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Закон Республики Башкортостан от 27 марта 
2017 г. N 485-з "О внесении изменений в Закон 
Республики Башкортостан "О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей" 

 
Скорректированы дополнительные гарантии 

права на образование детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на 
территории Республики Башкортостан. 

Установлено, что дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, имеют право на обучение на 
подготовительных отделениях образовательных 
организаций высшего образования за счет средств 
соответствующего бюджета бюджетной системы РФ 
в порядке, установленном Федеральным законом от 
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", на получение второго 
среднего профессионального образования по 
программе подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих по очной форме обучения за счет 
средств соответствующих бюджетов бюджетной 
системы РФ, на однократное прохождение обучения 
по программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих по 
очной форме обучения за счет средств бюджета 
Республики Башкортостан. За детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, 
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, прошедшими 
профессиональное обучение в рамках освоения 
образовательных программ среднего общего 
образования, образовательных программ среднего 
профессионального образования, сохраняется право 
на однократное прохождение обучения по 
программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих по 
очной форме обучения за счет средств бюджета 
Республики Башкортостан. 

Закон вступает в силу по истечении 10 дней со 
дня его официального опубликования. 

 

Закон Республики Башкортостан от 28 марта 
2017 г. N 486-з "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Республики Башкортостан" 

 
Указанным законом установлено, что 

обеспечение условий для беспрепятственного 
доступа инвалидов (включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак-проводников) 
к объектам социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктуры (жилым, 
общественным, производственным зданиям, 
строениям и сооружениям), местам отдыха и 
предоставляемым в них услугам осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 
1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации". 

Закон вступает в силу по истечении 10 дней со 
дня его официального опубликования. 

 
Постановление Государственного Собрания - 

Курултая Республики Башкортостан от 23 марта 
2017 г. N ГС-2248 "О внесении изменений в 
Регламент Государственного Собрания - Курултая 
Республики Башкортостан" 

 
Определен порядок утверждения 

Государственным Собранием членов Общественной 
палаты Республики Башкортостан. 

Установлено, что Государственное Собрание 
утверждает одну треть состава Общественной 
палаты Республики Башкортостан по представлению 
зарегистрированных на территории Республики 
Башкортостан некоммерческих организаций, в том 
числе региональных общественных объединений, в 
порядке и сроки, установленные Законом 
Республики Башкортостан от 3 апреля 2009 г. N 108-з 
"Об Общественной палате Республики 
Башкортостан". 

Кандидатуры для утверждения членами 
Общественной палаты должны предварительно 
обсуждаться на заседании постоянного комитета 
Государственного Собрания, ответственного за 
предварительное рассмотрение вопроса об 
утверждении членов Общественной палаты. 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 
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Решение об утверждении представленной 

кандидатуры членом Общественной палаты 
принимается на заседании Государственного 
Собрания в индивидуальном порядке большинством 
голосов от числа избранных депутатов 
Государственного Собрания и оформляется общим 
постановлением Государственного Собрания об 
утверждении членов Общественной палаты без 
дополнительного голосования. 

Постановление вступает в силу со дня его 
принятия. 

 
Постановление Правительства РБ от 

31.03.2017 N 128 
"О внесении изменений в перечень 

населенных пунктов Республики Башкортостан, 
подверженных угрозе лесных пожаров" 

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

 
Перечень населенных пунктов республики, 

подверженных угрозе лесных пожаров, 
утвержденный Постановлением Правительства 
республики от 23 мая 2014 года N 229, изложен в 
новой редакции. 

 

Постановление Правительства РБ от 
15.02.2017 N 54 

"О внесении изменений в государственную 
программу "Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства в Республике 
Башкортостан" 

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

 
Общий объем финансового обеспечения 

государственной программы составляет 5172624,2 
тыс. руб. На реализацию мероприятий 
подпрограммы "Развитие малого и среднего 
предпринимательства во всех отраслях и секторах 
экономики" выделено 3913819,5 тыс. руб., 
подпрограммы "Повышение качества 
муниципальных программ развития и поддержки 
малого и среднего предпринимательства" - 
1239657,1 тыс. руб. Кроме того, скорректированы 
план и детальный план реализации государственной 
программы, приведены сводные показатели 
государственного задания на выполнение работ 
государственным автономным учреждением 
Республиканский центр волонтерского движения и 
поддержки молодежных инициатив в рамках 
государственной программы. 

 
  

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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