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Закон Республики Башкортостан от 23.09.2016 
N 407-з 

"О внесении изменения в статью 2 Закона 
Республики Башкортостан "О границах, статусе и 
административных центрах муниципальных 
образований в Республике Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 22.09.2016) 

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

Документ вступил в силу по истечении десяти 
дней со дня официального опубликования. 

 
Согласно внесенным изменениям деревня 

Баландино внесена в границы Кипчак-Аскаровский 
сельсовет Альшеевского района республики. 

 
Постановление Правительства РБ от 

05.09.2016 N 368 
"О внесении изменений в Порядок 

предоставления субсидий из бюджета Республики 
Башкортостан в рамках реализации мероприятий 
федеральной целевой программы "Развитие 
мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения России на 2014 - 2020 годы" и 
подпрограммы "Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения в Республике 
Башкортостан в 2014 - 2020 годах" государственной 
программы "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Республике 
Башкортостан" 

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

 
Согласно внесенным изменениям субсидии 

предоставляются сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на возмещение части затрат, 
произведенных ими в рамках следующих 
мероприятий: гидромелиоративные мероприятия; 
культуртехнические мероприятия на землях, 
вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот; 
агролесомелиоративные мероприятия; 

фитомелиоративные мероприятия, направленные на 
закрепление песков. Также изменены условия 
предоставления субсидий, порядок предоставления 
документов. Исключено приложение "Сводная 
справка на предоставление субсидий из бюджета 
республики в рамках реализации мероприятий 
федеральной целевой программы "Развитие 
мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения России на 2014 - 2020 годы" и 
подпрограммы "Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения в Республике 
Башкортостан в 2014 - 2020 годах" государственной 
программы "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Республике 
Башкортостан" по Министерству сельского хозяйства 
Республики Башкортостан". 

 
Постановление Правительства РБ от 

20.09.2016 N 401 
"Об установлении максимального размера 

платы за наем жилого помещения по договору 
найма жилого помещения жилищного фонда 
социального использования в расчете на один 
квадратный метр общей площади жилого 
помещения" 

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

 
Документом предусмотрен максимальный 

размер платы за наем жилого помещения по 
договору найма жилого помещения жилищного 
фонда социального использования в расчете на 
один квадратный метр общей площади жилого 
помещения в городских округах, городских 
поселениях, закрытом административно-
территориальном образовании и муниципальных 
районах республики. Порядок, утвержденный 
данным документом, определяет процедуру 
установления, изменения и ежегодной индексации 
вышеуказанного максимального размера. Порядок 
учитывает зависимость платы от месторасположения 
наемных домов социального использования на 
территории муниципального образования, 
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потребительских свойств, уровня благоустройства, 
размеров жилых помещений за счет применения 
показателей средней рыночной стоимости 1 
квадратного метра общей площади жилья в 
городских округах, городских поселениях и 
муниципальных районах республики, утвержденных 
действующим на текущую дату приказом 
Государственного комитета Республики 
Башкортостан по строительству и архитектуре. 
Порядком предусмотрена формула для расчета 
максимального размера. 

 
Постановление Правительства РБ от 

07.09.2016 N 378 
"О внесении изменений в государственную 

программу "Экология и природные ресурсы 
Республики Башкортостан" 

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

 
Общий объем финансирования 

государственной программы составляет 16343899,3 
тыс. руб. На реализацию подпрограммы "Развитие 
водохозяйственного комплекса" выделено 
5054263,5 тыс. руб., подпрограммы 
"Совершенствование системы управления отходами 
производства и потребления" - 6237878,8 тыс. руб., 
подпрограммы "Экологическая безопасность" - 
3769782,4 тыс. руб. Скорректирован план 
реализации и финансовое обеспечение 
государственной программы. В новой редакции 
изложены "Перечень объектов капитального 
строительства и инвестиционных проектов 
государственно-частного партнерства с участием 
республики, реализуемых в рамках республиканской 
адресной инвестиционной программы в рамках 
государственной программы", "Перечень объектов 
капитального ремонта гидротехнических 
сооружений". Внесены изменения в Порядок 
предоставления межбюджетных трансфертов в 
форме субсидий из бюджета республики бюджетам 
муниципальных районов и городских округов на 
софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности в 
рамках государственной программы. В частности, 
введена новая формула, в соответствии с которой 
определяется размер объемов субсидии по 
направлениям реализации государственной 
программы. 

 
 
 

Приказ Гостранса РБ от 16.08.2016 N 01-
05/163 

"Об определении мест расположения 
парковок, предназначенных для стоянки 
транспортных средств, используемых для 
осуществления регулярных перевозок, с двадцати 
двух часов вечера до шести часов утра в границах 
Республики Башкортостан" 

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

 
Порядок устанавливает процедуру 

определения мест расположения парковок в 
границах республики, предназначенных для стоянки 
транспортных средств, используемых для 
осуществления регулярных перевозок, с двадцати 
двух часов вечера до шести часов утра в отсутствие 
водителя. Организация парковок осуществляется 
собственниками или лицами, владеющими 
парковками на ином законном основании и 
осуществляющими деятельность на основании 
свидетельства о государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя или в 
качестве юридического лица. Документом 
предусмотрены сведения о местах расположения 
парковок и правила ведения реестра парковок; 
порядок направления владельцами парковок 
заявления и документов, подтверждающих 
соответствие парковок требованиям, и их 
рассмотрение Государственным комитетом 
Республики Башкортостан по транспорту и 
дорожному хозяйству; порядок и сроки проведения 
комиссией проверок парковок. В приложениях 
приведены следующие формы: "Реестр парковок, 
предназначенных для стоянки транспортных 
средств, используемых для осуществления 
регулярных перевозок, с двадцати двух часов вечера 
до шести часов утра в границах республики", 
"Заявление на включение парковки в реестр 
парковок, предназначенных для стоянки 
транспортных средств, используемых для 
осуществления регулярных перевозок, с двадцати 
двух часов вечера до шести часов утра в границах 
республики". 

 
Приказ Госстроя РБ от 01.08.2016 N 211 
"Об утверждении региональных нормативов 

градостроительного проектирования Республики 
Башкортостан" 

(Зарегистрировано в Госкомюстиции РБ 
30.08.2016 N 8154) 
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(Официальный Интернет-портал правовой 

информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru) 

 
Региональные нормативы направлены на 

решение следующих основных задач: установление 
расчетных показателей, применение которых 
необходимо при разработке или корректировке 
градостроительной документации; распределение 
используемых при проектировании расчетных 
показателей на группы по видам градостроительной 
документации; обеспечение оценки качества 
градостроительной документации в плане 
соответствия ее решений целям повышения качества 
жизни населения, установленным в документах 
стратегического планирования республики; 
обеспечение постоянного контроля за соответствием 
решений градостроительной документации 
изменяющимся социально-экономическим 
условиям на территории республики. Региональные 
нормативы разработаны с учетом следующих 
требований: охраны окружающей среды; санитарно-
гигиенических норм; охраны памятников истории и 

культуры; интенсивности использования территорий 
иного назначения, выраженной в процентах 
застройки, иных показателях; пожарной 
безопасности. Региональные нормативы подлежат 
применению органами государственной власти 
республики при осуществлении ими контроля за 
соблюдением органами местного самоуправления 
законодательства о градостроительной 
деятельности; органами местного самоуправления 
при осуществлении постоянного контроля 
соответствия проектных решений 
градостроительной документации изменяющимся 
социально-экономическим условиям на территории 
при принятии решений о развитии застроенных 
территорий муниципальных образований; 
разработчиками градостроительной документации, 
заказчиками градостроительной документации и 
иными заинтересованными лицами при оценке 
качества градостроительной документации в плане 
соответствия ее решений целям повышения качества 
жизни населения. 

 

  

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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