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Закон Республики Башкортостан от 30.01.2017 
N 459-з 

"О внесении изменения в Закон Республики 
Башкортостан "О государственной поддержке 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Республике Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 26.01.2017) 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru) 

Документ вступил в силу по истечении десяти 
дней со дня официального опубликования. 

 
Закон дополнен статьей 3.1 "Некоммерческая 

организация - исполнитель общественно полезных 
услуг". Установлено, что социально 
ориентированная некоммерческая организация, 
которая на протяжении одного года и более 
оказывает общественно полезные услуги 
надлежащего качества, не является некоммерческой 
организацией, выполняющей функции иностранного 
агента, и не имеет задолженностей по налогам и 
сборам, иным предусмотренным законодательством 
Российской Федерации обязательным платежам, 
может быть признана некоммерческой 
организацией - исполнителем общественно 
полезных услуг. Установлены права, порядок 
принятия решения о признании социально 
ориентированной некоммерческой организации 
исполнителем общественно полезных услуг (в том 
числе в упрощенном порядке), а также порядок 
исключения некоммерческой организации из 
реестра. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Закон Республики Башкортостан от 30.01.2017 
N 462-з 

"О внесении изменений в Закон Республики 
Башкортостан "О порядке перемещения 
транспортных средств на специализированную 
стоянку, их хранения, оплаты расходов на 
перемещение и хранение, а также возврата 
транспортных средств в Республике Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 26.01.2017) 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 30.01.2017, 
"Республика Башкортостан", N 13(28648)) 

Документ вступил в силу по истечении десяти 
дней со дня официального опубликования. 

 
Изменен порядок перемещения и возврата 

задержанного транспортного средства на 
специализированную стоянку. Установлено, что 
плата за погрузочно-разгрузочные работы, 
перемещение и хранение задержанного 
транспортного средства взимается в сроки и по 
тарифам, которые устанавливаются 
уполномоченным органом в соответствии с 
методическими указаниями, утвержденными 
уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции 
по принятию нормативных правовых актов и 
контролю за соблюдением законодательства в 
сфере государственного регулирования цен 
(тарифов) на товары (услуги). 

 
Закон Республики Башкортостан от 30.01.2017 

N 464-з 
"О внесении изменений в Закон Республики 

Башкортостан "Об образовании в Республике 
Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 26.01.2017) 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 30.01.2017, 
"Республика Башкортостан", N 13(28648)) 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 1 февраля по 15 февраля 2017 года 

 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 1 февраля по 15 февраля 2017 года 
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Документ вступил в силу по истечении десяти 

дней со дня официального опубликования, за 
исключением пункта 2 статьи 1, вступающего в силу 
с 1 марта 2017 года. 

 
Дополнены полномочия органов 

государственной власти республики в сфере 
образования. А именно, Правительством республики 
устанавливается порядок предоставления 
государственной поддержки дополнительного 
образования детей, порядок финансового 
обеспечения предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных 
образовательных организациях и частных 
образовательных организациях. Уточнен порядок 
получения компенсации родителями (законными 
представителями), внесшими родительскую плату за 
присмотр и уход за детьми в образовательной 
организации. 

 
Закон Республики Башкортостан от 30.01.2017 

N 458-з 
"Об организации нотариальной деятельности 

в Республике Башкортостан" 
(принят Государственным Собранием - 

Курултаем РБ 26.01.2017) 
(Официальный Интернет-портал правовой 

информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 30.01.2017) 

 
Нотариат призван обеспечить защиту прав и 

законных интересов граждан и юридических лиц 
путем совершения нотариусами нотариальных 
действий от имени Российской Федерации. Закон 
регулирует вопросы организации нотариальной 
деятельности в республике. Нотариальные действия 
совершают нотариусы, работающие в 
государственных нотариальных конторах или 
занимающиеся частной практикой. Однако, в случае, 
если в поселении нет нотариуса, право совершать 
нотариальные действия для лиц, 
зарегистрированных по месту жительства или месту 
пребывания в данных населенных пунктах, имеют 
глава местной администрации поселения (глава 
муниципального образования, возглавляющий 
местную администрацию) и специально 
уполномоченное должностное лицо местного 
самоуправления поселения, сведения о которых 
направляются в территориальный орган 
федерального органа юстиции в республике для 
учета по форме и в порядке, которые установлены 
федеральным органом юстиции. Определен 
порядок наделения нотариуса полномочиями и 
приостановления, прекращения его полномочий, 

гарантии нотариальной деятельности, ограничения в 
деятельности нотариуса. Предусмотрен порядок 
организации квалификационного экзамена. 
Установлены права, обязанности, ответственность, а 
также организация работы нотариуса. 
Предусмотрены положения о стажерах, помощниках 
нотариуса и лицах, обеспечивающих деятельность 
нотариуса. Установлен контроль за совершением 
нотариальных действий и за исполнением 
нотариусами профессиональных обязанностей. 

Со дня вступления в силу данного Закона 
признан утратившим силу Закон Республики 
Башкортостан от 13 июля 1993 года N ВС-18/11 "О 
нотариате", а также отдельные законодательные 
акты, вносящие в него изменения. 

 
Закон Республики Башкортостан от 30.01.2017 

N 463-з 
"О внесении изменений в Закон Республики 

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

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 26.01.2017) 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru) 

Документ вступил в силу со дня официального 
опубликования, за исключением абзацев третьего, 
четвертого подпункта "б" пункта 1, подпунктов "г", 
"д" пункта 4 статьи 1, вступающих в силу с 1 июля 
2017 года. 

 
Установлено, что размер льготной ставки 

арендной платы, являющейся одной из формы 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, определяется 
Правительством республики. Изменена 
инфраструктура поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства. Установлены 
требования к фондам содействия кредитованию и их 
деятельности, а также требования к региональной 
гарантийной организации. 

 
Закон Республики Башкортостан от 30.01.2017 

N 460-з 
"О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Республики Башкортостан о 
налогах" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 26.01.2017) 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 30.01.2017) 
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Документ вступает в силу по истечении одного 

месяца со дня официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 
1 января 2017 года. 

 
Внесенными изменениями и дополнениями в 

Закон республики от 31 октября 2011 года N 454-з 
"Об установлении пониженной налоговой ставки 
налога на прибыль организаций инвесторам, 
осуществляющим инвестиционную деятельность в 
форме капитальных вложений в Республике 
Башкортостан" предусмотрен размер пониженной 
налоговой ставки, применяемой в зависимости от 
суммарного объема капитальных вложений, 
фактически осуществленных в приоритетный 
инвестиционный проект в течение первых трех лет 
его реализации. Также предусмотрено количество 
налоговых периодов, применяемых при 
пониженной налоговой ставке. 

Закон республики от 28 ноября 2003 года N 43-
з "О налоге на имущество организаций" дополнен 
новой статьей, предусматривающей налоговые 
льготы для организаций, заключивших с 
Правительством республики инвестиционное 
соглашение об условиях реализации приоритетного 
инвестиционного проекта. 

 
Постановление Правительства РБ от 

27.12.2016 N 551 
"Об актуализации Республиканской 

программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах" 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 29.12.2016, 
"Ведомости Государственного Собрания - Курултая, 
Главы и Правительства Республики Башкортостан", 
23.01.2017, N 3(549), ст. 103 (опубликован без 
Перечня)) 

 
Согласно внесенным изменениям количество 

многоквартирных домов, в которых проведен 
капитальный ремонт, составляет 16818 единиц, а 
общая площадь многоквартирных домов, в которых 
проведен капитальный ремонт, составляет 56825,6 
тыс. кв. м. В дальнейшем капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах будет 
проводиться в соответствии с Перечнем, 
изложенным в новой редакции. 

 

  

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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