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Закон Республики Башкортостан от 
23.12.2020 N 366-з 

"О внесении изменений в Экологический 
кодекс Республики Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 17.12.2020) 

 
С 1 января 2021 года вступают в силу новые 

требования в области охраны окружающей среды 
при осуществлении деятельности в области 
геологического изучения, разведки и добычи 
углеводородного сырья, а также при переработке 
(производстве), транспортировке, хранении, 
реализации углеводородного сырья и 
произведенной из него продукции. 

В частности установлено, что на территории 
республики деятельность в области геологического 
изучения, разведки и добычи углеводородного 
сырья, а также переработка (производство), 
транспортировка, хранение, реализация 
углеводородного сырья и произведенной из него 
продукции осуществляются при наличии планов 
предупреждения и ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов, утверждаемых в соответствии с 
Федеральным законом "Об охране окружающей 
среды". 

Документом также скорректирован порядок 
осуществления государственного экологического 
надзора. Предусмотрено, что при осуществлении 
юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем хозяйственной или иной 
деятельности с использованием объектов, которые 
оказывают негативное воздействие на окружающую 
среду и хотя бы один из которых подлежит 
федеральному государственному экологическому 
надзору, в отношении всех таких объектов и таких 
юридического лица или индивидуального 
предпринимателя осуществляется только 
федеральный государственный экологический 
надзор. 

 
Закон Республики Башкортостан от 

23.12.2020 N 361-з 

"О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Республики Башкортостан в 
целях противодействия коррупции" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 17.12.2020) 

 
Внесены изменения в Закон республики от 

14 марта 2003 года N 479-з "О статусе депутата 
Государственного Собрания - Курултая Республики 
Башкортостан". 

Установлено требование к ежегодному 
представлению депутатом сведений о своих 
расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей по каждой сделке по 
приобретению цифровых финансовых активов, 
цифровой валюты, совершенной в течение 
календарного года, предшествующего году 
представления сведений, если общая сумма таких 
сделок превышает общий доход данного лица и его 
супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду, и об 
источниках получения средств, за счет которых 
совершены эти сделки. 

Аналогичные требования о предоставлении 
должностными лицами и членами их семей 
сведений по сделкам по приобретению цифровых 
финансовых активов, цифровой валюты, а также 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций) внесены в ряд законов 
республики: от 18 марта 2005 года N 162-з "О 
местном самоуправлении в Республике 
Башкортостан"; от 18 июля 2005 года N 206-з "О 
государственной гражданской службе Республики 
Башкортостан"; от 16 июля 2007 года N 453-з "О 
муниципальной службе в Республике 
Башкортостан"; от 27 декабря 2007 года N 505-з "О 
государственных должностях Республики 
Башкортостан". 

 
Закон Республики Башкортостан от 

23.12.2020 N 365-з 
"О внесении изменений в Закон Республики 

Башкортостан "Об организации транспортного 
обслуживания населения автомобильным 
транспортом и городским наземным 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 1 января по 15 января 2021 года 
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электрическим транспортом на территории 
Республики Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 17.12.2020) 

 
Инициаторами установления и изменения 

межмуниципальных маршрутов регулярных 
перевозок могут выступать органы местного 
самоуправления республики. 

Установлено право перевозчиков на срок 
действия мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения или 
по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, повлекших ограничение использования 
отдельных остановочных пунктов, участков 
автомобильных дорог, существенное сокращение 
объемов перевозок по межмуниципальному 
маршруту, принять решение об изменении 
маршрута в отношении пути следования, вида 
транспорта, перечня остановочных пунктов, 
сокращения количества выполняемых рейсов либо о 
прекращении осуществления регулярных перевозок 
по межмуниципальному маршруту, если иное не 
предусмотрено вышеуказанными мерами. 

Владельцы соответствующих остановочных 
пунктов после получения уведомления от 
перевозчика обязаны организовать размещение в 
остановочных пунктах информации об изменении 
межмуниципального маршрута регулярных 
перевозок или прекращении осуществления 
перевозок, а также об основаниях для принятия 
такого решения. 

Предусмотрены иные обстоятельства для 
обращения в суд с заявлением о прекращении 
действия свидетельства об осуществлении 
перевозок по межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок или муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок; дополнительные 
сведения, включаемые в реестры 
межмуниципальных и муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок. 

 
Указ Главы РБ от 14.12.2020 N УГ-547 
"О внесении изменений в отдельные указы 

Президента Республики Башкортостан и Главы 
Республики Башкортостан" 

 
Внесенными изменениями в Указ 

Президента республики от 18 июня 2011 года N УП-
278 "О грантах молодым учителям в Республике 
Башкортостан" установлено, что документами, 
необходимым для получения гранта, наряду с 
трудовой книжкой являются сведения о трудовой 

деятельности, предусмотренные Трудовым 
кодексом Российской Федерации. 

Аналогичные изменения внесены в Указ 
Главы республики от 11 июня 2019 года N УГ-170 "О 
грантах молодым учителям, работающим в сельской 
местности Республики Башкортостан". Также 
установлено, что с 1 января 2021 года будет 
присуждаться 100 ежегодных грантов. 

 
Постановление Правительства РБ от 

08.12.2020 N 749 
"Об утверждении Порядка предоставления 

из бюджета Республики Башкортостан 
единовременного пособия в случаях гибели 
(смерти) добровольцев (волонтеров) или 
получения ими вреда здоровью при 
осуществлении добровольческой (волонтерской) 
деятельности" 

 
Единовременное пособие выплачивается: 

добровольцам (волонтерам) в случае причиненного 
вреда здоровью, наступившего при осуществлении 
добровольческой (волонтерской) деятельности; 
членам семьи добровольца (волонтера) в случае 
гибели (смерти), наступившей при осуществлении 
добровольческой (волонтерской) деятельности, 
либо смерти, наступившей вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии) или заболевания, 
полученных при осуществлении добровольческой 
(волонтерской) деятельности. 

Установлен размер пособия: 50000 руб. - 
добровольцам (волонтерам), которые получили 
вред здоровью при осуществлении 
добровольческой (волонтерской) деятельности; 
250000 руб. - членам семьи погибшего (умершего) 
добровольца (волонтера). 

Определены случаи, в которых 
единовременное пособие не выплачивается. 
Предусмотрен порядок предоставления 
единовременного пособия. 

В приложении приведены образцы 
необходимых документов. 

Постановление Правительства РБ от 
22.12.2020 N 778 

"Об определении размера вреда, 
причиняемого тяжеловесными транспортными 
средствами при движении по автомобильным 
дорогам Республики Башкортостан регионального 
или межмуниципального значения" 

 
Показатели размера вреда установлены с 

учетом превышения допустимой осевой нагрузки 
транспортного средства, вида дорожного полотна, а 
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также превышения допустимой для автомобильной 
дороги массы транспортного средства. 

Определены условия, при которых 
применяются увеличенные значения размера вреда; 
коэффициенты, применяемые к размеру вреда при 
превышении значений допустимой массы, в случае 
превышения допустимой массы транспортного 
средства от 2 до 15 процентов (включительно); виды 
транспортных средств, для которых размер вреда 
равен нулю. 

Также документом утверждены величины 
исходных значений размера вреда и значения 
постоянных коэффициентов для автомобильных 
дорог республики регионального или 
межмуниципального значения, применяемые в 
формулах, приведенных в методике расчета 
размера вреда, причиняемого тяжеловесными 
транспортными средствами, утвержденной 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 января 2020 года N 67. 

Признано утратившим силу Постановление 
Правительства республики от 1 марта 2010 года N 59 
"Об определении размера вреда, причиняемого 
транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных грузов, при движении 
транспортных средств по автомобильным дорогам 
Республики Башкортостан регионального или 
межмуниципального значения" вместе с его 
изменяющими. 

 
Постановление Правительства РБ от 

21.12.2020 N 771 
"О внесении изменения в Порядок 

предоставления субсидий из бюджета Республики 
Башкортостан бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Республики Башкортостан на 
благоустройство городских общественных 
территорий" 

 
Исключено условие, согласно которому 

перечисление субсидий в бюджеты муниципальных 
образований осуществляется по факту выполнения 
работ (этапа работ). 

 
Постановление Правительства РБ от 

17.12.2020 N 766 
"О внесении изменений в Правила 

предоставления субсидий бюджетам 
муниципальных районов и городских округов 
Республики Башкортостан на поддержку отрасли 
культуры" 

 
Установлены порядок, цели и условия 

предоставления и распределения субсидий из 
республиканского бюджета, в том числе за счет 
средств федерального бюджета, бюджетам 
муниципальных образований на поддержку отрасли 
культуры. 

Субсидии предоставляются на 
софинансирование следующих расходных 
обязательств: обеспечение учреждений культуры 
специализированным автотранспортом для 
обслуживания населения, в том числе сельского 
населения; приобретение музыкальных 
инструментов, оборудования и учебных материалов 
для детских школ искусств; государственная 
поддержка лучших работников сельских 
учреждений культуры и лучших сельских 
учреждений культуры; создание и модернизация 
учреждений культурно-досугового типа в сельской 
местности, региональных и муниципальных детских 
школ искусств. 

Предусмотрены формулы для определения 
размера субсидий по видам расходов. Установлен 
перечень критериев конкурсного отбора 
муниципальных образований для предоставления 
субсидий. 

Признано утратившим силу Постановление 
Правительства республики от 29 апреля 2020 года N 
270 "Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из бюджета Республики Башкортостан 
бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Республики Башкортостан на модернизацию 
(капитальный ремонт, реконструкцию) 
муниципальных детских школ искусств". 
 

  

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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