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 Закон Республики Башкортостан от 
02.11.2020 N 320-з 

 "О внесении изменений в Кодекс 
Республики Башкортостан о выборах" 

 
Изменениями установлено понятие 

"дистанционное электронное голосование" - 
голосование без использования бюллетеня, 
изготовленного на бумажном носителе, с 
использованием специального программного 
обеспечения. 

Определен перечень статей Уголовного 
кодекса Российской Федерации, 
предусматривающих преступления, осужденные за 
совершение которых граждане не имеют права быть 
избранными в случае неснятой и непогашенной 
судимости на день голосования на выборах - до 
истечения пяти лет со дня снятия или погашения 
судимости. 

Выборы в органы местного самоуправления 
вновь образованного муниципального образования 
должны быть проведены не позднее чем через один 
год со дня его создания. 

Предусмотрен порядок составления списков 
избирателей на избирательных участках, 
образованных на вокзалах и в аэропортах. 

Ужесточены основания для отказа в 
регистрации кандидата и списка кандидатов. 

Предусмотрена возможность голосования 
избирателей по почте, а также посредством 
дистанционного электронного голосования при 
проведении выборов в органы государственной 
власти, органы местного самоуправления. 

Досрочное голосование для граждан, 
проживающих или находящихся в населенных 
пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения 
для голосования и транспортное сообщение с 
которыми затруднено, проводится не ранее чем за 
15 дней до дня голосования. 

Предусмотрена возможность подачи 
заявления избирателя о предоставлении ему 
возможности проголосовать вне помещения для 
голосования с использованием федеральной 
государственной информационной системы 

"Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)". 

 
 Закон Республики Башкортостан от 

02.11.2020 N 319-з 
 "О внесении изменений в статью 10.1 

Закона Республики Башкортостан "О местном 
самоуправлении в Республике Башкортостан" 

 
С 1 января 2021 года вступают в силу 

изменения, согласно которым полномочия органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований, за исключением городского округа 
закрытое административно-территориальное 
образование город Межгорье, по предоставлению 
земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, осуществляют 
республиканский орган исполнительной власти в 
сфере земельных и имущественных отношений и его 
территориальные органы. При этом учитываются 
правила землепользования и застройки, 
утвержденные органами местного самоуправления. 

Полномочия по предоставлению земельных 
участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, перераспределяются сроком на 5 
лет и осуществляются за счет средств 
республиканского бюджета 

В случае принятия до 1 января 2021 года 
органом местного самоуправления решения о 
предварительном согласовании предоставления 
вышеуказанного земельного участка, а также 
решения о проведении аукциона по продаже такого 
участка или аукциона на право заключения договора 
аренды предоставление земельного участка 
осуществляет орган местного самоуправления. 

 
 Закон Республики Башкортостан от 

02.11.2020 N 316-з 
 "О внесении изменения в Закон Республики 

Башкортостан "О полномочиях органов 
государственной власти Республики Башкортостан 
по взаимодействию с Ассоциацией "Совет 
муниципальных образований Республики 
Башкортостан" 

 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 15 ноября по 30 ноября 2020 года 

 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 15 ноября по 30 ноября 2020 года 
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Установлен порядок предоставления 

ежегодного доклада совета муниципальных 
образований о состоянии местного самоуправления 
в республике. 

Доклад содержит основные итоги и 
показатели развития местного самоуправления, а 
также может содержать предложения по вопросам 
совершенствования местного самоуправления, 
прогнозы и иные положения, содержащие 
информацию, касающуюся развития местного 
самоуправления. 

Доклад направляется не позднее 31 мая года, 
следующего за истекшим, в Государственное 
Собрание - Курултай Республики Башкортостан и 
Главе республики, а также по решению Совета 
муниципальных образований может быть направлен 
в иные государственные органы и органы местного 
самоуправления. 

Положения ежегодного доклада, содержащие 
предложения по вопросам совершенствования 
местного самоуправления, анализируются 
соответствующими органами государственной 
власти в целях учета в своей деятельности. 

 
 Закон Республики Башкортостан от 

02.11.2020 N 321-з 
 "О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями 
по подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года" 

 
Установлено, что на срок до 31 декабря 2021 

года органы местного самоуправления наделяются 
следующими полномочиями: обеспечение 
помещениями, охраняемыми, оборудованными и 
пригодными для обучения и работы лиц, 
привлекаемых к сбору сведений о населении; 
обеспечение охраняемыми помещениями для 
хранения переписных листов и иных документов 
переписи населения; предоставление необходимых 
транспортных средств, средств связи. 

Контроль за эффективностью и качеством 
осуществления органами местного самоуправления 
переданных полномочий; подготовку предложений 
об отзыве полномочий в случае неисполнения или 
ненадлежащего их исполнения осуществляет Глава 
республики. 

Отзыв полномочий производится в случае 
нарушений осуществления органами местного 
самоуправления переданных им государственных 
полномочий. 

Документом также установлена Методика 
расчета общего объема субвенций, 
предоставляемых местным бюджетам из 

республиканского бюджета для осуществления 
вышеуказанных полномочий. 

 
 Закон Республики Башкортостан от 

02.11.2020 N 318-з 
 "О внесении изменения в приложение 10 к 

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

 
Изменениями, внесенными в способ 

(методику) расчета нормативов для определения 
общего объема субвенций, предоставляемых 
местным бюджетам из республиканского бюджета 
на реализацию государственных полномочий по 
организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без 
владельцев, установлено, что порядок определения 
количества животных, подлежащих отлову на 
территориях муниципальных образований в течение 
очередного финансового года, устанавливается 
Правительством республики. 
 

 Закон Республики Башкортостан от 
02.11.2020 N 317-з 

 "О внесении изменения в статью 14 Закона 
Республики Башкортостан "О гарантиях 
осуществления полномочий депутата, члена 
выборного органа, выборного должностного лица 
местного самоуправления" 

 
Внесенными изменениями уточнены гарантии 

трудовых прав депутата, осуществляющего свои 
полномочия без отрыва от основной деятельности. 

Так, для осуществления депутатских 
полномочий ему гарантируется сохранение места 
работы (должности) на период, продолжительность 
которого устанавливается уставом муниципального 
образования и не может составлять в совокупности 
менее двух и более шести рабочих дней в месяц. 

Освобождение от выполнения трудовых 
обязанностей для участия в заседаниях 
представительного органа муниципального 
образования, его постоянных и временных 
комиссий, работы с избирателями и иных 
мероприятиях производится на основании 
официального уведомления или официального 
приглашения депутата соответствующими органами. 
Работодатель вправе потребовать представление 
копии указанного официального уведомления или 
приглашения. 

В иных случаях депутат заблаговременно 
уведомляет работодателя об осуществлении 



ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  3 | страница 

   
депутатских полномочий в период исполнения 
трудовых обязанностей в письменной или 
электронной форме, указав время (период) 
освобождения от выполнения трудовых 
обязанностей. 

 
 Закон Республики Башкортостан от 

02.11.2020 N 315-з 
 "О внесении изменений в Закон Республики 

Башкортостан "О статусе депутата 
Государственного Собрания - Курултая Республики 
Башкортостан" 

 
Для осуществления депутатских полномочий 

без отрыва от основной деятельности депутату 
гарантируется сохранение места работы (должности) 
на период в совокупности не более шести рабочих 
дней в месяц. 

По требованию работодателя копия 
официального уведомления, официального 
приглашения для участия в заседаниях и иных 
мероприятиях Государственного Собрания - 
Курултая Республики Башкортостан, его постоянных 
комитетов, комиссий, депутатских объединений, 
иных органов, работы с избирателями 
представляется депутатом по месту исполнения 
трудовых обязанностей. 

В иных случаях депутат заблаговременно 
уведомляет работодателя в письменной или в 
электронной форме. 

Предусмотрено безвозмездное 
предоставление помещения депутату в период 
работы в избирательном округе для приема 
избирателей. Порядок предоставления указанного 
помещения определяется органами местного 
самоуправления по согласованию с депутатом. 

 
 Закон Республики Башкортостан от 

02.11.2020 N 322-з 
 "О регулировании отдельных вопросов 

деятельности контрольно-счетных органов 
муниципальных образований Республики 
Башкортостан" 

 
Опечатывание касс, кассовых и служебных 

помещений, складов и архивов, изъятие документов 
и материалов производятся с участием 
уполномоченных должностных лиц проверяемых 
органов и организаций и составлением 
соответствующих актов. 

Должностные лица контрольно-счетного 
органа при обнаружении подделок, подлогов, 
хищений, злоупотреблений и при необходимости 
пресечения данных противоправных действий 

должны незамедлительно (в течение 24 часов) 
уведомить об этом председателя контрольно-
счетного органа с приложением соответствующих 
актов. 

Органы, организации, их должностные лица 
обязаны представлять в контрольно-счетный орган 
по его запросу информацию, документы и 
материалы, необходимые для проведения 
контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, в срок не позднее семи рабочих дней 
со дня получения запроса. 

В приложении приведена форма уведомления 
об опечатывании касс, кассовых и служебных 
помещений, складов и архивов, изъятии документов 
и материалов. 

 
 Закон Республики Башкортостан от 

02.11.2020 N 326-з 
 "Об организации дорожного движения в 

Республике Башкортостан и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Республики 
Башкортостан" 

 
Установлен запрет на размещение платных 

парковок на земельных участках, относящихся к 
общему имуществу многоквартирных домов. 

Предусмотрены случаи бесплатного 
использования платных парковок, расположенных 
на землях, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности: 

в течение 60 мин. - на территориях, 
непосредственно прилегающих к объектам спорта, 
зданиям, в которых размещены образовательные 
организации, в том числе дошкольные 
образовательные организации, медицинские 
организации государственной и муниципальной 
систем здравоохранения, организации культуры, 
органы государственной власти, органы местного 
самоуправления и организации, предоставляющие 
государственные и муниципальные услуги; 

не более 20 мин. - в случае остановки 
(парковки) транспортного средства; 

в период с 21 ч. 00 мин. до 7 ч. 00 мин. - в 
рабочие дни; 

в выходные и нерабочие праздничные дни. 
Взимание платы за пользование платной 

парковкой не допускается в отношении специальных 
транспортных средств, а также в отношении 
транспортных средств, управляемых ветеранами 
Великой Отечественной войны либо перевозящих 
таких ветеранов, транспортных средств, 
управляемых инвалидами I - III групп либо 
перевозящих таких инвалидов или детей-инвалидов. 
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Предусмотрено право владельца платной 

парковки увеличить период времени бесплатного 
использования парковки, а также установить 
дополнительные категории пользователей парковки 
платно, бесплатно или на льготных условиях. 

Соответствующие изменения внесены также в 
Кодекс Республики Башкортостан о безопасности 
дорожного движения, Закон республики от 7 мая 
2009 года N 122-з "Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Республике 
Башкортостан". 

 
 Постановление Правительства РБ от 

30.10.2020 N 669 
 "О внесении изменений в Постановление 

Правительства Республики Башкортостан от 28 
сентября 2018 года N 479 "Об установлении способа 
осуществления потребителями оплаты 
коммунальной услуги по отоплению на территории 
Республики Башкортостан" 

 
С 1 января 2021 года утрачивает силу норма, 

согласно которой при расчете размера оплаты 
коммунальной услуги по отоплению в 
многоквартирных домах и жилых домах, не 
оборудованных коллективными (общедомовыми) 
приборами учета тепловой энергии, а также в 
случаях выхода из строя или утраты ранее 
введенных в эксплуатацию коллективных 
(общедомовых) приборов учета тепловой энергии 
либо истечения срока их эксплуатации используются 
нормативы потребления коммунальной услуги по 
отоплению, действовавшие по состоянию на 30 
июня 2012 года, с учетом коэффициента, равного 
отношению количества месяцев в календарном году 
к количеству месяцев отопительного периода. 

 
 Постановление Правительства РБ от 

26.10.2020 N 650 
 "О внесении изменения в Порядок 

предоставления жилых помещений 
специализированного жилищного фонда 
Республики Башкортостан" 

 
Установлено, что соответствие жилого 

помещения для детей-сирот, которое 
предоставляется по договору найма 
специализированных жилых помещений, 
требованиям благоустроенности соответствующего 
населенного пункта устанавливается комиссией, 
созданной органом местного самоуправления, на 
основании Постановления Правительства 
Российской Федерации от 28 января 2006 года N 47 
"Об утверждении Положения о признании 

помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом". 

 
 Постановление Правительства РБ от 

02.11.2020 N 678 
 "О внесении изменений в Постановление 

Правительства Республики Башкортостан от 11 
июня 2019 года N 348 "Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из бюджета Республики 
Башкортостан бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Республики Башкортостан на 
реализацию мероприятий по развитию 
учреждений сферы культуры" 

 
Определены мероприятия, на реализацию 

которых предоставляются субсидии: 
реновация муниципальных учреждений сферы 

культуры, оказывающих соответствующие услуги, в 
том числе по предоставлению дополнительного 
образования в указанной сфере, а именно 
капитальный ремонт их объектов; 

создание быстровозводимых модульных 
домов культуры на 100 - 150 посадочных мест в 
сельских и городских населенных пунктах. 

Оценка эффективности использования 
субсидии осуществляется Министерством культуры 
республики на основании сравнения плановых и 
достигнутых значений целевых показателей 
результата использования субсидии, установленных 
соглашением. Использование субсидии признается 
эффективным, если были достигнуты все указанные 
плановые значения. 

Предельные уровни софинансирования 
расходных обязательств муниципальных 
образований составляют: не более 97 процентов - 
для муниципальных районов; не более 95 процентов 
- для городских округов. 

Установлены критерии конкурсного отбора 
муниципальных образований для предоставления 
субсидий по каждому мероприятию. 

 
 Постановление Правительства РБ от 

27.10.2020 N 665 
 "О внесении изменений в Порядок 

предоставления субсидий из бюджета Республики 
Башкортостан бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Республики Башкортостан на 
поддержку муниципальных программ 
(подпрограмм) формирования современной 
городской среды" 
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Внесенными изменениями определены 

условия предоставления субсидий: 
наличие утвержденной муниципальной 

программы формирования современной городской 
среды; 

наличие правового акта муниципального 
района, утверждающего порядок предоставления 
иных межбюджетных трансфертов из районного 
бюджета бюджетам городских и сельских поселений 
с численностью населения свыше 1000 человек; 

наличие в бюджете муниципального 
образования бюджетных ассигнований на 
исполнение расходных обязательств; 

заключение между Министерством жилищно-
коммунального хозяйства республики и 
администрацией муниципального образования 
соглашения о предоставлении субсидии; 

софинансирование вышеуказанных расходов 
из республиканского бюджета составляет не более 
95% от общего объема расходного обязательства 
муниципального образования. 

Установлены перечень элементов 
благоустройства, а также перечень видов работ и 
затрат по благоустройству, на которые может быть 
израсходована субсидия. 

Обязательства муниципальных образований 
дополнены требованием по обеспечению 
проведения проверки достоверности сметной 
стоимости работ путем издания муниципального 
нормативного акта либо получения заключения 
специализированной экспертной организации. 

В случаях нарушения администрацией 
муниципального образований условий и порядка 
предоставления субсидии, обнаружения излишне 
выплаченных сумм субсидии, выявления 
недостоверных сведений, содержащихся в 
документах, представленных для ее получения 
субсидия подлежит возврату в республиканский 
бюджет в течение 10 рабочих дней со дня получения 
соответствующего требования. 

Нововведением является методика оценки 
заявок муниципальных образований на 
предоставление субсидий. 

 
 Постановление Правительства РБ от 

26.10.2020 N 652 
 "О внесении изменений в некоторые 

решения Правительства Республики Башкортостан" 
 
Из рекомендованного перечня типовых 

муниципальных услуг органов местного 
самоуправления муниципальных образований, 
предоставление которых организуется по принципу 
"одного окна" в Республиканском государственном 
автономном учреждении Многофункциональный 
центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг, утвержденного 
Постановлением Правительства республики от 18 
октября 2016 года N 446, исключена услуга по 
предоставлению в установленном порядке жилых 
помещений муниципального жилищного фонда по 
договорам социального найма. 
 

  

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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