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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Постановление Правительства РБ от 28.04.2017 № 193
«О внесении изменений в Постановление Правительства Республики Башкортостан от 27 

марта 2014 года № 128 «Об утверждении Правил принятия решений о заключении государ-
ственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспе-
чения государственных нужд Республики Башкортостан и концессионных соглашений, кон-
цедентом по которым выступает Республика Башкортостан, на срок, превышающий срок 
действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств»

(Официальный Интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан
http://www.npa.bashkortostan.ru, 02.05.2017)

В целях приведения нормативных правовых актов Республики Башкортостан в соответствие с фе-
деральным законодательством скорректированы порядок принятия решений о заключении госу-
дарственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 
нужд Республики Башкортостан, концессионных соглашений и соглашений о государственно-част-
ном партнерстве, заключаемых от имени республики, на срок, превышающий срок действия утверж-
денных лимитов бюджетных обязательств; порядок формирования, утверждения и ведения планов 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Республики Башкортостан; правила определе-
ния требований к отдельным видам товаров, работ, услуг и др.

ЖИЛИЩЕ
Приказ Госстроя РБ от 27.04.2017 № 111
«О показателях средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья 

в городских округах, городских поселениях и муниципальных районах Республики Башкор-
тостан на II квартал 2017 года»

(Зарегистрировано в Госкомюстиции РБ 28.04.2017 № 9444)
(Официальный Интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан
http://www.npa.bashkortostan.ru, 03.05.2017)

Утверждены показатели средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жи-
лья (в рублях) в городских округах, городских поселениях и муниципальных районах Республики 
Башкортостан на II квартал 2017 года для расчета размера субсидий, выделяемых для категорий 
граждан, постоянно проживающих и зарегистрированных в республике, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, которым указанные субсидии предоставляются за счет средств федерального 
и республиканского бюджетов на участие в строительстве (приобретении) жилья. Показатели сред-
ней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в городском округе город Уфа 
на II квартал 2017 года составляют: для расчета размера социальных выплат молодым семьям - 36132 
рубля; для расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные 
социальные выплаты предоставляются на приобретение жилых помещений за счет средств респу-
бликанского бюджета - 37200 рублей.
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ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Постановление Правительства РБ от 26.04.2017 № 189
«О внесении изменений в Положение об установлении новых систем оплаты труда работ-

ников государственных учреждений Республики Башкортостан»
(Официальный Интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан
http://www.npa.bashkortostan.ru, 27.04.2017)

Изменен порядок выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений. Установле-
но, что предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, за-
местителей руководителей, главных бухгалтеров государственных учреждений и среднемесячной 
заработной платы работников учреждений определяется нормативным правовым актом республи-
канского органа исполнительной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя со-
ответствующих учреждений, в кратности от 1 до 8. Соотношение среднемесячной заработной платы 
руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров государственных учреждений 
и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений, формируемой за счет всех 
источников финансового обеспечения, рассчитывается за календарный год и определяется путем 
деления среднемесячной заработной платы соответствующего руководителя, заместителя руково-
дителя, главного бухгалтера на среднемесячную заработную плату работников этого учреждения. 
Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях осуществляется в соответствии 
с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным По-
становлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 года N 922. При установле-
нии условий оплаты труда руководителю государственного учреждения республиканский орган ис-
полнительной власти должен исходить из необходимости обеспечения непревышения предельного 
уровня соотношения среднемесячной заработной платы в случае выполнения всех показателей эф-
фективности деятельности государственного учреждения и работы его руководителя и получения 
выплат стимулирующего характера в максимальном размере.

Постановление Правительства РБ от 21.04.2017 № 178
«О внесении изменений в Положение об оплате труда работников государственных учрежде-

ний образования, подведомственных Министерству образования Республики Башкортостан»
(Официальный Интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан
http://www.npa.bashkortostan.ru, 24.04.2017)

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, замести-
телей руководителей, главных бухгалтеров учреждений и среднемесячной заработной платы ра-
ботников этих учреждений (без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя, 
главного бухгалтера) определяется приказом министерства в кратности от 1 до 8. Установлено, что 
при установлении условий оплаты труда руководителю государственного учреждения министер-
ство должно исходить из необходимости обеспечения непревышения предельного уровня соотно-
шения среднемесячной заработной платы в случае выполнения всех показателей эффективности 
деятельности государственного учреждения и работы его руководителя и получения выплат стиму-
лирующего характера в максимальном размере. Соотношение среднемесячной заработной платы 
руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров учреждений и среднемесячной 
заработной платы работников этих учреждений, формируемой за счет всех источников финансового 
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обеспечения, рассчитывается за календарный год и определяется путем деления среднемесячной 
заработной платы соответствующего руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера 
на среднемесячную заработную плату работников этого учреждения. Определение среднемесячной 
заработной платы в указанных целях осуществляется в соответствии с Положением об особенностях 
порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 декабря 2007 года № 922. Изменен порядок определения предель-
ного объема учебной нагрузки (преподавательской работы), которая может выполняться в обра-
зовательном учреждении, и условия работы по совместительству. Изменены показатели и порядок 
отнесения учреждений к группам по оплате труда руководителей.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Приказ Минтруда РБ от 05.04.2017 № 139-о
«О внесении изменений в Приказ Министерства труда и социальной защиты населения Ре-

спублики Башкортостан от 19 июня 2014 года № 333-о «Об утверждении Административного 
регламента Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан 
по исполнению государственной функции «Осуществление надзора и контроля за приемом 
на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выда-
чи обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов»

(Зарегистрировано в Госкомюстиции РБ 26.04.2017 № 9436)
(Официальный Интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 02.05.2017)

Предусмотрено, что срок плановых выездных проверок в отношении малого предприятия не мо-
жет превышать 50 часов. Увеличен до 3 рабочих дней срок направления руководителю организации 
уведомления о проведении проверки. Изменен порядок проведения плановой выездной проверки, 
осуществляемой уполномоченными должностными лицами.

ФИНАНСЫ
Распоряжение Главы РБ от 29.04.2017 № РГ-80
<О внесении изменений в распоряжение Главы Республики Башкортостан от 16.11.2015 № 

РГ-191 <Об утверждении по Республике Башкортостан распределения показателей Нацио-
нального рейтинга состояния инвестиционного климата регионов Российской Федерации>>

(Официальный Интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 03.05.2017)
Документ вступил в силу с 29 апреля 2017 года.

В новой редакции изложено распределение показателей Национального рейтинга состояния 
инвестиционного климата регионов Российской Федерации, утвержденное распоряжением Главы 
Республики Башкортостан от 16 ноября 2015 года № РГ-191.



обозрение
КонсультантПлюс:
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ 

ОБЗОР
с 8 по 12 мая 2017 г.

май

2017

Законодательство РБ

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
Постановление Правительства РБ от 27.04.2017 № 191
«Об утверждении государственной программы «Развитие информационного общества в 

Республике Башкортостан»
(Официальный Интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан
http://www.npa.bashkortostan.ru, 02.05.2017)
Документ вступает в силу с 1 января 2018 года.

Целью утвержденной программы является создание условий для оперативного и эффективного 
взаимодействия государства с гражданами и организациями республики путем качественного раз-
вития информационно-телекоммуникационных технологий. К задачам государственной программы 
относятся: формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструкту-
ры, обеспечивающей высокий уровень качества и доступности предоставления государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме; обеспечение развития электронного образования 
в республике на основе использования информационно-коммуникационных технологий; разви-
тие информационно-коммуникационных инфраструктур и сервисов, доступных для населения и 
направленных на повышение открытости государственного управления в регионе; обеспечение 
централизованного осуществления функций по информационному, программному и техническому 
обеспечению деятельности республиканских органов исполнительной власти; организация и обе-
спечение развития информационно-коммуникационных инфраструктур и систем республиканских 
органов исполнительной власти; обеспечение развития технологической инфраструктуры в сфере 
информационно-коммуникационных технологий. Срок реализации государственной программы - 
2018 - 2023 годы. Общий объем финансового обеспечения за счет средств бюджета республики со-
ставит 1594465,2 тыс. рублей. В составе государственной программы реализуются следующие под-
программы: «Развитие государственных и муниципальных услуг в электронном виде в Республике 
Башкортостан»; «Ведомственная информатизация в Республике Башкортостан»; «Технологическая 
инфраструктура в Республике Башкортостан»; «Обеспечение реализации государственной програм-
мы «Развитие информационного общества в Республике Башкортостан».

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ
Постановление Правительства РБ от 26.04.2017 № 185
«О внесении изменений в государственную программу «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Республике Башкортостан»
(Официальный Интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан
http://www.npa.bashkortostan.ru, 27.04.2017)

Увеличен объем финансового обеспечения государственной программы, который сейчас состав-
ляет 707373,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета республики - 527929,7 тыс. рублей, 
внебюджетных источников - 179443,9 тыс. рублей. В число соисполнителей государственной про-
граммы включено Министерство образования Республики Башкортостан и исключено АНО «Ин-
фраструктурные проекты развития малого и среднего предпринимательства Республики Башкорто-
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стан». Определено, что порядок субсидирования субъектов туристской индустрии на возмещение 
части затрат, связанных с расходами на развитие материально-технической базы, устанавливается 
Правительством Республики Башкортостан в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации. В связи с внесенными изменениями в новой редакции изложены План реализа-
ции и финансовое обеспечение государственной программы «Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Республике Башкортостан», Порядок предоставления туристских услуг пенсионерам и 
инвалидам в рамках реализации подпрограммы «Развитие социального туризма в Республике Баш-
кортостан» государственной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике 
Башкортостан», Порядок организации социальных туров для воспитанников детских домов Респу-
блики Башкортостан при реализации мероприятий подпрограммы «Развитие социального туризма 
в Республике Башкортостан» государственной программы «Развитие внутреннего и въездного ту-
ризма в Республике Башкортостан».

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»


