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 Закон Республики Башкортостан от 
22.12.2020 N 355-з 
 "О внесении изменений в Закон Республики 
Башкортостан "О государственной гражданской 
службе Республики Башкортостан" 
(принят Государственным Собранием - Курултаем 
РБ 17.12.2020) 
 

Внесены изменения в перечень видов 
поощрений и награждений за гражданскую службу, 
в частности, к ним отнесены государственные 
награды Российской Федерации; поощрение Главы 
республики; государственные награды и почетные 
звания республики. 

Установлено, что гражданским служащим, а 
также гражданам, уволенным с гражданской службы 
после представления к награждению или 
поощрению, выплачивается единовременное 
поощрение при награждении государственными 
наградами или поощрении Главой республики. 

Предусмотрена выплата единовременного 
поощрения членам семьи гражданского служащего 
или гражданина в случае его гибели или 
награждения посмертно. 

Также установлено, что при проведении 
экспериментов по применению новых подходов к 
организации гражданской службы могут изменяться 
условия служебных контрактов гражданских 
служащих - участников эксперимента. Указанное 
изменение не должно приводить к уменьшению 
размера денежного содержания гражданского 
служащего, а также к понижению его в должности. 

 
Закон Республики Башкортостан от 

22.12.2020 N 356-з 
"О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Республики Башкортостан и 
о приостановлении действия части 9 статьи 10 
Закона Республики Башкортостан "О 
государственной гражданской службе Республики 
Башкортостан" 
(принят Государственным Собранием - Курултаем 
РБ 17.12.2020) 

 

Внесены изменения в Закон республики от 
13 октября 1994 года N ВС-25/28 "О государственной 
службе Республики Башкортостан" в части 
пенсионного обеспечения. 

Скорректирован размер пенсий по 
инвалидности, назначаемых гражданским 
служащим. 

Размер пенсии за выслугу лет лицам, 
проработавшим на государственной службе свыше 
30 лет, увеличен на 10 процентов. 

Исключена фиксированная выплата к пенсии 
за выслугу лет (пенсии по инвалидности) до 
назначения страховой пенсии по старости 
(инвалидности). 

Изменениями, внесенными в Закон 
республики от 18 июля 2005 года N 206-з "О 
государственной гражданской службе Республики 
Башкортостан", до 1 октября 2022 года 
приостановлена ежегодная индексация окладов 
денежного содержания. Действия данного 
положения распространяется на отношения, 
возникшие с 1 октября 2020 года. 

Изменениями, внесенными в Закон 
республики от 22 декабря 2016 года N 443-з "О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Республики Башкортостан", исключены 
ежемесячная доплата к пенсии и фиксированная 
выплата к пенсии за выслугу лет на государственной 
службе некоторым категориям госслужащих. 

Документ вступает в силу с 1 января 2021 
года. 

 
Закон Республики Башкортостан от 

23.12.2020 N 363-з 
"О признании утратившим силу Закона 

Республики Башкортостан "Об установлении 
ограничений в сфере розничной продажи 
бестабачных изделий и устройств, имитирующих 
курение табака, на территории Республики 
Башкортостан" и внесении изменений в Кодекс 
Республики Башкортостан об административных 
правонарушениях" 
(принят Государственным Собранием - Курултаем РБ 
17.12.2020) 

 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 15 декабря по 31 декабря 2020 года 

 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 15 декабря по 31 декабря 2020 года 
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Признан утратившим силу Закон республики 

от 1 октября 2019 года N 151-з "Об установлении 
ограничений в сфере розничной продажи 
бестабачных изделий и устройств, имитирующих 
курение табака, на территории Республики 
Башкортостан" вместе с его изменяющим. 

Изменениями, внесенными в Кодекс 
Республики Башкортостан об административных 
правонарушениях, исключена статья 9.6, 
устанавливающая административные штрафы за 
розничную продажу несовершеннолетнему 
бестабачного изделия или устройства, 
имитирующего курение табака. 

 
Закон Республики Башкортостан от 

23.12.2020 N 370-з 
"О внесении изменения в статью 14 Закона 

Республики Башкортостан "О языках народов 
Республики Башкортостан" 
(принят Государственным Собранием - Курултаем РБ 
17.12.2020) 

 
К перечню документов, оформляемых с 

учетом национальных традиций именования на 
государственных языках республики, отнесены 
документы, содержащие информацию о трудовой 
деятельности и трудовом стаже. 

 
 Постановление Правительства РБ от 
09.12.2020 N 754 
 "О внесении изменений в Постановление 
Правительства Республики Башкортостан от 7 
февраля 2011 года N 29 "Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из бюджета Республики 
Башкортостан бюджетам муниципальных 
образований Республики Башкортостан в целях 
финансового обеспечения затрат на осуществление 
текущей деятельности бизнес-инкубаторов, 
созданных на территории Республики 
Башкортостан" 
 

Субсидии предоставляются бюджетам 
муниципальных образований, на территории 
которых по решению Правительства республики 
созданы бизнес-инкубаторы и финансовое 
обеспечение которых включено в план реализации и 
финансовое обеспечение государственной 
программы "Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства". 

В случае отсутствия потребности 
муниципального образования в субсидии в 
утвержденном размере размер субсидии подлежит 
сокращению. 

Предусмотрены условия определения 
объема и срок возврата средств, подлежащих 
возврату из местного бюджета в республиканский 
бюджет. 

Скорректированы требования, 
предъявляемые к бизнес-инкубатору. Установлено, 
что по истечении 10-летнего срока 
функционирования бизнес-инкубатора площади 
бизнес-инкубатора могут быть перепрофилированы 
в коворкинг. При перепрофилировании в коворкинг 
субсидия не предоставляется. 

Новшеством документа является форма 
сметы расходов субсидии. 

 
 Постановление Правительства РБ от 
14.12.2020 N 759 
 "О внесении изменений в региональную 
программу газификации жилищно-коммунального 
хозяйства, промышленных и иных организаций в 
Республике Башкортостан на 2018 - 2022 годы" 
 

Установлено, что для достижения целей 
региональной программы также планируется 
осуществить постановку на кадастровый учет 870 
бесхозяйных объектов газораспределения, 
выявленных на территории 26 муниципальных 
образований, и регистрацию права собственности на 
указанные объекты органами местного 
самоуправления с последующей передачей 
(отчуждением) газораспределительным 
организациям. 

В связи с вышеизложенным в планируемые 
результы региональной программы включено 
обеспечение надлежащего содержания и 
сокращение численности бесхозяйных объектов 
газового хозяйства. 

Соответствующие коррективы внесены в 
основные прогнозные показатели (индикаторы) 
реализации региональной программы. 

 
 Постановление Правительства РБ от 
14.12.2020 N 760 
 "О внесении изменений в Постановление 
Правительства Республики Башкортостан от 22 
ноября 2017 года N 541 "О дополнительных 
условиях и порядке проведения в 2017 году 
реструктуризации обязательств (задолженности) 
муниципальных районов и городских округов 
Республики Башкортостан перед Республикой 
Башкортостан по бюджетным кредитам, 
предоставленным на частичное покрытие 
дефицитов бюджетов муниципальных районов и 
городских округов Республики Башкортостан" 
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Установлено, что погашение 

администрациями муниципального района и 
городского округа реструктурированной 

задолженности по бюджетным кредитам 
осуществляется ежегодно не позднее 30 декабря. 
 

  

Обзор подготовлен АСМО с использованием материалов государственной системы правовой 
информации,  СПС «Консультант Плюс», ИПО «Гарант». 
По всем возникающим вопросам обращаться к Ишбердиной  Гульфие Вилевне,  
тел.: 8(347)280-85-83. 
Для получения рассылки по обзору, просим  направить свой  электронный адрес на  
Ishberdina.Gv@bashkortostan.ru. 
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