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Постановление Правительства Республики 

Башкортостан от 27.02.2015 N 53 
"Об адресных программах Республики 

Башкортостан по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда на 2013 - 2017 годы" 

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

 
Адресная программа по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2017 
годы и адресная программа по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства на 2013 - 2017 годы изложены в новых 
редакциях. Установлены цели и задачи, механизмы 
реализации программ и контроль за ходом их 
выполнения, оценки социально-экономической 
эффективности реализации программ, мероприятия 
и графики выполнения программ. Объем 
финансирования адресных программ составляет 
10423633,84631 тыс. рублей и 3878680,2485 тыс. 
рублей соответственно. В приложениях к адресным 
программам прилагаются адресные перечни 
аварийных многоквартирных домов; реестры 
аварийных многоквартирных домов по способам 
переселения; стоимость квадратного метра жилого 
помещения для переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда; планируемые показатели 
выполнения адресных программ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Постановление Правительства Республики 
Башкортостан от 20.03.2015 N 85 

"О внесении изменений в Постановление 
Правительства Республики Башкортостан от 12 
марта 2013 года N 78 "Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из бюджета Республики 
Башкортостан на 1 килограмм реализованного и 
(или) отгруженного на собственную переработку 
молока" 

 
(Официальный Интернет-портал правовой 

информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru) 

Скорректирован перечень документов, 
предоставляемых сельскохозяйственными 
товаропроизводителями в Министерство сельского 
хозяйства республики для получения субсидии. 
Установлено, что субсидии предоставляются 
сельскохозяйственным товаропроизводителям при 
наличии у сельскохозяйственных 
товаропроизводителей поголовья коров и (или) коз 
на 1-е число месяца их обращения в Министерство 
сельского хозяйства республики о предоставлении 
средств на возмещение части затрат на 1 килограмм 
реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку молока. 
 

Постановление Правительства Республики 
Башкортостан  от 19.03.2015 N 80 

"Об утверждении положений о природных 
парках" 

 
(Официальный Интернет-портал правовой 

информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru) 

 
Утверждены положения о Природных парках 

"Аслы-Куль", "Иремель", "Мурадымовское ущелье". 
В положениях предусмотрены мероприятия по 
управлению природными парками; режим особой 
охраны территорий природных парков и 
обеспечение их соблюдений; организация охраны 
природных парков и осуществление 
государственного надзора; просветительская и 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 15 марта по 31 марта 2015 года 
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научно-исследовательская деятельность в 
природных парках; контроль за деятельностью 
природных парков; границы природных парков. 

Внесены изменения в Положение о 
Природном парке "Кандры-Куль", утвержденное 
Постановлением Правительства республики от 31 
октября 2012 года N 392. Изменения 
предусматривают воспроизведение утвержденных 
выше положений о природных парках. В частности, 
установлены аналогичные разделы, такие как 
управление, организация охраны, осуществление 
государственного надзора природного парка и др. 

Признаны утратившими силу отдельные 
положения постановлений Правительства 
республики от 2 декабря 2010 года N 455, от 31 
декабря 2010 года N 524, от 8 августа 2011 года N 
274, от 31 октября 2011 года N 387, от 20 июня 2013 
года N 263, от 18 июля 2013 года N 314. 

 
Постановление Правительства Республики 

Башкортостан от 17.03.2015 N 77 
"О внесении изменений в Положение о 

Министерстве природопользования и экологии 
Республики Башкортостан" 

 
(Официальный Интернет-портал правовой 

информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 19.03.2015) 

Согласно внесенным изменениям 
министерство осуществляет управление, 
регулирование, контроль и надзор в области 
управления государственным фондом недр в 
отношении участков недр местного значения. Также 
дополнены основные функции министерства по 
установлению порядка пользования участками недр 
местного значения; по осуществлению 
регионального государственного экологического 
надзора при осуществлении хозяйственной и иной 
деятельности, за исключением деятельности с 
использованием объектов, подлежащих 
федеральному государственному экологическому 
надзору; по ведению регионального 
государственного реестра объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду и 
подлежащих региональному государственному 
экологическому надзору; по принятию отчета об 
организации и о результатах осуществления 
производственного экологического контроля, 
представляемого юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями; по 
рассмотрению обращений организаций о 
согласовании перечня имущества, используемого 
ими исключительно для охраны природы; по 
установлению целевых показателей объема или 

массы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух на территории республики и 
сроки их снижения. 

 
Постановление Республики Башкортостан от 

10.03.2015 N 58 
"Об утверждении Порядка предоставления 

иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных районов и городских округов 
Республики Башкортостан для выплаты субсидий 
сельхозтоваропроизводителям на приобретение 
семян" 

 
(Официальный Интернет-портал правовой 

информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 12.03.2015) 

Целью предоставления иных межбюджетных 
трансфертов является финансовая поддержка 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
Предусмотрено, что иные межбюджетные 
трансферты имеют целевой характер и не подлежат 
направлению на иные цели. Установлено, что 
размер иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых муниципальному образованию на 
приобретение семян, определяется исходя из заявки 
главы администрации муниципального образования 
на восполнение объема семян для сохранения 
посевных площадей. 

 
Указ Главы Республики Башкортостан от 

10.03.2015 N УГ-53 
"Об опубликовании законов и иных 

нормативных правовых актов Республики 
Башкортостан на "Официальном Интернет-портале 
правовой информации" (www.pravo.gov.ru)" 

 
(Официальный Интернет-портал правовой 

информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 13.03.2015) 

Документ вступил в силу со дня вступления в 
силу Закона Республики Башкортостан от 27.02.2015 
N 198-з "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Республики Башкортостан в 
сфере порядка опубликования нормативных 
правовых актов Республики Башкортостан". 

Опубликование законов и иных нормативных 
правовых актов республики осуществляется на 
"Официальном интернет-портале правовой 
информации" (www.pravo.gov.ru). Аппарат 
Правительства республики определен 
уполномоченным государственным органом 
республики по представлению электронных образов 
контрольных экземпляров законов республики, 
постановлений Государственного Собрания - 
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Курултая республики, носящих нормативный 
характер, указов Главы республики, носящих 
нормативный характер, для опубликования 
(размещения) на Официальном Интернет-портале 
правовой информации. 

Изменениями, внесенными в Указ Президента 
Республики Башкортостан от 26.09.1996 N УП-629, 
установлено, что официальным опубликованием 
указов Главы республики, носящих нормативный 
характер, считается также их первое размещение 
(опубликование) на "Официальном Интернет-
портале правовой информации" 
(www.pravo.gov.ru).". 
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Обзор подготовлен АСМО с использованием материалов государственной системы правовой 
информации,  СПС «Консультант Плюс», ИПО «Гарант». 
 
Для получения рассылки по обзору, просим  направить свой  электронный адрес на  
Ishberdina.Gv@bashkortostan.ru. 

mailto:Ishberdina.Gv@bashkortostan.ru

