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Постановление Правительства РБ от 
10.10.2022 N 643 

"О внесении изменений в Положение о 
проведении республиканского смотра-конкурса на 
звание "Лучшая добровольная пожарная команда 
Республики Башкортостан" 

 
Окончание срока проведения второго этапа 

смотра-конкурса перенесено с 1 сентября на 1 
ноября. 

Максимальная производительность 
мотопомпы пожарной техники, участвующей в 
конкурсе, увеличена с 600 л/мин. до 1200 л/мин. 

При проведении первого этапа смотра-
конкурса команды используют свою пожарную 
технику, при проведении второго этапа пожарная 
техника может быть предоставлена организаторами 
смотра-конкурса. 

Внесены изменения в таблицу штрафных 
баллов. 

Обновлена форма заявки на участие во 
втором этапе смотра-конкурса. 

 
Постановление Правительства РБ от 

03.10.2022 N 623 
"О внесении изменений в Положение о 

чествовании в Республике Башкортостан супругов, 
состоящих в браке 50, 60, 70 и 75 лет" 

 
Положение о чествовании супругов 

изложено в новой редакции. 
Чествование юбиляров проводится в целях 

укрепления института семьи, стимулирования 
интереса и передачи будущему поколению опыта 
сохранения крепкой семьи и повышения культурной 
роли семейных традиций, а также выражения 
признательности семейным парам, сохраняющим 
свою семью на протяжении долгих лет. 

Вручение поздравительных адресов и 
памятных подарков по желанию юбиляров 
осуществляется в ходе торжественных мероприятий, 
организуемых и проводимых отделами ЗАГС, в 
помещениях отделов ЗАГС или с выездом на дом с 
привлечением к участию в торжественных 

мероприятиях по согласованию представителей 
администраций муниципальных образований. 

Чествование может быть приурочено к 
праздничным датам. 

 
Постановление Правительства РБ от 

03.10.2022 N 608 
"О внесении изменений в Положение о 

реализации части 1 статьи 12.1 Закона Республики 
Башкортостан "О регулировании земельных 
отношений в Республике Башкортостан" 

 
К объектам социально-культурного 

назначения отнесены объекты внутреннего и 
въездного туризма. 

Государственные программы Республики 
Башкортостан, в которые включены объекты 
социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения и социальные обязательства, 
определенные инвестиционным проектом, должны 
предусматривать исполнение в том числе за счет 
бюджетных ассигнований бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в отношении 
инвестиционных проектов, реализуемых 
юридическими лицами, учредителями (участниками, 
акционерами) которых являются Республика 
Башкортостан (за исключением юридических лиц, 
которым земельные участки, находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности, 
предоставляются в постоянное (бессрочное) или 
безвозмездное пользование согласно Земельному 
кодексу Российской Федерации) или юридическими 
лицами, в уставном капитале которых не менее 50 
процентов долей (акций) принадлежит Республике 
Башкортостан. 

Министерство предпринимательства и 
туризма республики уполномочено осуществлять 
координацию и регулирование деятельности в 
сфере управления внутренним и въездным 
туризмом в отношении инвестиционных проектов. 

Срок проведения проверки Министерством 
земельных и имущественных отношений республики 
поступивших документов и подготовки проекта 
соглашения об обеспечении выполнения 
социальных обязательств и соблюдения условий 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 
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предоставления земельного участка увеличен с 5 до 
10 рабочих дней. 

Необходимые коррективы внесены в форму 
заключения о соответствии объекта и проекта 
установленным условиям и критериям, а также в 
форму соглашения. 

 
Постановление Правительства РБ от 

26.09.2022 N 587 
"О внесении изменений в правила 

определения размера и внесения арендной платы 
за земли, находящиеся в государственной 
собственности Республики Башкортостан, и земли, 
государственная собственность на которые не 
разграничена" 

 
Годовая арендная плата за земельные 

участки, находящиеся в государственной 
собственности республики, и земельные участки, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, используемые для размещения 
зданий, строений и сооружений благотворительных 
фондов, предназначенных для оказания 
медицинской, социальной, психологической, 
юридической помощи (включая период 
строительства), определяется в размере 0,01 
процента от кадастровой стоимости земельных 
участков. 

 
Постановление Правительства РБ от 

27.09.2022 N 591 
"О внесении изменений в Порядок 

предоставления государственной поддержки 
кадровому потенциалу агропромышленного 
комплекса Республики Башкортостан" 

 
Обновлен Порядок предоставления 

государственной поддержки, оказываемой 
молодым специалистам в виде выплаты 
единовременного пособия. 

Молодой специалист должен 
соответствовать следующим требованиям: 

возраст - не старше 35 лет; 
наличие высшего образования или среднего 

профессионального образования по направлению 
подготовки, специальности и квалификации, 
которые определены приказом Министерства 
сельского хозяйства республики; 

наличие непрерывного трудового стажа 
работы в организации АПК не менее 6 месяцев по 
последнему месту работы в соответствии с 
направлением подготовки, специальностью и 
квалификацией, которые определены приказом 
Министерства; 

для военнообязанного - прохождение 
военной (альтернативной гражданской) службы по 
призыву либо освобождение от прохождения 
военной службы на законных основаниях; 

молодой специалист ранее не получал 
аналогичную государственную поддержку. 

Размер предоставляемой государственной 
поддержки составляет 862069 рублей, в том числе 
750000 рублей - размер единовременного пособия; 
112069 рублей - размер суммы налога на доходы 
физических лиц, обязательного для уплаты в доход 
государства. 

Документ вступает в силу с 1 января 2023 
года. 

 
Постановление Правительства РБ от 

03.10.2022 N 614 
"О внесении изменений в государственную 

программу "Развитие образования в Республике 
Башкортостан" 

 
Изменения внесены в Правила 

предоставления и распределения субсидии 
бюджетам муниципальных образований на 
проведение капитального и текущего ремонта 
зданий организаций отдыха детей и их 
оздоровления сезонного или круглогодичного 
действия муниципальной формы собственности и 
приобретение оборудования для указанных 
организаций. Более не предусматривается 
необходимость для организации отдыха, 
находящейся в муниципальном образовании, быть 
включенной в текущем году в реестр организаций 
отдыха и оздоровления детей. 

 
Постановление Правительства РБ от 

03.10.2022 N 610 
"О внесении изменений в Порядок 

предоставления иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Республики Башкортостан из бюджета 
Республики Башкортостан для предоставления 
единовременных компенсационных выплат 
тренерам, осуществляющим спортивную 
подготовку в сельских населенных пунктах, либо в 
рабочих поселках, либо в поселках городского 
типа, либо в городах с населением до 100 тысяч 
человек, расположенных на территории 
Республики Башкортостан" 

 
Размер выплат увеличен с 600 тыс. рублей до 

1 млн. рублей. 
Полномочия по распоряжению средствами 

республиканского бюджета в целях предоставления 
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иного межбюджетного трансферта бюджетам 
муниципальных образований переданы 
Министерству спорта республики. 

 
Постановление Правительства РБ от 

26.09.2022 N 568 
"Об установлении границ территорий, 

прилегающих к местам массового скопления 
граждан в период проведения публичных 
мероприятий, в которых не допускаются розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания" 

 
Границы территорий, прилегающих к местам 

массового скопления граждан в период проведения 

публичных мероприятий, организуемых в 
соответствии с Федеральным законом от 19 июня 
2004 года N 54-ФЗ "О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях", 
составляют 50 метров от границ места массового 
скопления граждан. 

При наличии у объекта нескольких входов 
расстояние до границы прилегающей территории 
измеряется по прямой линии без учета 
искусственных и естественных преград от 
ближайшей точки границы места массового 
скопления граждан до каждого входа для 
посетителей в объект. 

 

  

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


