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Постановление Правительства РБ от 
15.02.2016 N 40 

"О внесении изменений в Положение о 
Государственном комитете Республики 
Башкортостан по торговле и защите прав 
потребителей" 

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

 
Скорректирован перечень функций 

Государственного комитета Республики 
Башкортостан по торговле и защите прав 
потребителей. Указано, что Госкомитет осуществляет 
выдачу лицензий на розничную продажу 
алкогольной продукции (за исключением лицензий 
на розничную продажу вина, игристого вина 
(шампанского), осуществляемую 
сельскохозяйственными товаропроизводителями), 
регистрацию выданных лицензий, лицензий, 
действие которых приостановлено, и 
аннулированных лицензий; ведет реестр объектов 
бытового обслуживания населения Республики 
Башкортостан; осуществляет полномочия по 
определению поставщиков (исполнителей) по 
закупкам на оказание услуг общественного питания 
и (или) поставки пищевых продуктов для 
обеспечения нужд государственных казенных и 
бюджетных учреждений республики. Исключены 
функции по осуществлению мониторинга 
финансово-хозяйственной деятельности розничных 
рынков, а также по осуществлению анализа 
деятельности организаций потребительской 
кооперации и разработке предложений о мерах их 
государственной поддержки. 

 
Постановление Правительства РБ от 

03.02.2016 N 31 
"О внесении изменений в Порядок 

формирования республиканской программы 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах" 

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

Согласно внесенным изменениям 
республиканская программа капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах 
формируется с 2014 по 2043 год в группировке по 
следующим периодам: 2014 год, 2015 год, 2016 год, 
2017 - 2019 годы, 2020 - 2022 годы, 2023 - 2025 годы, 
2026 - 2028 годы, 2029 - 2031 годы, 2032 - 2034 годы, 
2035 - 2037 годы, 2038 - 2040 годы, 2041 - 2043 годы. 
Указано, что программа включает в себя плановые 
(трехлетние) периоды проведения капитального 
ремонта в многоквартирных домах по видам услуг и 
работ, в течение которых должен быть проведен 
такой капитальный ремонт. 

 
Приказ Госстроя РБ от 04.02.2016 N 36 
"О показателях средней рыночной стоимости 

1 квадратного метра общей площади жилья в 
сельской местности на территории Республики 
Башкортостан на I квартал 2016 года" 

(Зарегистрировано в Госкомюстиции РБ 
16.02.2016 N 7711) 

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

 
Показатель средней рыночной стоимости 1 

квадратного метра общей площади жилья в 
сельской местности на территории республики 
составил 19800 рублей. Данный показатель 
рассчитан на I квартал 2016 года с учетом показателя 
средней рыночной стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилья в республике, утвержденного 
Минстроем России. 

 
Приказ Госстроя РБ от 01.02.2016 N 29 
"О показателях средней рыночной стоимости 

1 квадратного метра общей площади жилья в 
городских округах, городских поселениях и 
муниципальных районах Республики Башкортостан 
на I квартал 2016 года" 

(Зарегистрировано в Госкомюстиции РБ 
09.02.2016 N 7694) 

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

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 
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Утверждены показатели средней рыночной 

стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилья (в рублях) в городских округах, городских 
поселениях и муниципальных районах республики 
на I квартал 2016 года с учетом показателя средней 
рыночной стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилья в республике, утвержденного 
Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации, 
для расчета размера субсидий, выделяемых для 
категорий граждан, постоянно проживающих и 
зарегистрированных в республике, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, которым указанные 
субсидии предоставляются за счет средств 
федерального и республиканского бюджетов на 
участие в строительстве (приобретении) жилья. 

 
Приказ Минфина РБ от 29.12.2015 N 254 
"Об утверждении Регламента представления 

в Министерство финансов Республики 
Башкортостан участниками бюджетного процесса, 
а также юридическими лицами, не являющимися 
участниками бюджетного процесса, документов и 
информации в целях формирования реестра 
участников бюджетного процесса, а также 
юридических лиц, не являющихся участниками 
бюджетного процесса" 

(Зарегистрировано в Госкомюстиции РБ 
04.02.2016 N 7691) 

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

 
Документом предусмотрены правила 

представления информации и документов для 
включения в сводный реестр, а также правила 
приема и проверки вышеуказанной информации и 
документов Министерством финансов республики. В 
Сводный реестр включается информация об 
участниках бюджетного процесса республики и их 
обособленных подразделениях, а также о 
юридических лицах, не являющихся участниками 
бюджетного процесса, и их обособленных 
подразделениях. Информация формируется на 
основании данных, содержащихся в Едином 
государственном реестре юридических лиц, 
размещенном на Интернет-сайте Федеральной 
налоговой службы по адресу: www.egrul.nalog.ru; 
учредительных документов организации; данных 
общероссийских классификаторов, присвоенных 
Территориальным органом Федеральной службы 
государственной статистики по республике. В 
приложениях приведены образцы необходимых 
документов. 

 
  

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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