
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

<Письмо> ФАС России от 06.03.2017 «О пре-
доставлении разъяснений об отмене регулирова-
ния торговых надбавок на продукты детского пи-
тания»

ФАС России информирует об исключении права 
на установление органами исполнительной власти 
субъектов РФ торговых надбавок к ценам на продук-
ты детского питания

Сообщается, что Постановлением Правительства 
РФ от 25.01.2017 N 71 исключено право на уста-
новление органами исполнительной власти субъек-
тов РФ торговых надбавок к ценам на продукты дет-
ского питания (включая пищевые концентраты).

Таким образом, государственное регулирование 
торговых надбавок к ценам на продукты детского пи-
тания, ранее установленное нормативными правовы-
ми актами субъектов РФ, не имеет юридической силы 
и подлежит отмене после вступления в силу Поста-
новления N 71.

Вместе с тем предоставленное право органам ис-
полнительной власти субъектов РФ вводить снаб-
женческо-сбытовые и торговые надбавки к ценам 
на продукцию и товары, реализуемые в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 
с ограниченными сроками завоза грузов, оставлено 
без изменений.

Федеральный закон от 07.03.2017 N 26-ФЗ
«О внесении изменений в Кодекс Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях»
Усилена административная ответственность за не-

соблюдение требований безопасности движения при 
ремонте дорог и дорожных сооружений

Так, в частности, несоблюдение требований по обе-
спечению безопасности дорожного движения при 
строительстве, реконструкции, ремонте и содержа-
нии дорог, железнодорожных переездов или других 
дорожных сооружений либо непринятие мер по сво-
евременному устранению помех в дорожном дви-
жении, по осуществлению временного ограничения 
или прекращения движения транспортных средств 
на отдельных участках дорог в случаях, если поль-
зование такими участками угрожает безопасности 
дорожного движения, повлечет наложение штрафа 
на должностных лиц, ответственных за состояние до-
рог, железнодорожных переездов или других дорож-
ных сооружений, в размере от 20 тысяч до 30 тысяч 
рублей, на юридических лиц - от 200 тысяч до 300 
тысяч рублей.

Также установлена административная ответствен-
ность:

за вышеуказанные действия, повлекшие причине-
ние легкого или средней тяжести вреда здоровью по-
терпевшего;

за невыполнение в установленный срок законного 
предписания (представления) органа (должностно-

го лица), осуществляющего федеральный государ-
ственный надзор в области обеспечения безопасно-
сти дорожного движения, об устранении нарушений 
законодательства и за повторное совершение этого 
правонарушения.

Письмо ФНС России от 15.02.2017                                              
N ЕД-4-2/2785
«О субъектах административного правонаруше-

ния, предусмотренного частью 1 статьи 19.4 Ко-
декса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях»

ФНС России дано разъяснение о категориях лиц, от-
ветственных за неповиновение законному распоря-
жению должностного лица органа, осуществляющего 
государственный контроль

Сообщается, что налоговые органы вправе вызы-
вать на основании письменного уведомления в на-
логовые органы налогоплательщиков, плательщиков 
сборов или налоговых агентов для дачи пояснений в 
связи с уплатой ими налогов и сборов либо в связи 
с налоговой проверкой, а также в иных случаях, свя-
занных с исполнением ими законодательства о нало-
гах и сборах.

Субъектами административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 статьи 19.4 КоАП РФ, в 
случае неповиновения законному распоряжению или 
требованию должностного лица органа, осуществля-
ющего государственный надзор (контроль), являются 
граждане и должностные лица организаций, которым 
был адресован вызов для дачи пояснений.

Если вызов для дачи пояснений был направлен по 
адресу места нахождения филиала или представи-
тельства юридического лица, руководитель которо-
го осуществляет функции законного представителя 
организации, ответственным должностным лицом, в 
отношении которого рассматривается вопрос о при-
влечении к ответственности по части 1 статьи 19.4 
КоАП РФ, является соответствующий законный 
представитель организации (руководитель, а также 
иное лицо, признанное в соответствии с законом или 
учредительными документами органом юридическо-
го лица).

Таким образом, если дача пояснений была необхо-
дима в связи с деятельностью филиала организации, 
руководитель которого осуществляет функции ее за-
конного представителя, руководителю организации 
не направляется вызов о даче пояснений, в том числе 
на адрес его места жительства. Также не рассматри-
вается вопрос о привлечении его к административной 
ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 
19.4 КоАП РФ. Соответственно ему не направляются 
извещения и уведомления, предусмотренные КоАП 
РФ, в том числе по адресу его места жительства.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Письмо Минэкономразвития России от 
10.02.2017 N ОГ-Д23-1495
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«Относительно некоторых особенностей опреде-
ления площади жилого здания, помещения (тамбур, 
внутриквартирная лестница)»

Минэкономразвития России даны разъяснения от-
носительно включения в площадь жилого помещения 
площади тамбура и внутриквартирной лестницы

Сообщается, что тамбур - это проходное простран-
ство между дверями, служащее для защиты от про-
никания холодного воздуха, дыма и запахов при входе 
в здание, лестничную клетку или другие помещения. 
Тамбур может располагаться как в пределах наруж-
ных стен здания, так и за их пределами (наружный 
тамбур).

Площадь наружного тамбура в площадь жилого зда-
ния, жилого помещения не включается. Площадь на-
ружных стен здания, отделяющих наружный тамбур 
от остальных помещений в жилом здании, в площадь 
жилого здания не включается. Площадь тамбура, 
расположенного в пределах наружных стен здания, 
включается в площадь жилого здания.

Площадь жилого помещения с внутриквартирной 
лестницей определяется как сумма: площади такого 
помещения без учета площади, занимаемой лестни-
цей, площади лестничных площадок и ступеней, пло-
щади пола под маршем лестницы при высоте от пола 
до низа выступающих конструкций марша 1,6 метра 
и более.

Проект Федерального закона «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находяще-
гося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами мало-
го и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

Минэкономразвития России предлагается введе-
ние бессрочного преимущественного права на выкуп 
арендуемого государственного имущества субъекта-
ми МСП

В настоящее время субъекты малого и среднего 
предпринимательства, арендующие государственное 
или муниципальное имущество, могут воспользо-
ваться в срок до 1 июля 2018 года преимуществен-
ным правом его выкупа. При этом условия выкупа 
привязаны к сроку нахождения имущества в аренде.

Согласно проекту, право выкупа возникает, если 
арендуемое имущество по состоянию на день подачи 
субъектом МСП заявления (в настоящее время - по 
состоянию на 1 июля 2015 года) находится в его вре-
менном владении или временном пользовании не-
прерывно в течение двух и более лет в соответствии с 
договором или договорами аренды такого имущества, 
за исключением случая, предусмотренного частью 
2.1 статьи 9 Федерального закона «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности субъектов Россий-
ской Федерации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации».

Кроме того, отменяется ограничение по сроку ис-
пользования права выкупа - до 1 июля 2018 года.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

<Письмо> ФНС России от 07.03.2017 N БС-4-
11/4091@  «Об исчислении страховых взносов»

ФНС России даны разъяснения по вопросу исчисления 
страховых взносов плательщиками, не производящими 
выплат и иных вознаграждений физическим лицам

В письме, в частности, доводятся общие положе-
ния о размере страховых взносов и сроках их уплаты, 
разъясняется порядок определения величины дохо-
дов плательщика, приводится порядок расчета раз-
мера страховых взносов и сроки их уплаты при осу-
ществлении деятельности неполный рабочий день, а 
также рассматривается порядок определения вели-
чины доходов плательщиков - адвокатов, осущест-
вляющих свою профессиональную деятельность в 
коллегиях адвокатов, адвокатских бюро и юридиче-
ских консультациях.

Письмо ФСС РФ от 08.02.2017                                                             
N 02-09-11/16-07-2827 <О подтверждении 
вида деятельности>

17 апреля 2017 года - последний день срока пред-
ставления документов для подтверждения основного 
вида экономической деятельности в ФСС России

Документы для подтверждения основного вида эко-
номической деятельности могут быть представлены 
лично, направлены по почте либо в электронном виде 
через единый портал госуслуг, где предоставлена 
возможность заполнить специальную интерактивную 
форму и направить заявление и комплект документов 
в электронном виде.

Уведомление о размере страховых взносов на 2017 
год, с указанием наименования основного вида эко-
номической деятельности и кода по ОКВЭД2, вы-
даются в двухнедельный срок с даты представления 
комплекта документов.

Отмечено, что заявление и справка-подтвержде-
ние основного вида экономической деятельности за 
2016 год заполняются страхователем в соответствии 
с ранее действовавшими кодами по ОКВЭД согласно 
Классификации, утвержденной приказом Минтру-
да России от 25.12.2012 N 625н, действовавшей в 
2016 году.

С 1 января 2017 года приказом Минтруда России 
от 30 декабря 2016 года N 851н утверждена Клас-
сификация видов экономической деятельности по 
классам профессионального риска, сформирован-
ная на основе наименований видов экономической 
деятельности в соответствии с кодами по ОКВЭД2.

Если страхователь, осуществляющий свою деятель-
ность по нескольким видам экономической деятель-
ности, не подтверждает основной вид экономической 
деятельности, он подлежит отнесению к имеющему 
наиболее высокий класс профессионального риска 
виду экономической деятельности в соответствии с 
кодами, указанными в отношении этого страхователя 
в ЕГРЮЛ.

<Письмо> ФСС РФ от 03.03.2017                                                    
N 02-08-01/22-04-1049л
<О применении законодательства при исчисле-

нии пособия по беременности и родам, ежемесяч-
ного пособия по уходу за ребенком по страховым 
случаям, наступившим в 2017 году>

ФСС России разъяснен порядок исчисления посо-
бия по беременности и родам, ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком по страховым случаям, насту-
пившим в 2017 году

Указанные пособия исчисляются исходя, в частно-
сти, из величины среднего дневного заработка.

Данная величина определяется путем деления сум-
мы начисленного заработка за два календарных года 
(по общему правилу - предшествующих году насту-
пления отпуска) на число календарных дней в этом 
периоде.

В связи с тем, что 2016 календарный год был висо-
косным годом, количество календарных дней, прихо-
дящихся на период 2015 - 2016 гг., равняется 731.
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Законодательством установлена возможность за-
мены календарных лет (календарного года) расчет-
ного периода.

Таким образом, расчетный период может состоять 
из 730 календарных дней (если расчетный период 
состоит из 2014 и 2015 годов), а также 732 кален-
дарных дней (если в расчетный период берутся 2012 
и 2016 годы).

В любом случае средний дневной заработок для ис-
числения указанных пособий не может превышать 
величину, определяемую путем деления на 730 сум-
мы предельных величин базы для начисления страхо-
вых взносов в ФСС России.

Предельный размер среднего дневного заработка 
для исчисления пособия по беременности и родам, 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком, по стра-
ховым случаям, наступившим в 2017 году, составляет 
1901,37 рубля ((718000,00 + 670000,00) / 730).

Письмо ФНС России от 06.03.2017                                    
N БС-4-11/4047@
«Уплата страховых взносов и представление от-

четности по страховым взносам организациями, 
имеющими обособленные подразделения»

Организация, перешедшая с 1 января 2017 года 
на централизованное исчисление и уплату страхо-
вых взносов, обязана уведомить налоговый орган о 
лишении обособленных подразделений полномочий 
по начислению и выплате вознаграждений в пользу 
работников

Организации, имеющие обособленные подразде-
ления, которые наделены полномочиями по выплате 
вознаграждений в пользу работников, обязаны упла-
чивать страховые взносы и представлять расчеты по 
месту нахождения организации и по месту нахожде-
ния обособленных подразделений.

Представление расчетов по страховым взносам 
и уплата страховых взносов организацией исклю-
чительно по месту своего нахождения возможно в 
случае, если организация самостоятельно начис-
ляет выплаты и иные вознаграждения в пользу всех 
работников, в том числе в пользу работников обосо-
бленных подразделений.

<Письмо> ФНС России от 03.03.2017                                          
N БС-4-21/3897@  «О направлении контроль-
ных соотношений показателей формы налоговой 
декларации по транспортному налогу»

Опубликованы контрольные соотношения по по-
казателям новой формы налоговой декларации по 
транспортному налогу

Приказом ФНС России от 05.12.2016 N ММВ-7-
21/668@ утверждена новая налоговая декларация, 
подлежащая применению начиная с отчета за нало-
говый период 2017 года.

С помощью контрольных соотношений можно про-
верить, насколько правильно заполнена налоговая 
декларация.

Информация ФНС России  «Об обновлении пе-
речня дорогостоящих автомобилей для повышен-
ного обложения транспортным налогом»

На сайте Минпромторга России обновлен Перечень 
дорогостоящих автомобилей для расчета транспорт-
ного налога за налоговый период 2017 года

В новый Перечень включено более 900 марок и мо-
делей автомобилей (в Перечне на 2016 год было 708 
позиций).

В соответствии с Налоговым кодексом РФ налог на 
автомобили средней стоимостью от 3 млн. рублей 
рассчитывается с учетом повышающих коэффици-
ентов (от 1,1 до 3) в зависимости от года выпуска ав-

томашины.
Организации, на балансе которых находятся авто-

мобили из указанного Перечня, рассчитывают налог 
самостоятельно с применением повышающих коэф-
фициентов и уплачивают авансовые платежи по на-
логу в течение 2017 года.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление Правительства РФ от 04.03.2017 
N 260
«О внесении изменений в Правила представ-

ления уведомлений о начале осуществления от-
дельных видов предпринимательской деятельно-
сти и учета указанных уведомлений»

Коды видов деятельности и выполняемых в их со-
ставе работ и услуг приведены в соответствие с но-
выми редакциями ОКВЭД2 и ОКПД2

В частности, изменены коды в разделах «Предо-
ставление бытовых услуг», «Предоставление услуг 
общественного питания организациями обществен-
ного питания» и иных разделах Перечня работ и ус-
луг в составе отдельных видов предпринимательской 
деятельности, о начале осуществления которых юри-
дическим лицом или индивидуальным предпринима-
телем представляется уведомление.

Проект Федерального закона  «О внесении измене-
ний в Градостроительный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»

Минстрой России предлагает усовершенствовать 
правовое регулирование градостроительной дея-
тельности

Проектом предусматривается внесение изменений 
в Градостроительный кодекс РФ, КоАП РФ, Феде-
ральные законы «О внесении изменений в Градо-
строительный кодекс Российской Федерации» и «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц».

В частности:
предусматриваются условия, при которых проект-

ная документация в порядке, установленном Прави-
тельством РФ, может быть признана экономически 
эффективной проектной документацией повторного 
использования (в том числе, при условии ее соот-
ветствия установленным Правительством РФ крите-
риям экономической эффективности, подтвержден-
ного положительным заключением государственной 
экспертизы проектной документации, наличия у РФ, 
субъекта РФ или муниципального образования ис-
ключительного права на проектную документацию и 
др.);

уточняются требования к карте градостроительно-
го зонирования в составе правил землепользова-
ния и застройки, порядку организации и проведения 
аукциона на право заключения договора о развитии 
застроенной территории, а также перечню разделов, 
включаемых в состав проектной документации объ-
ектов капитального строительства при архитектурно-
строительном проектировании;

предусматривается создание государственной ин-
формационной системы автоматизированной ин-
формационно-аналитической поддержки в области 
градостроительной деятельности;

устанавливается административная ответствен-
ность за нарушение сроков направления сведений 
и документов для размещения в информационных 
системах обеспечения градостроительной деятель-
ности;

регулируются особенности осуществления закупок 
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в целях создания произведения архитектуры, градо-
строительства или садово-паркового искусства и/
или разработки на его основе проектной документа-
ции объектов капитального строительства.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА
И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Постановление Правительства РФ от 03.03.2017 
N 255
«Об исчислении и взимании платы за негативное 

воздействие на окружающую среду»
Утверждены правила исчисления и взимания платы 

за негативное воздействие на окружающую среду
Плата взимается за выбросы загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух стационарными ис-
точниками; сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты и за хранение, захоронение (размещение) 
отходов производства и потребления.

Обязанность по внесению платы за негативное воз-
действие на окружающую среду, согласно правилам, 
возлагается на юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, занимающихся хозяйственной 
или иной деятельностью на территории России, кон-
тинентальном шельфе или в исключительной эконо-
мической зоне РФ, оказывающей негативное воз-
действие на окружающую среду, за исключением 
лиц, осуществляющих деятельность исключительно 
на объектах IV категории.

При размещении отходов плату обязаны вносить 
юридические лица и индивидуальные предпринима-
тели, в хозяйственной или иной деятельности которых 
образуются отходы. Плату за размещение твердых 
коммунальных отходов обязаны вносить региональ-
ные операторы и операторы по обращению с ТКО, 
осуществляющие деятельность по их размещению.

Плата за размещение отходов не взимается при 
размещении отходов на объектах размещения отхо-
дов, исключающих негативное воздействие на окру-
жающую среду.

Учет лиц, обязанных вносить плату, осуществляется 
Росприроднадзором при ведении государственного 
учета объектов, оказывающих негативное воздей-
ствие на окружающую среду.

Плата исчисляется лицами, обязанными вносить 
плату, самостоятельно путем умножения величины 
платежной базы для исчисления платы по каждому 
загрязняющему веществу на соответствующие став-
ки платы, установленные Правительством РФ, с при-
менением установленных законодательством РФ ко-
эффициентов, и суммирования полученных величин.

Платежной базой является объем или масса выбро-
сов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих 
веществ либо объем или масса размещенных в от-
четном периоде отходов.

Отчетным периодом в отношении платы признается 
календарный год. Плата, исчисленная по итогам от-
четного периода, с учетом корректировки ее размера 
вносится не позднее 1-го марта года, следующего за 
отчетным периодом.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ

<Письмо> ФАС России от 21.02.2017                                    
N АК/10696/17  «О рассмотрении обращения»

При реализации лекарственного препарата, вклю-
ченного в перечень ЖНВЛП, учитывается отпускная 
цена, действовавшая на момент реализации лекар-
ственного препарата его производителем

В силу части 2 статьи 63 Федерального закона от 
12.04.2010 N 61-ФЗ «Об обращении лекарствен-
ных средств» организации оптовой торговли и (или) 
аптечные организации, индивидуальные предпри-
ниматели, имеющие лицензию на фармацевтиче-
скую деятельность, осуществляют реализацию ле-
карственных препаратов, включенных в Перечень 
ЖНВЛП, по ценам, уровень которых не превышает 
сумму фактической отпускной цены, установлен-
ной производителем лекарственных препаратов и 
не превышающей зарегистрированной предельной 
отпускной цены, и размер оптовой надбавки и (или) 
размер розничной надбавки, не превышающие соот-
ветственно размера предельной оптовой надбавки и 
(или) размера предельной розничной надбавки, уста-
новленных в субъекте РФ.

То есть формирование отпускной цены на лекар-
ственный препарат, включенный в Перечень ЖНВЛП, 
поставлено в зависимость от фактической отпускной 
цены, установленной производителем лекарственных 
препаратов, а также от размера оптовых надбавок, 
примененных предшествующими организациями оп-
товой торговли, участвующими в цепи реализации 
соответствующего лекарственного препарата.

В связи с изложенным процесс реализации ле-
карственного препарата, включенного в Перечень 
ЖНВЛП, в контексте рассмотрения вопроса о том, 
какая отпускная цена производителя лекарственного 
препарата (цена на момент реализации производите-
лем или на момент реализации препарата организа-
цией торговли) должна учитываться организациями 
оптовой торговли и (или) аптечными организациями, 
индивидуальными предпринимателями, имеющими 
лицензию на фармацевтическую деятельность, сле-
дует рассматривать как одно единое правоотноше-
ние, начинающееся с реализации производителем 
лекарственного препарата, включенного в Перечень 
ЖНВЛП, и заканчивающееся реализацией данного 
лекарственного препарата конечному потребителю.

Исходя из общеправового принципа действия за-
кона во времени, правовые нормы распространяют-
ся на правоотношения, возникшие после введения в 
действие данных норм. К правоотношениям, возник-
шим до введения правовой нормы в действие, соот-
ветствующая норма не применяется.

Кроме того, разъясняется, что цена препарата счи-
тается измененной после внесения соответствующей 
записи в Государственный реестр предельных от-
пускных цен производителей на лекарственные пре-
параты, включенные в Перечень ЖНВЛП. Вместе с 
тем, по мнению ФАС России, допускается включение 
дополнительных сведений в протокол согласования 
цен поставки лекарственных препаратов, включен-
ных в Перечень ЖНВЛП, учитывающих особенности 
приобретения лекарственного препарата и позво-
ляющих отслеживать правильность формирования 
отпускной цены на лекарственный препарат, при ус-
ловии обязательного сохранения и заполнения уже 
имеющихся граф.

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ.
АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ

Федеральный закон от 07.03.2017 N 27-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон 

«О прокуратуре Российской Федерации»
Законодательно регламентирован порядок предо-

ставления прокурору при исполнении его обязанно-
стей информации, документов

В частности:
установлены сроки предоставления по требованию 
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прокурора статистической и иной информации, спра-
вок, документов (в том числе электронных докумен-
тов, подписанных электронной подписью) и их копий, 
необходимых при осуществлении возложенных на 
органы прокуратуры функций;

предусмотрен перечень информации, документов, 
материалов или их копий, которые прокурор не впра-
ве требовать у органа (организации).

Кроме того, установлено, что проверка исполнения 
законов проводится на основании поступившей в ор-
ганы прокуратуры информации о фактах нарушения 
законов, требующих принятия мер прокурором, в слу-
чае, если эти сведения нельзя подтвердить или опро-
вергнуть без проведения указанной проверки;

определены порядок принятия решения о проведе-
нии проверки, решения о расширении предмета про-
верки, срок проверки, основания и порядок его прод-
ления, порядок приостановления и возобновления 
проведения проверки, порядок проведения повтор-
ной проверки в связи с теми же фактами, которым по 
итогам ранее проведенной проверки уже была дана 
или должна была быть дана правовая оценка;

установлены порядок и срок составления акта по 
результатам проверки, если в ходе проверки наруше-
ний закона не выявлено.

ОБЗОР  ДОКУМЕНТОВ ПО РБ

Закон Республики Башкортостан от 01.03.2017 
N 472-з
«О внесении изменений в Закон Республики 

Башкортостан «Об участии Республики Башкор-
тостан в проектах государственно-частного пар-
тнерства»

Документ вступил в силу со дня официального опу-
бликования.

Установлены требования для частных партнеров. 

А именно, частный партнер должен иметь лицензии 
на осуществление отдельных видов деятельности, 
свидетельства о допуске саморегулируемых органи-
заций к выполнению предусмотренных соглашени-
ем 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 го-
сударственно-частного партнерства и определения 
его сравнительного преимущества не может превы-
шать девяносто дней. Одним из существенных ус-
ловий соглашения является обязательство публич-
ного партнера обеспечить предоставление частному 
партнеру предназначенного для осуществления де-
ятельности земельного участка. Также установлены 
существенные условия соглашений государственно-
частного партнерства, объектом которых является 
имущество охотничьей инфраструктуры.

Постановление Правительства РБ от 21.02.2017 
N 59
«Об установлении величины прожиточного ми-

нимума на душу населения и по основным со-
циально-демографическим группам населения в 
Республике Башкортостан в среднем за месяц IV 
квартала 2016 года»

(Официальный Интернет-портал правовой инфор-
мации Республики Башкортостан http://www.npa.
bashkortostan.ru, 27.02.2017)

Величина прожиточного минимума в среднем за 
месяц IV квартала 2016 года в расчете на душу на-
селения установлена в размере 8323 руб., для тру-
доспособного населения - 8869 руб., пенсионеров 
- 6822 руб., детей - 8237 руб.
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