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Постановление Правительства РБ от 
21.12.2016 N 524 

"О Порядке обеспечения жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан, 
определенных статьей 20.1 Закона Республики 
Башкортостан "О регулировании жилищных 
отношений в Республике Башкортостан" 

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

 
Норма общей площади жилого помещения, 

приобретаемого у некоммерческой организации, 
составляет: для одиноко проживающего гражданина 
- 33 кв. м; для семьи численностью 2 человека - 42 
кв. м; для семьи численностью 3 и более человек - 
по 18 кв. м на одного человека. Превышение 
установленной нормы общей площади жилого 
помещения не должно составлять более 20 
процентов, за исключением случаев приобретения 
жилых помещений гражданами, имеющими в 
соответствии с законодательством право на 
дополнительную жилую площадь. Если превышение 
нормы общей площади жилого помещения 
составляет более 20 процентов, то площадь жилого 
помещения, превышающая норму общей площади 
(за исключением 20 процентов превышения или 
дополнительной жилой площади), оплачивается с 
применением к цене реализации 1 кв. м этой 
площади (площади превышения) повышающего 
коэффициента: в городских округах города Уфа, 
Стерлитамак, Нефтекамск, Октябрьский, Туймазы - 
1,5; в иных городских округах и муниципальных 
районах республики - 1,2. Допускается 
приобретение жилого помещения площадью менее 
нормы общей площади. 

Основными условиями приобретения жилых 
помещений гражданами, включенными в список 
граждан являются: первоначальный взнос - не менее 
20 процентов стоимости жилого помещения, за 
исключением случаев приобретения жилого 
помещения за счет кредитных или заемных средств, 
когда размер первоначального взноса 
устанавливается кредитором (заимодавцем); 
стоимость 1 кв. м жилого помещения, установленная 

договором на приобретение жилого помещения на 
момент его заключения, не подлежит изменению до 
полного исполнения сторонами своих обязательств. 

 
Постановление Правительства РБ от 

21.12.2016 N 534 
"Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий юридическим лицам на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным на реализацию инвестиционных 
проектов в сфере социального обслуживания 
населения на территории Республики 
Башкортостан" 

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

 
Субсидии предоставляются в целях 

возмещения части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным заемщиком для финансового 
обеспечения расходов инвестиционного характера 
при реализации инвестиционного проекта, 
осуществляемого в рамках исполнения обязательств 
по заключенным соглашениям о государственно-
частном партнерстве, заключенным концессионным 
соглашениям, иным контрактам (договорам, 
соглашениям), заключенным в целях реализации 
инвестиционных проектов, одной стороной по 
которым выступает исполнительный орган 
государственной власти республики или иное 
уполномоченное им лицо. К расходам 
инвестиционного характера относятся расходы на 
строительство объектов социального обслуживания 
населения; достройку, дооборудование, 
реконструкцию, модернизацию и техническое 
перевооружение объектов основных средств, а 
также доведение их до состояния, пригодного для 
использования; приобретение оборудования, 
необходимого для реализации инвестиционного 
проекта, по договорам финансовой аренды 
(договору лизинга); приобретение объектов для 
оказания социальных услуг. Предусмотрен перечень 
документов для получения субсидии, порядок 
отказа в предоставлении субсидии, порядок 
возврата выделенных бюджетных средств. 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 
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Постановление Правительства РБ от 

21.12.2016 N 533 
"Об утверждении Правил принятия решения 

о предоставлении бюджетных инвестиций 
юридическим лицам, не являющимся 
государственными учреждениями Республики 
Башкортостан и государственными унитарными 
предприятиями Республики Башкортостан, в 
объекты капитального строительства и (или) на 
приобретение объектов недвижимого имущества 
за счет средств бюджета Республики Башкортостан 
и Требований к договорам, заключаемым в связи с 
предоставлением бюджетных инвестиций 
юридическим лицам, не являющимся 
государственными учреждениями Республики 
Башкортостан и государственными унитарными 
предприятиями Республики Башкортостан (за 
исключением договоров, заключаемых в связи с 
предоставлением бюджетных инвестиций 
юридическим лицам, не являющимся 
государственными учреждениями Республики 
Башкортостан и государственными унитарными 
предприятиями Республики Башкортостан, в 
объекты капитального строительства и (или) на 
приобретение объектов недвижимого имущества 
за счет средств бюджета Республики 
Башкортостан)" 

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

 
Правила устанавливают порядок принятия 

решения о предоставлении бюджетных инвестиций 
юридическим лицам, не являющимся 
государственными учреждениями Республики 
Башкортостан и государственными унитарными 
предприятиями, в объекты капитального 
строительства за счет средств республиканского 
бюджета на реализацию инвестиционных проектов 
по строительству (реконструкции, в том числе с 
элементами реставрации, техническому 
перевооружению) объектов капитального 
строительства и (или) на приобретение объектов 
недвижимого имущества. Предусмотрены 

требования к договорам, заключаемым в связи с 
предоставлением бюджетных инвестиций. 

Постановление Правительства РБ от 
27.12.2016 N 549 

"Об утверждении Порядка предоставления из 
бюджета Республики Башкортостан грантов на 
создание сервисных служб по племенной работе и 
искусственному осеменению и Порядка 
предоставления субсидий из бюджета Республики 
Башкортостан на возмещение части затрат на 
проведение мероприятий по развитию племенного 
дела" 

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

 
Гранты предоставляются индивидуальным 

предпринимателям, прошедшим конкурс, в размере 
не более 60% затрат и не должен превышать 700000 
рублей. Гранты предоставляются на 
финансирование затрат, не возмещаемых в рамках 
иных действующих направлений государственной 
поддержки агропромышленного комплекса, 
включая приобретение оборудования по 
искусственному осеменению; приобретение 
оргтехники; приобретение семени быков 
производителей; приобретение легкового 
автомобильного транспорта. Предусмотрены 
условия предоставления грантов, основания для 
отказа в предоставлении грантов, порядок возврата 
грантов. 

Субсидии предоставляются на возмещение 
части затрат, произведенных после 1 января 2016 
года, на приобретение оборудования по 
искусственному осеменению и приобретенного 
приживленного эмбриона крупного рогатого скота 
молочного направления. Предусмотрены условия 
предоставления субсидий, основания для отказа в 
предоставлении субсидий, порядок возврата 
субсидий, а также порядок осуществления контроля 
за правильным исчислением и выплатой субсидий, 
целевым использованием бюджетных средств. 

 
 

  

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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