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Закон Республики Башкортостан от 01.06.2020 

N 263-з 
"О внесении изменений в Кодекс Республики 

Башкортостан о выборах" 
 (принят Государственным Собранием - 

Курултаем РБ 28.05.2020) 
 
Нововведением является статья, 

предусматривающая проведение выборов при 
введении режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации. Предусмотрено, что при 
наличии угрозы жизни или здоровью избирателей 
голосование может быть отложено. 

Установлены полномочия Центральной 
избирательной комиссии Республики Башкортостан 
при принятии решения об отложении голосования. 

Определены условия проведения 
предвыборной агитации на телевидении и радио. В 
частности, установлено, что общий объем 
бесплатного эфирного времени, предоставляемого 
региональными государственными или 
муниципальными организациями 
телерадиовещания для проведения предвыборной 
агитации на дополнительных или повторных 
выборах депутата (депутатов) Государственного 
Собрания, представительного органа 
муниципального образования по одномандатному 
(многомандатному) избирательному округу, должен 
составлять не менее пяти минут в рабочие дни. 

Предусмотрено сокращение эфирного 
времени в случае одновременного проведения 
предвыборной агитации нескольких избирательных 
кампаний. 

 
Закон Республики Башкортостан от 02.06.2020 

N 268-з 
"О внесении изменений в Закон Республики 

Башкортостан "О регулировании земельных 
отношений в Республике Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 28.05.2020) 

 

Установлено, что заявитель или члены его 
семьи, которые с намерением приобретения права 
быть принятыми и состоять на учете в качестве лиц, 
имеющих право на предоставление земельных 
участков в собственность бесплатно для 
индивидуального жилищного строительства, 
совершили действия либо сделку по отчуждению 
жилого помещения (доли в жилом помещении), 
повлекшие ухудшение жилищных условий, либо 
сделку по отчуждению земельного участка (доли в 
земельном участке), принадлежащего заявителю 
или членам его семьи (супругу (супруге), ребенку 
(детям) на праве собственности, пожизненного 
наследуемого владения, постоянного (бессрочного) 
пользования, аренды для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок) площадью в сумме 0,08 га и более, 
принимаются на учет в качестве лиц, имеющих 
право на предоставление земельных участков в 
собственность бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства не ранее чем через пять 
лет со дня совершения указанных действий, сделок. 

Гражданин, состоящий на учете, снимается с 
учета на основании решения земельной комиссии в 
случае троекратного отказа от земельного участка, 
предложенного гражданину для приобретения в 
собственность бесплатно, троекратного 
неподписания акта приема-передачи земельного 
участка в течение 30 календарных дней с момента 
получения извещения с предложением о 
предоставлении конкретного земельного участка в 
собственность бесплатно либо троекратного 
возврата неврученных почтовых извещений 
направившему уполномоченному органу с отметкой 
отделения почтовой связи о возврате. При этом 
извещения должны быть направлены 
уполномоченным органом на основании трех 
решений земельной комиссии о распределении 
земельных участков, включаемых в перечни 
земельных участков. Снятие с учета по указанному 
основанию не лишает гражданина права повторного 
обращения в уполномоченный орган. 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 1 июня по 15 июня 2020 года 

 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 
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В случае смерти гражданина, состоящего на 

учете в качестве заявителя, его супруг (супруга) 
вправе обратиться с заявлением о постановке его 
(ее) на учет с сохранением очередности, ранее 
определенной на основании заявления умершего 
гражданина. 

Обновлен перечень документов, необходимых 
для предоставления земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства 
категориям граждан, имеющим право на получение 
земельных участков бесплатно. 

 
Закон Республики Башкортостан от 02.06.2020 

N 267-з 
"О внесении изменений в Закон Республики 

Башкортостан "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Республике Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 28.05.2020) 

 
Дополнены требования, предъявляемые к 

хозяйственным обществам, хозяйственным 
товариществам, хозяйственным партнерствам при 
отнесении их к субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 

В частности установлено, что участниками 
обществ с ограниченной ответственностью являются 
только общероссийские общественные 
объединения инвалидов или их территориальные 
подразделения, и в таких обществах с ограниченной 
ответственностью за предшествующий календарный 
год среднесписочная численность инвалидов по 
отношению к другим работникам составляет не 
менее чем пятьдесят процентов, а доля оплаты 
труда инвалидов в фонде оплаты труда - не менее 
чем двадцать пять процентов. 

Нововведением является статья, 
предусматривающая порядок ведения единого 
реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Установлено, что орган 
исполнительной власти республики, 
координирующий вопросы развития малого и 
среднего предпринимательства, представляет в 
федеральный орган исполнительной власти по 
контролю и надзору за соблюдением 
законодательства о налогах и сборах ежегодно до 5 
июля сформированный по состоянию на 1 июля 
текущего календарного года перечень субъектов 
малого и среднего предпринимательства, имеющих 
статус социального предприятия. 

Поддержка субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим 
деятельность в сфере социального 
предпринимательства, также оказывается при 

условиях обеспечения ими занятости женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком в 
возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих 
детей в возрасте до семи лет. 

 
Закон Республики Башкортостан от 28.05.2020 

N 260-з 
"О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Республики Башкортостан" 
(принят Государственным Собранием - 

Курултаем РБ 28.05.2020) 
 
Законом республики от 5 января 2004 года N 

59-з "О регулировании земельных отношений в 
Республике Башкортостан" установлены условия 
предоставления земельных участков в аренду без 
проведения торгов в целях реализации масштабного 
инвестиционного проекта, предусматривающего 
строительство многоквартирного дома 
(многоквартирных домов) общей площадью не 
менее 10 тысяч квадратных метров жилых 
помещений или иного объекта капитального 
строительства общей площадью не менее 10 тысяч 
квадратных метров в муниципальном образовании 
республики, на территории которого расположен 
многоквартирный дом (многоквартирные дома), 
незавершенный строительством, в строительство 
которого привлечены денежные средства граждан, 
по договорам с которыми застройщик (заказчик) не 
выполнил своих обязательств. 

Законом республики от 2 декабря 2005 года N 
250-з "О регулировании жилищных отношений в 
Республике Башкортостан" предусмотрено создание 
некоммерческих организаций в целях жилищного 
строительства для обеспечения жилыми 
помещениями граждан, включенных в реестр 
пострадавших граждан в соответствии с 
Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 
214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации", или 
граждан, чьи денежные средства привлечены для 
строительства многоквартирных домов или иных 
объектов недвижимости, включенных в единый 
реестр проблемных объектов, расположенных на 
территории республики. 

В Законе республики от 3 марта 2011 года N 
368-з "О мерах по защите прав граждан, 
пострадавших вследствие неисполнения 
застройщиками (заказчиками) обязательств по 
строительству многоквартирных домов на 
территории Республики Башкортостан" введены 
понятия гражданина, признанного пострадавшим; 
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инициатора инвестиционного проекта; 
уполномоченного органа. 

Из полномочий Правительства республики 
исключено установление порядка ведения и условий 
формирования сводного перечня проблемных 
объектов на территории республики. 

Установлены формы обеспечения жилыми 
помещениями граждан, пострадавших вследствие 
неисполнения застройщиками (заказчиками) 
обязательств по строительству многоквартирных 
домов. Уточнено, что защита прав граждан, 
признанных пострадавшими, осуществляется в 
соответствии с соглашением, заключаемым между 
уполномоченным органом и инициатором 
инвестиционного проекта, в срок не более пяти лет 
со дня заключения такого соглашения. 

Признана утратившей силу статья 5, 
предусматривающая ведение сводного перечня 
проблемных объектов на территории республики. 

Законом республики от 24 декабря 2012 года 
N 638-з "О бесплатной юридической помощи в 
Республике Башкортостан" установлено, что 
граждане, включенные в реестр пострадавших 
граждан, и граждане, чьи денежные средства 
привлечены для строительства многоквартирных 
домов или иных объектов недвижимости, 
включенных в единый реестр проблемных объектов, 
расположенных на территории республики, могут 
получить бесплатную юридическую помощь по 
вопросам, связанным с защитой прав в сфере 
долевого строительства, в случае если 
приобретаемое (строящееся) жилье является для 
них единственным. 

 
Закон Республики Башкортостан от 02.06.2020 

N 265-з 
"О внесении изменений в Закон Республики 

Башкортостан "О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными 
полномочиями Республики Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 28.05.2020) 

 
Обновлена формула расчета необходимого 

объема субвенции бюджету муниципального 
образования на обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями. 

Способ (методика) расчета нормативов для 
определения общего объема субвенций, 
предоставляемых местным бюджетам для 
осуществления государственных полномочий по 
обеспечению жилыми помещениями инвалидов и 

семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, вставших на учет после 1 января 
2005 года и страдающих тяжелыми формами 
хронических заболеваний, изложен в новой 
редакции. 

 
Закон Республики Башкортостан от 01.06.2020 

N 262-з 
"О внесении изменений в приложение 6 к 

Закону Республики Башкортостан "О наделении 
органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями Республики 
Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 28.05.2020) 

 
Обновлены формулы расчета годового объема 

субвенций, предоставляемых местным бюджетам из 
бюджета республики для осуществления следующих 
государственных полномочий: 

по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей (за исключением организации 
отдыха детей в каникулярное время), по 
осуществлению мероприятий по обеспечению 
безопасности жизни и здоровья детей в период их 
пребывания в организациях отдыха детей и их 
оздоровления; 

по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей в организациях отдыха детей и 
их оздоровления сезонного или круглогодичного 
действия (независимо от их организационно-
правовых форм) (за исключением организации 
отдыха детей в каникулярное время), по 
осуществлению мероприятий по обеспечению 
безопасности жизни и здоровья детей в период их 
пребывания в организациях отдыха детей и их 
оздоровления. 

Признана утратившей силу формула, 
определяющая годовой объем субвенции, 
предоставляемой муниципальному образованию 
для осуществления государственных полномочий по 
организации и обеспечению отдыха и оздоровления 
детей в санаторно-оздоровительных детских лагерях 
и детских лагерях, созданных при санаторно-
курортных организациях (за исключением 
организации отдыха детей в каникулярное время), 
по осуществлению мероприятий по обеспечению 
безопасности жизни и здоровья детей в период их 
пребывания в организациях отдыха детей и их 
оздоровления. 
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Постановление Правительства РБ от 

08.05.2020 N 300 
"О внесении изменений в Постановление 

Правительства Республики Башкортостан от 25 
сентября 2006 года N 275 "О реализации Закона 
Республики Башкортостан "О мерах социальной 
поддержки специалистов, проживающих и 
работающих в сельской местности и рабочих 
поселках" 

 
В перечень должностей специалистов 

государственных и муниципальных учреждений, 
проживающих и работающих в сельских населенных 
пунктах и рабочих поселках, имеющих право на 
получение мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг, 
включены специалисты учреждений 
здравоохранения. 

В случае принятия решения об отказе в 
назначении ежемесячной компенсационной 
выплаты специалисту (пенсионеру) в течение 5 
рабочих дней направляется уведомление о 
принятом решении с указанием причин отказа и 
порядка обжалования принятого решения. 
Соответствующее уведомление направляется 
заявителю в одновременным возвратом всех 
документов, приобщенных к заявлению. 

 
Постановление Правительства РБ от 

29.05.2020 N 326 
"О внесении изменений в Постановление 

Правительства Республики Башкортостан от 21 
декабря 2016 года N 524 "О Порядке обеспечения 
жилыми помещениями отдельных категорий 
граждан, определенных статьей 20.1 Закона 
Республики Башкортостан "О регулировании 
жилищных отношений в Республике 
Башкортостан" 

 
Обновлены правила обеспечения жилыми 

помещениями отдельных категорий граждан, 
определенных статьей 20.1 Закона о регулировании 
жилищных отношений. 

Предусмотрено, что граждане, которые для 
приобретения права быть включенными в список 
граждан, имеющих право на обеспечение жилыми 
помещениями, совершили намеренные действия, в 
результате которых такие граждане могут быть 
отнесены к отдельным категориям граждан, 
включаются в список граждан не ранее чем через 5 
лет со дня совершения указанных намеренных 
действий. 

К намеренным действиям, повлекшим 
ухудшение жилищных условий, совершаемым 

гражданами для приобретения права быть 
включенными в список, относятся действия 
гражданина или членов его семьи, связанные: 

с вселением в жилое помещение иных лиц (за 
исключением вселения супруга (супруги), 
несовершеннолетних детей, нетрудоспособных 
родителей, а также детей старше 18 лет, ставших 
инвалидами до достижения ими возраста 18 лет); 

с изменением места жительства, в результате 
которого возникли основания для признания 
гражданина нуждающимся в жилых помещениях; 

с меной жилых помещений (обменом жилыми 
помещениями); 

с невыполнением условий договора 
социального найма или договора найма жилого 
помещения жилищного фонда социального 
использования, повлекшим выселение из жилого 
помещения в судебном порядке; 

с выделением долей в праве общей 
собственности на жилые помещения; 

с отчуждением жилых помещений или их 
частей. 

 
Постановление Правительства РБ от 

08.05.2020 N 298 
"О внесении изменений в Постановление 

Правительства Республики Башкортостан от 3 
марта 2009 года N 80 "Об оказании 
государственной поддержки молодежным и 
детским общественным объединениям в 
Республике Башкортостан" 

 
Определены условия и порядок проведения 

конкурса проектов (программ) молодежных и 
детских общественных объединений на 
предоставление грантов в форме субсидий из 
республиканского бюджета в целях реализации 
проектов (программ) в рамках государственной 
программы "Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в Республике 
Башкортостан", утвержденной Постановлением 
Правительства Республики Башкортостан от 25 
декабря 2017 года N 613. 

Предусмотрена новая форма заявки на участие 
в конкурсе проектов (программ) молодежных и 
детских общественных объединений на 
предоставление грантов в форме субсидий. 

Установлены условия, механизм 
предоставления грантов в форме субсидий 
некоммерческим организациям для финансового 
обеспечения проектов (программ) в сфере 
молодежной политики. 

Предусмотрен перечень документов для 
предоставления грантов в форме субсидий, 
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основания для отказа в предоставлении гранта, 
порядок возврата гранта. 
  

Распоряжение Правительства РБ от 
26.05.2020 N 510-р 

"О внесении изменений в республиканскую 
адресную инвестиционную программу на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов, 
утвержденную распоряжением Правительства 
Республики Башкортостан от 30.12.2019 N 1560-р" 

 
Остатки средств в Управлении Федерального 

казначейства по Республике Башкортостан по 
состоянию на 1 января 2019 года в сумме 319,20 тыс. 
руб. направлены на увеличение объема бюджетных 
ассигнований 2020 года республиканской адресной 
инвестиционной программы на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов. 

Скорректирован план-график освоения 
бюджетных ассигнований республиканской 
адресной инвестиционной программы на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов. 

 
Распоряжение Правительства РБ от 

06.05.2020 N 442-р 
"О внесении изменений в республиканскую 

адресную инвестиционную программу на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов, 
утвержденную распоряжением Правительства 
Республики Башкортостан от 30.12.2019 N 1560-р" 

 
В рамках исполнения государственных 

программ "Развитие здравоохранения", "Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики", "Развитие образования", "Развитие 
строительного комплекса и архитектуры", 
"Модернизация и реформирование жилищно-
коммунального хозяйства" учтены бюджетные 

трансферты на строительство объектов социально-
культурного назначения. 

Скорректирован план-график освоения 
бюджетных ассигнований республиканской 
адресной инвестиционной программы. 

 
Приказ Министерства семьи и труда РБ от 

08.05.2020 N 311-о 
"О внесении изменений в Приказ 

Министерства труда и социальной защиты 
населения Республики Башкортостан от 21 октября 
2014 года N 476-о "Об утверждении Положения о 
порядке осуществления Министерством труда и 
социальной защиты населения Республики 
Башкортостан контроля за деятельностью органов 
местного самоуправления в части реализации 
переданных государственных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по 
попечительству в форме патронажа над 
совершеннолетними дееспособными лицами, 
которые по состоянию здоровья не могут 
самостоятельно осуществлять и защищать свои 
права и исполнять обязанности" 

 
Контроль за деятельностью органов местного 

самоуправления по организации и осуществлению 
попечительства в форме патронажа над 
совершеннолетними дееспособными лицами, 
которые по состоянию здоровья не могут 
самостоятельно осуществлять и защищать свои 
права и исполнять обязанности, осуществляет 
Министерство семьи, труда и социальной защиты 
населения республики. 

При проведении проверки члены рабочей 
группы должны иметь документы, удостоверяющие 
личность, и приказ Министерства о проведении 
проверки. 
 

  

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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