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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ
Постановление Правительства РБ от 27.05.2016 N 201
«О внесении изменения в Правила подготовки нормативных правовых актов республикан-

ских органов исполнительной власти и их государственной регистрации»
(Официальный Интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан http://www.

npa.bashkortostan.ru, 30.05.2016)
Нововведения коснулись положений, предусматривающих проведение правовой и антикорруп-

ционной экспертизы проектов нормативных правовых актов. Установлено, что структурные подраз-
деления республиканского органа исполнительной власти, обеспечивающие проведение правовой 
и антикоррупционной экспертизы, направляют на бумажном носителе проекты нормативных пра-
вовых актов для изучения в прокуратуру республики.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Постановление Правительства РБ от 01.06.2016 N 215
«О внесении изменений в Регламент Правительства Республики Башкортостан»
(Официальный Интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан http://

www.npa.bashkortostan.ru, 02.06.2016)
Внесены изменения в порядок внесения проектов постановлений, распоряжений, иных решений 

Правительства, а также их рассмотрение. Установлено, что если проектами постановлений, распо-
ряжений и иных решений Правительства республики утверждается план мероприятий («дорожная 
карта»), то указанный план должен содержать целевые индикаторы и показатели, характеризующие 
реализацию каждого его мероприятия. Предусмотрено, что целевые показатели эффективности 
деятельности органов государственной власти, устанавливающие, изменяющие или отменяющие 
полномочия органов государственной власти, согласовываются со структурным подразделением 
Аппарата Правительства, обеспечивающим функциональный анализ.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Постановление Правительства РБ от 03.06.2016 N 221
«О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации государственного 

имущества Республики Башкортостан на 2016 - 2017 годы»
(Официальный Интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан http://www.

npa.bashkortostan.ru, 06.06.2016)
Дополнены перечень акционерных обществ, находящихся в государственной собственности ре-

спублики, акции которых планируется приватизировать в 2016 - 2017 годах, и перечень обществ с 
ограниченной ответственностью, находящихся в государственной собственности республики, доли 
которых планируется приватизировать в 2016 - 2017 годах.
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ЖИЛИЩЕ
Постановление Администрации городского округа г. Уфа РБ от 19.05.2016 N 730
«О внесении изменений в Административный регламент исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального жилищного контроля на территории городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан»

(«Вечерняя Уфа», N 97-98(12995-12996), 24.05.2016 (опубликован без Административного регла-
мента и приложений NN 1-5 к нему))

Административный регламент исполнения муниципальной функции «Осуществление муници-
пального жилищного контроля на территории городского округа город Уфа Республики Башкорто-
стан» изложен в новой редакции. Административный регламент устанавливает сроки и последова-
тельность административных процедур и административных действий Управления по обеспечению 
жизнедеятельности города Администрации городского округа город Уфа, порядок взаимодействия 
с физическими и юридическими лицами (заинтересованные лица, иные органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, учреждения и организации) при осуществлении муници-
пальной функции. Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие администра-
тивные процедуры: формирование ежегодного плана проведения плановых проверок; организация 
проверки; проведение плановой проверки; проведение внеплановой проверки; документарная 
проверка; выездная проверка; муниципальный контроль в отношении граждан; порядок оформ-
ления результатов проверки; принятие мер по устранению выявленных нарушений; организация 
контроля исполнения предписаний. Результатом исполнения муниципальной функции является: 
акт проверки; предписание об устранении выявленных нарушений (выдается при обнаружении 
факта несоблюдения обязательных требований действующего законодательства в отношении му-
ниципального жилищного фонда); протокол об административном правонарушении, который со-
ставляется при выявлении в результате проверки административного правонарушения, а также при 
выявлении нарушений обязательных требований действующего законодательства, содержащих 
признаки преступления.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Постановление Правительства РБ от 01.06.2016 N 216
«Об осуществлении в 2016 году единовременных компенсационных выплат медицинским работ-

никам в возрасте до 50 лет, имеющим высшее образование, прибывшим в 2016 году на работу в 
сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа Республики Баш-
кортостан или переехавшим на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо 
поселок городского типа Республики Башкортостан из другого населенного пункта»

(Официальный Интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан http://www.
npa.bashkortostan.ru, 01.06.2016)

Предусмотрен перечень документов, представляемых для заключения договора, а также пере-
чень оснований для их возврата. Установлены основания для отказа в предоставлении единовре-
менной компенсационной выплаты. В приложении приведена форма договора о предоставлении 
единовременной компенсационной выплаты.
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ФИНАНСЫ
Постановление Правительства РБ от 31.05.2016 N 210
«Об утверждении Порядка использования в 2016 году иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из федерального бюджета в бюджет Республики Башкортостан на финан-
совое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации»

(Официальный Интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан http://www.
npa.bashkortostan.ru, 01.06.2016)

Иные межбюджетные трансферты направляются на финансирование мероприятий, проводимых 
по оздоровлению детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Данные мероприятия распространяются на детей, проживающих в малоимущих семьях, 
среднедушевой доход которых не превышает величины прожиточного минимума, установленного в 
республике для детей; детей-инвалидов, способных к самообслуживанию; детей - жертв вооружен-
ных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; 
детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев; детей, оказавшихся в экстремальных усло-
виях; детей - жертв насилия; детей, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 
сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятель-
но или с помощью семьи, в том числе воспитанников организаций социальной защиты населения. 
Трансферты используются государственным казенным учреждением Республиканский центр соци-
альной поддержки населения на оплату стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздо-
ровления, а также проезда на междугородном и пригородном транспорте организованных групп 
детей и лиц, их сопровождающих, к местам отдыха детей и их оздоровления и обратно.

Постановление Правительства РБ от 20.05.2016 N 197
«О внесении изменений в Правила предоставления и распределения иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкорто-
стан, поступающих из федерального бюджета в бюджет Республики Башкортостан, на финан-
совое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан 
Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибыв-
ших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в 
2015 году в пунктах временного размещения на территории Республики Башкортостан, и об 
утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан, посту-
пающих из федерального бюджета в бюджет Республики Башкортостан, на финансовое обе-
спечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины 
и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на тер-
риторию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в 2016 году 
в пунктах временного размещения на территории Республики Башкортостан»

(Официальный Интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан http://www.
npa.bashkortostan.ru, 23.05.2016)

Документом предусмотрены порядок и условия предоставления и распределения иных межбюд-
жетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов республики, поступа-
ющих из федерального бюджета в бюджет республики, на финансовое обеспечение мероприятий по 
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временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно 
проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстрен-
ном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения на территории республики 
в 2016 году, включая размещение, питание, транспортные расходы. Сроком временного пребывания в 
пунктах временного размещения граждан Украины и лиц без гражданства считается срок, составляю-
щий не более 60 суток со дня, следующего за днем размещения граждан Украины и лиц без гражданства, 
постоянно проживавших на территориях отдельных населенных пунктов и в иных местах проживания 
в Донецкой и Луганской областях Украины, в пунктах временного размещения без права повторного 
размещения, за исключением одиноких нетрудоспособных граждан Украины и лиц без гражданства, 
постоянно проживавших на указанных территориях, и семей с детьми до трех лет, имеющих не более 
одного трудоспособного члена семьи, для которых срок временного пребывания устанавливается до 
31 декабря 2016 года включительно. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам 
муниципальных районов и городских округов, на территориях которых в пунктах временного разме-
щения находятся граждане Украины и лица без гражданства.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Постановление Правительства РБ от 31.05.2016 N 205
«О внесении изменений в приложение к Постановлению Правительства Республики Баш-

кортостан от 20 июня 2008 года N 213 «Об установлении предельных максимальных тарифов 
на услуги по перевозке пассажиров и багажа, оказываемые государственным унитарным 
предприятием «Башавтотранс» Республики Башкортостан на территории Республики Баш-
кортостан»

(Официальный Интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан http://www.
npa.bashkortostan.ru, 01.06.2016)

Установлены новые предельные максимальные тарифы на проезд пассажиров и провоз багажа в 
автобусах по маршрутам регулярных перевозок в городском и пригородном сообщении.

Постановление Администрации городского округа г. Уфа РБ от 11.05.2016 N 668
«О внесении изменений в приложение к Постановлению Администрации городского окру-

га город Уфа Республики Башкортостан от 31 марта 2014 года N 1218 «Об утверждении переч-
ня организаций и (или) объектов, на прилегающих территориях к которым не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции»

(«Вечерняя Уфа», N 92-93(12990-12991), 17.05.2016 (опубликован без приложения))
Обновлен перечень организаций и (или) объектов, на прилегающих территориях к которым не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА
Постановление Администрации городского округа г. Уфа РБ от 11.05.2016 N 667
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в городском 

округе город Уфа Республики Башкортостан»
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Действие данного документа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.
Целями программы являются: сохранение культурного наследия и развитие творческого потен-

циала жителей города Уфы, обеспечение преемственности культурных традиций; совершенствова-
ние деятельности учреждений культуры; развитие межрегиональных, международных культурных 
связей; обеспечение необходимых условий для личностного развития, эстетического воспитания, 
укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого развития детей и уча-
щихся, их адаптация к жизни в обществе; развитие паркового хозяйства, создание комфортных зон 
отдыха. Общий объем финансирования программы составляет 5820116,7 тыс. руб. Выполнение му-
ниципальной программы осуществляется путем реализации следующих подпрограмм: «Развитие 
культурно-просветительской деятельности и профессионального искусства», «Организация предо-
ставления дополнительного образования детям», «Сохранение и развитие муниципальных парков 
культуры и отдыха, детского кинотеатра «Смена»», «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы».

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА
Указ Главы РБ от 01.06.2016 N УГ-103
«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Респу-

блике Башкортостан»
(Официальный Интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан http://www.

npa.bashkortostan.ru, 03.06.2016)
Документ вступил в силу с 1 июня 2016 года.
В целях обеспечения пожарной безопасности решено обеспечить автономными пожарными из-

вещателями жилые помещения, в которых проживают семьи, находящиеся в социально опасном 
положении, а также в которых проживают граждане, относящиеся к малоимущим многодетным се-
мьям. Правительству республики рекомендовано разработать и утвердить порядок предоставле-
ния автономных пожарных извещателей указанным категориям граждан.

Постановление Правительства РБ от 27.05.2016 N 203
«О внесении изменений в государственную программу «Обеспечение общественной безо-

пасности в Республике Башкортостан»
(Официальный Интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан http://www.

npa.bashkortostan.ru, 30.05.2016)
Общий объем финансового обеспечения государственной программы составляет 196173,7 тыс. 

руб. На реализацию мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений и борьба с пре-
ступностью» выделено 116546,2 тыс. руб., подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремиз-
ма» - 34400,0 тыс. руб., подпрограммы «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их неза-
конному обороту» - 45227,5 тыс. руб. Скорректированы план реализации и финансовое обеспечение 
государственной программы.

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 
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«КонсультантПлюс Уфа»


