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Указ Главы РБ от 27.10.2022 N УГ-790 
"О дополнительных мерах социальной 

поддержки в сфере образования семей граждан из 
Республики Башкортостан, принимающих участие в 
специальной военной операции, проводимой на 
территориях Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, Запорожской 
области и Херсонской области, Украины" 

 
Дополнительные меры включают: 
освобождение от платы, взимаемой за 

присмотр и уход за детьми в государственных и 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях; 

горячее бесплатное питание в 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организациях учащимся 5 - 11 
классов и студентам, обучающимся очно по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования; 

сертификат на обучение по основным 
профессиональным образовательным программам 
среднего профессионального образования в 
государственных профессиональных 
образовательных организациях Республики 
Башкортостан; 

сезонные или круглогодичные отдых и 
оздоровление на территории Республики 
Башкортостан. 

 
Постановление Правительства РБ от 

20.09.2022 N 560 
"О республиканском конкурсе среди 

сельских населенных пунктов Республики 
Башкортостан "Трезвое село" 

 
Целью конкурса является стимулирование 

общественной активности сельского населения и 
деятельности органов местного самоуправления в 
вопросах установления и сохранения традиций 
здорового образа жизни, снижения потребления 
алкогольной продукции, снижения показателей 
смертности от употребления алкоголя. 

Конкурс проводится в 2 этапа: I этап 
(муниципальный) - с 1 сентября текущего года по 31 
января следующего года; II этап (республиканский) - 
с 1 февраля следующего года по 30 июня 
следующего года. 

Победителю муниципального этапа 
присваивается звание "Трезвое село 
муниципального района Республики Башкортостан". 
Администрации районов вправе принимать решения 
о награждении победителя муниципальной 
наградой. 

Победителям республиканского этапа 
присуждаются дипломы Правительства республики 
и предоставляются иные межбюджетные 
трансферты от 1,5 до 6 млн. рублей, которые 
направляются на финансирование вопросов 
местного значения в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. 

 
Постановление Правительства РБ от 

25.10.2022 N 669 
"Об утверждении Порядка отнесения 

земель к землям особо охраняемых территорий 
регионального значения, их использования и 
охраны" 

 
К вышеуказанным видам земель относятся 

земли особо охраняемых природных территорий, 
природоохранного, рекреационного и историко-
культурного назначения, а также особо ценные 
земли. 

Основаниями отнесения земель к землям 
особо охраняемых территорий являются их особое 
ценное значение, а также нахождение на них 
природных комплексов и объектов, имеющих 
особое природоохранное, научное, историко-
культурное, эстетическое, рекреационное, 
оздоровительное и иное ценное значение. 

Перевод земель другой категории или 
земельных участков в составе таких земель в земли 
особо охраняемых территорий и объектов 
осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 21 декабря 2004 года N 172-ФЗ "О 
переводе земель или земельных участков из одной 
категории в другую". 
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Охрана земель включает в себя наблюдение 

за их состоянием, осуществление мероприятий по 
поддержанию земель в состоянии, соответствующем 
их назначению, реализацию комплексных программ, 
направленных на охрану земель, привлечение 
виновных лиц к ответственности за несоблюдение 
режима охраны и использования земель, иные 
мероприятия. 

 
Постановление Правительства РБ от 

01.11.2022 N 685 
"О внесении изменений в государственную 

программу "Формирование современной 
городской среды в Республике Башкортостан" 

 
Подпрограмма "Благоустройство территорий 

муниципальных образований Республики 
Башкортостан" дополнена адресными перечнями 
общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в 2022 и 2023 годах. 

 
Приказ Минстроя РБ от 04.10.2022 N 304 
"О Порядке формирования 

Республиканского списка инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, вставших на учет 
после 1 января 2005 года и страдающих тяжелыми 
формами хронических заболеваний, указанных в 
предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 
Жилищного кодекса Российской Федерации 
перечне" 

 
Республиканский список ежегодно 

формируется Министерством строительства и 
архитектуры республики и утверждается не позднее 
1 февраля текущего года. 

Списки граждан, состоящих на учете в 
органах местного самоуправления по состоянию на 1 
января текущего года, представляются в 
Министерство в срок до 15 января текущего года. 

В приложении к документу представлены 
образцы муниципального и республиканского 
списков. 

Признан утратившим силу Приказ 
Министерства строительства и архитектуры 

республики от 18 марта 2021 года N 107, 
утвердивший аналогичный Порядок. 

 
Постановление Правительства РБ от 

03.11.2022 N 699 
"О внесении изменений в некоторые 

решения Правительства Республики Башкортостан" 
 
Изменениями, внесенными в Положение о 

Башкирской территориальной подсистеме единой 
государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденное 
Постановлением Правительства республики от 30 
декабря 2005 года N 294, из полномочий органов, 
координирующих деятельность аварийно-
спасательных служб и формирований на 
территориях муниципальных образований, 
исключено решение задач в области гражданской 
обороны. 

Изменениями, внесенными в Порядок сбора 
и обмена информацией в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, утвержденный 
Постановлением Правительства республики от 14 
сентября 2012 года N 321, установлено, что органы 
власти и местного самоуправления предоставляют 
центру управления в кризисных ситуациях Главного 
управления МЧС России по Республике 
Башкортостан постоянный доступ к 
информационным системам, содержащим 
необходимую информацию, на безвозмездной 
основе в соответствии с заключенными 
соглашениями. 

В Правилах предоставления иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований за счет резервного 
фонда Правительства Российской Федерации на 
отдельные меры по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
возмещению ущерба, причиненного в результате 
террористического акта, утвержденных 
Постановлением Правительства республики от 23 
декабря 2021 года N 706, увеличены суточные 
расходы на размещение граждан в пунктах 
временного размещения с 550 до 913 рублей на 
человека, на питание - с 250 до 415 рублей. 

 
  

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


