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Закон Республики Башкортостан от 
24.10.2022 N 617-з 

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

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 20.10.2022) 

 
Изменены границы Иглинского и 

Калтымановского сельсоветов Иглинского района 
путем передачи части территории Иглинского 
сельсовета площадью 1,37 га (13717 кв. м) в состав 
территории Калтымановского сельсовета, а также 
передачи части территории Калтымановского 
сельсовета площадью 0,31 га (3109 кв. м) 
Иглинскому сельсовету. 

Необходимые поправки внесены в описание 
границ вышеуказанных сельсоветов, установленное 
Законом республики от 17 декабря 2004 года N 126-з 
"О границах, статусе и административных центрах 
муниципальных образований в Республике 
Башкортостан". 

 
Закон Республики Башкортостан от 

24.10.2022 N 616-з 
"Об утверждении Соглашения об описании 

местоположения границы между субъектами 
Российской Федерации - Республикой 
Башкортостан и Оренбургской областью" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 20.10.2022) 

 
Местоположение границы определено в 

соответствии с текстовым описанием границы и ее 
картографическим изображением, Конституцией 
Республики Башкортостан, Законом Республики 
Башкортостан от 17 декабря 2004 года N 126-з "О 
границах, статусе и административных центрах 
муниципальных образований в Республике 
Башкортостан", Уставом (Основным Законом) 
Оренбургской области, Законом Оренбургской 
области от 11 июля 2007 года N 1370/276-IV-ОЗ "Об 

административно-территориальном устройстве 
Оренбургской области". 

Граница между субъектами в результате 
заключения Соглашения не изменяется, разногласия 
по описанию местоположения указанной границы 
отсутствуют. В Соглашение могут быть внесены 
изменения путем заключения дополнительных 
соглашений. 

 
Закон Республики Башкортостан от 

24.10.2022 N 620-з 
"О внесении изменения в статью 7 Закона 

Республики Башкортостан "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Республике 
Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 20.10.2022) 

 
С 26 декабря 2022 года республиканские 

органы исполнительной власти в целях ведения 
единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства - получателей поддержки 
представляют в федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции по контролю и 
надзору за соблюдением законодательства о 
налогах и сборах, информацию о совершенном 
субъектом предпринимательства нарушении 
порядка и условий оказания предоставленной ими 
поддержки, в том числе о виде нарушения, дате 
признания субъекта совершившим нарушение, сроке 
устранения нарушения и дате устранения 
нарушения. 

 
Закон Республики Башкортостан от 

24.10.2022 N 618-з 
"О внесении изменений в Закон Республики 

Башкортостан "О приватизации государственного 
имущества в Республике Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 20.10.2022) 

 
Изменениями, внесенными в Закон от 4 

декабря 2002 года N 372-з, установлено, что с 11 
января 2023 года название Федерального закона от 
29 декабря 2014 года N 473-ФЗ, регулирующего 
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порядок передачи имущества в собственность 
управляющей компании в качестве имущественного 
взноса Республики Башкортостан, изменяется с "О 
территориях опережающего социально-
экономического развития в Российской Федерации" 
на "О территориях опережающего развития в 
Российской Федерации". 

К информации о результатах сделок 
приватизации государственного имущества, 
подлежащей размещению на официальном сайте 
Российской Федерации о проведении торгов, 
отнесено имя лица, признанного единственным 
участником аукциона по продаже государственного 
имущества в случае, если его покупатели не должны 
выполнить какие-либо условия в отношении такого 
имущества. 

В случае, если заявку на участие в аукционе 
подало только одно лицо, которое было признано 
единственным участником аукциона, с ним 
заключается договор по начальной цене продажи 
государственного имущества. В случае его отказа от 
заключения договора аукцион признается 
несостоявшимся. 

Продавец и оператор электронной 
площадки, на которой осуществляется продажа 
госимущества, обязаны обеспечивать 
конфиденциальность информации о претендентах и 
об участниках продажи, за исключением сведений, 
требуемых для информационного обеспечения 
приватизации госимущества (прогнозный план 
приватизации, решения об условиях приватизации, 
информационные сообщения о продаже и об итогах 
продажи, отчеты о результатах приватизации). 

 
Закон Республики Башкортостан от 

24.10.2022 N 619-з 
"О внесении изменения в статью 6.2 Закона 

Республики Башкортостан "О регулировании 
деятельности в области производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции в 
Республике Башкортостан" 

 (принят Государственным Собранием 
- Курултаем РБ 20.10.2022) 

 
Запрет на розничную продажу алкоголя, за 

исключением продажи при оказании услуг 
общественного питания, распространен также на 
день, ежегодно до 1 июня устанавливаемый 
муниципальными нормативными правовыми актами 
для проведения мероприятий, посвященных 
празднованию Дня молодежи. 

Постановление Правительства РБ от 
24.10.2022 N 664 

"О внесении изменений в Постановление 
Правительства Республики Башкортостан от 29 
декабря 2007 года N 403 "О порядке оформления 
прав пользования государственным имуществом 
Республики Башкортостан и об определении 
годовой арендной платы за пользование 
государственным имуществом Республики 
Башкортостан" 

 
В документ включена формула для расчета 

размера годовой арендной платы при 
предоставлении специализированным 
организациям электрических и магистральных 
тепловых сетей, объектов связи, газоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, других 
инженерных коммуникаций и сооружений, 
закрепленных на праве хозяйственного ведения за 
государственными унитарными предприятиями. 
Процент отчисления в этом случае равен 0,05. 

 
Закон Республики Башкортостан от 

24.10.2022 N 621-з 
"О внесении изменения в статью 6 Закона 

Республики Башкортостан "О туристской 
деятельности в Республике Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 20.10.2022) 

 
Турист наделен правом на получение 

сведений, содержащихся в единой 
информационной системе электронных путевок, в 
порядке и в срок, установленные правилами 
функционирования данной электронной системы, в 
том числе для защиты своих прав. 

 
Постановление Правительства РБ от 

17.10.2022 N 653 
"О внесении изменения в Правила 

предоставления, использования и возврата 
бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Республики Башкортостан из бюджета 
Республики Башкортостан бюджетных кредитов" 

 
Уточнено, что в случае, если местным 

бюджетам предоставляются бюджетные кредиты за 
счет федерального бюджета, на такие кредиты не 
распространяются дополнительные условия, 
принимаемые муниципальными районами 
(городскими округами) для получения бюджетного 
кредита на погашение долговых обязательств 
муниципальных образований в виде кредитов 
кредитных организаций. 
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Постановление Правительства РБ от 

03.10.2022 N 606 
"О внесении изменений в Постановление 

Правительства Республики Башкортостан от 11 
апреля 2012 года N 102 "Об утверждении Порядка 
формирования и использования бюджетных 
ассигнований Дорожного фонда Республики 
Башкортостан" 

 
Уточнены направления расходов, на 

финансирование которых выделяются средства 
Дорожного фонда. 

Территориальный заказ, формируемый 
главным распорядителем бюджетных средств 
Фонда, включает в себя распределение 
предоставления бюджетных инвестиций 
юридическим лицам, не являющимся 
государственными или муниципальными 
учреждениями и государственными или 
муниципальными унитарными предприятиями, 
осуществляющим дорожную деятельность по 
содержанию автомобильных дорог общего 
пользования, на приобретение дорожной техники, а 
также расходов, связанных с реализацией 
концессионных соглашений, в части платы 
концедента. 

По объектам содержания автомобильных 
дорог регионального и межмуниципального 
значения и сооружений на них для формирования 
территориального заказа также представляется 
перечень переходящих объектов с указанием 
остатка сметной стоимости объекта по состоянию на 
начало очередного финансового года и обязательств 
по условиям государственных контрактов, 
заключенных на плановый период. 

К условиям, при соблюдении которых вновь 
начинаемые объекты и мероприятия включаются в 
проект территориального заказа, отнесено наличие 
объектов или мероприятий в паспорте 
регионального проекта, входящего в состав 
национального проекта. 

Главный распорядитель и распорядитель 
бюджетных средств Фонда еженедельно 
направляют оперативную информацию об освоении 
территориального заказа в Правительство 
республики. 

 
Постановление Правительства РБ от 

03.10.2022 N 624 
"Об утверждении государственной 

программы "Развитие культуры и искусства в 
Республике Башкортостан" и о внесении изменения 
в распоряжение Правительства Республики 
Башкортостан от 27 декабря 2016 года N 1511-р" 

Государственная программа нацелена на 
создание условий для воспитания гармонично 
развитой и социально ответственной личности на 
основе духовно-нравственных ценностей народов 
Республики Башкортостан, исторических и 
национально-культурных традиций. 

Задачи государственной программы 
предусматривают повышение доступности и 
качества культурных благ, создание условий для 
творческой самореализации и развития талантов в 
сфере культуры и искусства, а также устойчивого 
развития сферы культуры и реализации творческого 
потенциала населения. 

Реализация государственной программы 
запланирована на 2023 - 2028 годы, объем ее 
финансового обеспечения составляет 40886024,3 
тыс. руб. 

Представлен перечень объектов 
капитального строительства и инвестиционных 
проектов государственно-частного партнерства с 
участием Республики Башкортостан, реализуемых в 
рамках государственной программы. 

Установлен Порядок предоставления 
субсидий из республиканского бюджета бюджетам 
муниципальных образований на реализацию 
мероприятий по развитию учреждений сферы 
культуры. 

Государственная программа внесена в 
перечень государственных программ Республики 
Башкортостан, установленный распоряжением 
Правительства республики от 27 декабря 2016 года 
N 1511-р. 

Документ вступает в силу с 1 января 2023 
года. 

 
Приказ Минстроя РБ от 30.09.2022 N 297 
"О внесении изменений в Порядок 

формирования перечня объектов и мероприятий, 
финансируемых за счет средств, полученных от 
применения специальных надбавок к тарифам на 
услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям, и прибыли на 
капитальные вложения, включенной в тарифы на 
услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям, утвержденный 
Приказом Министерства строительства и 
архитектуры Республики Башкортостан от 10 июня 
2021 года N 226" 

 
В перечень включен раздел "Постановка на 

государственный кадастровый учет бесхозяйных 
объектов газораспределения и регистрация в 
установленном порядке права собственности на них 
органами местного самоуправления Республики 
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Башкортостан с последующей передачей 
(отчуждением) указанных объектов 
газораспределительным организациям". 

Документ дополнен формой отчета о 
формировании и расходовании источников 
финансирования Перечня объектов и мероприятий 

по постановке на государственный кадастровый учет 
бесхозяйных объектов газораспределения и 
регистрации права собственности на них с 
последующей передачей (отчуждением) указанных 
объектов газораспределительным организациям. 

 
  

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


