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"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) 

Действие данного документа 
распространяется на правоотношения, возникшие с 
1 марта 2015 года. 

Изменениями установлено, что размер 
арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в государственной собственности республики, и 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, предоставленные в 
аренду без торгов, определяется в порядке, 
предусмотренном правилами определения размера 
и внесения арендной платы за земли, находящиеся в 
государственной собственности республики, и 
земли, государственная собственность на которые 
не разграничена. Ежегодный размер арендной 
платы за земельные участки, находящиеся в 
государственной собственности республики, и 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, предоставленные в 
аренду без торгов, в случае их образования из 
земельных участков, ранее предоставленных 
юридическим и физическим лицам, в том числе по 
результатам торгов (конкурсов, аукционов), 
определяется пропорционально размеру ежегодной 
арендной платы исходного земельного участка. 

 
Постановление Правительства РБ от 

02.06.2015 N 206 
"Об утверждении Порядка определения 

цены земельного участка, находящегося в 
государственной собственности Республики 
Башкортостан, и земельного участка, 
государственная собственность на который не 
разграничена, при заключении договора купли-

продажи такого земельного участка без 
проведения торгов" 

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

Действие данного документа 
распространяется на правоотношения, возникшие с 
1 марта 2015 года. 

Цена земельного участка, находящегося в 
государственной собственности республики, и 
земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, при заключении 
договора купли-продажи такого земельного участка 
без проведения торгов определяется в размере 
кадастровой стоимости земельного участка, 
действующей на момент обращения заявителя. Цена 
земельных участков, находящихся в 
государственной собственности республики, и 
земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, при продаже их 
собственникам зданий, сооружений либо 
помещений в них, расположенных на таких 
земельных участках, определяется в соответствии с 
Постановлением Правительства республики от 29 
декабря 2014 года N 629. 

 
Постановление Правительства РБ от 

02.06.2015 N 203 
"Об утверждении Порядка разработки 

бюджетного прогноза Республики Башкортостан на 
долгосрочный период" 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 05.06.2015) 

Порядок определяет правила разработки и 
утверждения, период действия, требования к 
составу и содержанию бюджетного прогноза 
республики на долгосрочный период. Бюджетный 
прогноз разрабатывается и утверждается каждые 
шесть лет на двенадцать и более лет. Разработка 
бюджетного прогноза (изменение бюджетного 
прогноза) осуществляется Министерством финансов 
республики на основе прогноза (изменений 
прогноза) социально-экономического развития 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 
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республики на долгосрочный период. В бюджетный 
прогноз могут быть внесены изменения без 
продления периода его действия. 

Данным документом предусмотрены 
"Основные параметры прогноза (изменений 
прогноза) социально-экономического развития 
республики", "Прогноз основных параметров 
консолидированного бюджета республики", 
"Предельные расходы бюджета республики на 
финансовое обеспечение реализации 
государственных программ республики", 
являющиеся приложениями к бюджетному 
прогнозу. 

 
Постановление Правительства РБ от 

11.06.2015 N 215 
"Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий из бюджета Республики Башкортостан на 
возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховых 
премий по договорам сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства и по 
договорам сельскохозяйственного страхования в 
области животноводства" 

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

Субсидии предоставляются на цели, связанные 
с возмещением части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховой премии, 
начисленной по договору сельскохозяйственного 
страхования, в области растениеводства и 
животноводства. Установлены требования, условия 
предоставления субсидий, основания для отказа в 
предоставлении субсидий. Предусмотрены 
полномочия Министерства сельского хозяйства 
республики по предоставлению субсидий. 
Ответственность за достоверность сведений и 
подлинность представленных документов 
возлагается на сельскохозяйственного 
товаропроизводителя. Министерство сельского 
хозяйства республики осуществляет контроль за 
правильным исчислением и выплатой субсидий, а 
также целевым использованием бюджетных 
средств. 

 
 
 

Постановление Правительства РБ от 
02.06.2015 N 201 

"Об утверждении Правил 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) 

Действие данного документа 
распространяется на правоотношения, возникшие с 
1 марта 2015 года. 

Определен 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, предоставленных в аренду, в 
постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное 
наследуемое владение, в безвозмездное 
пользование. 

 
Приказ Минобразования РБ от 07.04.2015 N 

711 
"Об условиях осуществления всестороннего 

анализа профессиональной деятельности 
педагогических работников с целью их аттестации 
на установление первой или высшей 
квалификационной категории" 

(Зарегистрировано в Госкомюстиции РБ 
01.06.2015 N 6406) 

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

Всесторонний анализ профессиональной 
деятельности осуществляется в отношении 
педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность и 
находящихся в ведении республики, педагогических 
работников муниципальных и частных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность на 
территории республики, с целью их аттестации на 
установление квалификационной категории (первой 
или высшей) и является составляющей частью 
процедуры аттестации. 

  

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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