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Постановление Правительства РБ от 
05.08.2022 N 438 

"О республиканских стандартах стоимости 
жилищно-коммунальных услуг по муниципальным 
образованиям Республики Башкортостан на 2022 
год и первое полугодие 2023 года" 

 
Республиканские стандарты установлены для 

определения размеров субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, 
предоставляемых населению в соответствии с 
законодательством. 

Стандарты действуют для следующих 
категорий жителей: 

собственников помещений в 
многоквартирных домах свыше 6 этажей в 
муниципальных образованиях, в которых установлен 
способ оплаты коммунальной услуги по отоплению в 
течение отопительного периода; 

собственников помещений в 
многоквартирных домах до 6 этажей в 
муниципальных образованиях, в которых установлен 
способ оплаты коммунальной услуги по отоплению в 
течение отопительного периода; 

нанимателей жилого помещения по 
договору найма в многоквартирных домах в 
муниципальных образованиях, в которых установлен 
способ оплаты коммунальной услуги по отоплению в 
течение отопительного периода; 

собственников жилых помещений в 
многоквартирных домах, которые не обязаны 
вносить взносы на капитальный ремонт, в 
муниципальных образованиях, в которых установлен 
способ оплаты коммунальной услуги по отоплению в 
течение отопительного периода; 

проживающих в индивидуальных домах, 
находящихся в различных жилищных фондах, 
соответствующие средним условиям проживания 
граждан в муниципальных образованиях, в которых 
установлен способ оплаты коммунальной услуги по 
отоплению в течение отопительного периода; 

проживающих в различных жилищных 
фондах, соответствующих средним условиям 
проживания граждан, у которых не наступил срок 
уплаты взносов за капитальный ремонт, в 

муниципальных образованиях, в которых установлен 
способ оплаты коммунальной услуги по отоплению в 
течение отопительного периода. 

 
Постановление Правительства РБ от 

05.08.2022 N 450 
"О внесении изменения в Порядок 

предоставления социальной поддержки в виде 
обеспечения автономными пожарными 
извещателями мест проживания отдельных 
категорий граждан" 

 
Установлено, что организация обеспечения 

автономными пожарными извещателями 
осуществляется Государственным комитетом 
Республики Башкортостан по чрезвычайным 
ситуациям при содействии Республиканского 
государственного автономного учреждения 
Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг. 

Право на получение извещателей имеют 
следующие категории граждан: 

одиноко проживающие граждане в возрасте 
от 55 лет и старше; 

ветераны Великой Отечественной войны; 
инвалиды Великой Отечественной войны и 

инвалиды боевых действий; 
члены семьи погибшего (умершего) 

инвалида войны, участника Великой Отечественной 
войны; 

бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей; 

семьи с детьми в возрасте до 7 лет, 
родившимися до 1 января 2018 года; 

ветераны боевых действий; 
дети войны. 
 
Постановление Правительства РБ от 

21.07.2022 N 406 
"Об утверждении Республиканской 

модульной программы поддержки семей, 
воспитывающих детей с инвалидностью, 
проживающих на территории Республики 
Башкортостан, на 2022 - 2023 годы" 

 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 1 августа по 15 августа 2022 года 

 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 1 августа по 15 августа 2022 года 
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Целью Республиканской программы является 

повышение качества жизни семей, воспитывающих 
детей с инвалидностью, для достижения которой 
необходимо решение следующих задач: повышение 
компетенций и приобретение новых навыков 
родителями (законными представителями) в 
вопросах подготовки детей с инвалидностью к 
самостоятельной жизни; создание условий для 
устойчивого межведомственного и 
внутриотраслевого взаимодействия и координации 
работ органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления, учреждений по 
содействию семьям, воспитывающим детей с 
инвалидностью в поддержании их жизненного 
потенциала; содействие родителям в организации 
развивающего ухода за детьми с тяжелыми 
множественными нарушениями развития; 
повышение качества и доступности оперативной 
консультативной помощи для родителей, 
воспитывающих детей с инвалидностью. 

Основными ожидаемыми результатами 
реализации Республиканской программы станут: 

увеличение численности родителей, 
повысивших компетенцию в вопросах воспитания и 
подготовки к самостоятельной жизни детей с 
инвалидностью, до 36000 человек; 

расширение сети специализированных 
служб, способствующих содействию родителям в 
подготовке детей (не менее 30 дополнительных 
служб); 

применение новых видов и программ 
дистанционной консультативной помощи семьям; 

увеличение количества родителей, 
воспитывающих детей с тяжелыми множественными 
нарушениями, прошедших программы обучения, до 
200 человек к 2023 году; 

создание не менее 10 служб социального 
проката средств реабилитации; 

увеличение количества родительских 
сообществ, а также непосредственно родителей 
(законных представителей), включенных в 
реализацию мероприятий Региональной 
программы, для детей с инвалидностью и их семей; 

повышение профессиональной компетенции 
не менее 30 руководителей и специалистов, 
работающих с детьми с инвалидностью и их 
семьями. 

Источниками финансирования 
Республиканской программы являются средства 
гранта Фонда поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, и привлеченные 
средства социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 

Общий объем финансирования составит 
17400,0 тыс. руб., в том числе в 2022 году 9200,0 тыс. 
руб. 

Представлены основные мероприятия 
программы. 

 
Постановление Правительства РБ от 

03.08.2022 N 435 
"Об утверждении Правил (оснований, 

условий и порядка) проведения в 2022 году 
реструктуризации денежных обязательств 
(задолженности по денежным обязательствам) 
муниципальных районов и городских округов 
Республики Башкортостан перед Республикой 
Башкортостан по бюджетным кредитам, 
предоставленным в 2019 году на частичное 
покрытие дефицита бюджетов муниципальных 
районов и городских округов Республики 
Башкортостан" 

 
Решение о реструктуризации принимается 

Министерством финансов республики на основе 
обращения главы администрации муниципального 
образования и выписки из долговой книги 
муниципального образования, поступивших 
посредством системы электронного 
документооборота, в течение 15 рабочих дней. 

Задолженность по бюджетным кредитам 
признается реструктурированной с даты подписания 
обеими сторонами дополнительного соглашения. 

Задолженность по основному долгу 
подлежит погашению по согласованному с 
заемщиком графику на срок до 5 лет ежегодно 
равными долями с возможностью ее досрочного 
погашения. 

Погашение должником реструктурированной 
задолженности по бюджетным кредитам и уплата 
процентов за рассрочку осуществляются ежегодно 
не позднее 15 декабря соответствующего года 
периода реструктуризации. 

При нарушении сроков возврата 
реструктурированной задолженности и (или) уплаты 
процентов за рассрочку: 

непогашенная реструктурированная 
задолженность по основному долгу и начисленные 
проценты за рассрочку подлежат досрочному 
единовременному погашению до 1 июля 
следующего года; 

должник уплачивает пени в размере 1/300 
ключевой ставки, установленной Центральным 
банком Российской Федерации на дату наступления 
сроков исполнения обязательств, от общего объема 
подлежащей погашению реструктурированной 
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задолженности по бюджетным кредитам за каждый 
день просрочки исполнения обязательства. 

 
Постановление Правительства РБ от 

12.08.2022 N 475 
"Об утверждении Порядка предоставления 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 
грантов в форме субсидий из бюджета Республики 
Башкортостан на реализацию проектов развития 
сельского туризма" 

 
Разработан порядок предоставления гранта 

"Агротуризм" на финансовое обеспечение затрат 
заявителя, связанных с реализацией проекта 
развития сельского туризма. 

Получателем гранта является малое 
предприятие или микропредприятие (за 
исключением личных подсобных хозяйств), 
зарегистрированное и осуществляющее 
деятельность на сельской территории или на 
территории сельской агломерации Республики 
Башкортостан, обязующееся осуществлять 
деятельность в течение не менее 5 лет со дня 
получения гранта и достигнуть значений 
показателей деятельности, предусмотренных 
проектом развития сельского туризма. 

Максимальный размер гранта составляет 10 
млн. руб. (в случае направления на реализацию 
проекта развития сельского туризма собственных 
средств заявителя в размере не менее 25% его 
стоимости). 

Целевые направления расходования гранта 
определяются Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации. 

Срок освоения гранта составляет не более 18 
месяцев. В случае наступления обстоятельств 
непреодолимой силы срок может быть продлен до 6 
месяцев. Продление срока использования гранта, 
предоставленного в 2022 году, допускается не более 
чем на 12 месяцев. 

Результаты предоставления гранта: 
количество туристов, посетивших объекты 

сельского туризма в течение 5 лет с момента 
получения гранта; 

увеличение объема сельскохозяйственной 
продукции, произведенной и реализованной в 
рамках реализации проекта, по сравнению с 
предшествующим годом начиная со второго года 
реализации проекта в течение 5 лет с момента 
получения гранта. 

Грант "Агротуризм" предоставляется 
однократно. 

  

Обзор подготовлен АСМО с использованием материалов государственной системы правовой 
информации,  СПС «Консультант Плюс», ИПО «Гарант». 


