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Постановление Правительства РБ от 
17.12.2015 N 533 

"Об утверждении Порядка определения 
начальной цены предмета аукциона на право 
заключения договора об освоении территории в 
целях строительства и эксплуатации наемного 
дома коммерческого использования или договора 
об освоении территории в целях строительства и 
эксплуатации наемного дома социального 
использования, проводимого путем повышения 
начальной цены предмета аукциона" 

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

 
Установлено, что начальная цена предмета 

аукциона (цена за право заключить договор) 
определяется исполнительным органом 
государственной власти, органом местного 
самоуправления, принявшим решение о проведении 
аукциона. На уполномоченный орган возложена 
функция по определению начальной цены предмета 
аукциона (цены за право заключить договор) на 
основании отчета об оценке рыночной стоимости 
предмета аукциона (цены за право заключить 
договор), составленного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об 
оценочной деятельности не ранее чем за три месяца 
до даты опубликования извещения о проведении 
аукциона. Для определения начальной цены 
предмета аукциона (цены за право заключить 
договор) при предоставлении земельных участков, 
находящихся в государственной собственности 
республики, договор на проведение оценки 
рыночной стоимости предмета аукциона (цены за 
право заключить договор) заключается 
Министерством земельных и имущественных 
отношений республики в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. 

 
 

Постановление Правительства РБ от 
03.12.2015 N 505 

"О предоставлении субсидий из бюджета 
Республики Башкортостан бюджетам 
муниципальных районов и городских округов 
Республики Башкортостан на оснащение детских 
музыкальных школ и школ искусств 
музыкальными инструментами" 

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

 
Предусмотрены условия предоставления 

субсидий, порядок проведения Министерством 
культуры республики конкурсного отбора на 
предоставление субсидий, порядок возврата 
субсидий. Также представлена формула, в 
соответствии с которой осуществляется 
распределение субсидий между бюджетами 
муниципальных районов и городских округов, 
прошедших конкурсный отбор. 

 
Постановление Правительства РБ от 

17.12.2015 N 526 
"О внесении изменений в Положение о 

Министерстве лесного хозяйства Республики 
Башкортостан" 

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

 
Расширены функции министерства по 

внутреннему финансовому контролю, внутреннему 
финансовому аудиту, ведомственному контролю за 
соблюдением законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок в отношении 
подведомственных министерству заказчиков. 
Установлены функции по осуществлению учета 
древесины, заготовленной гражданами для 
собственных нужд в лесах, расположенных на 
лесных участках, находящихся в собственности 
республики, в том числе на землях особо 
охраняемых природных территорий республики, а 
также по установлению коэффициента для 
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определения расходов на обеспечение проведения 
мероприятий по охране, защите, воспроизводству 
лесов, применяемого при расчете платы по договору 
купли-продажи лесных насаждений, заключаемому 
с субъектами малого и среднего 
предпринимательства. К полномочиям 
министерства дополнительно отнесено утверждение 
проектной документации лесных участков в 
отношении лесных участков в составе земель 
лесного фонда. 

 
Постановление Правительства РБ от 

09.12.2015 N 515 
"Об организации межведомственного 

электронного взаимодействия государственных 
органов Республики Башкортостан и их 
подведомственных организаций с использованием 
электронной подписи" 

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

 
Государственный комитет республики по 

информатизации и вопросам функционирования 
системы "Открытая Республика" является 
уполномоченным органом исполнительной власти в 
области использования электронной подписи. 

Данная функция отражена в виде дополнения к 
основным функциям Госкомитета. 

Документом определены задачи и функции 
вышеуказанного Госкомитета в области 
использования электронной подписи; порядок 
организации изготовления, выдачи, 
приостановления, возобновления и аннулирования 
сертификатов ключей проверки электронных 
подписей уполномоченных лиц государственных 
органов республики и их подведомственных 
организаций, использующих электронную подпись; 
порядок ведения реестра организаций, участвующих 
в межведомственном электронном взаимодействии 
с использованием электронной подписи; порядок 
ведения реестра сертификатов уполномоченных лиц 
государственных органов республики и их 
подведомственных организаций. Также документом 
определены организационно-технические 
мероприятия по защите информации, порядок 
работы с электронными документами и 
использования электронной подписи, порядок 
разрешения споров и разногласий в 
государственных органах власти республики и их 
подведомственных организациях, а также в иных 
государственных органах, органах местного 
самоуправления и организациях. 

 
 

  

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. 

http://www.npa.bashkortostan.ru/
mailto:Ishberdina.Gv@bashkortostan.ru

