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ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Указ Главы РБ от 29.08.2017 № УГ-139
«О Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан»
(Официальный Интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 29.08.2017)
Документ вступил в силу с 29 августа 2017 года.

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан переименовано 
в Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан. В связи с 
вышеуказанным внесены изменения в структуру исполнительных органов государственной власти, 
в состав Правительства, в перечень государственных органов, в которых осуществляется государ-
ственная гражданская служба республики.

Постановление Администрации городского округа г. Уфа РБ от 09.08.2017 № 1008
«О внесении изменений в Постановление Администрации городского округа город Уфа Ре-

спублики Башкортостан от 30.09.2016 № 1496 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортного обслуживания и мониторинг 
состояния среды обитания и здоровья населения городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан»

(Официальный сайт Администрации городского округа г. Уфа Республики Башкортостан 
http://www.ufacity.info, 11.08.2017)

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортного обслу-
живания и мониторинг состояния среды обитания и здоровья населения городского округа город 
Уфа» с общим объемом финансирования 5984001,21 тыс. руб. изложена в новой редакции. На реа-
лизацию мероприятий подпрограммы «Организация транспортного обслуживания населения в го-
родском округе город Уфа» выделено 3739502,16 тыс. руб., подпрограммы «Мониторинг состояния 
среды обитания и здоровья населения в городе Уфе» - 46428,02 тыс. руб., подпрограммы «Поддерж-
ка жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Уфа» - 2198071,03 тыс. руб. Установ-
лено, что оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы проводится 
в соответствии с действующей методикой проведения оценки эффективности реализации муници-
пальных программ городского округа город Уфа.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Постановление Администрации городского округа г. Уфа РБ от 10.07.2017 № 877
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной ус-

луги «Предоставление муниципального недвижимого имущества городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление»

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

Определена последовательность административных процедур при предоставлении муниципаль-
ного недвижимого имущества городского округа город Уфа в аренду, безвозмездное пользование, 
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доверительное управление. Регламент разработан в целях повышения эффективности исполнения 
муниципальной функции по владению, пользованию и распоряжению муниципальным нежилым 
фондом городского округа город Уфа по целевому назначению (лицам, имеющим в соответствии с 
законодательством право на заключение с ними договоров аренды, безвозмездного пользования, 
доверительного управления без проведения торгов (конкурсов, аукционов)), создания комфортных 
условий для получателей муниципальной услуги. Предоставление муниципальной услуги осущест-
вляется бесплатно. Заявителями являются юридические лица, физические лица, в том числе зареги-
стрированные в качестве индивидуального предпринимателя без образования юридического лица, 
либо их уполномоченные представители (доверенные лица), действующие на основании доверен-
ности, оформленной (удостоверенной) в порядке, установленном законодательством. Результатом 
предоставления муниципальной услуги является договор аренды, безвозмездного пользования, до-
верительного управления и приложения к нему, а также мотивированный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги. Установлено, что муниципальная услуга в электронной форме не предостав-
ляется.  Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 45 дней со дня приема 
заявки и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Отмечено, что Регламент не затрагивает отношения по предоставлению муниципального нежи-
лого фонда городского округа город Уфа в аренду (безвозмездное пользование, доверительное 
управление) по результатам проведения торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения до-
говоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления, 
а также по владению, пользованию и распоряжению земельными участками, находящимися в му-
ниципальной собственности городского округа город Уфа, и земельными участками на территории 
городского округа город Уфа, собственность на которые не разграничена, а также участками недр и 
обособленных водных объектов.

ЖИЛИЩЕ
Постановление Правительства РБ от 23.08.2017 № 383
«Об утверждении Порядка организации и осуществления лицензионного контроля за 

предпринимательской деятельностью по управлению многоквартирными домами на терри-
тории Республики Башкортостан»

(Официальный Интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 25.08.2017)

Под лицензионным контролем понимается деятельность уполномоченного государственного ор-
гана исполнительной власти республики, направленная на предупреждение, выявление и пресече-
ние нарушений лицензионных требований юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами на основании 
лицензии. Задачами лицензионного контроля являются предупреждение, выявление и пресечение 
нарушений лицензионных требований. Лицензионный контроль осуществляется Государственным 
комитетом Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору. Документом установ-
лен порядок организации и проведения плановых и внеплановых, документарных и выездных прове-
рок. Предусмотрены права и обязанности должностных лиц при проведении проверки.

Постановление Правительства РБ от 23.08.2017 № 382
«Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального государственно-
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го жилищного надзора на территории Республики Башкортостан»
(Официальный Интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан
http://www.npa.bashkortostan.ru, 25.08.2017)

Задачами государственного жилищного надзора являются предупреждение, выявление и пре-
сечение нарушений органами государственной власти, органами местного самоуправления, а так-
же юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами установленных 
обязательных требований. Государственный жилищный надзор осуществляется Государственным 
комитетом Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору. Документом уста-
новлен порядок организации и проведения плановых и внеплановых, документарных и выездных 
проверок. Предусмотрены права и обязанности должностных лиц при проведении проверки.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Постановление Правительства РБ от 23.08.2017 № 387
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Республики Башкорто-

стан юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат в связи с организацией 
стажировки выпускников профессиональных образовательных организаций и образова-
тельных организаций высшего образования»

(Официальный Интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 25.08.2017)

Под стажировкой выпускников понимается вид деятельности в соответствии с имеющейся или 
родственной профессией, специальностью. Стажировка носит временный характер. Продолжи-
тельность участия в стажировке не может превышать 6 месяцев. Участниками стажировки являются 
граждане, не нашедшие работу (доходное занятие) по окончании обучения в профессиональной об-
разовательной организации или образовательной организации высшего образования и имеющие 
документ об образовании, со дня выдачи которого до момента обращения в государственное казен-
ное учреждение центр занятости населения прошло не более одного года. Выпускники, призванные 
на срочную военную службу непосредственно после окончания обучения и обратившиеся в течение 
3 месяцев после ее прохождения в центры занятости в поиске подходящей работы, имеют право 
на участие в стажировке. Размер субсидии определяется как произведение следующих показате-
лей: одного минимального размера заработной платы для работников организаций внебюджетного 
сектора экономики, установленного соглашением о минимальной заработной плате в республике 
на конец года, предшествующего отчетному, увеличенного на сумму страховых взносов в государ-
ственные внебюджетные фонды; количества участников стажировки; периода участия выпускника 
в стажировке (не более 6 месяцев). Субсидия носит целевой характер и предоставляется работода-
телю на возмещение части затрат на оплату труда выпускников в период прохождения стажировки.
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Постановление Правительства РБ от 23.08.2017 № 386
«О внесении изменений в Постановление Правительства Республики Башкортостан от 22 

ноября 2016 года № 495 «О Порядке предоставления государственной поддержки фельдше-
рам, прибывшим на работу в фельдшерско-акушерские пункты Республики Башкортостан»

(Официальный Интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 25.08.2017)

Согласно внесенным изменениям на получение единовременного пособия в 2017 году имеют 
право претендовать фельдшеры, принятые с 1 января 2016 года на работу в фельдшерско-акушер-
ский пункт медицинской организации, входящий в перечень не укомплектованных кадрами фельд-
шерско-акушерских пунктов. Указанный перечень предусмотрен данным документом.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Постановление Правительства РБ от 23.08.2017 № 381
«Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального государственно-

го строительного надзора на территории Республики Башкортостан»
(Официальный Интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 25.08.2017)

Региональный государственный строительный надзор - деятельность уполномоченного государ-
ственного органа исполнительной власти, направленная на предупреждение, выявление и пресече-
ние допущенных застройщиком, техническим заказчиком, лицом, осуществляющим строительство 
на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком, нарушений законодательства 
о градостроительной деятельности, в том числе технических регламентов, и проектной документа-
ции при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства. Региональный госу-
дарственный строительный надзор осуществляется Государственным комитетом Республики Баш-
кортостан по жилищному и строительному надзору.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА
Постановление Правительства РБ от 16.08.2017 № 374
«О внесении изменений в Постановление Правительства Республики Башкортостан от 10 

августа 2016 года № 326 «Об утверждении Положения о Республиканской комиссии по выде-
лению грантов на развитие электронного образования в общеобразовательных организаци-
ях, ее состава и Порядка выделения грантов в форме субсидий на развитие электронного об-
разования в общеобразовательных организациях и осуществления контроля за их целевым 
использованием»

(Официальный Интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 21.08.2017)



обозрение
КонсультантПлюс:
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ 

ОБЗОР
с 28 по 31 августа 2017 г.

август

2017

Законодательство РБ

В новой редакции изложен порядок выделения грантов в форме субсидий на развитие электрон-
ного образования в общеобразовательных организациях и осуществления контроля за их целевым 
использованием. Установлены требования к соискателям грантов, порядок проведения конкурса и 
присуждения грантов, а также порядок предоставления грантов. В приложениях к обновленному 
порядку приведены образцы необходимых документов.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА
Постановление Правительства РБ от 17.08.2017 № 376
«О создании на территории Республики Башкортостан системы обеспечения вызова экс-

тренных оперативных служб по единому номеру «112»
(Официальный Интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 21.08.2017)

Определен порядок создания, развития и функционирования системы обеспечения вызова экс-
тренных оперативных служб по единому номеру «112». Система-112 предназначена для информаци-
онного обеспечения единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований республи-
ки и является региональной составляющей системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» Российской Федерации. Основными целями создания Системы-112 
являются: организация вызова экстренных оперативных служб по принципу «одного окна», что по-
зволяет вызывающему лицу при возникновении происшествия не задумываться о том, какая имен-
но служба ему необходима и какой номер требуется использовать для доступа к ней; организация 
комплекса мер, ускоряющих реагирование и обеспечивающих улучшение взаимодействия экстрен-
ных оперативных служб при вызовах (сообщениях о происшествиях); уменьшение возможного со-
циально-экономического ущерба вследствие происшествий и чрезвычайных ситуаций. Система-112 
обеспечивает информационное взаимодействие органов повседневного управления Башкирской 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, в том числе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных обра-
зований республики и дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб, перечень ко-
торых определяется Правительством Российской Федерации и включает в себя: службы пожарной 
охраны; службы реагирования в чрезвычайных ситуациях; службы полиции; службы скорой меди-
цинской помощи; аварийной службы газовой сети; службы «Антитеррор».

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»


