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Закон Республики Башкортостан от 
22.02.2022 N 530-з 

"О внесении изменений в статью 15.1 
Кодекса Республики Башкортостан об 
административных правонарушениях" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 17.02.2022) 

 
Полномочия по составлению протоколов об 

административных правонарушениях за неуплату 
административного штрафа в установленный срок, 
предусмотренных частью 1 статьи 20.25 "Уклонение 
от исполнения административного наказания" 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, ранее 
принадлежавшие председателям комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, 
переданы членам указанных комиссий. 

 
Закон Республики Башкортостан от 

22.02.2022 N 535-з 
"О внесении изменения в статью 54 

Семейного кодекса Республики Башкортостан" 
(принят Государственным Собранием - 

Курултаем РБ 17.02.2022) 
 
Установлено право ребенка на 

преимущественный прием на обучение по 
основным общеобразовательным программам 
дошкольного образования и начального общего 
образования в государственную или муниципальную 
образовательную организацию, в которой обучаются 
его полнородные и неполнородные брат или сестра. 

 
Закон Республики Башкортостан от 

22.02.2022 N 532-з 
"О внесении изменения в Закон Республики 

Башкортостан "О муниципальной службе в 
Республике Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 17.02.2022) 

 
Изменением, внесенным в Положение о 

комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов, в состав 
комиссии также включен представитель органа 
Республики Башкортостан по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений (по 
согласованию). 

 
Постановление Правительства РБ от 

18.02.2022 N 42 
"О внесении изменений в Постановление 

Правительства Республики Башкортостан от 1 
ноября 2019 года N 661 "Об утверждении Порядка 
предоставления иных межбюджетных трансфертов 
на создание комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях бюджетам 
муниципальных районов и городских округов 
Республики Башкортостан - победителей 
Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды" 

 
Уточнено, что иные межбюджетные 

трансферты предоставляются бюджетам городских 
округов и поселений - победителей Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды. 

К целям предоставления трансфертов также 
отнесено выполнение в границах проекта 
капитального, текущего ремонта (выноса, 
перекладки) инженерных систем и коммуникаций, в 
том числе систем теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения, газоснабжения, и прокладки кабеля 
линии электропередачи, связи под землей. 

В соответствии с вышеуказанной целью в 
перечень условий предоставления трансфертов 
включено наличие сметной документации и 
результатов государственной экспертизы по 
проверке достоверности определения сметной 
стоимости необходимых работ. 

 
Постановление Правительства РБ от 

08.02.2022 N 32 
"О внесении изменений в бюджетный 

прогноз Республики Башкортостан на период до 
2036 года" 

 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 15 февраля по 28 февраля 2022 года 

 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 15 февраля по 28 февраля 2022 года 

 



ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  2 | страница 

   
Скорректированы текущие характеристики 

консолидированного бюджета республики; условия 
формирования бюджетного прогноза; информация о 
государственном долге Республики Башкортостан и 
долге входящих в ее состав муниципальных 
образований; прогноз основных характеристик 
консолидированного бюджета на период до 2036 
года. 

В частности, установлено, что в 2022 году 
планируется реализация регионального проекта в 
рамках утвержденного в 2021 году национального 
проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" и 
нового регионального проекта "Модернизация 
первичного звена здравоохранения" в составе 
национального проекта "Здравоохранение". 

К целям и задачам по формированию и 
реализации бюджетной политики на период до 2036 
года отнесены: 

апробация механизма организации оказания 
государственных (муниципальных) услуг в 
социальной сфере в рамках государственного 
(муниципального) заказа в связи с включением 
Республики Башкортостан в утвержденный 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 7 октября 2020 года N 2579-р 
перечень субъектов Российской Федерации, в 
которых вступает в силу Федеральный закон "О 
государственном (муниципальном) социальном 
заказе на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в социальной сфере"; 

внедрение инструмента казначейского 
сопровождения средств республиканского бюджета, 
направленных на реализацию национальных 
проектов, для снижения дебиторской 
задолженности и обеспечения целевого 
использования средств бюджета Республики 
Башкортостан. 

 
Постановление Правительства РБ от 

30.12.2021 N 736 
"Об утверждении государственной 

программы "Управление государственными 
финансами Республики Башкортостан" и о 
внесении изменений в Программу деятельности 
Правительства Республики Башкортостан на срок 
своих полномочий до 2024 года" 

 
Утверждена новая государственная 

программа с общим объемом финансирования 
62834101,5 тыс. руб., нацеленная на обеспечение 
долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджетной системы Республики Башкортостан. 

Ответственным исполнителем 
государственной программы установлено 
Министерство финансов республики. 

Задачами Программы являются: обеспечение 
проведения взвешенной и предсказуемой 
финансово-бюджетной политики; обеспечение 
гибкого и комплексного управления 
государственными финансами Республики 
Башкортостан; содействие обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов. 

Предусмотрено выполнение следующих 
подпрограмм: "Развитие бюджетного и налогового 
потенциала", "Управление бюджетным процессом и 
повышение доступности бюджетных данных", 
"Поддержание устойчивости местных бюджетов", 
"Обеспечение реализации государственной 
программы "Управление государственными 
финансами Республики Башкортостан". 

Изменения, учитывающие показатели, 
представленные в государственной программе 
"Управление государственными финансами 
Республики Башкортостан", внесены в Программу 
деятельности Правительства республики на срок 
своих полномочий до 2024 года, утвержденную 
Постановлением правительства от 10 февраля 2020 
года N 67. 

 
Постановление Правительства РБ от 

08.02.2022 N 36 
"Об утверждении Порядка утверждения 

органами местного самоуправления Республики 
Башкортостан схемы размещения гаражей, 
являющихся некапитальными сооружениями, либо 
стоянок технических или других средств 
передвижения инвалидов вблизи их места 
жительства" 

 
Схема размещения устанавливает границы 

территорий, на которых допускается выдача 
разрешения на использование земель или 
земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности 
или государственная собственность на которые не 
разграничена, для размещения гаражей и стоянок. 

Для размещения одного объекта выделяется 
не более 22 квадратных метров. 

Разрешение для размещения гаража или 
стоянки выдается сроком на 3 года, по окончании 
которого заявитель, надлежащим образом 
использующий предоставленный земельный 
участок, имеет преимущественное право на 
размещение на новый срок. 
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Постановление Правительства РБ от 

08.02.2022 N 30 
"О внесении изменений в Постановление 

Правительства Республики Башкортостан от 28 
августа 2014 года N 407 "Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из бюджета Республики 
Башкортостан сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на возмещение части 
затрат на выполнение мероприятий по 
мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения" 

 
Обновлены условия, цель, процедура отбора 

и порядок предоставления субсидий. 
Установлены понятия "затраты на 

реализацию проектов мелиорации", "получатели 
средств", "проект мелиорации", "региональная 
программа", "реконструкция", "строительство 
оросительных и осушительных систем", 
"техническое перевооружение". 

Скорректированы размеры предоставляемых 
субсидий: 

по гидромелиоративным мероприятиям, а 
также культуртехническим мероприятиям на 
выбывших сельскохозяйственных угодьях, 
вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот, 
субсидия составляет 50% общего объема затрат на 
реализацию проектов мелиорации и определяется с 
учетом предельного размера стоимости работ на 1 
гектар площади земель для указанных мероприятий, 
устанавливаемого Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации; 

по остальным мероприятиям - 50% затрат. 
Уточнено, что показателем, необходимым 

для достижения результатов предоставления 
субсидии, является сохранение соответствующих 
видов сельскохозяйственных земель на 100% и 
более. 

. 
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