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Постановление Государственного Собрания 
- Курултая РБ от 29.04.2022 N ГС-2092 

"О внесении изменений в Регламент 
Государственного Собрания - Курултая Республики 
Башкортостан" 

 
Установлено, что направление проекта 

закона Республики Башкортостан, проекта 
постановления Государственного Собрания, иных 
документов и материалов подразумевает 
направление в электронном виде, если не 
предусмотрен способ направления в бумажном 
виде. Оригиналы текста проекта закона и 
постановления, а также прилагаемых к ним 
материалов представляются в бумажном виде, если 
иное не предусмотрено Регламентом, и на 
электронном носителе. В случае внесения проекта 
закона о бюджете Республики Башкортостан на 
очередной финансовый год, о внесении изменений 
в закон о бюджете, об исполнении бюджета 
допускается представление в электронном виде 
документов и материалов, за исключением: 
предварительных итогов социально-экономического 
развития Республики Башкортостан за истекший 
период текущего финансового года, ожидаемых 
итогов социально-экономического развития за 
текущий финансовый год и прогноза социально-
экономического развития Республики Башкортостан, 
проекта закона о бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Республики Башкортостан. 

 
Указ Главы РБ от 06.05.2022 N УГ-274 
"О внесении изменений в Указ Главы 

Республики Башкортостан от 11 июня 2019 года N 
УГ-170 "О грантах молодым учителям, работающим 
в сельской местности Республики Башкортостан" 

 
Установлено, что с 1 января 2022 года 

вручается 25 ежегодных грантов в размере 690 тысяч 
рублей каждый. 

К участию в Конкурсе допускаются учителя, 
трудоустроенные не позднее 1 сентября года, 
предшествующего году проведения конкурса, а 
также обучающиеся по образовательным 

программам высшего образования по 
специальностям и направлениям подготовки 
"Образование и педагогические науки". 

Срок подачи документов на Конкурс - 
ежегодно с 1 июня по 30 июня включительно. 

Объявление о проведении Конкурса 
размещается не позднее чем за 30 календарных 
дней до дня начала подачи документов в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте Министерства 
образования и науки республики 
http://education.bashkortostan.ru. 

Скорректированы требования к 
предоставляемым на Конкурс документам и 
материалам, показатели оценки содержания 
образовательного проекта и профессиональной 
деятельности соискателя гранта. 

 
Постановление Правительства РБ от 

16.05.2022 N 239 
"О внесении изменений в Порядок 

предоставления субсидий из бюджета Республики 
Башкортостан бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Республики Башкортостан на 
реализацию проектов по комплексному 
благоустройству дворовых территорий 
муниципальных образований Республики 
Башкортостан "Башкирские дворики" 

 
Из перечня обязательных видов 

субсидируемых работ по комплексному 
благоустройству исключены асфальтирование и 
ремонт дворовых проездов (при эксплуатационном 
износе дорожного покрытия, превышающем 80%). 

Сроки заключения соглашения о 
предоставлении субсидии установлены Правилами 
формирования, предоставления и распределения 
субсидий из республиканского бюджета бюджетам 
муниципальных районов и городских округов, 
утвержденными Постановлением Правительства 
республики от 30 декабря 2019 года N 796. 

 
 
 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 15 мая по 31 мая 2022 года 
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Постановление Правительства РБ от 

23.05.2022 N 248 
"Об утверждении Порядка предоставления 

в 2022 году субсидий из бюджета Республики 
Башкортостан на возмещение части затрат, 
связанных с транспортировкой товаров 
(продукции) на экспорт, включая возмещение 
части затрат, понесенных при штрафных санкциях 
по неисполнению экспортных контрактов" 

 
Субсидия предоставляется субъектам малого 

и среднего предпринимательства (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), 
зарегистрированным на территории Республики 
Башкортостан в качестве налогоплательщиков и 
осуществляющим экспортную деятельность. Кроме 
того, получатели субсидии должны быть 
включенными в перечень системообразующих 
организаций, утвержденный распоряжением 
Правительства республики от 26 января 2015 года N 
68-р, и являться участниками проекта "Сделано в 
Башкортостане" ("Made in Bashkortostan", 
"Башкортостанда эшлэнгэн"). 

Размер субсидии одному заявителю 
составляет 90 процентов от общей суммы 
документально подтвержденных затрат, связанных с 
транспортировкой товаров (продукции) на экспорт, 
но не более 40 процентов от объема экспортной 
поставки, затраты на которую подлежат 
возмещению, и не превышает 9000000 руб. 

При возмещении части затрат, понесенных 
при штрафных санкциях по неисполнению 
экспортных контрактов в связи с санкционными 
ограничениями, возмещению подлежит 90 
процентов от общей суммы документально 
подтвержденных затрат. 

В случае, если заявитель подал несколько 
заявок в течение текущего финансового года, размер 
субсидии определяется исходя из суммарного 
размера всех субсидий на установленные цели, 
предоставленных в текущем финансовом году, и 
составляет не более 9000000 руб. 

 
Постановление Правительства РБ от 

20.05.2022 N 242 
"О внесении изменений в Постановление 

Правительства Республики Башкортостан от 8 
апреля 2022 года N 144 "Об особенностях 
градостроительной деятельности в Республике 
Башкортостан в 2022 году" 

 
Установлено, что в 2022 году не требуется 

проведение общественных обсуждений или 
публичных слушаний для принятия правовых актов, 

предусматривающих утверждение проекта 
генерального плана, проекта правил 
землепользования и застройки, проектов 
планировки территории, проектов межевания 
территории, внесение изменений в один из 
указанных документов, за исключением случаев, 
если уже опубликованы оповещения о проведении 
общественных обсуждений или публичных 
слушаний. 

В случае, если оповещения еще не 
опубликованы, уполномоченные органы в течение 
одного 
 

Постановление Правительства РБ от 
23.05.2022 N 249 

"О внесении изменений в Порядок 
определения начальной цены торгов на право 
заключения договора о комплексном развитии 
территории в случае, если решение о комплексном 
развитии территории принято Правительством 
Республики Башкортостан или главой местной 
администрации муниципального образования 
Республики Башкортостан" 

 
Порядок определения начальной цены 

торгов, утвержденный Постановлением 
Правительства республики от 12 октября 2021 года N 
512, изложен в новой редакции. 

Установлено, что размер арендной платы 
определяется на основании рыночной стоимости 
права аренды земельных участков, определяемой в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности. 

В 2022 году при определении начальной 
цены торгов и размера арендной платы за первый 
год реализации комплексного развития территории 
в отношении земельного участка применяется 
понижающий коэффициент, равный 0,01. 

 
Постановление Правительства РБ от 

20.05.2022 N 241 
"О внесении изменений в государственную 

программу "Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства в Республике 
Башкортостан" 

 
Установлены правила предоставления и 

распределения в 2022 году субсидий из 
республиканского бюджета бюджетам 
муниципальных образований на поддержку 
мероприятий муниципальных программ развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
а также физических лиц, применяющих специальный 
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налоговый режим "Налог на профессиональный 
доход". 

Субсидии могут быть направлены на 
возмещение части таких затрат, как: оплата аренды 
здания, помещения, их частей или земельного 
участка и на оплату коммунальных услуг; 
подключение инженерной инфраструктуры; уплата 
первоначального взноса (аванса) и лизинговых 
платежей по договору лизинга, заключенному с 
российскими лизинговыми организациями; уплата 
процентной ставки по кредитному договору, 
заключенному на инвестиционные цели в 
российской кредитной организации; приобретение 
основных средств; приобретение сырья, расходных 
материалов, необходимых для производства 
продукции, и др. 

Максимальный размер финансовой 
поддержки, предоставляемой по одному из видов 

затрат, составляет: 500 тыс. руб. - для субъектов 
малого и среднего предпринимательства, срок 
деятельности которых составляет менее 3 лет; 1 млн. 
руб. - для субъектов предпринимательства, срок 
деятельности которых составляет не менее 3 лет. 
Максимальный размер финансовой поддержки по 
нескольким видам затрат: 1 млн. руб. - для 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
срок деятельности которых составляет менее 3 лет; 
1,5 млн. руб. - для субъектов со сроком деятельности 
не менее 3 лет. 

Максимальный размер финансовой 
поддержки самозанятому, предоставляемой по 
одному виду затрат, составляет 300 тыс. руб., по 
нескольким видам - 500 тыс. руб. 

Возмещению подлежит не более 50% 
фактически понесенных затрат субъектов. 

 
  

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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