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Закон Республики Башкортостан от 
04.02.2022 N 520-з 

"О внесении изменений в Кодекс 
Республики Башкортостан о выборах" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 27.01.2022) 

 
Внесены поправки в положения Кодекса, 

относящиеся к всеобщему избирательному праву. 
Установлено, что не имеют право быть 

избранными граждане Российской Федерации, 
причастные к деятельности общественного или 
религиозного объединения, иной организации, в 
отношении которых вступило в законную силу 
решение суда о ликвидации или запрете 
деятельности по основаниям, предусмотренным 
Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 114-
ФЗ "О противодействии экстремистской 
деятельности" либо Федеральным законом от 6 
марта 2006 года N 35-ФЗ "О противодействии 
терроризму". 

Определен перечень лиц, на которых 
распространяется данное ограничение, а также 
сроки, в течение которых они не могут быть 
избраны. 

Исключена норма, согласно которой 
политическая партия, иное общественное 
объединение, субъект общественного контроля, 
зарегистрированный кандидат, назначившие 
наблюдателей в участковые комиссии, при 
проведении выборов в органы местного 
самоуправления представляют список назначенных 
наблюдателей в избирательную комиссию 
муниципального образования. 

 
Закон Республики Башкортостан от 

04.02.2022 N 526-з 
"О внесении изменений в Закон Республики 

Башкортостан "О регулировании лесных 
отношений в Республике Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 27.01.2022) 

 
Внесенными изменениями к полномочиям 

органов государственной власти в области лесных 

отношений отнесено принятие решений о создании, 
упразднении лесничеств, создаваемых в их составе 
участковых лесничеств, расположенных на землях 
особо охраняемых природных территорий, на 
которых расположены леса (в отношении особо 
охраняемых природных территорий 
республиканского значения), установлении и 
изменении их границ. 

Из полномочий органов государственной 
власти республики, осуществляющих переданные 
Российской Федерацией полномочия в области 
лесных отношений, исключено проведение на 
землях лесного фонда лесоустройства, за 
исключением проектирования лесничеств и 
эксплуатационных лесов, защитных лесов, 
резервных лесов, а также особо защитных участков 
лесов. 

Уточнены виды использования лесов. 
 
Закон Республики Башкортостан от 

04.02.2022 N 525-з 
"О внесении изменений в Закон Республики 

Башкортостан "О регулировании земельных 
отношений в Республике Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 27.01.2022) 

 
К полномочиям Правительства республики в 

области земельных отношений отнесены: 
установление порядка утверждения 

органами местного самоуправления поселений, 
городских округов схемы размещения гаражей, 
являющихся некапитальными сооружениями, либо 
стоянок технических или других средств 
передвижения инвалидов вблизи их места 
жительства; 

установление порядка определения платы за 
использование земельных участков, находящихся в 
государственной собственности Республики 
Башкортостан, земель или земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, для возведения гражданами гаражей, 
являющихся некапитальными сооружениями; 

установление перечня категорий граждан, 
имеющих право на бесплатное использование 

Ассоциация «Совет муниципальных 
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земель или земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, 
для возведения гражданами гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями. 

Предусмотрен состав и порядок 
осуществления органами местного самоуправления 
мероприятий, направленных на выявление лиц, 
использующих расположенные в границах 
муниципальных образований гаражи, права на 
которые не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости. 

 
Постановление Правительства РБ от 

28.01.2022 N 21 
"О внесении изменения в Правила 

формирования, предоставления и распределения 
субсидий из бюджета Республики Башкортостан 
бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Республики Башкортостан" 

 
Уточнено, что соглашения о предоставлении 

субсидии подлежат заключению в срок до 15 
февраля очередного финансового года, за 
исключением соглашений о предоставлении 
субсидий, бюджетные ассигнования на 
предоставление которых предусмотрены в 
соответствии с законом Республики Башкортостан о 
внесении изменений в закон о бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период и которые 
заключаются не позднее 30 дней после дня 
вступления в силу указанного закона. 

 
Постановление Правительства РБ от 

26.01.2022 N 8 
"О внесении изменений в Адресную 

программу Республики Башкортостан по 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда на 2019 - 2023 годы" 

 
Уточнен перечень муниципальных 

образований - участников Программы. 
Объем финансирования Программы 

уменьшен с 1821587024,67 до 1810999639,16 руб. 
Ожидаемыми конечными результатами 

реализации Программы являются: 
строительство и приобретение 40506,11 кв. м 

общей площади жилых помещений для переселения 
граждан из аварийных многоквартирных домов; 

переселение 2772 граждан из жилых 
помещений, находящихся в подлежащих сносу 
многоквартирных домах; 

снос многоквартирных домов общей 
площадью 38319,69 кв. м. 

В соответствии с вышеизложенным 
скорректированы: 

перечень многоквартирных домов, 
признанных аварийными до 1 января 2017 года; 

план реализации мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда по способам переселения; 

план мероприятий по переселению граждан; 
планируемые показатели переселения 

граждан; 
стоимость квадратного метра жилого 

помещения на 2019 - 2023 годы. 
 
Постановление Правительства РБ от 

30.12.2021 N 767 
"О проведении ежегодного 

республиканского конкурса "Лучший новогодний 
городок" на территории Республики Башкортостан" 

 
Целью проведения конкурса, в котором 

принимают участие администрации районов 
городского округа город Уфа, а также городских 
округов, городских и сельских поселений, является 
улучшение благоустройства территорий при 
проведении мероприятий, посвященных 
празднованию Нового года. 

Конкурс проводится ежегодно с 10 декабря 
по 19 января. 

Установлен перечень номинаций конкурса, а 
также размеры денежных премий по каждой из них. 

Общий призовой фонд конкурса составляет 
16,65 млн. руб. 

Определен порядок предоставления иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований - победителей 
республиканского конкурса, целью которого 
является реализация мероприятий по 
благоустройству общественных и дворовых 
территорий муниципальных образований, 
признанных победителями конкурса. 

 
Постановление Правительства РБ от 

28.01.2022 N 20 
"О внесении изменений в Постановление 

Правительства Республики Башкортостан от 15 
января 2020 года N 3 "Об утверждении Порядка 
предоставления иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Республики Башкортостан из бюджета 
Республики Башкортостан для предоставления 
единовременных компенсационных выплат 
тренерам, осуществляющим спортивную 
подготовку в сельских населенных пунктах, либо в 
рабочих поселках, либо в поселках городского 
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типа, либо в городах с населением до 50 тысяч 
человек, расположенных на территории 
Республики Башкортостан" 

 
Внесенными изменениями мера поддержки 

распространена на тренеров, проживающих в 
городах с населением до 100 тыс. человек. 

Уточнено, что выплата предоставляется 
тренерам, заключившим трудовые договоры не 
ранее 1 января 2018 года с организациями 
физкультурно-спортивной направленности, 
осуществляющими спортивную подготовку. 

Скорректирована форма соглашения о 
предоставлении иных межбюджетных трансфертов. 

 
 
 
 

Приказ Минстроя РБ от 26.01.2022 N 22 
"Об утверждении средней рыночной 

стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по Республике 
Башкортостан на I квартал 2022 года" 

 
Размер средней рыночной стоимости одного 

квадратного метра составляет 72565 рублей. 
Данный показатель установлен для расчета 

размера субсидий, выделяемых для категорий 
граждан, постоянно проживающих и 
зарегистрированных в Республике Башкортостан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
которым указанные субсидии предоставляются за 
счет средств федерального и республиканского 
бюджетов на участие в строительстве 
(приобретении) жилья. 

  

Обзор подготовлен АСМО с использованием материалов государственной системы правовой 
информации,  СПС «Консультант Плюс», ИПО «Гарант». 
Для получения рассылки по обзору, просим  направить свой  электронный адрес на  
Ishberdina.Gv@bashkortostan.ru. 
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