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Закон Республики Башкортостан от 27.02.2018 
N 584-з 

"О внесении изменений в статью 7 Закона 
Республики Башкортостан "О муниципальной 
службе в Республике Башкортостан" 

 
Для замещения должности муниципальной 

службы требуется соответствие квалификационным 
требованиям к уровню профессионального 
образования, стажу муниципальной службы или 
стажу работы по специальности, направлению 
подготовки, знаниям и умениям, которые 
необходимы для исполнения должностных 
обязанностей, а также при наличии 
соответствующего решения представителя 
нанимателя (работодателя) - к специальности, 
направлению подготовки. 

В связи с вышеуказанным для замещения 
должностей муниципальной службы 
устанавливаются следующие типовые 
квалификационные требования: 

по высшим должностям муниципальной 
службы (5-я группа) - стаж государственной и (или) 
муниципальной службы или стаж работы по 
специальности, направлению подготовки не менее 4 
лет; 

по главным должностям муниципальной 
службы (4-я группа) - стаж государственной и (или) 
муниципальной службы или стаж работы по 
специальности, направлению подготовки не менее 2 
лет; 

по ведущим должностям муниципальной 
службы (3-я группа) - без предъявления требований 
к стажу. 

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или 
магистра с отличием, в течение трех лет со дня 
выдачи диплома устанавливаются 
квалификационные требования к стажу 
муниципальной службы или стажу работы по 
специальности, направлению подготовки для 
замещения главных должностей муниципальной 
службы - не менее одного года стажа 
муниципальной службы или стажа работы по 
специальности, направлению подготовки. 

Вышеуказанные квалификационные 
требования не применяются к лицам, 
претендующим на замещение указанных 
должностей и на включение в кадровый резерв на 
замещение указанных должностей, в отношении 
которых до вступления в силу настоящего Закона 
решением руководителя муниципального органа 
объявлен конкурс на замещение вакантной 
должности муниципальной службы или конкурс на 
включение в кадровый резерв муниципального 
органа. 

 
Закон Республики Башкортостан от 27.02.2018 

N 595-з 
"О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Республики Башкортостан" 
 
Внесены изменения в Кодекс Республики 

Башкортостан о недрах от 28.10.1992 N ВС-13/26. 
Предусмотрено, что участку недр, 

предоставляемому для геологического изучения без 
существенного нарушения целостности недр, по 
решению федерального органа управления 
государственным фондом недр или его 
территориального органа придается статус 
геологического отвода. 

Пользователями недр на участках недр 
местного значения, содержащих 
общераспространенные полезные ископаемые, 
могут быть юридические лица, с которыми 
заключены гражданско-правовые договоры на 
выполнение работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования. 

Установлен определенный срок пользования 
участками недр местного значения для разведки и 
добычи общераспространенных полезных 
ископаемых. 

Внесены изменения в Закон республики от 23 
декабря 2004 года N 144-з "О порядке получения 
права пользования участками недр местного 
значения в Республике Башкортостан". 

Дополнением установлено одно из оснований 
возникновения права пользования участками недр 
местного значения - решение республиканского 
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органа исполнительной власти в сфере 
регулирования отношений недропользования о 
предоставлении без проведения конкурса или 
аукциона права пользования участком недр 
местного значения, содержащим 
общераспространенные полезные ископаемые, для 
разведки и добычи общераспространенных 
полезных ископаемых, необходимых для целей 
выполнения работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования, 
осуществляемых на основании гражданско-
правовых договоров на выполнение указанных 
работ. 

Пересмотрены сроки пользования участками 
недр местного значения на определенный срок и 
без ограничения срока. 

Установлено, что лицензия на пользование 
участками недр местного значения должна 
содержать согласованный уровень добычи полезных 
ископаемых, а также попутных полезных 
ископаемых (при наличии), указание собственника 
добытого полезного ископаемого, а также попутных 
полезных ископаемых (при наличии); условия 
выполнения требований по рациональному 
использованию и охране недр, безопасному 
ведению работ, связанных с пользованием недрами, 
охране окружающей среды; условия снижения 
содержания взрывоопасных газов в шахте, угольных 
пластах и выработанном пространстве до 
установленных допустимых норм при добыче 
(переработке) угля (горючих сланцев). 

 
Постановление Правительства РБ от 

26.02.2018 N 77 

"Об утверждении критериев отнесения 
муниципальных образований Республики 
Башкортостан к монопрофильным 
муниципальным образованиям Республики 
Башкортостан и приравненным к ним территориям 
и перечня монопрофильных муниципальных 
образований Республики Башкортостан и 
приравненных к ним территорий" 

 
Муниципальное образование признается 

монопрофильным муниципальным образованием 
если оно включено по состоянию на 1 января 2017 
года в перечень монопрофильных муниципальных 
образований Российской Федерации (моногородов), 
утвержденный распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29 июля 2014 года N 1398-
р. 

Также установлены критерии для 
муниципальных образований, приравненных к 
монопрофильному муниципальному образованию. 

 
Приказ Госстроя РБ от 01.03.2018 N 43 
"О показателях средней рыночной стоимости 

1 квадратного метра общей площади жилья в 
сельской местности на территории Республики 
Башкортостан на I квартал 2018 года" 

 
Показатель средней рыночной стоимости 1 

квадратного метра общей площади жилья в 
сельской местности на территории республики на I 
квартал 2018 года для расчета размеров субсидий, 
предоставляемых бюджетам муниципальных 
районов на улучшение жилищных условий граждан 
при соблюдении в совокупности условий, утвержден 
в размере 20000 рублей. 
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