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Обзор изменений
законодательства
республики
башкортостан
Республики Башкортостан
с 15 октября по 31 октября 2021 года

Ассоциация «Совет муниципальных
образований Республики Башкортостан»

Закон
Республики
Башкортостан
от
01.10.2021 N 441-з
"О внесении изменений и дополнений в
Конституцию Республики Башкортостан"
(принят Государственным Собранием Курултаем РБ 23.09.2021)

Дополнен
перечень
полномочий
Правительства республики. К ним также отнесены:
участие в осуществлении мер по поддержке
институтов гражданского общества, в том числе
некоммерческих организаций; осуществление мер
по поддержке добровольческой (волонтерской)
деятельности;
содействие
развитию
предпринимательства и частной инициативы;
участие в обеспечении реализации принципов
социального партнерства в сфере регулирования
трудовых и иных непосредственно связанных с ними
отношений; участие в осуществлении мер,
направленных на создание благоприятных условий
жизнедеятельности
населения,
снижение
негативного воздействия хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду, сохранение
уникального
природного
и
биологического
многообразия,
формирование
в
обществе
ответственного отношения к животным; создание
условий для развития системы экологического
образования граждан, воспитания экологической
культуры.
Уточнены
положения
Конституции,
регулирующие судебную власть, а также местное
самоуправление.

Внесенные изменения затронули положения
о труде граждан, институте семьи и брака, охране и
укреплении здоровья населения, правах на
получение образования, сохранении и защите
исторического и культурного наследия, правах и
обязанностях
Государственного
Собрания
республики, Главы республики, Правительства
республики, судебных органов и органов местного
самоуправления.
В частности, установлено, что в республике
гарантируются минимальный размер оплаты труда
не менее величины прожиточного минимума
трудоспособного населения в целом по Российской
Федерации; адресная социальная поддержка,
индексация социальных пособий и иных выплат.
Установлены
положения,
отражающие
преемственность и солидарность поколений,
почитание памяти защитников Отечества, защиту
исторической правды. Умаление значения подвига
народа при защите Отечества не допускается.
В Республике Башкортостан формируется
Государственный реестр национального наследия,
включающий в себя уникальные объекты духовного,
культурного, исторического и природного наследия.
Определен перечень уникальных природных
объектов экологической, культурно-исторической
значимости, находящихся под особой защитой
Республики Башкортостан.
Установлено, что Государственное Собрание
республики образует Конституционный совет
Республики
Башкортостан,
состав,
порядок
деятельности и полномочия которого определяются
законом Республики Башкортостан.
Положения,
затрагивающие
вопросы
деятельности и полномочий Конституционного Суда
Республики Башкортостан, вступают в силу с 1
января 2023 года.

Закон
Республики
Башкортостан
от
26.10.2021 N 455-з
"О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Республики Башкортостан"
(принят Государственным Собранием Курултаем РБ 21.10.2021)
Изменениями,
внесенными
в
Закон
республики от 18 марта 2005 года N 162-з "О
местном
самоуправлении
в
Республике
Башкортостан",
установлено,
что
органы
государственной власти осуществляют полномочия
органов местного самоуправления поселений и
муниципальных районов по утверждению схем
водоснабжения и водоотведения поселений,
отнесенные
Федеральным
законом
"О
водоснабжении и водоотведении" к полномочиям
органов местного самоуправления.

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Согласно изменениям, внесенным в Закон
республики от 28 июня 2019 года N 116-з "О
внесении
изменения
в
Закон
Республики
Башкортостан "О местном самоуправлении в
Республике Башкортостан", уточнен перечень
муниципальных образований, предусматривающий
сроки
начала
осуществления
органами
государственной власти полномочий органов
местного
самоуправления
по
организации
водоснабжения и водоотведения (в указанные
полномочия
не
входит
согласование
инвестиционных программ). Так, в отношении
городского округа город Стерлитамак полномочия
осуществляются с 1 января 2023 года; городских
округов город Нефтекамск, город Агидель - с 1
января 2024 года.

Закон
Республики
Башкортостан
от
05.10.2021 N 447-з
"О внесении изменений в статьи 7 и 14
Закона Республики Башкортостан "О приватизации
жилищного фонда в Республике Башкортостан"
(принят Государственным Собранием Курултаем РБ 23.09.2021)
Предусмотрено, что передача жилых
помещений в собственность граждан оформляется
договором передачи, заключенным органами
государственной власти или органами местного
самоуправления, предприятием, учреждением с
гражданином, получающим жилое помещение в
собственность.
Установлено,
что
при
переходе
государственных или муниципальных предприятий,
учреждений в иную форму собственности либо при
их ликвидации жилищный фонд, находящийся в
хозяйственном
ведении
предприятий
или
оперативном управлении учреждений, должен быть
передан в хозяйственное ведение или оперативное
управление правопреемников этих предприятий,
учреждений (если они определены) либо в ведение
органов местного самоуправления с сохранением
всех жилищных прав граждан, в том числе права на
приватизацию жилых помещений.

Закон
Республики
Башкортостан
от
01.10.2021 N 444-з
"О внесении изменений в Закон Республики
Башкортостан
"О
регулировании
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градостроительной деятельности в Республике
Башкортостан"
(принят Государственным Собранием Курултаем РБ 23.09.2021)
Установлено, что республиканский орган
исполнительной
власти
в
области
градостроительной
деятельности
принимает
решение о подготовке и об утверждении или об
изменении ранее утвержденных республиканских
нормативов градостроительного проектирования.
Уточнен
перечень
видов
объектов
республиканского
значения,
подлежащих
отображению
на
схеме
территориального
планирования
Республики
Башкортостан.
В
частности, к ним отнесены: индустриальные
(промышленные)
парки,
промышленные
технопарки, промышленные кластеры; объекты
капитального
строительства,
иные
объекты
(территории),
которые
необходимы
для
осуществления
полномочий
по
вопросам,
отнесенным к ведению Республики Башкортостан и
республиканских органов государственной власти
федеральным
и
республиканским
законодательством, и оказывают существенное
влияние на социально-экономическое развитие
республики.
Скорректирован порядок подготовки проекта
схемы территориального планирования республики
и внесения в нее изменений.
Установлены
сроки
проведения
государственной экспертизы в отношении объектов,
государственная
экспертиза
проектной
документации или результатов инженерных
изысканий
по
которым
проводится
республиканскими
органами
государственной
власти
или
подведомственными
им
государственными учреждениями: экспертиза в
отношении объектов капитального строительства,
реализуемых в рамках национальных, федеральных
и региональных проектов, проводится в течение 25
рабочих дней; в случае корректировки проектной
документации строящегося объекта, планируемого к
вводу в текущем году, - в течение 10 рабочих дней.

Закон
Республики
Башкортостан
от
05.10.2021 N 450-з
"О внесении изменений в Закон Республики
Башкортостан
"О
регулировании
лесных
отношений в Республике Башкортостан"

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

(принят Государственным
Курултаем РБ 23.09.2021)

Собранием

-

Скорректирован
перечень
полномочий
органов государственной власти республики в
области лесных отношений, переданных Российской
Федерацией. Указано, что органы государственной
власти осуществляют федеральный государственный
лесной контроль (надзор) на землях лесного фонда,
вносят в государственный лесной реестр сведения о
характеристиках
древесины,
заготовленной
гражданами для собственных нужд на землях
лесного фонда. С 1 января 2023 года исключается
полномочие по ведению государственного лесного
реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории республики.
Установлено, что с 1 января 2023 года
ежегодная лесная декларация подается в органы
государственной
власти,
органы
местного
самоуправления в пределах их полномочий,
лицами, которым лесные участки предоставлены в
постоянное (бессрочное) пользование или в аренду,
либо лицами, осуществляющими использование
лесов на основании сервитута, публичного
сервитута.
Признана
утратившей
силу
статья,
предусматривающая осуществление федерального
государственного пожарного надзора в лесах.
Нововведением является статья 15.2,
устанавливающая, что лесная охрана на землях
лесного фонда осуществляется в соответствии с
Лесным кодексом Российской Федерации.
Постановление Правительства РБ от
16.09.2021 N 465
"Об
утверждении
Положения
о
региональном
государственном
жилищном
контроле (надзоре) в Республике Башкортостан и
признании утратившими силу некоторых решений
Правительства Республики Башкортостан"
Установлено, что с 1 января 2022 года
вступает в силу Положение, определяющее порядок
организации и осуществления жилищного контроля
(надзора) Государственным комитетом республики
по жилищному и строительному надзору.
Объектами регионального государственного
жилищного
надзора,
осуществляемого
Государственным комитетом
республики
по
жилищному и строительному надзору, являются:
деятельность
граждан,
юридических
лиц,
индивидуальных предпринимателей, в рамках
которой должны соблюдаться обязательные
требования,
установленные
жилищным
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законодательством,
законодательством
об
энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности; результаты деятельности граждан и
организаций, в том числе работы и услуги, к
которым предъявляются обязательные требования в
сфере жилищно-коммунального хозяйства; здания,
помещения,
сооружения,
территории,
оборудование,
устройства,
другие
объекты,
которыми граждане и организации владеют или
пользуются,
к
которым
предъявляются
обязательные требования.
Объектом надзора не является соблюдение
юридическими
лицами
независимо
от
организационно-правовой
формы
или
индивидуальными
предпринимателями,
осуществляющими
предпринимательскую
деятельность по управлению многоквартирными
домами на основании лицензии, лицензионных
требований.
Определены
права
Государственного
комитета и его должностных лиц, категории риска, к
которым относятся объекты надзора.
Предусмотрен
порядок
организации
проведения профилактических и контрольных
мероприятий, а также порядок оформления
результатов
контрольного
(надзорного)
мероприятия.
Представлены
ключевые
показатели
результативности и эффективности контрольнонадзорной деятельности, индикативные показатели
при осуществлении регионального государственного
жилищного надзора.
Также с 1 января 2022 года признается
утратившим силу Постановление Правительства
республики от 23 августа 2017 года N 382 вместе с
его изменяющими, устанавливающее порядок
организации и осуществления регионального
государственного жилищного надзора.
Постановление Правительства РБ от
25.10.2021 N 558
"О внесении изменений в Постановление
Правительства Республики Башкортостан от 10
февраля 2021 года N 32 "Об утверждении Порядка
предоставления
возможности
временного
проживания лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
в
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей"
Внесенными изменениями уточнен перечень
обстоятельств, при наличии одного из которых
выпускнику
предоставляется
возможность
временного проживания.

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

В частности, такими обстоятельствами
являются:
обучение выпускника в образовательной
организации, проживание в общежитии которой
невозможно по техническим причинам;
выпускнику не предоставлено жилое
помещение в случае включения его в список детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
которые
подлежат
обеспечению
жилыми
помещениями;
выпускник не имеет возможности проживать
в жилом помещении, находящемся в его
собственности либо предоставленном ему по
договору
найма
жилых
помещений
государственного или муниципального жилищного
фонда, в связи с отсутствием электричества, газа,
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водоснабжения, отключенных из-за неуплаты
оказанных ранее услуг;
выпускник не имеет возможности проживать
в жилом помещении, в котором он зарегистрирован
по месту жительства либо собственником которого
он является, в связи с препятствованием
пользованию или распоряжению указанным жилым
помещением третьих лиц до вступления в законную
силу решения суда по жилищному спору, а также в
связи
с
наличием
установленного
факта
невозможности проживания в ранее занимаемом
жилом
помещении
по
обстоятельствам,
предусмотренным Федеральным законом "О
дополнительных
гарантиях
по
социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей".

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.

