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Закон Республики Башкортостан от 
21.11.2022 N 625-з 

"О Конституционном совете Республики 
Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 17.11.2022) 

 
Конституционный совет действует при 

Государственном Собрании - Курултае Республики 
Башкортостан и осуществляет деятельность в целях 
обеспечения высшей юридической силы 
Конституции республики по вопросам, отнесенным к 
ведению Республики Башкортостан, прямого 
действия Конституции республики, укрепления 
конституционной законности. 

Конституционный совет осуществляет 
следующие полномочия: дает заключение о 
соответствии Конституции республики 
направленных Президиумом Государственного 
Собрания проектов законов Республики 
Башкортостан, внесенных в Государственное 
Собрание, проектов нормативных правовых актов 
Государственного Собрания; по запросу 
Государственного Собрания готовит проект 
толкования Конституции республики; дает 
заключение о соответствии Конституции республики 
нормативного правового акта Республики 
Башкортостан или муниципального нормативного 
правового акта по жалобам на нарушение 
конституционных прав и свобод граждан; выступает 
с законодательной инициативой; осуществляет 
пропаганду конституционных ценностей среди 
населения и иные полномочия в соответствии с 
республиканским законодательством. 

Конституционный совет по обращению Главы 
республики дает заключение о соответствии 
Конституции республики законов, принятых 
Государственным Собранием, до их подписания и 
обнародования Главой республики. 

Член Конституционного совета назначается 
на 5 лет не более двух сроков подряд. Истечение 
срока полномочий Государственного Собрания или 
его роспуск не влекут прекращения полномочий 
члена Конституционного совета. 

Закон вступает в силу с 1 января 2023 года. 

Закон Республики Башкортостан от 
22.11.2022 N 647-з 

"О внесении изменений в статьи 6 и 8 
Закона Республики Башкортостан "О 
дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей" 

 (принят Государственным Собранием 
- Курултаем РБ 17.11.2022) 

 
Изменениями, внесенными в Закон 

республики от 27 октября 1998 года N 188-з, 
установлено, что лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лица, 
потерявшие в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, обучающиеся по 
образовательным программам основного общего, 
среднего общего образования за счет бюджетных 
средств, зачисляются на полное государственное 
обеспечение до завершения обучения по указанным 
образовательным программам. Лица, потерявшие в 
период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, обучающиеся по основным 
профессиональным образовательным программам 
по договорам об оказании платных 
образовательных услуг, имеют право перехода с 
платного обучения на бесплатное. 

С 11 января 2023 года включенные в список 
на получение жилых помещений 
специализированного жилищного фонда по 
договорам найма граждане, по достижении ими 
возраста 18 лет либо в случае приобретения полной 
дееспособности до достижения совершеннолетия до 
фактического предоставления им жилых помещений 
или до исключения их из списка, а также лица, 
которые относились к категории детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, до 
фактического обеспечения их жилыми 
помещениями, по их заявлению регистрируются по 
месту жительства по адресу местной администрации 
или территориального органа местной 
администрации муниципального образования, на 
территории которого они проживают, в порядке, 
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установленном Правительством Российской 
Федерации. 

 
Закон Республики Башкортостан от 

22.11.2022 N 639-з 
"Об организации социального питания в 

Республике Башкортостан" 
(принят Государственным Собранием - 

Курултаем РБ 17.11.2022) 
 
Социальное питание предоставляется в 

образовательных организациях, организациях 
отдыха детей и их оздоровления, организациях 
социального обслуживания, которые финансируются 
полностью или частично за счет средств 
республиканского или местных бюджетов. 

В систему организации питания входят 
республиканские органы исполнительной власти, 
организации и операторы социального питания 
(юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, осуществляющие деятельность 
на основании договоров (контрактов), заключенных 
с организациями). Органы местного самоуправления 
вправе самостоятельно создавать условия для 
обеспечения отдельных категорий граждан 
социальным питанием. 

Стоимость социального питания ежегодно 
изменяется на величину уровня инфляции. 

 
Закон Республики Башкортостан от 

21.11.2022 N 631-з 
"О внесении изменения в статью 20.1 

Закона Республики Башкортостан "О 
регулировании жилищных отношений в 
Республике Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 17.11.2022) 

 
Жилыми помещениями, построенными 

некоммерческими организациями, обеспечиваются 
граждане, принимающие (принимавшие) участие в 
специальной военной операции, в том числе 
призванные на военную службу по частичной 
мобилизации, или члены их семей (супруг (супруга) в 
случае зарегистрированного брака; отец или мать в 
случае, если военнослужащий не состоит в браке) 
независимо от размеров занимаемого жилого 
помещения. 

Документ вступает в силу по истечении 
десяти дней после дня его официального 
опубликования. 

 
Постановление Правительства РБ от 

21.11.2022 N 717 

"О внесении изменений в Постановление 
Правительства Республики Башкортостан от 31 
октября 2022 года N 679 "О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан по 
обеспечению бесплатным проездом на транспорте 
общего пользования городского сообщения в связи 
с проведением специальной военной операции 
(выполнением специальных задач) на территориях 
Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики, Херсонской и Запорожской 
областей, Украины и мобилизационных 
мероприятий в период ее проведения" 

 
Школьникам с 1 по 11 (12) класс 

предоставлено право бесплатного проезда по 
пригородным маршрутам регулярных перевозок, а 
право бесплатного проезда по городским 
маршрутам распространено на студентов до 23 лет. 

К документам, которые администрация 
образовательной организации представляет в 
администрацию муниципального района или 
города, отнесены копии СНИЛС и документа, 
подтверждающего, что родитель (законный 
представитель) ребенка участвует или участвовал в 
проведении СВО. 

Установлена формула для расчета размера 
субсидии транспортной организации, оказывающей 
перевозку по пригородным маршрутам. 

 
Закон Республики Башкортостан от 

22.11.2022 N 640-з 
"О внесении изменения в статью 8 Закона 

Республики Башкортостан "Об организации 
транспортного обслуживания населения 
автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом на 
территории Республики Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 17.11.2022) 

 
Регулярные перевозки пассажиров по 

межмуниципальным маршрутам могут 
осуществляться путем заключения концессионного 
соглашения, соглашения о государственно-частном 
партнерстве, предусматривающих использование 
трамваев, троллейбусов, электробусов, в случае, 
если это предусмотрено документом планирования 
регулярных перевозок или комплексным планом 
транспортного обслуживания населения в 
Республике Башкортостан. 

Закон вступает в силу по истечении десяти 
дней после дня его официального опубликования. 
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Закон Республики Башкортостан от 

22.11.2022 N 643-з 
"О внесении изменения в статью 3 Закона 

Республики Башкортостан "О регулировании 
водных отношений в Республике Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 17.11.2022) 

Органы государственной власти Республики 
Башкортостан вправе наделять переданными 
Российской Федерацией полномочиями в области 
водных отношений органы местного 
самоуправления. 

 

  

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


