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Закон Республики Башкортостан от 
06.12.2021 N 464-з 

"О внесении изменений в статьи 11.5 и 12 
Закона Республики Башкортостан "О местном 
самоуправлении в Республике Башкортостан" 

 (принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 25.11.2021) 

 
Установлено, что глава местной 

администрации обязан сообщить в письменной 
форме главе муниципального образования о 
прекращении гражданства Российской Федерации 
либо гражданства иностранного государства - 
участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, или о приобретении 
гражданства (подданства) иностранного государства 
либо получении вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного 
государства, в день, когда ему стало известно об 
этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня 
прекращения или приобретения соответствующего 
гражданства. 

Полномочия депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления, иного 
лица, замещающего муниципальную должность, 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, установленных Федеральным законом 
"Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации". 

 
Закон Республики Башкортостан от 

06.12.2021 N 466-з 
"О внесении изменений в Закон Республики 

Башкортостан "О приватизации государственного 
имущества в Республике Башкортостан" 

 (принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 25.11.2021) 

 
Установлено, что с 1 января 2022 года в 

случае, если унитарные предприятия, акционерные 
общества и общества с ограниченной 

ответственностью, включенные в прогнозный план 
(программу) приватизации государственного 
имущества, представляют годовую бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность в целях формирования 
государственного информационного ресурса 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, то для ее 
получения из информационного ресурса 
Министерство земельных и имущественных 
отношений республики использует единую систему 
межведомственного электронного взаимодействия. 

Цена государственного имущества, 
установленная по результатам проведения 
аукциона, не может быть оспорена отдельно от 
результатов аукциона, а цена государственного 
имущества, установленная по результатам 
проведения конкурса, - отдельно от результатов 
конкурса. 

Также установлено, что с 1 января 2022 года 
победитель конкурса до перехода к нему права 
собственности на акции акционерного общества, 
долю в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью, приобретенные им на конкурсе, 
не осуществляет голосование в органах управления 
этих обществ по указанным акциям, доле в уставном 
капитале общества с ограниченной 
ответственностью по утверждению годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 
Постановление Правительства РБ от 

06.12.2021 N 654 
"О порядке составления списков 

кандидатов в присяжные заседатели Республики 
Башкортостан" 

 
Порядок установлен для составления 

основных и запасных списков кандидатов в 
присяжные заседатели муниципальных 
образований, а также кандидатов в присяжные 
заседатели Республики Башкортостан для 
федеральных судов общей юрисдикции. 

Администрации городских округов, 
муниципальных районов включают в указанные 
списки граждан, постоянно проживающих на 
территории соответствующего муниципального 
образования. 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 1 декабря по 15 декабря 2021 года 

 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 
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Правительство республики каждые 4 года на 

основании списков и запасных списков кандидатов в 
присяжные заседатели муниципальных образований 
в течение 20 календарных дней со дня их 
поступления составляет общий и запасной списки 
кандидатов в присяжные заседатели Республики 
Башкортостан, а также списки и запасные списки 
кандидатов в присяжные заседатели округов, 
включая в них необходимое для работы 
соответствующих судов число граждан, постоянно 
проживающих на территориях муниципальных 
образований Республики Башкортостан, входящих в 
округа. 

Граждане имеют право обращаться в 
администрации муниципальных образований с 
письменными заявлениями о необоснованном 
включении их в списки, об исключении из этих 
списков или исправлении неточных сведений о 
кандидатах. 

 
Постановление Правительства РБ от 

06.12.2021 N 647 
"О внесении изменений в Постановление 

Правительства Республики Башкортостан от 13 
февраля 2019 года N 68 "Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из бюджета Республики 
Башкортостан бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Республики Башкортостан на 
поддержку муниципальных программ 
(подпрограмм) формирования современной 
городской среды" 

 
Уточнено, что получателями субсидий 

являются бюджеты городских округов и поселений. 
Скорректированы размеры предоставляемых 

субсидий в процентном соотношении от общей 
суммы субсидии: 

35 процентов от общей суммы субсидии 
предоставляется городам с численностью населения 
свыше 250 тыс. человек; 

25 процентов - городам с численностью 
населения свыше 100 тыс. человек и до 250 тыс. 
человек; 

20 процентов - городам с численностью 
населения свыше 50 тыс. человек и до 100 тыс. 
человек; 

15 процентов - городам с численностью 
населения свыше 20 тыс. человек и до 50 тыс. 
человек; 

5 процентов - городам с численностью 
населения до 20 тыс. человек; 

30 процентов распределяется между всеми 
муниципальными образованиями. 

В целях подачи заявок в Министерство 
жилищно-коммунального хозяйства республики на 
участие в отборе для получения субсидий между 
администрациями муниципальных районов и 
поселений, входящих в состав этих муниципальных 
районов, могут заключаться соглашения на право 
осуществления муниципальными районами от 
имени поселений действий по подаче заявок на 
участие в отборе. 

Соответствующие изменения, 
предусматривающие предоставление субсидий 
бюджетам городских округов и поселений, внесены 
в Методику оценки заявок муниципальных 
образований. 

 
Постановление Правительства РБ от 

06.12.2021 N 640 
"О внесении изменений в Порядок 

предоставления субсидий из бюджета Республики 
Башкортостан бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Республики Башкортостан на 
реализацию мероприятий по развитию 
учреждений сферы культуры" 

 
Порядок предоставления субсидий изложен 

в новой редакции. 
Целью предоставления субсидий является 

оказание финансовой помощи бюджетам 
муниципальных образований для 
софинансирования реализации следующих 
мероприятий: реновация (капитальный ремонт и 
укрепление материально-технической базы) 
муниципальных учреждений сферы культуры, 
оказывающих соответствующие услуги, в том числе 
по предоставлению дополнительного образования в 
указанной сфере; создание быстровозводимых 
модульных домов культуры на 100 - 150 посадочных 
мест в сельских населенных пунктах. 

Предельный уровень софинансирования 
расходного обязательства муниципального 
образования из республиканского бюджета 
составляет не более 98 процентов. 

 
Приказ Минэкологии РБ от 21.10.2021 N 

964п 
"О внесении изменений в Положение о 

порядке установления факта открытия 
месторождения общераспространенных полезных 
ископаемых на территории Республики 
Башкортостан, утвержденное Приказом 
Министерства природопользования и экологии 
Республики Башкортостан от 1 июня 2015 года N 
240п" 
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Внесенными изменениями срок, в течение 

которого должна быть подана заявка на 
установление факта открытия месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых, 
уменьшен со 180 до 60 календарных дней. 

Уточнено, что заявка рассматривается в 
течение 7 рабочих дней и направляется на 
рассмотрение членам Комиссии в срок не позднее 8 
рабочих дней. Указанные сроки отчитываются с даты 
регистрации заявки. 

Иные документы, входящие в перечень 
документов, которых заявитель вправе представить 
по собственной инициативе, могут быть получены 
секретарем комиссии в республиканском фонде 
геологической информации Министерства 
природопользования и экологии республики. 

Установлено, что комиссия принимает 
решение на основании рассмотрения 

представленных с заявкой материалов, а также 
документов, имеющихся в распоряжении 
Министерства природопользования и экологии 
республики (заключение государственной 
экспертизы запасов общераспространенных 
полезных ископаемых, лицензия на пользование 
недрами в целях геологического изучения (поисков 
и оценки) месторождений общераспространенных 
полезных ископаемых, выданная заявителю, 
территориальные балансы запасов 
общераспространенных полезных ископаемых, 
данные геологических отчетов с подсчетом запасов 
соответствующего вида общераспространенных 
полезных ископаемых в пределах основного 
стратиграфического подразделения). 
 

  

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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