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Постановление Правительства РБ от 
10.02.2017 N 50 

"О внесении изменения в Методику 
определения годовой арендной платы за 
пользование государственным имуществом 
Республики Башкортостан" 

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

 
При расчете размера годовой арендной платы 

торгово-промышленными палатами для 
осуществления ими уставной деятельности 
коэффициент К2 установлен со значением 0,01. 

 
Постановление Правительства РБ от 

07.02.2017 N 32 
"О внесении изменений в Постановление 

Правительства Республики Башкортостан от 22 
декабря 2009 года N 480 "Об определении размера 
арендной платы за земли, находящиеся в 
государственной собственности Республики 
Башкортостан, и земли, государственная 
собственность на которые не разграничена" 

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

 
Установлено, что возврат арендаторам 

излишне уплаченной арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в государственной 
собственности Республики Башкортостан, и 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, осуществляется в 
течение 3 месяцев после окончания финансового 
года, в случае подачи заявления арендатора о 
возврате излишне уплаченной арендной платы по  

 
 
 
 
 
 
 

договору аренды земельного участка - до окончания 
этого финансового года, если заявление 
арендатором подано по истечении финансового 
года, в котором излишне уплачена арендная плата, - 
в течение 2 месяцев со дня подачи заявления. 

 
Постановление Правительства РБ от 

07.02.2017 N 29 
"Об утверждении Концепции развития 

детского туризма в Республике Башкортостан на 
период до 2020 года" 

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

 
Цель Концепции - формирование модели 

развития детского туризма в республике, создающей 
условия для комплексного развития подрастающего 
поколения в духе патриотизма на основе уважения к 
историческому, духовному и культурному наследию 
родного края. Для достижения цели необходимо 
разработать систему мер по сохранению и развитию 
детского туризма в Башкортостане; обеспечить 
координацию взаимодействия в сфере детского 
туризма республиканских органов исполнительной 
власти, территориальных подразделений 
федеральных органов власти, органов местного 
самоуправления, государственных и муниципальных 
образовательных, общественных, научных и иных 
организаций, бизнес-структур; обеспечить 
интеграцию общего и дополнительного образования 
детей в сфере детского туризма в рамках 
внеурочной деятельности; развивать научно-
образовательную и творческую среду в 
образовательных организациях; повышать 
доступность туристско-краеведческих услуг для 
различных категорий школьников, в том числе для 
детей с ограниченными возможностями здоровья, 
детей из семей с низким уровнем дохода, для детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Финансирование реализации Концепции будет 
осуществляться за счет средств бюджетов всех 
уровней, средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, и внебюджетных средств. 

 

Ассоциация «Совет муниципальных 
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Распоряжение Правительства РБ от 

10.02.2017 N 88-р 
О своевременной и качественной подготовке 

гидротехнических сооружений, мостов, 
коммунально-энергетических сетей, инженерных 
коммуникаций, организаций к пропуску ледохода 
и подъему уровня воды рек в период весеннего 
половодья на территории Республики 
Башкортостан в 2017 году, а также защиты 
населения и сохранения материальных ценностей 
на затапливаемых территориях 

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

 
В целях обеспечения своевременной и 

качественной подготовки гидротехнических 
сооружений, мостов, коммунально-энергетических 
сетей, инженерных коммуникаций, организаций к 
пропуску ледохода и подъему уровня воды рек в 
период весеннего половодья на территории 
республики в 2017 году, а также защиты населения и 
сохранения материальных ценностей на 
затапливаемых территориях утверждены состав 
республиканской противопаводковой комиссии, 
план мероприятий по безаварийному пропуску 
весеннего половодья, план-график контроля за 
развитием паводковой ситуации. 

 
Приказ Госстроя РБ от 12.01.2017 N 8 
"О Порядке формирования списка инвалидов 

и семей, имеющих детей-инвалидов, 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального 

найма, вставших на учет после 1 января 2005 года и 
страдающих тяжелыми формами хронических 
заболеваний" 

(Зарегистрировано в Госкомюстиции РБ 
25.01.2017 N 9199) 

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

 
Общий список формируется Государственным 

комитетом Республики Башкортостан по 
строительству и архитектуре на основании списков 
вышеуказанных граждан, вставших на учет в органах 
местного самоуправления республики. Списки по 
состоянию на 1 января текущего года формируются 
органами местного самоуправления средствами 
автоматизированной информационной системы 
"Учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях" 
и представляются в Госстрой РБ администрациями 
муниципальных районов и городских округов 
республики в срок до 15 января текущего года. 
Ответственность за обоснованность отнесения 
гражданина к соответствующей льготной категории 
несут органы местного самоуправления. Общий 
список ежегодно формируется Госстроем 
республики в хронологическом порядке исходя из 
даты принятия граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях. При постановке 
на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях в один день нескольких граждан 
очередность устанавливается в алфавитном 
порядке. Общий список утверждается приказом 
Госстроя республики до 1 февраля текущего года. 

 
  

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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