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Постановление Правительства РБ от 
12.01.2016 N 5 

"Об утверждении Порядка учета 
наймодателями заявлений граждан о 
предоставлении жилых помещений по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования" 

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

 
Порядок регулирует отношения по учету 

наймодателями жилых помещений жилищного 
фонда социального использования заявлений 
граждан о предоставлении жилого помещения по 
договору найма жилого помещения жилищного 
фонда социального использования, если 
наймодателями являются: орган государственной 
власти Республики Башкортостан, уполномоченный 
выступать от имени республики в качестве 
собственника жилых помещений государственного 
жилищного фонда; управомоченные органом 
государственной власти организации; созданные 
органом государственной власти республики 
организации, являющиеся собственниками жилых 
помещений частного жилищного фонда или 
уполномоченные собственниками таких жилых 
помещений. Порядок предусматривает прием и 
рассмотрение заявлений. В приложении к Порядку 
приведены образцы необходимых документов. 

 
Постановление Правительства РБ от 

31.12.2015 N 584 
"Об утверждении Правил учета и 

расходования средств, предоставляемых из 
бюджета Республики Башкортостан бюджетам 
муниципальных районов и городских округов 
Республики Башкортостан в виде субвенций на 
осуществление государственных полномочий по 
организации проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных" 

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

Действие данного документа распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 
года. 

 
Предусмотрено, что средства для 

осуществления полномочий расходуются при 
проведении мероприятий по отлову и 
транспортировке безнадзорных животных; 
проведению клинического осмотра и учета 
безнадзорных животных; содержанию 
безнадзорных животных в период карантина в 
приютах; обеспечению идентификации и 
проведения лечебно-профилактических 
мероприятий; медикаментозной эвтаназии; 
утилизации биологических отходов; содержанию 
помещений для размещения безнадзорных 
животных в приюте. Установлено, что расчет 
размеров и распределение субвенций, 
предоставляемых бюджетам муниципальных 
районов и городских округов, осуществляется в 
соответствии с методикой расчета нормативов для 
определения общего объема субвенций, 
предоставляемых местным бюджетам из 
республиканского бюджета на реализацию 
государственных полномочий по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных, указанной в приложении к 
Закону республики "О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными 
полномочиями". На Управление ветеринарии 
республики возложены полномочия по контролю за 
проведением мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных, а также за целевым 
использованием субвенций. 
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Постановление Правительства РБ от 

31.12.2015 N 583 
"Об утверждении нормативов бюджетных 

затрат на содержание, ремонт, капитальный 
ремонт и строительство автомобильных дорог 
общего пользования регионального и 
межмуниципального значения на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов" 

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

 
Утверждены следующие нормативы 

бюджетных затрат на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов: на содержание, ремонт и 
капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального 
значения; на строительство автомобильных дорог 
общего пользования регионального и 
межмуниципального значения; на строительство 
мостов и путепроводов на автомобильных дорогах 
общего пользования регионального и 
межмуниципального значения. К установленным 
нормативам применяются поправочные 
коэффициенты, указанные в данном документе. 

 
Постановление Правительства РБ от 

31.12.2015 N 568 
"О внесении изменений в государственную 

программу "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Республике 
Башкортостан" 

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

 
Целевые индикаторы подпрограммы 

"Техническая и технологическая модернизация, 
инновационное развитие сельскохозяйственного 
производства" дополнены показателями по 
осуществлению доли самоходной 
сельскохозяйственной техники, а также по 
проведению ежегодного технического осмотра 
самоходной сельскохозяйственной техники. 

 
Постановление Правительства РБ от 

11.01.2016 N 3 
"О внесении изменений в Постановление 

Правительства Республики Башкортостан от 29 
декабря 2014 года N 629 "Об определении цены и 
оплаты земельных участков, находящихся в 
государственной собственности Республики 
Башкортостан, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, при продаже их собственникам 
зданий, строений и сооружений, расположенных 
на таких земельных участках" 

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

 
Указано, что некоторые лица, являющиеся 

собственниками зданий, строений, сооружений, 
расположенных на земельных участках, 
находящихся в государственной собственности 
республики, и земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена, могут 
приобретать такие земельные участки с 1 июля 2015 
года по 31 декабря 2016 года - по цене в размере 50 
процентов кадастровой стоимости земельного 
участка, действующей на момент обращения 
заявителя; с 1 января 2017 года до 1 июля 2017 года 
- по цене в размере 75 процентов кадастровой 
стоимости земельного участка, действующей на 
момент обращения заявителя; с 1 июля 2017 года - 
по цене, равной кадастровой стоимости земельного 
участка, действующей на момент обращения 
заявителя. Установлено, что право на выкуп 
земельных участков в рассрочку предоставляется 
покупателям земельных участков, находящихся в 
государственной собственности республики, и 
земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена. Указанная рассрочка 
может быть предоставлена сроком до 3 лет при 
условии оплаты первоначального взноса в размере 
не менее 30% стоимости земельного участка по 
договору. 

 

  

Обзор подготовлен АСМО с использованием материалов государственной системы правовой 
информации,  СПС «Консультант Плюс», ИПО «Гарант». 
По всем возникающим вопросам обращаться к Ишбердиной  Гульфие Вилевне,  
тел.: 8(347)280-85-83. 
Для получения рассылки по обзору, просим  направить свой  электронный адрес на  
Ishberdina.Gv@bashkortostan.ru. 
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