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Закон Республики Башкортостан от 01.03.2017 
N 471-з 

"Об изменениях в административно-
территориальном устройстве Республики 
Башкортостан и изменении границ отдельных 
муниципальных образований в Кушнаренковском 
районе Республики Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 22.02.2017) 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 02.03.2017, 
"Республика Башкортостан", N 25(28660)) 

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

 
Изменены границы Старокурмашевского и 

Кушнаренковского сельсоветов Кушнаренковского 
района республики. В связи с этим внесены 
изменения в Закон республики от 17 декабря 2004 
года N 126-з "О границах, статусе и 
административных центрах муниципальных 
образований в Республике Башкортостан". 

 
Закон Республики Башкортостан от 01.03.2017 

N 472-з 
"О внесении изменений в Закон Республики 

Башкортостан "Об участии Республики 
Башкортостан в проектах государственно-частного 
партнерства" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 22.02.2017) 

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

Документ вступил в силу со дня официального 
опубликования. 

 
Установлены требования для частных 

партнеров. А именно, частный партнер должен 
иметь лицензии на осуществление отдельных видов 
деятельности, свидетельства о допуске 
саморегулируемых организаций к выполнению 
предусмотренных соглашением о государственно-
частном партнерстве работ и иные необходимые 

для его реализации разрешения, за исключением 
случаев, если получение указанных лицензий, 
свидетельств, разрешений допускается только после 
заключения соглашения и соблюдения необходимых 
для этого условий такого соглашения. Срок 
проведения оценки эффективности проекта 
государственно-частного партнерства и определения 
его сравнительного преимущества не может 
превышать девяносто дней. Предусмотрен порядок 
принятия решения о реализации проекта 
государственно-частного партнерства. Одним из 
существенных условий соглашения является 
обязательство публичного партнера обеспечить 
предоставление частному партнеру 
предназначенного для осуществления деятельности 
земельного участка. Также установлены 
существенные условия соглашений государственно-
частного партнерства, объектом которых является 
имущество охотничьей инфраструктуры. 

 
Закон Республики Башкортостан от 01.03.2017 

N 478-з 
"О внесении изменений в статью 11 Закона 

Республики Башкортостан "О погребении и 
похоронном деле в Республике Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 22.02.2017) 

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

Документ вступил в силу со дня официального 
опубликования. 

 
Сотрудники органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ 
исключены из категории военнослужащих, имеющих 
гарантии по погребению, установленные Законом 
Республики Башкортостан "О погребении и 
похоронном деле в Республике Башкортостан". 

 
Закон Республики Башкортостан от 01.03.2017 

N 477-з 
"О внесении изменения в статью 5 Закона 

Республики Башкортостан "О комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав" 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 1 марта по 15 марта 2017 года 

 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 1 марта по 15 марта 2017 года 
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(принят Государственным Собранием - 

Курултаем РБ 22.02.2017) 
(Официальный Интернет-портал правовой 

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

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

 
Установлено, что основной задачей комиссий, 

в числе прочих, является координация деятельности 
органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по выявлению суицидального 
поведения несовершеннолетних и принятию мер по 
профилактике такого поведения. 

 
Закон Республики Башкортостан от 01.03.2017 

N 474-з 
"О внесении изменений в Кодекс Республики 

Башкортостан о безопасности дорожного 
движения" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 22.02.2017) 

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

Документ вступил в силу со дня официального 
опубликования. 

 
В Кодекс вводится отсутствовавшее ранее 

понятие парковки как "обустроенного и 
оборудованного места для организованной стоянки 
транспортного средства". При этом 
предусматривается понятие как бесплатных, так и 
платных парковок, решение о виде которых должен 
принять собственник или владелец дороги, 
земельного участка, здания или сооружения. Кроме 
того, в Кодекс вводится понятие аварийно-опасного 

участка дороги, где в течение года произошло три и 
более дорожно-транспортных происшествий одного 
вида (или пять любых других дорожно-транспортных 
происшествий с пострадавшими или погибшими). 
Перечень таких участков предлагается утверждать 
до 1 июля на основании данных истекшего периода. 
Вводится обязанность перевозчиков на 
общественном транспорте соблюдать и назначать 
ответственного за соблюдение правил обеспечения 
безопасности перевозок пассажиров и грузов, 
обеспечивать парковки для стоянки транспортных 
средств и помещений для их техобслуживания и 
ремонта, а также проводить предрейсовый 
контроль. 

 
Постановление Правительства РБ от 

20.02.2017 N 55 
"О внесении изменений в Положение о 

Государственном комитете Республики 
Башкортостан по информатизации и вопросам 
функционирования системы "Открытая 
Республика" 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 21.02.2017) 

 
Расширены полномочия Госкомитета. 

Установлено, что Госкомитет, в числе прочего, 
размещает информацию о кадровом обеспечении 
органа местного самоуправления муниципального 
образования республики в случае, если орган 
местного самоуправления муниципального 
образования не имеет возможности размещать 
информацию о своем кадровом обеспечении на 
официальном сайте государственной 
информационной системы в области 
государственной службы. 

 
  

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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