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Закон Республики Башкортостан от 02.11.2015 
N 282-з 

"О внесении изменений в Закон Республики 
Башкортостан "О бюджете Республики 
Башкортостан на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 27.10.2015) 

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

Документ вступил в силу со дня официального 
опубликования. 

 
Изменены основные характеристики бюджета 

республики на 2015 год, объем бюджетных 
ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств. Так, например, увеличен 
общий объем доходов бюджета с 120868449,7 до 
134724902,1 тыс. рублей, расходов бюджета - с 
136074174,0 до 151781247,0 тыс. рублей. 
Утверждены объемы и распределение бюджетных 
ассигнований на осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты государственной 
собственности республики, софинансирование 
капитальных вложений в которые осуществляется за 
счет межбюджетных субсидий из федерального 
бюджета. В новой редакции изложены приложения 
"Источники финансирования дефицита бюджета", 
"Ведомственная структура расходов бюджета 
республики", "Программа государственных 
внутренних заимствований республики". 
Установлено, что субсидии также предоставляются 
военно-спортивному фонду - Башкортостан в целях 
внедрения Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 
(ГТО) в республике. 

 
 
 
 
 
 
 

Постановление Правительства РБ от 
17.11.2015 N 483 

"О внесении изменений в Постановление 
Правительства Республики Башкортостан от 18 
апреля 2014 года N 180 "О порядке определения 
вида фактического использования зданий 
(строений, сооружений) и помещений, в 
отношении которых налоговая база определяется 
как кадастровая стоимость" 

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

 
Изменениями предусмотрен порядок действия 

Постановления Правительства республики от 18 
апреля 2014 года N 180. Указанное Постановление 
действует до установления федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере 
имущественных отношений, порядка определения 
вида фактического использования зданий (строений, 
сооружений) и помещений, предусмотренного 
пунктом 9 статьи 378.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации. Порядок определения вида 
фактического использования зданий (строений, 
сооружений) и помещений, в отношении которых 
налоговая база определяется как кадастровая 
стоимость, изложен в новой редакции. Данный 
порядок предусматривает процедуры 
осуществления Министерством земельных и 
имущественных отношений республики 
мероприятий по формированию и актуализации 
перечня объектов недвижимого имущества, в 
отношении которых налоговая база определяется 
как кадастровая стоимость. Установлено, что 
мероприятия осуществляются в целях организации 
работы по ежегодному формированию и 
актуализации перечня, определению видов 
недвижимого имущества, признаваемого объектом 
налогообложения, в отношении которого налоговая 
база при исчислении налога на имущество 
организаций определяется как кадастровая 
стоимость имущества в соответствии с Методикой 
определения вида фактического использования 
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зданий (строений, сооружений) и нежилых 
помещений, приведенной в приложении. 

 
Приказ Минэкологии РБ от 09.10.2015 N 436п 
"Об утверждении Порядка использования 

для собственных нужд общераспространенных 
полезных ископаемых и подземных вод, а также 
строительства подземных сооружений 
собственниками земельных участков, 
землепользователями, землевладельцами и 
арендаторами земельных участков на территории 
Республики Башкортостан" 

(Зарегистрировано в Госкомюстиции РБ 
11.11.2015 N 6852) 

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

 
Порядок регулирует отношения, связанные с 

осуществлением собственниками земельных 
участков, землепользователями, землевладельцами 
и арендаторами земельных участков в границах 
данных земельных участков без применения 
взрывных работ использования для собственных 
нужд общераспространенных полезных ископаемых 
на глубину до пяти метров, имеющихся в границах 
земельного участка и не числящихся на 
государственном балансе, подземных вод, объем 
извлечения которых должен составлять не более 100 
кубических метров в сутки, из водоносных 
горизонтов, не являющихся источниками 
централизованного водоснабжения и 
расположенных над водоносными горизонтами, 
являющимися источниками централизованного 
водоснабжения, а также строительства подземных 
сооружений на глубину до пяти метров. Действие 
Порядка не распространяется на граждан (за 
исключением зарегистрированных в качестве 
индивидуальных предпринимателей), являющихся 
правообладателями земельных участков. 

В соответствии с Порядком подземные 
сооружения, общераспространенные полезные 
ископаемые и подземные воды используются 
правообладателями земельных участков для 
собственных нужд. Под использованием для 

собственных нужд общераспространенных полезных 
ископаемых и подземных вод понимается их 
использование правообладателями земельных 
участков для личных, бытовых и иных не связанных с 
осуществлением предпринимательской 
деятельности нужд. Общераспространенные 
полезные ископаемые и подземные воды, 
имеющиеся в границах земельного участка и 
используемые правообладателями земельных 
участков для личных, бытовых и иных не связанных с 
осуществлением предпринимательской 
деятельности нужд, не могут отчуждаться или 
переходить от одного лица к другому. 

 
Приказ Минсельхоза РБ от 22.10.2015 N 315 
"Об утверждении порядка приема и 

сопровождения документов для участия в 
конкурсном отборе" 

(Зарегистрировано в Госкомюстиции РБ 
20.11.2015 N 6877) 

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

 
Порядок определяет правила приема и 

сопровождения Министерством сельского хозяйства 
республики заявочной документации для участия в 
конкурсном отборе Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации инвестиционных 
проектов, направленных на строительство и (или) 
модернизацию объектов агропромышленного 
комплекса, реализуемых на территории республики. 
Отбор инвестиционных проектов проводится по 
некоторым направлениям, таким как создание и 
(или) модернизация плодохранилищ, 
картофелехранилищ (овощехранилищ), тепличных 
комплексов, животноводческих комплексов 
молочного направления (молочных ферм), создание 
и (или) модернизация селекционно-генетических 
центров в животноводстве и селекционно-
семеноводческих центров в растениеводстве, 
создание российскими организациями оптово-
распределительных центров. 

 

  

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. 
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