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ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Постановление Правительства РБ от 22.06.2016 N 249
«О внесении изменений в Положение о Государственном комитете Республики Башкорто-

стан по делам юстиции»
(Официальный Интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан                                                  

http://www.npa.bashkortostan.ru, 23.06.2016)

Изменены полномочия Государственного комитета республики по делам юстиции. Госкомитет 
уполномочен разрабатывать и вносить в Правительство Республики Башкортостан проекты законов 
и иных нормативных правовых актов и ненормативных правовых актов, в том числе государствен-
ных программ, предложения по участию республики в федеральных программах, а после утвержде-
ния - участвовать в их реализации. Кроме того, в полномочия Госкомитета включены разработка 
документов стратегического планирования, а также составление протоколов об административных 
правонарушениях в пределах компетенции Комитета. Определен порядок организации деятель-
ности Госкомитета. Установлено, что председатель Госкомитета назначается на должность и осво-
бождается от должности Главой республики по представлению Премьер-министра Правительства 
республики. Состав и численность коллегии Госкомитета также утверждаются Главой республики по 
представлению Правительства республики. Изменен индекс местонахождения Госкомитета.

Постановление Правительства РБ от 21.06.2016 N 244
«О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Башкортостан»
(Официальный Интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан                                                  

http://www.npa.bashkortostan.ru, 22.06.2016)

Внесены изменения в государственную программу «Развитие земельных и имущественных отношений 
в Республике Башкортостан», утвержденную Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 
28 октября 2013 года N 493. Согласно внесенным изменениям целью государственной программы является 
увеличение размера неналоговых доходов республиканского бюджета, обеспечение эффективного управ-
ления и распоряжения земельным и имущественным комплексами республики при соблюдении баланса 
интересов государства, бизнес-сообществ и граждан. Установлено, что общий объем финансирования го-
сударственной программы за счет средств республиканского бюджета составляет 4432323,5 тыс. руб. На 
реализацию мероприятий подпрограммы «Повышение эффективности использования государственного 
имущества» выделено из республиканского бюджета 214330,8 тыс. руб., подпрограммы «Создание эффек-
тивной системы государственного и муниципального управления и распоряжения земельными ресурса-
ми» - 1281413,4 тыс. руб. Кроме того, скорректирован перечень целевых индикаторов и показателей госу-
дарственной программы, план реализации и финансовое обеспечение государственной программы.

Изменения, вносимые в государственную программу «Развитие земельных и имущественных отноше-
ний в Республике Башкортостан», утвержденные Постановлением Правительства республики от 1 октября 
2015 г. N 429, признаны утратившими силу.

Предусмотрено, что срок реализации государственной программы «Развитие земельных и имуществен-
ных отношений в Республике Башкортостан», предусмотренный Перечнем государственных программ 
республики, утвержденным распоряжением Правительства республики от 15 февраля 2016 года N 115-р, 
продлен до 2020 года.
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Постановление Правительства РБ от 20.06.2016 N 240
«О внесении изменений в Положение об Агентстве по печати и средствам массовой инфор-

мации Республики Башкортостан»
(Официальный Интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан                                                  

http://www.npa.bashkortostan.ru, 22.06.2016)

Скорректирован перечень функций Агентства по печати и средствам массовой информации ре-
спублики. Указано, что Агентство разрабатывает и вносит в Правительство республики проекты 
законов и иных нормативных правовых актов и ненормативных правовых актов, в том числе госу-
дарственных программ, предложения по участию республики в федеральных программах, а после 
утверждения - участвует в их реализации. Также к функциям Агентства отнесена разработка доку-
ментов стратегического планирования, осуществление мониторинга и контроля их реализации. 
Предусмотрено, что руководитель Агентства назначается на должность и освобождается от должно-
сти Главой республики по представлению Премьер-министра Правительства республики, а состав 
и численность коллегии Агентства утверждаются Главой республики по представлению Правитель-
ства республики.

Постановление Правительства РБ от 08.06.2016 N 230
«О реализации на территории Республики Башкортостан проектов развития обществен-

ной инфраструктуры, основанных на местных инициативах»
(Официальный Интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан                                                  

http://www.npa.bashkortostan.ru, 10.06.2016)

Документ устанавливает механизмы организации и проведения конкурсного отбора проектов раз-
вития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, на территории город-
ских и сельских поселений, муниципальных районов и городских округов. Уполномоченной организа-
цией по проведению конкурсного отбора является государственное бюджетное научное учреждение 
«Академия наук Республики Башкортостан». Участниками конкурсного отбора являются городские и 
сельские поселения, муниципальные районы и городские округа. Целями конкурсного отбора явля-
ются: содействие в решении вопросов местного значения; вовлечение населения в процессы мест-
ного самоуправления; развитие механизмов инициативного бюджетирования; повышение качества 
предоставления социальных услуг на местном уровне; определение наиболее социально значимых 
проектов для предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах.

Также документом установлен механизм предоставления из республиканского бюджета субсидий 
бюджетам муниципальных районов, городских округов на софинансирование проектов развития об-
щественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. Главным распорядителем средств 
республиканского бюджета по предоставлению субсидий является Министерство финансов республи-
ки. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов при условии софинансирования со 
стороны бюджета поселения (муниципального района) не менее 5 процентов и со стороны населе-
ния - не менее 3 процентов от суммы субсидии, выделяемой из бюджета. Субсидии предоставляются 
бюджетам городских округов при условии софинансирования со стороны бюджета городского округа 
в одинаковой сумме для всех проектов, представленных на конкурсный отбор, но не менее 15 про-
центов, и со стороны населения - не менее 5 процентов от суммы субсидии, выделяемой из бюджета. 
Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Постановление Правительства РБ от 21.06.2016 N 243
«Об утверждении Порядка и условий проведения в 2016 году реструктуризации обяза-

тельств (задолженности) по бюджетным кредитам, ранее предоставленным из бюджета Ре-
спублики Башкортостан юридическим лицам»

(Официальный Интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан                                                  
http://www.npa.bashkortostan.ru, 22.06.2016)

Решение о реструктуризации обязательств (задолженности) принимается Правительством ре-
спублики на основании заявления юридического лица, поданного им в республиканский орган ис-
полнительной власти, осуществляющий координацию и регулирование в соответствующей отрасли 
(сфере управления) и заключивший от имени Правительства республики договор о предоставлении 
бюджетного кредита этому юридическому лицу. Реструктуризация обязательств (задолженности) 
производится путем подписания соответствующего трехстороннего дополнительного соглашения 
к основному договору о предоставлении бюджетного кредита. Установлено, что отсрочкой в целях 
реструктуризации обязательств (задолженности) признается изменение срока единовременной 
уплаты задолженности (на срок до 1 года), а рассрочкой - погашение задолженности частями в сро-
ки, установленные специальным графиком (на срок более 1 года). Предусмотрено, что размер платы 
за отсроченную и (или) рассроченную задолженности по бюджетному кредиту устанавливается в 
соответствии с Законом Республики Башкортостан «О бюджете Республики Башкортостан на 2016 
год и на плановый период 2017 и 2018 годов».

Типовой договор о предоставлении бюджетного кредита, утвержденный Постановлением Каби-
нета Министров республики от 16 мая 2002 года N 155, признан утратившим силу.

Постановление Правительства РБ от 01.06.2016 N 218
«О внесении изменений в государственную программу «Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства в Республике Башкортостан»
(Официальный Интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан                                                  

http://www.npa.bashkortostan.ru, 28.06.2016)

Общий объем финансирования государственной программы составляет 5063369,9 тыс. руб. На 
реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства во 
всех отраслях и секторах экономики» выделено 3832764,8 тыс. руб., подпрограммы «Повышение ка-
чества муниципальных программ развития и поддержки малого и среднего предпринимательства» 
- 1211457,5 тыс. руб. В новой редакции изложены следующие приложения: «Перечень целевых инди-
каторов и показателей государственной программы», «План реализации и финансовое обеспечение 
государственной программы», «Детальный план реализации и финансовое обеспечение государ-
ственной программы».

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Постановление Правительства РБ от 07.06.2016 N 227
«Об утверждении отдельных нормативных правовых актов Республики Башкортостан в 
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рамках реализации программы «Дополнительные мероприятия по снижению напряженно-
сти на рынке труда Республики Башкортостан в 2016 году»

(Официальный Интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан                                                  
http://www.npa.bashkortostan.ru, 15.06.2016)

Документ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2016 года.

Документом установлен механизм предоставления субсидий из республиканского бюджета на 
финансовое обеспечение мероприятий в рамках реализации программы «Дополнительные ме-
роприятия по снижению напряженности на рынке труда Республики Башкортостан в 2016 году», 
утвержденной Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 31 марта 2016 года N 
105. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью ре-
спубликанского бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предельных объемов фи-
нансирования, утвержденных Министерству труда и социальной защиты населения республики.

Цели и условия предоставления субсидий определены следующими положениями, утверждаемы-
ми данным Постановлением: Положение об организации опережающего профессионального обу-
чения работников организаций, находящихся под риском увольнения, а также принятых на постоян-
ную работу работников, уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением 
численности или штата работников; Положение об организации возмещения работодателям рас-
ходов на частичную оплату труда выпускников профессиональных образовательных организаций; 
Положение об организации временной занятости работников, находящихся под риском увольне-
ния; Положение об организации возмещения работодателям затрат, связанных с трудоустройством 
инвалидов, включая создание инфраструктуры, адаптацию на рабочем месте и наставничество.

ФИНАНСЫ
Закон Республики Башкортостан от 17.06.2016 N 393-з
«О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «О бюджете Республики Баш-

кортостан на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»
(принят Государственным Собранием - Курултаем РБ 16.06.2016)
(Официальный Интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан                                                  

http://www.npa.bashkortostan.ru, 21.06.2016, Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 24.06.2016)

Документ вступил в силу со дня официального опубликования.

Изменены основные характеристики бюджета республики на 2016 год и на плановый период 2017 
и 2018 годов. В новой редакции изложены приложения «Распределение бюджетных ассигнований 
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов по разделам, подразделам, целевым статьям 
(государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов», «Распределение бюджетных ассигнований на 2016 
год и на плановый период 2017 и 2018 годов по целевым статьям (государственным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов», «Ведомственная структура расходов бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 
2018 годов». Так, например, увеличен общий объем доходов бюджета с 128649106,3 до 131883583,5 
тыс. руб., расходов бюджета - с 139047273,9 до 143394927,4 тыс. руб. Установлено, что субсидии так-
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же предоставляются Военно-спортивному фонду - Башкортостан в целях внедрения Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в республике.

Закон Республики Башкортостан от 17.06.2016 N 392-з
«Об исполнении бюджета Республики Башкортостан за 2015 год»
(принят Государственным Собранием - Курултаем РБ 16.06.2016)
(Официальный Интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан                                                  

http://www.npa.bashkortostan.ru, 21.06.2016, Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 24.06.2016)

Документ вступил в силу со дня официального опубликования.

Подведены итоги исполнения республиканского бюджета за 2015 год. За 2015 год доходы бюдже-
та составили 144490143265,72 руб. Расходы бюджета исполнены в сумме 144635024924,38 руб. Таким 
образом, республиканский бюджет за 2015 год исполнен с дефицитом в размере 144881658,66 руб.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Распоряжение Главы РБ от 14.06.2016 N РГ-102
«Об утверждении формы отчета об осуществлении органами местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан отдельных государ-
ственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года»

(Официальный Интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан                                                  
http://www.npa.bashkortostan.ru, 16.06.2016)

Документ вступил в силу со дня подписания и действует до 1 февраля 2017 года.

Утверждена форма отчета об осуществлении органами местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов республики отдельных государственных полномочий по подго-
товке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. Данный отчет пре-
доставляется органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
республики в Министерство сельского хозяйства республики ежеквартально, начиная с отчета за II 
квартал 2016 года, в срок не позднее 5 рабочих дней после завершения отчетного периода.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА 
И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Постановление Правительства РБ от 08.06.2016 N 228
«О внесении изменений в государственную программу «Развитие лесного хозяйства Респу-

блики Башкортостан»
(Официальный Интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан                                                  

http://www.npa.bashkortostan.ru, 09.06.2016, «Ведомости Государственного Собрания - Курултая, Гла-
вы и Правительства Республики Башкортостан», 22.06.2016, N 18(528), ст. 861 (опубликован без Изме-
нений))
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Изменениями установлено, что соисполнителями государственной программы являются государ-
ственные автономные учреждения республики - лесхозы и государственное бюджетное профессио-
нальное образовательное учреждение «Уфимский лесотехнический техникум». Задачей подпрограм-
мы «Воспроизводство лесов» является повышение эффективности и качество лесовосстановления 
и продуктивности лесов. К целевым индикаторам и показателям подпрограммы «Охрана лесов от 
пожаров» относятся доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента об-
наружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров; доля крупных лесных по-
жаров в общем количестве лесных пожаров; доля лесных пожаров, возникших по вине граждан, в 
общем количестве лесных пожаров». Целевым индикатором и показателем подпрограммы «Защита 
лесов от вредных организмов» является отношение площади проведенных санитарно-оздорови-
тельных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов». В новой редакции изложены 
приложения: «Перечень целевых индикаторов и показателей государственной программы», «План 
реализации и финансовое обеспечение государственной программы», «Сводные показатели госу-
дарственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными 
учреждениями республики в рамках государственной программы», «Перечень объектов капиталь-
ного строительства и инвестиционных проектов государственно-частного партнерства с участием 
республики, реализуемых в рамках республиканской адресной инвестиционной программы.


