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей 
инвалидов».

ФИНАНСЫ
Постановление Правительства РБ от 16.08.2017 №  373
«Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Республики Башкортостан грантов 

в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждени-
ями, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам 
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среднего профессионального образования, находящимся в ведении федеральных органов 
государственной власти, а также частным образовательным организациям»

(Официальный Интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 18.08.2017)

Целью предоставления грантов является финансовое обеспечение получения гражданами сред-
него профессионального образования, включая обеспечение государственных гарантий реализа-
ции права на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образова-
ния. Гранты предоставляются образовательным организациям, прошедшим конкурсный отбор на 
распределение контрольных цифр приема на обучение по профессиям и специальностям среднего 
профессионального образования за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета. До-
кументом предусмотрены требования при предоставлении гранта, формула определения размера 
гранта, порядок предоставления отчетов об использовании грантов, а также порядок возврата гран-
тов.

Постановление Правительства РБ от 16.08.2017 №  371
«О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Башкортостан»
(Официальный Интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 18.08.2017)

Внесены изменения в ряд нормативных правовых актов, регулирующих финансирование ме-
роприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства. А именно, в новой редакции 
изложены: Порядок управления деятельностью бизнес-инкубаторов, созданных на территории ре-
спублики на условиях софинансирования за счет субсидий, выделенных из федерального бюджета, 
утвержденный Постановлением Правительства республики от 7 февраля 2011 года №  29; Порядок 
предоставления в 2015 году субсидий на развитие автономной некоммерческой организации «Центр 
микрофинансирования субъектов малого предпринимательства» для осуществления микрофинан-
совой деятельности, утвержденный Постановлением Правительства республики от 28 сентября 
2015 года №  410; Порядок предоставления субсидий организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства республики, на создание и (или) 
развитие Регионального интегрированного центра - Республика Башкортостан и Центра поддержки 
предпринимательства, утвержденный указанным Постановлением Правительства республики от 13 
октября 2015 года №  440; Порядок предоставления субсидий некоммерческой организации, обра-
зующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства республи-
ки, на создание и (или) развитие Центра инноваций социальной сферы, утвержденный Постановле-
нием Правительства республики от 1 августа 2016 года №  307; Порядок предоставления субсидии 
некоммерческой организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства республики, на создание и развитие Офиса по координации поддерж-
ки малого бизнеса регионов стран - участниц ШОС и БРИКС на базе организации инфраструктуры 
поддержки предпринимательства, утвержденный Постановлением Правительства республики от 28 
октября 2016 года №  451.

Постановление Администрации городского округа г. Уфа РБ от 29.06.2017 №  799
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с 
выполнением работ по содержанию путевого оборудования и электросетевого хозяйства го-
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родского электрического транспорта городского округа город Уфа Республики Башкортостан»
(Официальный сайт Администрации городского округа г. Уфа Республики Башкортостан 
http://www.ufacity.info, 04.07.2017)

Целями предоставления субсидий из городского бюджета являются полное и качественное вы-
полнение работ по содержанию путевого оборудования и электросетевого хозяйства городского 
электрического транспорта городского округа город Уфа, снижение количества убыточных юриди-
ческих лиц, оказывающих социально значимые услуги для населения. Субсидии предоставляются 
на безвозмездной основе юридическим лицам, прошедшим отбор. Документом предусмотрены ос-
новные критерии отбора, условия и порядок предоставления субсидий, требования к отчетности, 
осуществление контроля за соблюдением условий предоставления субсидий и ответственность за 
их нарушение.

Постановление Администрации городского округа г. Уфа РБ от 29.06.2017 №  798
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан транспортным предприятиям на возмещение недополучен-
ных доходов, связанных с перевозкой пассажиров на городском электротранспорте»

(Официальный сайт Администрации городского округа г. Уфа Республики Башкортостан 
http://www.ufacity.info, 04.07.2017)

Целями предоставления субсидий из городского бюджета являются осуществление работ по пе-
ревозке пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок городского округа город Уфа для реализации социального 
стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, снижение 
количества убыточных юридических лиц, оказывающих социально значимые услуги для населения. 
Субсидии предоставляются на безвозмездной основе юридическим лицам, прошедшим отбор. Доку-
ментом установлены основные критерии отбора, условия и порядок предоставления субсидий, тре-
бования к отчетности, осуществление контроля за соблюдением порядка предоставления субсидий 
и ответственность за их нарушение.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА
И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Постановление Правительства РБ от 21.08.2017 №  377
«Об утверждении Порядка заключения соглашений с региональными операторами по об-

ращению с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Башкортостан»
(Официальный Интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 22.08.2017)

Определены содержание и процедура заключения соглашений об организации деятельности 
по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории республики с региональными 
операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами. Соглашение заключается между 
Министерством природопользования и экологии республики и юридическим лицом, которому по 
результатам конкурсного отбора присвоен статус регионального оператора.
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ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА
Постановление Правительства РБ от 27.07.2017 №  350
«Об утверждении государственной программы «Развитие науки и технологий в Республике 

Башкортостан»
(Официальный Интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 01.08.2017)

Правительством республики утверждена государственная программа с объемом финансирова-
ния 3102019,2 тыс. руб. Целями программы являются: обеспечение формирования и эффективной 
реализации научно-технического и инновационного потенциалов; обеспечение внедрения иннова-
ций для достижения целевых показателей социально-экономического развития республики. Про-
грамма включает в себя следующие подпрограммы: «Организация и проведение научных исследо-
ваний для реализации Стратегии социально-экономического развития республики», «Реализация 
проектов Башкирской технологической инициативы», «Развитие научно-технической сферы в ре-
спублике».

Постановление Администрации городского округа г. Уфа РБ от 22.06.2017 №  787
«Об утверждении Правил предоставления субсидий частным дошкольным образователь-

ным организациям и частным общеобразовательным организациям, реализующим основ-
ные общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего 
и среднего общего образования за счет средств, предоставленных из бюджета Республики 
Башкортостан»

(Официальный сайт Администрации городского округа г. Уфа Республики Башкортостан 
http://www.ufacity.info, 22.06.2017)

Целью предоставления субсидий является финансовое обеспечение получения дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования по соответствующим ос-
новным общеобразовательным программам в части финансирования расходов на оплату труда, на 
учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки, 
расходные материалы. Размер субсидий определяется в соответствии с нормативами финансово-
го обеспечения государственных гарантий реализации прав обучающихся на получение общедо-
ступного и бесплатного образования в частных организациях. Предусмотрены условия получения 
субсидий, перечень документов для получения субсидий, основания для отказа в предоставлении 
субсидий, порядок возврата субсидий.

450071, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, 48/1
тел.: (347) 291-20-70, 292-12-18
www.respectrb.ru

vk.com/respectrb

facebook.com/respectrb

Обзор подготовлен 
специалистами компании 
«КонсультантПлюс Уфа»


