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Закон Республики Башкортостан от 
05.05.2022 N 547-з 

"О внесении изменений в Кодекс 
Республики Башкортостан об административных 
правонарушениях и о приостановлении действия 
положения статьи 13.16 Кодекса Республики 
Башкортостан об административных 
правонарушениях" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 29.04.2022) 

 
Кодекс Республики Башкортостан об 

административных правонарушениях дополнен 
новой статьей, предусматривающей 
административную ответственность за нарушение 
нормативных правовых актов Республики 
Башкортостан, принятых в целях обеспечения 
социально-экономического развития республики. 
Административный штраф за данное нарушение 
составляет: для граждан в размере от одной тысячи 
до трех тысяч рублей; для должностных лиц - от 
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; для 
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч 
рублей. Также установлена административная 
ответственность за повторное совершение данного 
правонарушения. 

В связи с вышеизложенным приостановлено 
действие статьи 13.16, предусматривающей 
осуществление и организацию уличной торговли или 
оказание бытовых услуг в неустановленных местах, в 
случае совершения административного 
правонарушения гражданами, некоммерческими 
организациями, а также являющимися субъектами 
малого и среднего предпринимательства лицами, 
осуществляющими предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, и 
юридическими лицами, а также их работниками. 

 
Закон Республики Башкортостан от 

05.05.2022 N 548-з 
"Об установлении профессионального 

праздника Республики Башкортостан - Дня 
работников сферы земельных и имущественных 
отношений Республики Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 29.04.2022) 

 
Профессиональный праздник Республики 

Башкортостан - День работников сферы земельных и 
имущественных отношений Республики 
Башкортостан установлен 29 октября. 

 
Закон Республики Башкортостан от 

05.05.2022 N 554-з 
"О внесении изменений в статью 10 Закона 

Республики Башкортостан "О регулировании 
земельных отношений в Республике 
Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 29.04.2022) 

 
Уточнены условия предоставления 

земельного участка, находящегося в 
государственной собственности республики или 
муниципальной собственности, отдельным 
категориям граждан в собственность бесплатно. 

В частности, земельные участки для 
индивидуального жилищного строительства 
предоставляются бесплатно молодым семьям, 
возраст супругов в которых на дату подачи 
заявления не превышает 35 лет, либо неполным 
семьям, состоящим из одного молодого родителя, 
возраст которого не превышает 35 лет, имеющего 
одного и более детей, нуждающимся в жилых 
помещениях, на основаниях, предусмотренных 
жилищным законодательством, не являющимся 
собственниками жилых помещений. 

К гражданам, имеющим трех и более 
несовершеннолетних детей и нуждающимся в 
жилых помещениях, отнесены граждане, 
являющиеся родителями в семье, имеющей трех и 
более несовершеннолетних детей, в том числе 
усыновленных (удочеренных), а также один из 
родителей в неполной семье, имеющей трех и более 
несовершеннолетних детей, в том числе 
усыновленных (удочеренных). 

К гражданам, имеющим 
несовершеннолетнего ребенка-инвалида и 
нуждающимся в жилых помещениях, отнесены 
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граждане, являющиеся родителями в семье, 
имеющей несовершеннолетнего ребенка-инвалида, 
в том числе усыновленного (удочеренного), а также 
отнесен один из родителей в неполной семье, 
имеющей несовершеннолетнего ребенка-инвалида, 
в том числе усыновленного (удочеренного). 

 
Закон Республики Башкортостан от 

05.05.2022 N 553-з 
"О внесении изменений в Закон Республики 

Башкортостан "О регулировании земельных 
отношений в Республике Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 29.04.2022) 

 
Из полномочий Правительства республики в 

области земельных отношений исключено 
полномочие по установлению порядка 
осуществления муниципального земельного 
контроля. 

Установлено, что органы местного 
самоуправления осуществляют муниципальный 
земельный контроль в соответствии с положением, 
утверждаемым представительным органом 
муниципального образования. 

Скорректирован перечень документов, 
необходимых для предоставления земельных 
участков для индивидуального жилищного 
строительства категориям граждан, имеющим право 
на получение земельных участков бесплатно. 

 
Закон Республики Башкортостан от 

05.05.2022 N 555-з 
"О внесении изменений в Закон Республики 

Башкортостан "О профилактике алкоголизма, 
наркомании и токсикомании в Республике 
Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 29.04.2022) 

 
Предусмотрен порядок организации и 

осуществления мероприятий по оказанию помощи 
лицам, находящимся в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения в 
создаваемых в этих целях специализированных 
организациях. Полномочия по организации и 
осуществлению мероприятий могут быть переданы 
для осуществления органам местного 
самоуправления в порядке, установленном 
федеральным законодательством. 

 
 
 

Постановление Правительства РБ от 
05.05.2022 N 211 

"О приостановлении действия отдельных 
положений некоторых решений Правительства 
Республики Башкортостан, об установлении 
размеров авансовых платежей при заключении 
государственных контрактов (договоров) в 2022 
году и о внесении изменений в Постановление 
Правительства Республики Башкортостан от 15 
ноября 2021 года N 598 "Об определении случаев 
осуществления банковского сопровождения 
контрактов, предметом которых являются поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
обеспечения государственных нужд Республики 
Башкортостан" 

 
До 31 декабря 2022 года включительно 

приостановлено действие: подпункта "ж" пункта 11 
Правил формирования, предоставления и 
распределения субсидий из республиканского 
бюджета бюджетам муниципальных районов и 
городских округов, утвержденных Постановлением 
Правительства республики от 30 декабря 2019 года 
N 796; абзацев третьего, четвертого и шестого пункта 
2.4 Положения о мерах по обеспечению исполнения 
республиканского бюджета, утвержденного 
Постановлением Правительства республики от 30 
декабря 2020 года N 803. 

Для вышеуказанных приостановленных норм 
предусмотрен особый порядок действия в 2022 году. 
Так, например, главные распорядители средств 
республиканского бюджета и подведомственные им 
получатели бюджетных средств предусматривают в 
заключаемых ими государственных контрактах 
(договорах) на поставку товаров (выполнение работ, 
оказание услуг), средства на финансовое 
обеспечение которых: подлежат в случаях, 
установленных в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации, 
казначейскому сопровождению, - авансовые 
платежи в размере от 50 до 90 процентов суммы 
государственного контракта (договора), но не более 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных до 
получателей средств бюджета на указанные цели на 
соответствующий финансовый год (за исключением 
некоторых государственных контрактов (договоров); 
не подлежат казначейскому сопровождению, - 
авансовые платежи в размере до 50 процентов 
суммы государственного контракта (договора), но не 
более лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных до получателей средств бюджета на 
указанные цели на соответствующий финансовый 
год. 
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Получатели средств республиканского 

бюджета вправе внести по соглашению сторон в 
заключенные до дня вступления в силу настоящего 
Постановления государственные контракты 
(договоры) в части увеличения предусмотренных 
ими размеров авансовых платежей до размеров, с 
соблюдением размера обеспечения исполнения 
государственного контракта (договора). 

Установление размера авансовых платежей 
от 50 процентов допускается по отдельным 
решениям Правительства республики, 
принимаемым на основании решения оперативного 
штаба по обеспечению социально-экономического 
развития Республики Башкортостан. 

Изменениями, внесенными в Постановление 
Правительства республики от 15 ноября 2021 года N 

598 "Об определении случаев осуществления 
банковского сопровождения контрактов, предметом 
которых являются поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для обеспечения 
государственных нужд Республики Башкортостан", 
установлено, что банковское сопровождение 
контрактов, предметом которых являются поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных нужд Республики Башкортостан, не 
применяется также в отношении государственных 
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, подлежащих казначейскому 
сопровождению в случаях, установленных 
отдельными решениями Правительства республики. 

 

  

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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