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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 

24.12.2021 N 503-з 
"О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Республики Башкортостан в 
сфере жилищных отношений" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 16.12.2021) 

 
Внесенными изменениями уточнен порядок 

осуществления государственного жилищного 

надзора, муниципального жилищного контроля и 
общественного жилищного контроля. 

Установлено, что с 1 марта 2022 года 
лицензирование предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными 
домами будет также включать осуществление 
регионального государственного лицензионного 
контроля за осуществлением предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными 
домами. 

Также установлен порядок осуществления 
регионального государственного лицензионного 
контроля за осуществлением предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными 
домами, предметом которого является соблюдение 
лицензиатами лицензионных требований. 
Организация и осуществление контроля 
регулируются Федеральным законом от 31 июля 
2020 года N 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» 

 
Закон Республики Башкортостан от 

24.12.2021 N 505-з 
"О внесении изменений в Кодекс 

Республики Башкортостан о недрах" 
(принят Государственным Собранием - 

Курултаем РБ 16.12.2021) 
 
Внесенными изменениями к полномочиям 

органов государственной власти республики в сфере 
регулирования отношений недропользования на 
территории республики отнесено утверждение 
положения о региональном государственном 
геологическом контроле (надзоре) и осуществление 
регионального государственного геологического 
контроля (надзора); исключено полномочие по 
контролю за использованием и охраной недр при 
добыче общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых. 

Установлено, что государственный 
геологический контроль (надзор) осуществляется 
посредством: 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 15 декабря по 31 декабря 2021 года 

 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 15 декабря по 31 декабря 2021 года 
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федерального государственного 

геологического контроля (надзора), 
осуществляемого федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным 
Правительством Российской Федерации (за 
исключением федерального государственного 
геологического контроля (надзора), 
осуществляемого на объектах, подведомственных 
федеральному органу исполнительной власти в 
области обеспечения безопасности), в соответствии 
с положением, утверждаемым Правительством 
Российской Федерации; на объектах, 
подведомственных федеральному органу 
исполнительной власти в области обеспечения 
безопасности, - подразделением указанного 
федерального органа исполнительной власти; 

регионального государственного 
геологического контроля (надзора), 
осуществляемого республиканским органом 
исполнительной власти в сфере регулирования 
отношений недропользования в соответствии с 
положением, утвержденным Правительством 
республики. 

Определен предмет государственного 
геологического контроля (надзора). 

Установлено, что федеральный 
государственный горный надзор осуществляется в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 21 
февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах". 

 
Закон Республики Башкортостан от 

20.12.2021 N 490-з 
"О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Республики Башкортостан в 
сфере местного самоуправления" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 16.12.2021) 

 
Изменениями, внесенными в Закон 

республики от 28 марта 2006 года N 288-з "О 
порядке назначения и выплаты пенсии на 
муниципальной службе в Республике 
Башкортостан", правом на пенсию также наделены 
заместитель председателя, аудитор контрольно-
счетного органа муниципального образования. 

Уточнения, учитывающие, что заместители 
председателей, аудиторы контрольно-счетных 
органов замещают муниципальные должности и не 
являются муниципальными служащими, внесены в 
Закон республики от 16 июля 2007 года N 453-з "О 
муниципальной службе в Республике 
Башкортостан". На указанных лиц, осуществляющих 
полномочия на постоянной основе, 
распространяются установленные 

законодательством гарантии муниципального 
служащего в Республике Башкортостан до 
вступления в силу соответствующего нормативного 
правового акта Республики Башкортостан. 

Соответствующие изменения внесены раздел 
"Должности муниципальной службы, замещаемые в 
контрольно-счетном органе муниципального 
образования" Реестра должностей муниципальной 
службы, утвержденного Законом республики от 7 
декабря 2012 года N 617-з "О Реестре должностей 
муниципальной службы в Республике 
Башкортостан". 

 
Постановление Государственного Собрания 

- Курултая РБ от 16.12.2021 N ГС-1934 
"О внесении изменений в отдельные 

нормативные правовые акты Республики 
Башкортостан" 

 
Установлено, что при утверждении или 

согласовании назначения на должность членов 
Правительства республики, руководителей органов 
исполнительной власти, руководителей 
территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти принимает участие в том 
числе Председатель Правления Ассоциации "Совет 
муниципальных образований Республики 
Башкортостан". Председатель Правления вправе 
присутствовать на любом открытом или закрытом 
заседании Государственного Собрания и участвовать 
в нем с правом совещательного голоса, если иное 
решение не принято Президиумом 
Государственного Собрания. 

В случаях, установленных федеральными и 
республиканскими законами, Председатель 
Государственного Собрания по предложению 
постоянного комитета Государственного Собрания, 
ответственного за подготовку проекта закона, его 
председателя направляет проект закона в том числе 
в "Ассоциацию "Совет муниципальных образований 
Республики Башкортостан". 

 
Постановление Правительства РБ от 

16.12.2021 N 680 
"О внесении изменений в Постановление 

Правительства Республики Башкортостан от 30 
июля 2019 года N 455 "О предоставлении 
единовременных компенсационных выплат 
медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а 
также акушеркам и медицинским сестрам 
фельдшерских и фельдшерско-акушерских 
пунктов), прибывшим (переехавшим) с 2021 года 
на работу в сельские населенные пункты, либо 
рабочие поселки, либо поселки городского типа, 
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либо города с населением до 50 тыс. человек, 
расположенные на территории Республики 
Башкортостан" 

 
Внесенными изменениями предоставление 

единовременных компенсационных выплат 
распространено на медицинских работников, 
прибывших (переехавших) в вышеуказанные 
населенные пункты республики с 2022 года. 

Уточнен перечень документов, необходимых 
для заключения договора между Министерством 
здравоохранения республики и медицинским 
работником о предоставлении единовременной 
компенсационной выплаты. В частности, в него 
включена копия свидетельства о постановке на учет 
физического лица в налоговом органе. 

Установлен перечень документов, которые 
медицинский работник вправе не представлять и 
которые Министерство запрашивает у 
соответствующих уполномоченных органов и 
организаций в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, в том 
числе в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия. 

 
Постановление Правительства РБ от 

17.12.2021 N 686 
"Об утверждении Положения о 

региональном государственном контроле 
(надзоре) в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий 
республиканского значения" 

 
Предметом надзора является соблюдение 

юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами на особо 
охраняемых природных территориях 
республиканского значения и в границах их 
охранных зон обязательных требований, 
установленных федеральным и республиканским 
законодательством в области охраны и 
использования особо охраняемых природных 
территорий, касающимся: 

режима особо охраняемой природной 
территории; 

особого правового режима использования 
земельных участков, водных объектов, природных 
ресурсов и иных объектов недвижимости, 
расположенных в границах особо охраняемых 
природных территорий; 

режима охранных зон особо охраняемых 
природных территорий. 

Надзор осуществляется государственным 
бюджетным учреждением Дирекция по особо 

охраняемым природным территориям Республики 
Башкортостан в отношении управляемых ими особо 
охраняемых природных территорий 
республиканского значения и их охранных зон и 
Министерством природопользования и экологии 
Республики Башкортостан и его территориальными 
подразделениями на особо охраняемых природных 
территориях республиканского значения и в 
границах их охранных зон, которые не находятся под 
управлением Учреждения. 

Установлены ключевые показатели и 
перечень индикативных показателей регионального 
государственного контроля (надзора). 

Документ вступает в силу с 1 января 2022 
года. 

 
Постановление Правительства РБ от 

23.12.2021 N 700 
"Об утверждении Положения о 

региональном государственном лицензионном 
контроле за осуществлением 
предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами в 
Республике Башкортостан" 

 
Республиканским органом исполнительной 

власти, уполномоченным на осуществление 
регионального государственного лицензионного 
контроля, является Государственный комитет 
республики по жилищному и строительному 
надзору. 

Объектами регионального государственного 
лицензионного контроля являются: 

предпринимательская деятельность 
юридических лиц независимо от организационно-
правовой формы, индивидуальных 
предпринимателей по управлению 
многоквартирными домами, в рамках которой 
должны соблюдаться требования, установленные 
жилищным законодательством, лицензионные 
требования; 

результаты деятельности 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 организации владеют или 
пользуются, к которым предъявляются 
обязательные требования. 

Признается утратившими силу 
Постановление Правительства республики от 23 
августа 2017 года N 383 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления лицензионного 
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контроля за предпринимательской деятельностью 
по управлению многоквартирными домами на 
территории Республики Башкортостан" вместе с его 
изменяющими. 

Настоящее Постановление вступает в силу с 1 
марта 2022 года. 

 
Постановление Правительства РБ от 

23.12.2021 N 709 
"Об утверждении Порядка предоставления 

иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Республики Башкортостан бюджетам 
муниципальных районов Республики Башкортостан 
по итогам республиканского конкурса среди 
сельских населенных пунктов Республики 
Башкортостан "Трезвое село 2021 года" 

 
Целью предоставления иных межбюджетных 

трансфертов является финансовое обеспечение 
расходных обязательств сельских поселений - 
победителей конкурса, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по решению вопросов местного 
значения в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. 

Размер трансфертов установлен Положением 
о республиканском конкурсе среди сельских 
населенных пунктов "Трезвое село 2021 года", 
утвержденным Постановлением Правительства 
республики от 15 сентября 2021 года N 461. 

Результатом предоставления трансфертов 
является полное освоение бюджетных средств до 31 
декабря года предоставления. 

 
"Соглашение о минимальной заработной 

плате в Республике Башкортостан" 

(утв. Республиканским союзом "Федерация 
профсоюзов РБ", Союзом работодателей РБ, 
Правительством РБ 24.12.2021) 

 
Минимальная заработная плата для 

работников, работающих на территории Республики 
Башкортостан, за исключением работников 
организаций, финансируемых из федерального 
бюджета, республиканского бюджета, местных 
бюджетов и государственных внебюджетных 
фондов, а также некоммерческих организаций, с 1 
января 2022 года устанавливается в размере 
14200,00 руб. в месяц. 

Размер минимальной заработной платы не 
является ограничением для реализации более 
высоких гарантий по оплате труда и включает 
минимальную сумму выплат работнику, 
отработавшему норму рабочего времени, 
установленную законодательством Российской 
Федерации, и выполнившему нормы труда 
(трудовые обязанности), включающую тарифную 
ставку (оклад) или оплату труда по бестарифной 
системе, а также доплаты, надбавки, премии и 
другие выплаты, за исключением выплат, 
производимых в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации. 

Соглашение распространяется на 
организации внебюджетного сектора экономики 
республики - юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей без образования юридического 
лица, осуществляющих деятельность на территории 
Республики Башкортостан, заключивших 
Соглашение или присоединившихся к нему 
Соглашению. 
 

  

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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