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Постановление Правительства РБ от 
07.05.2018 N 200 

"Об утверждении Порядка предоставления 
из бюджета Республики Башкортостан субсидий 
бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Республики Башкортостан на реализацию 
мероприятий по развитию образовательных 
организаций" 

 
Субсидии предоставляются в рамках 

государственной программы "Развитие образования 
в Республике Башкортостан" на укрепление 
материально-технической базы, капитальный 
ремонт образовательных организаций, создание 
сети детских технопарков, проведение мероприятий 
по оборудованию (дооборудованию) 
образовательных организаций инженерно-
техническими средствами и системами охраны. 

Субсидии предоставляются на основании 
заявок. Проводится конкурсный отбор среди 
муниципальных образований с целью 
формирования перечня образовательных 
организаций, подлежащих субсидированию. 

Документом предусмотрены основания для 
отказа в допуске к участию в конкурсном отборе, 
формулы предоставления субсидий, возврат в доход 
республиканского бюджета неиспользованного 
остатка субсидии. 

 
Постановление Правительства РБ от 

04.05.2018 N 198 
"О внесении изменений в Постановление 

Правительства Республики Башкортостан от 26 
июня 2013 года N 280 "Об утверждении Порядка 
ликвидации неиспользуемых скотомогильников на 
территории Республики Башкортостан" 

 
Обязанности по организации проведения 

работ, связанных с ликвидацией неиспользуемых 
скотомогильников, безопасных в ветеринарно-
санитарном отношении, государственной 
регистрацией прекращения права собственности на 
неиспользуемые скотомогильники и снятием их с 
кадастрового учета, возлагаются на районные и 
городские ветеринарные станции, в зоне 

деятельности которых расположены такие 
скотомогильники. 

Управлением ветеринарии Республики 
Башкортостан и подведомственными ему 
учреждениями также проводятся мероприятия по 
ликвидации неиспользуемых скотомогильников, 
государственной регистрации прекращения прав 
собственности на неиспользуемые скотомогильники 
и снятию их с кадастрового учета. 

Неиспользуемые скотомогильники подлежат 
ветеринарно-санитарному освидетельствованию 
посредством эпизоотологического и лабораторно-
бактериологического обследования в целях 
определения их ветеринарно-санитарной 
безопасности (опасности). 

Фактом ликвидации неиспользуемых 
скотомогильников является акт, подтверждающий 
прекращение права собственности на 
неиспользуемый скотомогильник, направляемый в 
Министерство земельных и имущественных 
отношений республики для исключения его из 
Реестра государственного имущества Республики 
Башкортостан. 

 
Постановление Правительства РБ от 

15.05.2018 N 204 
"О реализации части 1 статьи 12.1 Закона 

Республики Башкортостан "О регулировании 
земельных отношений в Республике 
Башкортостан" 

 
Положение определяет порядок рассмотрения 

документов, обосновывающих инвестиционные 
проекты, предусматривающие размещение 
объектов социально-культурного и (или) 
коммунально-бытового назначения; порядок 
определения соответствия инициатора 
инвестиционного проекта и проекта условиям и 
критериям, установленным частью 1 статьи 12.1 
Закона Республики Башкортостан "О регулировании 
земельных отношений в Республике Башкортостан"; 
порядок и условия заключения соглашения об 
обеспечении выполнения социальных обязательств 
и соблюдения условий предоставления земельного 
участка без проведения торгов. 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 
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Установлены условия, предъявляемые к 

инициаторам инвестиционных проектов, а также 
условия, которым должен соответствовать 
инвестиционный проект. 

Установлено, что в целях реализации 
инвестиционного проекта на земельном участке, 
предоставляемом в аренду без проведения торгов, 
инициатор инвестиционного проекта направляет 
ходатайство о предоставлении земельного участка в 
аренду без проведения торгов. Вместе с 
ходатайством инициатор прилагает документы, 
перечень которых приведен в данном Положении. 
Предусмотрены основания для отказа в 
предоставлении земельного участка без проведения 
торгов. 

 
Постановление Правительства РБ от 

17.05.2018 N 209 
"О внесении изменений в Постановление 

Правительства Республики Башкортостан от 1 июля 
2014 года N 290 "Об утверждении Порядка 
выявления и пресечения самовольного 
строительства на территории Республики 
Башкортостан" 

 
Выявление объекта капитального 

строительства, имеющего признаки самовольной 
постройки, осуществляется посредством проведения 
проверок либо мероприятий по контролю, при 
проведении которых не требуется взаимодействие 
органа государственного контроля (надзора) с 
юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, в рамках: 

регионального государственного 
строительного надзора; 

государственного надзора за состоянием, 
содержанием, сохранением, использованием, 
популяризацией и государственной охраной 
объектов культурного наследия; 

регионального государственного 
экологического надзора, включая государственный 
надзор в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий. 

По результатам проведения мероприятий по 
выявлению самовольного строительства Госкомитет 
республики по жилищному и строительному 
надзору направляет материалы о принятых мерах 
административного воздействия в органы местного 
самоуправления для принятия решения о сносе 
самовольной постройки в случае создания или 
возведения самовольной постройки на земельном 
участке, расположенном в зоне с особыми 
условиями использования территорий (за 
исключением зоны охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации), или на территории общего 
пользования, или в полосе отвода инженерных 
сетей федерального, регионального либо местного 
значения. 

 
Приказ Госстроя РБ от 24.04.2018 N 117 
"О показателях средней рыночной стоимости 

1 квадратного метра общей площади жилья в 
городских округах, городских поселениях и 
муниципальных районах Республики Башкортостан 
на II квартал 2018 года" 

 
Показатели определяют размер 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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