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 Указ Главы РБ от 24.08.2020 N УГ-334 
 "О внесении изменения в Указ Главы 

Республики Башкортостан от 30 декабря 2019 года 
N УГ-488 "О грантах Главы Республики 
Башкортостан в сфере образования" 

 
Присуждение грантов за достижение высоких 

результатов в образовательной деятельности 
установлено с 2021 года. 

 
 Постановление Правительства РБ от 

31.08.2020 N 525 
 "О внесении изменений в Постановление 

Правительства Республики Башкортостан от 29 
марта 2012 года N 85 "Об утверждении Порядка 
предоставления мер социальной защиты 
работникам добровольной пожарной охраны, 
добровольным пожарным и членам их семей" 

 
В Порядок предоставления мер социальной 

защиты работникам добровольной пожарной 
охраны, добровольным пожарным и членам их 
семей вводятся такие отсутствующие ранее понятия, 
как "заявитель" и "получатель". 

Предложения по выплатам единовременного 
пособия вносятся в Правительство республики 
Министерством семьи, труда и социальной защиты 
населения республики. 

Обновлен порядок предоставления 
единовременного пособия. 

В частности установлено, что работники, 
получившие увечье (ранения, травмы, контузии), 
заболевания, имеют право в течение шести месяцев 
со дня получения указанного увечья или 
заболевания обратиться в филиал (отдел филиала) 
государственного казенного учреждения 
Республиканский центр социальной поддержки 
населения по месту жительства с заявлением о 
выплате единовременного пособия. 

Предусмотрен перечень необходимых 
документов, уточнена процедура их рассмотрения. 

Выплата единовременного пособия 
осуществляется Республиканским центром 
социальной поддержки населения в течение пяти 
банковских дней со дня поступления денежных 

средств, выделенных на указанные цели из 
республиканского бюджета. 

Внесены изменения в формы "Сведения о 
работнике добровольной пожарной охраны, 
добровольном пожарном, получившем увечья 
(ранения, травмы, контузии), заболевания в период 
исполнения им обязанностей добровольного 
пожарного", а также "Сведения о члене семьи 
погибшего - получателе единовременного пособия". 

 
 Постановление Правительства РБ от 

24.08.2020 N 519 
 "О внесении изменений в Постановление 

Правительства Республики Башкортостан от 27 
июля 2017 года N 341 "Об утверждении Порядка 
предоставления из бюджета Республики 
Башкортостан субсидий бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Республики 
Башкортостан в рамках софинансирования на 
реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации "Развитие 
образования" 

 
Постановлением Правительства республики от 

27 июля 2017 года N 341 утверждены Правила 
предоставления из республиканского бюджета 
субсидий бюджетам муниципальных районов и 
городских округов в рамках софинансирования на 
реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации "Развитие 
образования". 

Уточнено, что субсидии предоставляются 
также в рамках обновления содержания и 
технологии дополнительного образования по 
приоритетным направлениям федерального проекта 
"Успех каждого ребенка" национального проекта 
"Образование". 

Скорректированы условия предоставления и 
расходования субсидий. 

В случае, если по состоянию на 31 декабря 
года предоставления субсидии допущены 
нарушения обязательств, предусмотренных 
соглашением в части обязательства муниципального 
образования по достижению результатов 
использования субсидий, и до первой даты 
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представления отчетности о достижении значения 
показателей результата расходования субсидии в 
соответствии с соглашением в году, следующем за 
годом предоставления субсидии, указанные 
нарушения не устранены, объем средств, 
подлежащих возврату из местного бюджета в 
республиканский бюджет, и срок возврата 
указанных средств определяются в соответствии 
Правилами формирования, предоставления и 
распределения субсидий из республиканского 
бюджета бюджетам муниципальных районов и 
городских округов, утвержденными Постановлением 
Правительства республики от 30 декабря 2019 года 
N 796. 

Главным распорядителем средств 
республиканского бюджета, ответственным за 
предоставление субсидий, является Министерство 
образования и науки республики. 

 
 Постановление Правительства РБ от 

24.08.2020 N 516 
 "Об утверждении Порядка добычи 

подземных вод садоводческими и (или) 
огородническими некоммерческими 
товариществами для целей питьевого или 
технического водоснабжения товариществ на 
территории Республики Башкортостан и о внесении 
изменений в Положение о Министерстве 
природопользования и экологии Республики 
Башкортостан" 

 
Под использованием подземных вод для 

питьевого или технического водоснабжения 
товарищества понимается их использование 
товариществами и правообладателями садовых или 
огородных земельных участков, расположенных в 
границах территории ведения гражданами 
садоводства или огородничества для собственных 
нужд, для личных, бытовых и иных не связанных с 
осуществлением предпринимательской 
деятельности нужд в целях ведения садоводства или 
огородничества и создания для этого благоприятных 
условий, а также обеспечения освоения земельных 
участков, расположенных в границах территории 
ведения гражданами садоводства или 
огородничества для собственных нужд. 

Добыча подземных вод осуществляется без 
проведения геологического изучения недр, 
проведения государственной экспертизы запасов 
полезных ископаемых, геологической, 
экономической и экологической информации о 
предоставляемых в пользование участках недр, 
согласования и утверждения технических проектов и 
иной проектной документации на выполнение 

работ, связанных с пользованием недрами, а также 
без представления доказательств того, что 
товарищества обладают или будут обладать 
квалифицированными специалистами, 
необходимыми финансовыми и техническими 
средствами для эффективного и безопасного 
проведения работ. 

Предусмотрен запрет на добычу подземных 
вод в случае, если участок добычи расположен в 
пределах особо охраняемой природной территории 
регионального и (или) федерального значения, на 
которой добыча полезных ископаемых запрещена; 
иных случаях, предусмотренных законодательством, 
в которых добыча подземных вод запрещена. 

Установлены способы добычи подземных вод, 
условия добычи вод товариществами, в том числе 
случаи обязательного приостановления добычи 
подземных вод. 

Документом, подтверждающим право на 
добычу подземных вод, является лицензия на право 
пользования участком недр местного значения в 
целях добычи подземных вод, выданная 
Министерством природопользования и экологии 
республики. 

Изменениями, внесенными в Положение о 
Министерстве природопользования и экологии 
республики, утвержденное Постановлением 
Правительства республики от 17 мая 2013 года N 
200, к функциям Министерства отнесены 
проведение государственной экспертизы запасов 
подземных вод, которые используются для целей 
питьевого или технического водоснабжения и объем 
добычи которых составляет не более 500 куб. 
метров в сутки; участие в государственной 
экспертизе геологической информации о 
предоставляемых в пользование участках недр; 
разработка и внесение на утверждение в 
Правительство республики Порядка добычи 
подземных вод садоводческими и огородническими 
некоммерческими товариществами для целей 
питьевого или технического водоснабжения 
товариществ на территории республики. 

 
 Постановление Правительства РБ от 

24.08.2020 N 517 
 "О реализации в Республике Башкортостан 

инвестиционных проектов, предусмотренных 
частью 2.1 статьи 12.1 Закона Республики 
Башкортостан "О регулировании земельных 
отношений в Республике Башкортостан" и о 
признании утратившими силу некоторых решений 
Правительства Республики Башкортостан" 
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Установлен порядок реализации статьи 12.1 

"Критерии, которым должны соответствовать 
объекты социально-культурного и коммунально-
бытового назначения, инвестиционные проекты, для 
размещения (реализации) которых земельные 
участки, находящиеся в государственной 
собственности Республики Башкортостан или 
муниципальной собственности, а также земельные 
участки, государственная собственность на которые 
не разграничена, могут быть предоставлены 
юридическим лицам в аренду без проведения 
торгов" в части предоставления земельных участков, 
находящихся в государственной собственности 
республики или муниципальной собственности, а 
также земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, в аренду 
без проведения торгов. 

Документом определены порядок 
рассмотрения обосновывающих инвестиционный 
проект документов, определения соответствия 
инициатора инвестиционного проекта требованиям, 
установленным частью 2.1 статьи 12.1 Закона 
республики "О регулировании земельных 
отношений в Республике Башкортостан"; порядок 
определения объемов финансирования, 

необходимых для завершения строительства 
проблемного объекта на территории республики; 
порядок определения минимального количества и 
минимальной площади жилых помещений, 
передаваемых в собственность гражданам, 
признанным пострадавшими, в рамках реализации 
масштабного инвестиционного проекта. 

Предусмотрена Методика определения 
расходов (затрат) инициатора инвестиционного 
проекта, необходимых для исполнения обязательств 
по обеспечению прав граждан, признанных 
пострадавшими, на жилые помещения. 

Признано утратившим силу Постановление 
Правительства республики от 3 августа 2018 года N 
371 "Об утверждении Порядка рассмотрения 
обосновывающих инвестиционный проект 
документов, определения соответствия инициатора 
инвестиционного проекта требованиям, 
установленным частью 2.1 статьи 12.1 Закона 
Республики Башкортостан "О регулировании 
земельных отношений в Республике Башкортостан" 
вместе с его изменяющими. 
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Ishberdina.Gv@bashkortostan.ru. 
 

mailto:Ishberdina.Gv@bashkortostan.ru

