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Закон Республики Башкортостан от 04.12.2015 
N 302-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 26.11.2015) 

(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 в 

Калининский сельсовет Бижбулякского района 
республики включен населенный пункт "Тумаш" с 
установленным типом поселения - деревня. 

 
Закон Республики Башкортостан от 27.11.2015 

N 289-з 
"О бюджете Республики Башкортостан на 

2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов" 
(принят Государственным Собранием - 

Курултаем РБ 26.11.2015) 
(Официальный Интернет-портал правовой 

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

Документ вступает в силу с 1 января 2016 года. 
 
Утверждены основные характеристики 

бюджета республики на 2016 год. Прогнозируемый 
общий объем доходов составляет 126173256,7 тыс. 
рублей; общий объем расходов бюджета - 
136173256,7 тыс. рублей; дефицит бюджета - 
10000000,0 тыс. рублей. Общий объем бюджетных 
ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств на 2016 год составляет 
13162703,1 тыс. рублей. Объем бюджетных 
ассигнований Дорожного фонда республики на 2016 
год составляет 11158521,2 тыс. рублей. Предельный 
объем государственного долга республики на 2016 
год установлен в сумме 31000000,0 тыс. рублей. 

Установлено, что налоговые доходы 
консолидированного бюджета республики от 

акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
производимые на территории Российской 
Федерации, подлежат зачислению в бюджет 
республики по нормативу 90 процентов; в местные 
бюджеты по дифференцированным нормативам в 
размере 10 процентов. Установлено, что 
государственные унитарные предприятия, 
созданные республикой, производят отчисления в 
бюджет республики в размере 25 процентов от 
прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей. 

 
Закон Республики Башкортостан от 01.12.2015 

N 295-з 
"О внесении изменений в статью 3 Закона 

Республики Башкортостан "О порядке 
перемещения транспортных средств на 
специализированную стоянку, их хранения, оплаты 
расходов на перемещение и хранение, а также 
возврата транспортных средств в Республике 
Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 26.11.2015) 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 02.12.2015, 
"Республика Башкортостан", N 233(28468), 
08.12.2015) 

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

 
Дополнен порядок перемещения 

задержанного транспортного средства на 
специализированную стоянку. Установлено, что 
задержание транспортного средства прекращается 
непосредственно на месте задержания 
транспортного средства в присутствии лица, которое 
может управлять данным транспортным средством, 
если причина задержания транспортного средства 
устранена до начала движения 
специализированного транспортного средства, 
предназначенного для перемещения задержанного 
транспортного средства на специализированную 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 
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стоянку. Должностное лицо, уполномоченное 
составлять протокол об административном 
правонарушении, обязано присутствовать на месте 
задержания транспортного средства до начала 
движения транспортного средства, 
предназначенного для перемещения задержанного 
транспортного средства на специализированную 
стоянку. 

 
Закон Республики Башкортостан от 01.12.2015 

N 294-з 
"О промышленной политике в Республике 

Башкортостан" 
(принят Государственным Собранием - 

Курултаем РБ 26.11.2015) 
(Официальный Интернет-портал правовой 

информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 02.12.2015, 
"Республика Башкортостан", N 233(28468), 
08.12.2015) 

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

 
Законом регулируются отношения, 

возникающие между субъектами, 
осуществляющими деятельность в сфере 
промышленности, организациями, входящими в 
состав инфраструктуры поддержки указанной 
деятельности, органами государственной власти 
Российской Федерации, республиканскими 
органами государственной власти, органами 
местного самоуправления при формировании и 
реализации промышленной политики в республике. 
Законом предусмотрены полномочия органов 
исполнительной власти республики в сфере 
промышленной политики; порядок 
информирования субъектов деятельности в сфере 
промышленности об имеющихся трудовых ресурсах 
и о потребностях в создании новых рабочих мест на 
территории республики; порядок создания, 
осуществления деятельности и финансовой 
поддержки государственных фондов развития 
промышленности республики. Законом 
предусмотрены статьи, касающиеся специального 
инвестиционного контракта, индустриальных 
(промышленных) парков, промышленных кластеров. 
Действие Закона не применяется к отношениям, 
связанным с производством спиртосодержащей 
пищевой продукции, алкогольной продукции и 
производством табачных изделий. 

Признан утратившим силу Закон Республики 
Башкортостан от 6 декабря 1999 года N 38-з "О 
промышленной политике в Республике 
Башкортостан" вместе с его изменяющими. 

Закон Республики Башкортостан от 01.12.2015 
N 293-з 

"О внесении изменений в Закон Республики 
Башкортостан "Об организации розничных рынков 
в Республике Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 26.11.2015) 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 02.12.2015, 
"Республика Башкортостан", N 233(28468), 
08.12.2015) 

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

 
С 1 января 2016 года для 

сельскохозяйственных и сельскохозяйственных 
кооперативных рынков устанавливаются требования 
к планировке, перепланировке и застройке 
розничного рынка, реконструкции и модернизации 
зданий, строений, сооружений и находящихся в них 
помещений. Срок применения требований к 
организации деятельности по продаже товаров 
(выполнению работ, оказанию услуг) на 
сельскохозяйственных и сельскохозяйственных 
кооперативных рынках исключительно в 
капитальных зданиях, строениях, сооружениях 
следующий: с 1 января 2020 года для организации 
деятельности по продаже товаров (выполнению 
работ, оказанию услуг) на сельскохозяйственных и 
сельскохозяйственных кооперативных рынках, 
расположенных на территориях населенных пунктов 
с численностью населения от 100 тысяч до 1 
миллиона человек включительно, управляющие 
компании вправе использовать исключительно 
капитальные здания, строения, сооружения. 
Использование в этих целях временных сооружений 
запрещается. Данные требования в отношении 
сельскохозяйственных рынков и 
сельскохозяйственных кооперативных рынков, 
расположенных на территориях населенных пунктов 
с численностью населения менее 100 тысяч человек, 
применяются с 1 января 2025 года. 
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Постановление Правительства РБ от 

24.11.2015 N 495 
"О предоставлении субсидий из бюджета 

Республики Башкортостан на грантовую поддержку 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов для развития материально-
технической базы" 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 25.11.2015) 

 
Гранты предоставляются сельхозкооперативам 

в целях осуществления мероприятий, направленных 
на внедрение новых технологий и создание 
высокопроизводительных рабочих мест, 
строительство, реконструкцию, модернизацию или 
приобретение материально-технической базы. 
Установлено, что грант на развитие материально-
технической базы должен быть использован в срок 
не более 18 месяцев со дня поступления средств на 
счет сельхозкооператива. Документом 
предусмотрены условия предоставления гранта, 
перечень документов для получения гранта, 
основания для отказа в предоставлении гранта, 
порядок возврата гранта. Отбор 
сельхозкооперативов для получения гранта 
осуществляет конкурсная комиссия в соответствии с 
порядком, утвержденным данным документом. 

 
Постановление Правительства РБ от 

02.12.2015 N 502 
"О внесении изменения в Правила 

определения размера платы по соглашению об 
установлении сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в государственной 
собственности Республики Башкортостан, и 
земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена" 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 03.12.2015) 

 
Нововведением установлено, что размер 

платы по соглашению об установлении сервитута в 
отношении земельных участков, находящихся в 
государственной собственности республики, и 
земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, не предоставленных на 
каком-либо праве, определяется на основании 
размера арендной платы, исчисляемого согласно 
правилам определения размера и внесения 
арендной платы за земли, находящиеся в 
государственной собственности республики, и 
земли, государственная собственность на которые 

не разграничена, и рассчитывается как 100 
процентов от указанного размера арендной платы в 
год. 

 
Постановление Правительства РБ от 

24.11.2015 N 500 
"Об утверждении результатов 

государственной кадастровой оценки земель 
лесного фонда Республики Башкортостан по 
состоянию на 1 января 2015 года" 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 26.11.2015) 

Документ вступает в силу с 1 января 2016 года, 
но не ранее чем по истечении десяти дней со дня 
официального опубликования. 

 
Утверждены результаты государственной 

кадастровой оценки земель лесного фонда 
республики, определенные по состоянию на 1 
января 2015 года, а именно: показатели кадастровой 
стоимости земельных участков в составе земель 
лесного фонда; средние удельные показатели 
кадастровой стоимости земель лесного фонда для 
муниципальных образований и для республики; 
средние удельные показатели кадастровой 
стоимости земельных участков в составе земель 
лесного фонда в разрезе лесничеств; средние 
удельные показатели кадастровой стоимости земель 
лесного фонда для кадастровых кварталов. 

С 1 января 2016 года признается утратившим 
силу Постановление Правительства Республики 
Башкортостан от 2 декабря 2008 года N 428, 
которым был утвержден показатель кадастровой 
стоимости земель лесного фонда по состоянию на 1 
января 2008 года. 

 
Постановление Правительства РБ от 

24.11.2015 N 499 
"Об утверждении результатов 

государственной кадастровой оценки земель 
водного фонда Республики Башкортостан по 
состоянию на 1 января 2015 года" 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 26.11.2015) 

Документ вступает в силу с 1 января 2016 года, 
но не ранее чем по истечении десяти дней со дня 
официального опубликования. 

 
Утверждены результаты государственной 

кадастровой оценки земель водного фонда 
республики, определенные по состоянию на 1 
января 2015 года, а именно: показатели кадастровой 
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стоимости земельных участков в составе земель 
водного фонда; показатели кадастровой стоимости 
земель водного фонда для кадастровых кварталов в 
разрезе групп видов деятельности; показатели 
кадастровой стоимости земель водного фонда для 
муниципальных образований и для республики в 
разрезе групп видов деятельности. 

С 1 января 2016 года признается утратившим 
силу Постановление Правительства Республики 
Башкортостан от 31 октября 2011 года N 384, 
которым были утверждены результаты 
государственной кадастровой оценки земель 
водного фонда, определенные по состоянию на 1 
января 2010 года, включающие кадастровую 
стоимость земельных участков в составе земель 
водного фонда в республике и средние удельные 
показатели кадастровой стоимости земель водного 
фонда по муниципальным районам. 

 
Приказ Минэкологии РБ от 16.10.2015 N 451п 
"Об утверждении Положения о порядке 

подготовки и проведения аукционов на право 
пользования участками недр местного значения на 
территории Республики Башкортостан" 

(Зарегистрировано в Госкомюстиции РБ 
24.11.2015 N 6908) 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 30.11.2015) 

 
Положением установлен порядок подготовки и 

проведения аукционов по предоставлению права 
пользования участками недр местного значения в 
целях разведки и добычи общераспространенных 
полезных ископаемых или геологического изучения, 
разведки и добычи общераспространенных 
полезных ископаемых на территории республики. 
Принятие решений о проведении аукционов, 
составе и порядке работы аукционных комиссий, 
определение порядка и условий проведения 
аукционов относительно каждого участка недр или 
группы участков недр, организация и проведение 
аукционов осуществляются Министерством 
природопользования и экологии республики. В 
Положении предусмотрены: участники аукциона; 
размещение объявления о проведении аукциона; 
содержание условий аукциона; подготовка условий 
аукционов; геологическая и иная информация об 
участке недр; основные условия пользования 
участком недр; расчет стартового размера разового 
платежа и суммы сбора за участие в аукционе; 
заявка на участие в аукционе; отказ в приеме заявки 
на участие в аукционе; порядок работы аукционной 
комиссии; порядок и условия признания аукциона 
несостоявшимся; процедура проведения аукциона; 
критерий определения победителя аукциона; 
принятие решений по результатам аукциона. 

 
  

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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