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Постановление Правительства РБ от 
19.07.2016 N 290 

"О республиканских стандартах стоимости 
жилищно-коммунальных услуг по муниципальным 
образованиям Республики Башкортостан на 2016 
год и первое полугодие 2017 года" 

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

Действие данного документа 
распространяется на правоотношения, возникшие с 
1 июля 2016 года. 

Установлены республиканские стандарты, 
необходимые для определения размеров субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
предоставляемых населению в соответствии с 
законодательством. Предусмотрено, что 
республиканские стандарты до начала очередного 
финансового года подлежат пересмотру в случае 
изменения нормативов потребления коммунальных 
услуг, цен и тарифов на коммунальные услуги, 
утверждаемых Государственным комитетом 
республики по тарифам, и размера платы за жилое 
помещение для нанимателей жилых помещений, 
устанавливаемого органами местного 
самоуправления республики. Министерству труда и 
социальной защиты населения Республики 
Башкортостан рекомендовано организовать 
проведение перерасчета размеров субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
ежемесячных денежных компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг с 1 
июля 2016 года для муниципальных образований. 

 
Постановление Правительства РБ от 

30.06.2016 N 266 
"О внесении изменений в государственную 

программу "Развитие физической культуры и 
спорта в Республике Башкортостан" 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 01.07.2016, 
"Ведомости Государственного Собрания - Курултая, 
Главы и Правительства Республики Башкортостан", 

12.07.2016, N 20(530), ст. 976 (опубликован без 
Изменений)) 

Общий объем финансирования 
государственной программы составляет 10873701,0 
тыс. руб. Наименование подпрограммы "Развитие 
физической культуры и массового спорта в 
Республике Башкортостан" изменено на "Развитие 
массовой физической культуры и спорта в 
Республике Башкортостан". На реализацию 
программных мероприятий указанной 
подпрограммы выделено 713948,2 тыс. руб., 
подпрограммы "Развитие детско-юношеского 
спорта" - 1451491,9 тыс. руб., подпрограммы 
"Подготовка спортивного резерва и спортсменов 
высшего спортивного мастерства" - 2457496,8 тыс. 
руб., подпрограммы "Предоставление образования 
в области физической культуры и спорта" - 97617,1 
тыс. руб., подпрограммы "Строительство и 
реконструкция специализированных объектов 
спортивного назначения" - 6004437,0 тыс. руб. 
Скорректированы перечень целевых индикаторов и 
показателей государственной программы, план 
реализации и финансовое обеспечение 
государственной программы. Государственная 
программа дополнена новым перечнем, 
предусматривающим мероприятия и объекты 
капитального строительства, финансируемые за счет 
внебюджетных источников. 

 
Постановление Правительства РБ от 

12.07.2016 N 281 
"О внесении изменений в Порядок 

разработки и утверждения органами местного 
самоуправления схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 
Республики Башкортостан" 

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

Изменениями установлено, что размещение 
нестационарных торговых объектов на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной 
собственности республики или муниципальной 
собственности, а также на землях или земельных 
участках, государственная собственность на которые 
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не разграничена, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов осуществляется 
на основании схемы размещения нестационарных 
торговых объектов и договора на размещение 
нестационарного торгового объекта, заключенного с 
органом местного самоуправления. 

 
Постановление Правительства РБ от 

22.07.2016 N 295 
"О внесении изменения в Постановление 

Правительства Республики Башкортостан от 15 
июля 2011 года N 234 "Об определении средств 
массовой информации для реализации 
законодательства в области оборота земель 
сельскохозяйственного назначения" 

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

Газета "Республика Башкортостан" и средства 
массовой информации, являющиеся источником 
информации официального опубликования 
нормативных актов органов местного 
самоуправления, являются средствами массовой 
информации, публикующими сообщения о 
проведении общего собрания участников долевой 
собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения; о возможности 
приобретения земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения, находящегося в 
муниципальной собственности и выделенного в счет 
земельных долей, находящихся в муниципальной 
собственности, в собственность или аренду; о 
возможности приобретения земельной доли, 
находящейся в муниципальной собственности; о 
списках невостребованных земельных долей; о 
месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельных участков; о необходимости 
согласования проекта межевания земельного 
участка из земель сельскохозяйственного 
назначения. 

 
Приказ Минкультуры РБ от 10.06.2016 N 190 
"Об утверждении формы Соглашения о 

предоставлении субсидии из бюджета Республики 
Башкортостан бюджету муниципального района 
(городского округа) Республики Башкортостан на 
оснащение детских музыкальных школ и школ 
искусств музыкальными инструментами" 

(Зарегистрировано в Госкомюстиции РБ 
20.07.2016 N 8059) 

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

Соглашением установлены права и 
обязанности сторон; условия и порядок 
предоставления субсидий; основания и порядок 
приостановления (сокращения) перечисления и 
взыскания субсидии; ответственность сторон. К 
соглашению прилагается форма заявки о 
перечислении субсидии из бюджета республики 
бюджету муниципального района (городского 
округа) республики на софинансирование расходных 
обязательств муниципального района (городского 
округа) республики на оснащение детских 
музыкальных школ и школ искусств музыкальными 
инструментами. 

 
Приказ Госстроя РБ от 13.07.2016 N 199 
"О показателях средней рыночной стоимости 

1 квадратного метра общей площади жилья в 
городских округах, городских поселениях и 
муниципальных районах Республики Башкортостан 
на III квартал 2016 года" 

(Зарегистрировано в Госкомюстиции РБ 
20.07.2016 N 8060) 

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

Утверждены показатели средней рыночной 
стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилья в городских округах, городских поселениях и 
муниципальных районах республики на III квартал 
2016 года с учетом показателя средней рыночной 
стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилья в республике, утвержденного Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации, для расчета размера 
субсидий, выделяемых для категорий граждан, 
постоянно проживающих и зарегистрированных в 
республике, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, которым указанные субсидии 
предоставляются за счет средств федерального и 
республиканского бюджетов на участие в 
строительстве (приобретении) жилья. 

  

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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