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 Закон Республики Башкортостан от 
30.11.2020 N 334-з 
 "О внесении изменения в статью 10 Закона 
Республики Башкортостан "О местах проведения 
публичных мероприятий в Республике 
Башкортостан" 
 (принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 26.11.2020) 
 
Расширен перечень мест, в которых запрещается 
проведение собраний, митингов, шествий и 
демонстраций, в том числе если проведение 
публичных мероприятий в указанных местах может 
повлечь нарушение функционирования объектов 
жизнеобеспечения, транспортной или социальной 
инфраструктуры, связи, создать помехи движению 
пешеходов или транспортных средств либо доступу 
граждан к жилым помещениям или объектам 
транспортной или социальной инфраструктуры. 
К ним также отнесены территории объектов 
жизнеобеспечения (имущественных объектов, 
непосредственно используемых в процессе 
производства, передачи электрической энергии, 
оперативно-диспетчерского управления в 
электроэнергетике, в том числе трансформаторные и 
иные подстанции, распределительные пункты, 
имущественных объектов, непосредственно 
используемых в процессе производства тепловой 
энергии, водоснабжения); торгово-развлекательные 
комплексы (центры), рынки; территории гостиниц, 
туристических баз; строительные площадки, ветхие и 
аварийные дома (здания, строения, сооружения). 
 
 Закон Республики Башкортостан от 
01.12.2020 N 336-з 
 "О внесении изменения в статью 3.5 
Кодекса Республики Башкортостан об 
административных правонарушениях" 
 (принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 26.11.2020) 
 
Установлены размеры административных штрафов, 
налагаемых на граждан, должностных и 
юридических лиц, за нарушения муниципальных 

нормативных правовых актов в области погребения 
и похоронного дела. 
 
 Закон Республики Башкортостан от 
08.12.2020 N 348-з 
 "О внесении изменений в Кодекс 
Республики Башкортостан о недрах" 
 (принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 26.11.2020) 
 
Уточнены права собственников земельных участков, 
землепользователей, землевладельцев, 
арендаторов земельных участков в целях 
использования для собственных нужд имеющихся в 
границах земельных участков 
общераспространенных полезных ископаемых и 
подземных вод. 
Так, пользователи недр, осуществляющие разведку 
и добычу углеводородного сырья или по 
совмещенной лицензии геологическое изучение, 
разведку и добычу углеводородного сырья, имеют 
право на основании утвержденного технического 
проекта осуществлять в границах предоставленных 
им в соответствии с Законом Российской Федерации 
"О недрах" участков недр добычу полезных 
ископаемых, не относящихся к углеводородному 
сырью, из подземных вод, извлечение которых 
связано с разработкой месторождений 
углеводородного сырья, включая добычу полезных 
ископаемых из попутных вод и вод, используемых 
для собственных производственных и 
технологических нужд, в порядке, установленном 
федеральным органом управления государственным 
фондом недр. 
 
 Закон Республики Башкортостан от 
07.12.2020 N 344-з 
 "О внесении изменений в Закон Республики 
Башкортостан "Об образовании в Республике 
Башкортостан" 
 (принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 26.11.2020) 
 
К полномочиям республиканского органа 
исполнительной власти, осуществляющего 
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управление в сфере образования, отнесено 
согласование назначения должностных лиц 
исполнительно-распорядительных органов (местных 
администраций) муниципальных районов и 
городских округов (заместителей глав местных 
администраций, руководителей структурных 
подразделений местных администраций или 
отраслевых органов местных администраций), 
осуществляющих муниципальное управление в 
сфере образования. 
Назначение на должность руководителей 
соответствующих органов исполнительной власти, 
осуществляющих переданные Российской 
Федерацией полномочия, а также утверждение их 
структуры осуществляются Главой республики без 
согласования с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции 
по контролю и надзору в сфере образования. 
 
 Указ Главы РБ от 27.11.2020 N УГ-510 
 "Об учреждении Почетного знака Главы 
Республики Башкортостан "Доброволец (волонтер) 
Республики Башкортостан" 
 
Почетный знак Главы республики "Доброволец 
(волонтер) Республики Башкортостан" учрежден в 
целях развития и продвижения идей 
добровольчества, поддержки добровольческих 

инициатив в республике, формирования почетного 
статуса добровольца. 
Почетным знаком могут быть награждены жители 
республики, а также представители других 
субъектов Российской Федерации и иностранные 
граждане при условии, что их добровольческая 
деятельность осуществлялась на территории 
республики не менее одного года. Самовыдвижение 
кандидатов не допускается. Добровольческая 
деятельность претендента может осуществляться в 
любой сфере, за исключением политической и 
религиозной. 
Ежегодно Почетным знаком награждаются не более 
десяти граждан. 
Информация о сроках приема ходатайств, 
требованиях к выдвигаемым кандидатам и перечне 
необходимых документов размещается на 
официальном сайте Министерства молодежной 
политики и спорта республики в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет не менее чем 
за 10 календарных дней до начала приема 
документов. 
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