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Закон Республики Башкортостан от 
02.06.2022 N 562-з 

"Об изменениях в административно-
территориальном устройстве Республики 
Башкортостан и изменении границ отдельных 
муниципальных образований в Белебеевском 
районе Республики Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 26.05.2022) 

 
Изменения границ произведены путем 

передачи части территорий Тузлукушевского, Усень-
Ивановского, Донского, Малиновского, 
Аксаковского, Рассветовского, Анновского сельских 
советов Белебеевского района и их сельских 
поселений в состав территории города Белебея, а 
также передачи части территорий города Белебея в 
состав территорий вышеуказанных сельских советов 
и сельских поселений. 

Соответствующие изменения внесены в 
Закон республики от 17 декабря 2004 года N 126-з 
"О границах, статусе и административных центрах 
муниципальных образований в Республике 
Башкортостан". 

 
Закон Республики Башкортостан от 

02.06.2022 N 561-з 
"О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Республики Башкортостан и 
признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов (положений 
законодательных актов) Республики Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 26.05.2022) 

 
Поправками, внесенными в Закон 

республики от 4 июля 2007 года N 452-з "О местном 
референдуме в Республике Башкортостан", к 
организациям, которые не вправе способствовать 
или препятствовать выдвижению инициативы 
проведения местного референдума, проведению 
местного референдума и достижению 
определенного результата на нем, а также в иных 
формах участвовать в кампаниях референдума, 
отнесены выполняющие функции иностранного 

агента незарегистрированные общественные 
объединения и иностранные средства массовой 
информации, российские юридические лица, 
информация о которых включена в реестр 
иностранных средств массовой информации, 
выполняющих функции иностранного агента. 

Установлен порядок проведения выборов и 
референдума при введении режима повышенной 
готовности или чрезвычайной ситуации. 

Отменена возможность голосования на 
референдуме на автовокзалах и в аэропортах. В 
целях обеспечения реализации права на участие в 
местном референдуме граждан Российской 
Федерации, а также оказания содействия комиссиям 
в реализации их полномочий может быть 
использована федеральная государственная 
информационная система "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)". 

Голосование на местных референдумах 
может проводиться в течение нескольких дней 
подряд, но не более трех дней, при этом оно может 
проходить по почте или посредством 
дистанционного электронного голосования; 
досрочное голосование может проводиться за 10 
дней до дня голосования; голосование вне 
помещения для голосования - за 7 дней до дня 
голосования. 

Аналогичные изменения внесены в Закон 
республики от 26 ноября 2007 года N 487-з "О 
референдуме Республики Башкортостан". 

Утратил силу Закон республики от 20 декабря 
2012 года N 621-з "О порядке отзыва Президента 
Республики Башкортостан". 

Изменениями, внесенными в Закон 
республики от 25 декабря 2014 года N 163-з "О Главе 
Республики Башкортостан", отменена возможность 
досрочного прекращения полномочий Главы 
республики путем его отзыва избирателями 
Республики Башкортостан. 

 
Закон Республики Башкортостан от 

02.06.2022 N 560-з 
"О внесении изменений в Кодекс 

Республики Башкортостан об административных 
правонарушениях" 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 1 июня по 15 июня 2022 года 

 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 1 июня по 15 июня 2022 года 
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(принят Государственным Собранием - 

Курултаем РБ 26.05.2022) 
 
Исключена административная 

ответственность за неисполнение требований 
нормативных правовых актов Республики 
Башкортостан, принятых в целях устранения 
последствий распространения новой 
коронавирусной инфекции, если указанные 
действия (бездействие) не содержат уголовно 
наказуемое деяние или не образуют состав 
правонарушения, предусмотренного 
законодательством Российской Федерации. 

 
Закон Республики Башкортостан от 

02.06.2022 N 557-з 
"О внесении изменений в статью 11.1 

Кодекса Республики Башкортостан об 
административных правонарушениях" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 26.05.2022) 

 
Установлены новые виды административных 

штрафов для должностных лиц государственного 
органа, органа местного самоуправления, 
организации или общественного объединения: 

несоблюдение установленных сроков 
предоставления информации (документов, 
материалов, ответов на обращения) депутату 
Государственного Собрания, если указанные 
действия не образуют состав правонарушения, 
предусмотренного законодательством Российской 
Федерации, - административный штраф в размере от 
двух тысяч до трех тысяч рублей; 

несоблюдение установленных сроков 
предоставления информации депутату 
представительного органа муниципального 
образования, члену выборного органа местного 
самоуправления, выборному должностному лицу 
местного самоуправления, если указанные действия 
не образуют состав правонарушения, 
предусмотренного законодательством Российской 
Федерации, - административный штраф в размере от 
двух тысяч до трех тысяч рублей. 

 
Закон Республики Башкортостан от 

02.06.2022 N 569-з 
"О внесении изменений в статью 5 Закона 

Республики Башкортостан "О социальной 
поддержке инвалидов в Республике Башкортостан" 
и Закон Республики Башкортостан "О наделении 
органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями Республики 
Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 26.05.2022) 

 
Обеспечение жилыми помещениями 

инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, 
вставших на учет после 1 января 2005 года и 
страдающих тяжелыми формами хронических 
заболеваний, установленных в Приказе 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 29 ноября 2012 года N 987н, 
осуществляется однократно по выбору заявителей в 
форме предоставления жилого помещения по 
договору социального найма либо социальной 
выплаты на приобретение жилого помещения, 
удостоверяемой жилищным сертификатом. 

Жилищный сертификат действует в течение 
шести месяцев и может быть использован на 
приобретение жилого помещения по договору 
купли-продажи (квартиры, индивидуального жилого 
дома, доли жилого помещения (при приобретении 
жилого помещения в общую собственность 
владельца жилищного сертификата и членов его 
семьи), расположенного на территории Республики 
Башкортостан. 

Размер социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения рассчитывается 
исходя из 33 квадратных метров общей площади 
жилого помещения и средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения по муниципальному району (городскому 
округу). В случае, если стоимость приобретаемого 
жилья меньше размера социальной выплаты, 
указанной в жилищном сертификате, то средства 
перечисляются в размере стоимости жилья. 

Соответствующие изменения, 
предусматривающие использование жилищного 
сертификата, внесены в Закон республики от 28 
декабря 2005 года N 260-з "О наделении органов 
местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями Республики 
Башкортостан". 

 
Закон Республики Башкортостан от 

02.06.2022 N 565-з 
"О внесении изменения в статью 6 Закона 

Республики Башкортостан "Об организации 
дорожного движения в Республике Башкортостан и 
о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Республики Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 26.05.2022) 
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Правом на бесплатное использование 

парковок, расположенных на землях, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, 
наделены ветераны боевых действий. 

 
Приказ Минфина РБ от 18.04.2022 N 130 
"О внесении изменений в Приказ 

Министерства финансов Республики Башкортостан 
от 12 апреля 2010 года N 38 "О порядке подготовки 
заключения о соответствии требованиям 
бюджетного законодательства Российской 
Федерации и Республики Башкортостан внесенного 
в представительный орган муниципального 

образования проекта местного бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период" 

 
Документы и материалы, необходимые для 

подготовки заключения, представляются в 
Министерство финансов республики в электронном 
виде с использованием системы 
межведомственного электронного 
документооборота. 

Полномочием по подписанию сводного 
заключения в случае отсутствия министра финансов 
республики наделен первый заместитель министра, 
курирующий вопросы организации бюджетного 
процесса. 

  

Обзор подготовлен АСМО с использованием материалов государственной системы правовой 
информации,  СПС «Консультант Плюс», ИПО «Гарант». 


