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Указ Главы РБ от 28.02.2022 N УГ-79 
"Об утверждении Инвестиционной 

декларации Республики Башкортостан" 
 
Инвестиционная декларация является 

основополагающим подзаконным нормативным 
правовым актом в регулировании инвестиционной 
деятельности и направлена на информирование 
инвестора о целях инвестиционного развития, 
ключевых характеристиках Республики 
Башкортостан, действующих инвестиционных 
инструментах, об инвестиционных обязательствах и 
инвестиционной команде республики. 

Установлены гарантии инвесторам. В 
частности, отмечено, что инвестиционная 
деятельность в республике имеет приоритетный 
характер; установление и применение правовых 
норм осуществляются на принципах защиты и 
поддержки инвестиционной деятельности, а также 
защиты прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности; новые законы и иные нормативные 
правовые акты Республики Башкортостан, 
изменяющие размеры региональных налогов либо 
вносящие изменения и дополнения, увеличивающие 
совокупную налоговую нагрузку на деятельность 
инвестора или устанавливающие режим запретов и 
ограничений в отношении осуществления 
капитальных вложений по сравнению с совокупной 
налоговой нагрузкой и режимом, действовавшими 
на день начала финансирования инвестиционного 
проекта, не применяются в течение сроков, 
установленных законом, в отношении инвестора, 
осуществляющего инвестиционный проект. 

Предусмотрены меры государственной 
поддержки инвесторов. 

 
Постановление Правительства РБ от 

25.03.2022 N 103 
"Об утверждении Порядка и условий 

осуществления единовременных денежных выплат 
гражданам в случаях возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера за 
счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации" 

Документом установлены следующие 
единовременные денежные выплаты: 

единовременная материальная помощь в 
размере 10 тыс. руб. на человека; 

финансовая помощь в связи с утратой 
имущества первой необходимости (из расчета за 
частично утраченное имущество первой 
необходимости - 50 тыс. руб. на человека, за 
полностью утраченное имущество первой 
необходимости - 100 тыс. руб. на человека); 

единовременное пособие: членам семей 
(супруге (супругу), детям, родителям и лицам, 
находившимся на иждивении) граждан, погибших 
(умерших) в результате чрезвычайной ситуации, в 
размере 1 млн. руб. на каждого погибшего 
(умершего) в равных долях каждому члену семьи; 
семьям граждан, погибших (умерших) в результате 
чрезвычайной ситуации, в размере, равном 
стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, 
установленному законодательством Российской 
Федерации; гражданам, получившим в результате 
чрезвычайной ситуации вред здоровью, с учетом 
степени тяжести вреда здоровью из расчета степени 
тяжести вреда (тяжкий вред или средней тяжести 
вред - в размере 400 тыс. руб., легкий вред - 200 тыс. 
руб.). 

В приложении приведены образцы 
заявлений, необходимых для получения выплат. 

Дополнения, предусматривающие 
предоставление установленных выплат 
государственным казенным учреждением 
Республиканский центр социальной поддержки 
населения и его филиалами, внесены в перечни 
государственных услуг, утвержденные 
постановлениями Правительства республики от 30 
июля 2009 года N 300, от 18 октября 2016 года N 446. 

 
Постановление Правительства РБ от 

24.03.2022 N 86 
"О внесении изменений в Порядок 

определения соответствия масштабного 
инвестиционного проекта критериям, 
установленным частью 2 статьи 12.1 Закона 
Республики Башкортостан "О регулировании 

Ассоциация «Совет муниципальных 
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земельных отношений в Республике 
Башкортостан" 

 
Установлено, что в пояснительной записке, 

которая представляется юридическим лицом для 
рассмотрения ходатайства о предоставлении 
земельного участка в аренду без проведения торгов, 
также должны быть отражены сведения о 
количестве планируемых к возведению модулей при 
реализации масштабного инвестиционного проекта 
по созданию глэмпинга, а также о соответствии 
проекта требованиям к организации глэмпингов, 
установленным Правительством республики (с 
указанием информации о реализации каждого 
требования) (в случае, если реализация проекта 
предусматривает создание глэмпинга с наличием не 
менее 7 модулей). 

Соответствующие изменения внесены в 
перечень документов, представляемых 
юридическим лицом для рассмотрения ходатайства, 
а также форму соглашения об обеспечении 
реализации масштабного инвестиционного проекта. 

 
Постановление Правительства РБ от 

21.03.2022 N 79 
"О внесении изменений в Постановление 

Правительства Республики Башкортостан от 22 
декабря 2009 года N 480 "Об определении размера 
арендной платы за земли, находящиеся в 
государственной собственности Республики 
Башкортостан, и земли, государственная 
собственность на которые не разграничена" 

 
Уточнен порядок расчета размера арендной 

платы до 2025 года. 
В частности, с 1 января 2021 года по 31 

декабря 2025 года исчисление размера арендной 
платы производится по ставкам арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в муниципальной 
собственности, утвержденным органами местного 
самоуправления муниципальных образований, на 
территории которых они расположены. 

Годовой размер арендной платы за 
земельные участки, используемые для размещения 
платной автомобильной дороги или автомобильной 
дороги, содержащей платные участки, либо 
предоставленные на основании концессионного 
соглашения для строительства, реконструкции и 
использования платной автомобильной дороги или 
автомобильной дороги, содержащей платные 
участки, определяется в договоре аренды и 
составляет 0,01 процента кадастровой стоимости 
таких земельных участков. 

Обновлена примерная форма акта 
обследования земельного участка. 

Скорректированы ставки арендной платы за 
земли, государственная собственность на которые 
не разграничена в соответствии с классификатором 
видов разрешенного использования земельных 
участков. 

 
Постановление Правительства РБ от 

25.03.2022 N 94 
"О внесении изменений в Положение о 

Государственном комитете Республики 
Башкортостан по чрезвычайным ситуациям" 

 
Государственный комитет уполномочен на 

осуществление государственного надзора за 
реализацией органами местного самоуправления 
полномочий в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Исключено полномочие по проведению 
аттестации экспертов, привлекаемых к проведению 
мероприятий по контролю (надзору) в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций регионального, межмуниципального и 
муниципального характера на территории 
республики. 

Постановление Правительства РБ от 
28.03.2022 N 106 

"О внесении изменений в нормативы 
формирования расходов на оплату труда в органах 
местного самоуправления в Республике 
Башкортостан" 

 
Дополнены размеры ежемесячных 

денежных поощрений председателям контрольно-
счетных органов муниципальных образований, в 
которых контрольно-счетные органы являются 
органами местного самоуправления. 

В частности, поощрения заместителю 
председателя, аудитору контрольно-счетного органа 
городского округа город Уфа установлены в размере 
3 ежемесячных денежных вознаграждений; 
заместителям председателя и аудиторам 
контрольно-счетных органов муниципальных 
районов, городских округов и поселений - в размере 
2 ежемесячных денежных вознаграждений. 

Уточнен порядок формирования фонда 
оплаты труда в части размеров средств на выплату (в 
расчете на год). 

Обновлены размеры должностных окладов в 
контрольно-счетных органах муниципальных 
образований. 
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Постановление Правительства РБ от 

23.03.2022 N 84 
"Об условиях предоставления и 

использования дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) Республики 
Башкортостан в 2022 году и мерах по социально-
экономическому развитию и оздоровлению 
муниципальных финансов муниципальных 
районов (городских округов) Республики 
Башкортостан" 

 
Установлен порядок подписания сторонами 

соглашения о предоставлении дотации. Соглашение 
не заключается в случае направления главой 

администрации официального отказа от получения 
дотации. В случае непредставления в положенный 
срок в Министерство финансов республики 
подписанного соглашения объем дотации 
сокращается на 10 процентов. 

Одним из условий предоставления дотации 
является наличие актуализированного по состоянию 
на 1 апреля 2022 года плана мероприятий 
("дорожной карты") муниципального образования 
по оптимизации бюджетных расходов, сокращению 
нерезультативных расходов, увеличению 
собственных доходов за счет имеющихся резервов. 

Предусмотрены дополнительные 
обязательства ЗАТО город Межгорье. 
 

  

Обзор подготовлен АСМО с использованием материалов государственной системы правовой 
информации,  СПС «Консультант Плюс», ИПО «Гарант». 
По всем возникающим вопросам обращаться к Ишбердиной  Гульфие Вилевне,  
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Для получения рассылки по обзору, просим  направить свой  электронный адрес на  
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