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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ
Решение Совета городского округа г. Уфа РБ от 28.06.2017 №  12/15
«Об утверждении Положения об Управлении по работе с населением и институтами граж-

данского общества Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан»
(Официальный сайт Совета городского округа г. Уфа Республики Башкортостан
http://www.gorsovet-ufa.ru, 28.06.2017)

Управление является отраслевым (функциональным) органом Администрации городского окру-
га город Уфа. Основными задачами управления являются: содействие реализации государственной 
социальной политики; работа с населением и взаимодействие с общественными объединениями, 
политическими партиями и другими социально ориентированными некоммерческими организа-
циями; организация реабилитации лиц в состоянии алкогольного опьянения; проведение акций и 
мероприятий социальной направленности для пожилых, инвалидов, малообеспеченных семей и 
других категорий граждан; оказание поддержки общественным объединениям инвалидов; содей-
ствие формированию и развитию территориального общественного самоуправления; обеспечение 
исполнения полномочий в сфере проведения публичных мероприятий; оказание содействия изби-
рательным комиссиям в организации и проведении выборов и референдумов всех уровней, про-
водимых на территории городского округа город Уфа. Документом предусмотрены функции, пол-
номочия, права, обязанности, организация деятельности, а также ответственность руководителя и 
сотрудников управления.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Постановление Правительства РБ от 19.07.2017 №  334
«О внесении изменения в Положение о Государственном комитете Республики Башкорто-

стан по торговле и защите прав потребителей»
(Официальный Интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 20.07.2017)

Расширен перечень функций Государственного комитетва Республики Башкортостан по торговле 
и защите прав потребителей. Установлено, что Госкомитет осуществляет, в числе прочего, разработ-
ку и реализацию на территории республики мероприятий по мониторингу качества, безопасности 
пищевых продуктов и здоровья населения.

Приказ ГК РБ ПТ от 14.06.2017 №  52
«Об утверждении Правил аккредитации представителей средств массовой информации 

при Государственном комитете Республики Башкортостан по предпринимательству и туриз-
му»

(Зарегистрировано в Госкомюстиции РБ 13.07.2017 №  9723)
(Официальный Интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 17.07.2017)

Аккредитация осуществляется с целью объективного освещения деятельности Госкомитета. 
Аккредитованные представители средств массовой информации имеют право присутствовать на 
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всех мероприятиях, за исключением случаев, когда принято решение о проведении закрытого ме-
роприятия. Аккредитация осуществляется на неограниченный срок либо непосредственно перед 
конкретным мероприятием по результатам рассмотрения поданных редакциями средств массовой 
информации заявок. Аккредитация на неограниченный срок осуществляется на постоянной основе. 
Основанием для рассмотрения вопроса об аккредитации является заявка редакции средств массо-
вой информации на имя председателя Госкомитета или первого заместителя председателя Госкоми-
тета. Заявка на аккредитацию принимается на бумажном носителе либо в электронном виде.

ФИНАНСЫ

Постановление Правительства РБ от 18.07.2017 №  332
«О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из бюджета Республики Баш-

кортостан на возмещение части затрат на приобретение средств химизации и о признании 
утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Башкортостан»

(Официальный Интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 19.07.2017)

Одним из условий получения субсидий является предоставление сельскохозяйственными товаро-
производителями в Министерство сельского хозяйства республики сертификата соответствия, или де-
кларации о соответствии, или паспорта, или сертификата качества (минеральные удобрения, не под-
лежащие государственной регистрации, должны состоять из зарегистрированных агрохимикатов).

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
Постановление Правительства РБ от 14.07.2017 №  329
«Об утверждении Порядка взаимодействия республиканских органов исполнительной 

власти и государственного казенного учреждения Республики Башкортостан «Информаци-
онные технологии» при осуществлении функций в сфере информационных технологий»

(Официальный Интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 17.07.2017)

Определен механизм взаимодействия республиканских органов исполнительной власти и го-
сударственного казенного учреждения Республики Башкортостан «Информационные технологии» 
при осуществлении им следующих функций: сопровождение информационных систем или их ком-
понентов, информационно-телекоммуникационных сетей, создание, внедрение и развитие инфор-
мационных технологий в сфере государственного управления, обеспечение защиты информации; 
оснащение республиканских органов исполнительной власти техническими средствами и про-
граммным обеспечением. Данный механизм не распространяется на функции Министерства финан-
сов республики по обеспечению информационного обмена с платежной системой Банка России и 
автоматизированной системой Федерального казначейства, исполнение которых осуществляется 
непосредственно его сотрудниками в рамках соответствующих договорных обязательств. Данные 
мероприятия требуют специального разрешения (лицензии), осуществляются с момента получе-
ния такого разрешения в указанный срок и прекращают осуществляться по истечении срока его 
действия. Документом предусмотрены обязательства республиканских органов исполнительной 
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власти; порядок формирования, исполнения и закрытия заявок; порядок оснащения техническими 
средствами и программным обеспечением; порядок формирования и передачи технических средств 
резервного фонда; порядок приема-передачи республиканскими органами исполнительной власти 
неисправных технических средств в учреждение; порядок изъятия технических средств; порядок 
реагирования на инциденты информационной безопасности; порядок создания и развития инфор-
мационных систем. В приложении приведены образцы типовых форм.

В связи с изложенным внесены изменения в ряд нормативных правовых актов, утвержденных 
Правительством республики в сфере информационных технологий. Так, например, дополнены пол-
номочия Государственного комитета республики по информатизации по передаче в безвозмездное 
пользование имущества по обслуживанию информационных систем и информационно-телеком-
муникационных сетей республиканских органов исполнительной власти. Положение о создании и 
вводе в эксплуатацию государственных информационных систем и Положение о государственной 
информационной системе «Реестр информационных систем», утвержденные Постановлением Пра-
вительства республики от 22 апреля 2011 года №  121, изложены в новой редакции.

Приказ Управления по делам архивов РБ от 29.05.2017 №  64
«Об утверждении Порядка определения платы за оказание услуг на платной основе, вы-

полняемых (оказываемых) государственным казенным учреждением Национальный архив 
Республики Башкортостан»

(Зарегистрировано в Госкомюстиции РБ 10.07.2017 №  9711)
(Официальный Интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 14.07.2017)

Услуги государственного казенного учреждения Национальный архив республики на платной ос-
нове предоставляются заинтересованным в их получении физическим и юридическим лицам, а также 
органам государственной власти и органам местного самоуправления в дополнение к работам и ус-
лугам, предоставляемым на бесплатной (безвозмездной) основе. Средства, полученные от оказания 
платных работ (услуг), поступают в республиканский бюджет. Государственное казенное учреждение 
Национальный архив республики обеспечивает всех пользователей бесплатной, доступной и досто-
верной информацией, включающей в себя сведения о своем местонахождении, почтовом и электрон-
ном адресах, контактных телефонах, режиме работы (рабочие и выходные дни, часы обслуживания), 
составе и содержании хранящихся архивных фондах, услугах, оказываемых на бесплатной (безвоз-
мездной) основе, перечне (прейскуранте) платных работ и услуг с указанием их цены, условиях пре-
доставления и порядке оплаты, льготах для отдельных категорий пользователей. Предусмотрена ме-
тодика расчета цен на работы и услуги, выполняемые (оказываемые) на платной основе. Кроме того, 
порядком установлены ограничения на оказание некоторых платных работ (услуг).

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА
Распоряжение Правительства РБ от 21.07.2017 №  689-р
<Об утверждении Концепции Башкирской технологической инициативы>
(Официальный Интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 24.07.2017)
Целями Башкирской технологической инициативы являются создание фундаментальных науч-

ных основ, проведение прикладных научных исследований и внедрение эффективных передовых 
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технологий в производство для достижения и улучшения целевых показателей социально-эконо-
мического развития республики, обеспечения лидирующих позиций в рейтингах по уровню техно-
логического развития в приоритетных отраслях экономики. Концепцией определены субъекты и 
объекты деятельности субъектов Башкирской технологической инициативы. Также предусмотрено 
ресурсное обеспечение и процесс реализации Башкирской технологической инициативы. В при-
ложении приведен перечень организаций, осуществляющих научно-техническую деятельность в 
республике.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА

Постановление Правительства РБ от 19.07.2017 №  336
«О внесении изменений в Постановление Правительства Республики Башкортостан от 31 

декабря 2014 года №  670 «О государственной программе «Обеспечение общественной безо-
пасности в Республике Башкортостан»

(Официальный Интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан
http://www.npa.bashkortostan.ru, 20.07.2017)

Общий объем финансирования государственной программы составляет 226794,3 тыс. руб. На 
реализацию мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений и борьба с преступно-
стью» выделено 145603,8 тыс. руб., подпрограммы «Противодействие злоупотреблению наркотика-
ми и их незаконному обороту» - 46790,5 тыс. руб. Кроме того, скорректирован план реализации и 
финансовое обеспечение государственной программы.

ПРАВОСУДИЕ

Приказ Госкомюстиции РБ от 15.06.2017 №  235
«Об утверждении Инструкции по судебному делопроизводству мирового судьи Республи-

ки Башкортостан»
(Зарегистрировано в Госкомюстиции РБ 22.06.2017 №  9643)
(Официальный Интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан
http://www.npa.bashkortostan.ru, 29.06.2017)

Инструкция определяет и устанавливает единую систему организации и порядок ведения судеб-
ного делопроизводства мировых судей, предусматривает учет и ведение документооборота на су-
дебном участке, единые требования к оформлению процессуальных и иных документов, порядок 
передачи и движения процессуальных и иных документов, порядок текущего хранения судебных 
дел, документации и передачи их в архив. Инструкция распространяется на организацию и веде-
ние делопроизводства с использованием бумажных носителей и электронного документооборота. 
В приложениях приведены образцы необходимых документов.

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»


