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Закон Республики Башкортостан от 
30.06.2022 N 573-з 

"О внесении изменения в статью 11 Закона 
Республики Башкортостан "О межбюджетных 
отношениях в Республике Башкортостан" и 
установлении особенностей исполнения бюджета 
Республики Башкортостан в 2022 году" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 30.06.2022) 

 
Срок, на который местным бюджетам могут 

предоставляться бюджетные кредиты из бюджета 
Республики Башкортостан, увеличен с трех до пяти 
лет. 

До 1 января 2023 года приостановлено 
действие абзацев третьего (в части наличия 
бюджетных ассигнований на исполнение расходных 
обязательств), шестого, седьмого части 2 и абзаца 
первого части 3 статьи 7 "Субсидии местным 
бюджетам из бюджета Республики Башкортостан", 
абзаца третьего части 1 статьи 10 "Иные 
межбюджетные трансферты, предоставляемые из 
бюджета Республики Башкортостан местным 
бюджетам" Закона республики от 15 июля 2005 года 
N 203-з "О межбюджетных отношениях в Республике 
Башкортостан". 

До 1 января 2023 года положения абзаца 
второго части 5 статьи 7, части 5 статьи 8 "Субвенции 
местным бюджетам из бюджета Республики 
Башкортостан" и абзаца четвертого части 1 статьи 10 
Закона республики от 15 июля 2005 года N 203-з не 
распространяются на средства, предоставляемые из 
бюджета Республики Башкортостан в соответствии с 
решениями и основаниями, указанными в пункте 19 
статьи 10 Федерального закона от 29 ноября 2021 
года N 384-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и 
установлении особенностей исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 2022 
году". 

До 1 января 2023 года положения части 3 
статьи 5 "Условия предоставления межбюджетных 
трансфертов из бюджета Республики Башкортостан 
местным бюджетам" Закона республики от 15 июля 

2005 года N 203-з не распространяются на 
расходные обязательства, указанные в пункте 20 
статьи 10 Федерального закона от 29 ноября 2021 
года N 384-ФЗ. 

 
Постановление Правительства РБ от 

20.06.2022 N 322 
"О внесении изменений в Порядок 

взаимодействия республиканских органов 
исполнительной власти при подготовке, 
заключении, исполнении, изменении 
концессионных соглашений в отношении объектов 
теплоснабжения, централизованных систем 
горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных 
объектов таких систем, концедентом по которым 
выступают муниципальные образования 
Республики Башкортостан, третьей стороной - 
Республика Башкортостан" 

 
Уточнено, что концессионное соглашение 

также может быть заключено без проведения 
конкурса с лицом, выступившим с инициативой 
заключения концессионного соглашения в 
соответствии со статьей 51 "Особенности 
заключения концессионного соглашения, объектом 
которого являются объекты теплоснабжения, 
централизованные системы горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения, отдельные объекты таких систем, 
без проведения конкурса" Федерального закона от 
21 июля 2005 года N 115-ФЗ "О концессионных 
соглашениях". 

Министерство жилищно-коммунального 
хозяйства республики в течение семи рабочих дней 
со дня получения от муниципального образования 
проекта концессионного соглашения рассматривает 
его, формирует обоснование целесообразности 
реализации проекта и направляет такое 
обоснование, проект соглашения и документацию 
на согласование одновременно в Государственный 
комитет республики по тарифам, в Министерство 
экономического развития и инвестиционной 
политики республики, а также в Министерство 
финансов республики. 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 15 июня по 30 июня 2022 года 
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Постановление Правительства РБ от 

20.06.2022 N 323 
"Об утверждении Правил принятия 

решений о списании объектов незавершенного 
строительства или затрат, понесенных на 
незавершенное строительство объектов 
капитального строительства государственной 
собственности Республики Башкортостан, 
финансовое обеспечение которых осуществлялось 
за счет средств бюджета Республики 
Башкортостан" 

 
Решение о списании принимается в 

отношении: 
объектов незавершенного строительства, 

права собственности Республики Башкортостан на 
которые оформлены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

затрат, понесенных на незавершенное 
строительство объектов капитального строительства 

республиканской собственности, финансовое 
обеспечение которых осуществлялось за счет 
средств республиканского бюджета, включая 
затраты на проектные или изыскательские работы. 

Решение о списании может быть принято в 
зависимости от затрат на создание объекта 
незавершенного строительства или произведенных 
затрат в форме распоряжения Правительства 
республики или правового акта республиканского 
органа исполнительной власти. 

Признано утратившими силу Постановление 
Правительства республики от 10 июня 2014 года N 
260 "Об утверждении Положения о порядке 
списания затрат в виде незавершенных капитальных 
вложений по объектам незавершенного 
строительства, финансирование которых 
осуществлялось за счет средств бюджета Республики 
Башкортостан" вместе с его изменяющими. 
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