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Постановление Правительства РБ от 
14.04.2022 N 161 

"Об утверждении Перечня категорий 
граждан, имеющих право на бесплатное 
использование земель или земельных участков, 
находящихся в государственной собственности 
Республики Башкортостан, а также государственная 
собственность на которые не разграничена, для 
возведения гражданами гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями" 

 
Правом на бесплатное использование 

земель или земельных участков обладают: 
инвалиды, инвалиды с детства; 
ветераны и инвалиды Великой 

Отечественной войны, а также ветераны и инвалиды 
боевых действий; 

граждане, имеющие на иждивении ребенка-
инвалида; 

граждане, имеющие трех и более 
несовершеннолетних детей; 

Герои Советского Союза, Герои Российской 
Федерации, полные кавалеры ордена Славы; 

граждане, имеющие право на получение 
социальной поддержки в соответствии с Законом 
Российской Федерации "О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", 
федеральными законами "О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне", "О социальной защите 
граждан Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 
году на производственном объединении "Маяк"; 

граждане, принимавшие в составе 
подразделений особого риска непосредственное 
участие в испытаниях ядерного и термоядерного 
оружия, ликвидации аварий ядерных установок на 
средствах вооружения и военных объектах; 

граждане, получившие или перенесшие 
лучевую болезнь или ставшие инвалидами в 
результате испытаний, учений и иных работ, 
связанных с любыми видами ядерных установок, 
включая ядерное оружие и космическую технику. 

Постановление Правительства РБ от 
15.04.2022 N 174 

"О внесении изменений в Постановление 
Правительства Республики Башкортостан от 11 
февраля 2021 года N 39 "О предоставлении 
отдельным категориям граждан, проживающих на 
территории Республики Башкортостан, 
компенсации расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме" 

 
Из текста документа исключено понятие 

"доплата до размера компенсации". 
Установлено, что гражданам, получающим 

ежемесячную денежную компенсацию расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
или компенсационную выплату по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг членам семей 
погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников 
некоторых федеральных органов исполнительной 
власти, компенсация уменьшается на сумму 
рассчитанных компенсаций и выплат в части взносов 
на капитальный ремонт за соответствующий месяц. 

Скорректированы формулы для расчета 
размеров компенсации. 

Размер компенсации пересчитывается также 
при назначении, прекращении вышеуказанных 
компенсаций или выплат либо изменении их 
размеров. 

К основаниям для принятия филиалом ГКУ 
Республиканский центр социальной поддержки 
населения решения об отказе заявителю в 
предоставлении компенсации (доплаты) отнесено 
исчисление компенсации в нулевом либо в 
отрицательном размере. 

 
Постановление Правительства РБ от 

18.04.2022 N 182 
"О внесении изменений в Порядок 

рассмотрения, поддержки и мониторинга 
приоритетных инвестиционных проектов 
Республики Башкортостан" 

 
Установлено, что объем инвестиций в форме 

капитальных вложений не менее 10 млн. рублей 
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требуется в том числе для инвестиционных 
проектов, реализуемых на территориях 
муниципальных образований северо-востока 
Республики Башкортостан (Аскинский, 
Белокатайский, Дуванский, Караидельский, 
Кигинский, Мечетлинский, Нуримановский, 
Салаватский районы) и муниципальным 
образованиям Зауралья (Абзелиловский, 
Баймакский, Бурзянский, Зианчуринский, 
Зилаирский, Учалинский, Хайбуллинский районы, г. 
Сибай). 

Для вышеуказанных инвестиционных 
проектов не устанавливаются ограничения по 
количеству новых рабочих мест. 

По 31 декабря 2022 года для определения 
коэффициента дисконтирования действует ключевая 
ставка Центрального банка Российской Федерации, 
выраженная в долях единицы, на 25 февраля 2022 
года. 

 

  

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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