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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20 июня 2019 г. N 364 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ОТ 14 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА N 56 

"О ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ" 
 

Правительство Республики Башкортостан постановляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Постановление Правительства Республики 

Башкортостан от 14 февраля 2014 года N 56 "О порядке реализации на территории Республики 

Башкортостан мероприятий по финансированию жилищного строительства с использованием 

системы жилищных строительных сбережений" (с последующими изменениями). 

 

Временно исполняющий 

обязанности Главы 

Республики Башкортостан 

Р.Ф.ХАБИРОВ 

 

 

 

 

 

Утверждены 

Постановлением Правительства 

Республики Башкортостан 

от 20 июня 2019 г. N 364 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
ВНОСИМЫЕ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН ОТ 14 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА N 56 "О ПОРЯДКЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ" 
 

1) в Постановлении: 

а) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

"реализацию на территории Республики Башкортостан мероприятий по финансированию 

жилищного строительства с использованием системы жилищных строительных сбережений в 

части предоставления гражданам адресной государственной поддержки осуществляет 
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государственное казенное учреждение Управление по реализации жилищных программ 

Республики Башкортостан (далее - Управление)."; 

б) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Управлению при разработке проекта бюджета Республики Башкортостан на очередной 

финансовый год представлять в Государственный комитет Республики Башкортостан по 

строительству и архитектуре (далее - Госстрой РБ) информацию о необходимом объеме 

финансирования расходов, связанных с реализацией настоящего Постановления. 

Госстрою РБ на основании информации, представленной Управлением в соответствии с 

абзацем первым настоящего пункта, при разработке проекта бюджета Республики Башкортостан 

на очередной финансовый год в установленном порядке представлять в Министерство финансов 

Республики Башкортостан заявку на финансирование расходов, связанных с реализацией 

настоящего Постановления."; 

2) в Порядке реализации на территории Республики Башкортостан мероприятий по 

финансированию жилищного строительства с использованием системы жилищных строительных 

сбережений, утвержденном указанным Постановлением: 

а) пункт 1.2.2 изложить в следующей редакции: 

"1.2.2. Уполномоченная организация - некоммерческая организация, отобранная 

государственным казенным учреждением Управление по реализации жилищных программ 

Республики Башкортостан (далее - Управление) по итогам конкурсного отбора для осуществления 

в соответствии с соглашением мероприятий, предусмотренных настоящим Порядком. Порядок 

конкурсного отбора Уполномоченной организации определяется Управлением."; 

б) в пунктах 1.2.8, 1.8, подпункте "в" пункта 3.1, пунктах 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.16, 3.17, 3.20.1, 

3.21, 4.1, 4.2.5 слова "Госстрой РБ" в соответствующем падеже заменить словами "Управление" в 

соответствующем падеже; 

в) в подпункте "а" пункта 3.1 слова "председателя Госстроя РБ" заменить словами 

"начальника Управления"; 

г) дополнить пунктом 4.5 следующего содержания: 

"4.5. Контроль за целевым использованием бюджетных средств, связанных с реализацией 

настоящего Порядка в части предоставления гражданам адресной государственной поддержки, 

осуществляется Госстроем РБ."; 

д) в приложении N 2 к указанному Порядку слова "Председателю Государственного 

комитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре" заменить словами 

"Начальнику государственного казенного учреждения Управление по реализации жилищных 

программ Республики Башкортостан"; 

е) в приложении N 3 к указанному Порядку: 

слова "Председателю Государственного комитета Республики Башкортостан по 
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строительству и архитектуре" заменить словами "Начальнику государственного казенного 

учреждения Управление по реализации жилищных программ Республики Башкортостан"; 

слова "Госстрою РБ" заменить словом "Управлению". 
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