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Закон Республики Башкортостан от 
27.09.2022 N 613-з 

"О внесении изменений в статью 8 Закона 
Республики Башкортостан "О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей" и 
Закон Республики Башкортостан "О наделении 
органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями Республики 
Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 22.09.2022) 

 
Изменениями, внесенными в Закон 

республики от 27 октября 1998 года N 188-з "О 
дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей", установлен порядок 
обеспечения жилыми помещениями лиц, которые 
относились к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, достигших возраста 23 лет, социальной 
выплатой за счет средств республиканского бюджета 
на приобретение благоустроенного жилого 
помещения, удостоверяемой жилищным 
сертификатом. 

Срок действия жилищного сертификата 
составляет шесть месяцев со дня его получения. 

Лицо, получившее жилищный сертификат, 
имеет право использовать предоставленные 
средства на приобретение благоустроенного жилого 
помещения, расположенного на территории 
республики. 

Размер социальной выплаты определяется 
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) Республики Башкортостан, устанавливаемой 
республиканским органом исполнительной власти в 
области строительства. 

Если стоимость жилого помещения по 
договору купли-продажи меньше размера 
социальной выплаты, указанного в жилищном 

сертификате, средства социальной выплаты 
перечисляются в размере стоимости жилого 
помещения, указанном в договоре купли-продажи. 

Получатель сертификата при приобретении 
жилого помещения на средства социальной 
выплаты вправе привлекать собственные средства, 
средства (часть средств) материнского (семейного) 
капитала, кредитные (заемные) средства. 

Документ вступает в силу с 1 января 2023 
года. 

 
Закон Республики Башкортостан от 

27.09.2022 N 603-з 
"О внесении изменений в Закон Республики 

Башкортостан "О порядке внесения изменений и 
дополнений в Конституцию Республики 
Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 22.09.2022) 

 
Установлено, что в целях конституционного 

закрепления принципиальных изменений в 
общественной жизни и опыта государственного 
строительства, а также в целях защиты прав и свобод 
человека и гражданина в Республике Башкортостан 
в Конституцию Республики Башкортостан также 
вносится поправка. 

В Конституционную комиссию Республики 
Башкортостан также включаются представители 
некоммерческих организаций. 

Скорректирован порядок подписания и 
обнародования закона Республики Башкортостан о 
внесении изменений и дополнений в Конституцию: 
принятый Государственным Собранием закон 
направляется Главе республики в семидневный срок 
со дня принятия. Глава республики подписывает и 
обнародует закон либо отклоняет его в течение 
четырнадцати дней с момента поступления закона. 
Также уточнен порядок повторного рассмотрения 
закона. 

В случае внесения Президентом Российской 
Федерации в Конституционный Суд Российской 
Федерации запроса о проверке конституционности 
вышеуказанного закона до его обнародования 
Главой республики повторное рассмотрение, а 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 
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также дальнейшее подписание и обнародование 
закона осуществляются в соответствии с 
федеральным законодательством в порядке, 
установленном Законом Республики Башкортостан 
от 11 мая 1995 года N 1-з "О порядке опубликования 
и вступления в силу законов Республики 
Башкортостан, актов Государственного Собрания - 
Курултая Республики Башкортостан" и Регламентом 
Государственного Собрания - Курултая Республики 
Башкортостан. Закон о внесении изменений и 
дополнений в Конституцию Республики 
Башкортостан вступает в силу по истечении десяти 
дней после дня его официального опубликования, 
если федеральным законом и (или) Конституцией 
Республики Башкортостан, самим законом не 
установлен другой порядок вступления его в силу. 

 
Закон Республики Башкортостан от 

27.09.2022 N 602-з 
"О внесении изменений в Закон Республики 

Башкортостан "О Государственном Собрании - 
Курултае Республики Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 22.09.2022) 

 
Срок полномочий депутатов 

Государственного Собрания одного созыва 
составляет 5 лет. 

Право законодательной инициативы 
осуществляется посредством внесения в 
Государственное Собрание проектов законов 
республики. 

Субъекты права законодательной 
инициативы вправе вносить в Государственное 
Собрание предложение о законодательной 
инициативе в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации. 

В случае нарушения субъектом права 
законодательной инициативы порядка ее внесения, 
инициатива не рассматривается Государственным 
Собранием. 

К ведению Государственного Собрания 
отнесены наделение в пределах полномочий, 
определенных федеральным законом, органов 
местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями Республики 
Башкортостан, а также заслушивание информации о 
деятельности органов местного самоуправления. 

В заседаниях Государственного Собрания 
вправе участвовать, в том числе выступать, сенаторы 
Российской Федерации - и депутаты 
Государственной Думы, входившие в качестве 
кандидатов в региональную группу кандидатов 
федерального списка кандидатов или избранные по 

одномандатным избирательным округам, 
образованным на территории Республики 
Башкортостан. 

Глава республики, члены Правительства 
республики и руководители органов 
исполнительной власти имеют право участвовать с 
правом совещательного голоса и выступать на 
заседаниях Государственного Собрания, его 
постоянных комитетов, комиссий. 

Порядок принятия Конституции республики, 
внесения в нее изменений и дополнений 
устанавливается Федеральным законом "Об общих 
принципах организации публичной власти в 
субъектах Российской Федерации", Законом 
Республики Башкортостан от 28 апреля 2004 года N 
76-з "О порядке внесения изменений и дополнений 
в Конституцию Республики Башкортостан" и 
принимаемым в соответствии с ними Регламентом 
Государственного Собрания. 

Установлен порядок взаимодействия 
Государственного Собрания и исполнительных 
органов республики. 

 
Закон Республики Башкортостан от 

27.09.2022 N 605-з 
"О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Республики Башкортостан в 
сфере местного самоуправления" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 22.09.2022) 

 
Изменениями, внесенными в Закон 

республики от 18 марта 2005 года N 162-з "О 
местном самоуправлении в Республике 
Башкортостан", установлено, что лицо, замещающее 
муниципальную должность, более не обязано 
представлять сведения о своих расходах, а также о 
расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей по каждой сделке по 
приобретению акций. 

Аналогичные изменения внесены в Закон 
республики от 16 июля 2007 года N 453-з "О 
муниципальной службе в Республике 
Башкортостан". 
 

Постановление Правительства РБ от 
16.09.2022 N 550 

"Об утверждении Порядка предоставления 
в 2022 году субсидий из бюджета Республики 
Башкортостан субъектам туристской индустрии, 
реализующим мероприятия по развитию 
внутреннего и въездного туризма в Республике 
Башкортостан, на финансовое обеспечение затрат 
на создание и развитие туристской индустрии" 
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Субсидия предоставляется в целях 

финансирования следующих видов затрат: 
разработка и развитие туристских маршрутов; 
развитие рыболовного туризма; строительство 
модульных отелей (гостиниц) либо реконструкция 
или модернизация коллективных средств 
размещения, за исключением затрат на 
благоустройство прилегающей территории; 
обеспечение классификации коллективных средств 
размещения; организация глэмпингов; развитие 
этнического туризма; создание мобильных точек 
питания (фудтраков). 

Соискатели субсидии - юридические лица, не 
являющиеся государственными (муниципальными) 
учреждениями, и индивидуальные 
предприниматели, зарегистрированные в качестве 
налогоплательщика и осуществляющие не менее 
чем 12 месяцев до месяца подачи заявки 
деятельность в сфере внутреннего и въездного 
туризма на территории республики согласно 
сведениям из Единого государственного реестра 
юридических лиц или Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей, а 
также в соответствии с кодами Общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности 
ОК 029-2014 ("Деятельность по предоставлению 
мест для временного проживания" и "Деятельность 
туристических агентств и прочих организаций, 
предоставляющих услуги в сфере туризма"). 

Объем субсидии одному получателю 
субсидии не превышает 5 млн. рублей. 

Соискатели субсидии могут представить 
только одну заявку на участие в конкурсе по одному 
из направлений расходов. 

Если размер субсидии меньше 
запрашиваемой суммы, победитель конкурса вправе 
привлечь дополнительно внебюджетные средства в 
целях реализации проекта в полном объеме или 
отказаться от получения субсидии. 

Представлены формулы для расчета 
субсидий по каждому из видов расходов. 

В приложении приведены образцы заявок и 
иных необходимых документов. 

 
Постановление Правительства РБ от 

26.09.2022 N 576 
"О внесении изменений в Республиканскую 

модульную программу поддержки семей, 
воспитывающих детей с инвалидностью, 
проживающих на территории Республики 
Башкортостан, на 2022 - 2023 годы" 

 
Установлено, что в реализации Программы 

принимают участие муниципальные образования, на 

территориях которых имеются учреждения для 
детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья, подведомственные 
Министерству семьи, труда и социальной защиты 
населения республики. 

К соисполнителям Программы отнесены 
администрации городов Сибая и Учалов. 

Обновлен перечень основных мероприятий 
Программы. 

 
Постановление Правительства РБ от 

19.09.2022 N 553 
"О предоставлении инвалидам и семьям, 

имеющим детей-инвалидов, нуждающимся в 
жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, вставшим на учет 
после 1 января 2005 года и страдающим тяжелыми 
формами хронических заболеваний, указанных в 
предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 
Жилищного кодекса Российской Федерации 
перечне, социальных выплат на приобретение 
жилого помещения" 

 
Социальные выплаты предоставляются 

инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, 
страдающим тяжелыми формами хронических 
заболеваний, при которой совместное проживание с 
ними в одной квартире невозможно. 

Республиканский список получателей 
социальных выплат формируется Министерством 
строительства и архитектуры республики ежегодно 
не позднее 1 февраля текущего года. 

Установлен перечень документов, 
необходимых для включения в перечень, и 
основания для отказа во включении в перечень. 
Представлена формула для подсчета размера 
социальной выплаты. Социальная выплата 
предоставляется в безналичной форме. Право на 
получение социальной выплаты удостоверяется 
жилищным сертификатом. 

Инвалид (семья, имеющая ребенка-
инвалида) принимает решение о получении 
социальной выплаты добровольно и может 
реализовать свое право на ее получение и 
использование один раз. В случае отказа от 
получения социальной выплаты в очередном году 
право на ее получение в последующем году 
сохраняется. 

В случае, если стоимость приобретаемого 
жилого помещения превышает размер социальной 
выплаты, указанный в сертификате, в договоре 
должен быть определен порядок уплаты 
недостающей суммы. Если же стоимость 
приобретаемого жилого помещения меньше 
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размера социальной выплаты, средства социальной 
выплаты перечисляются в размере стоимости 
жилого помещения, указанном в договоре купли-
продажи жилого помещения. 

Изменение, устанавливающее полномочие 
Министерства по формированию вышеуказанного 
списка, внесено в Положение о Министерстве 
строительства и архитектуры республики, 
утвержденное Постановлением Правительства 
республики от 4 декабря 2020 года N 741. 

 
Постановление Правительства РБ от 

20.09.2022 N 557 

"О внесении изменений в Порядок 
организации ярмарок на территории Республики 
Башкортостан и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них" 

 
Основанием для проведения ярмарки 

может являться решение органа местного 
самоуправления. План мероприятий такой 
ярмарки разрабатывается и утверждается не 
позднее 20 рабочих дней с даты принятия 
соответствующего решения. 

 

  

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


