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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ
Закон Республики Башкортостан от 11.07.2017 №  520-з
«О внесении изменений в приложение 1 к Закону Республики Башкортостан «О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Республи-
ки Башкортостан»

(принят Государственным Собранием - Курултаем РБ 06.07.2017)
(Официальный Интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан
http://www.npa.bashkortostan.ru, 13.07.2017)
Документ вступил в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоот-

ношения, возникшие со дня вступления в силу Закона РБ от 27.03.2017 №  485-з «О внесении изме-
нений в Закон Республики Башкортостан «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Изменено понятие определения (Pi) годового объема субвенции i-му муниципальному образо-
ванию на обеспечение бесплатным проездом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших 
в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по очной форме 
обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств бюд-
жета Республики Башкортостан или местных бюджетов, на городском, пригородном транспорте, в 
сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) при расчете годового объема суб-
венций, предоставляемых местным бюджетам из бюджета республики для осуществления государ-
ственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных организациях), 
кроме полномочий по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
государственных образовательных организациях и медицинских организациях государственной си-
стемы здравоохранения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Изменен расчет годового объема субвенции i-му муниципальному образованию на обеспечение 
бесплатным проездом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обо-
их родителей или единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения по основным 
профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной под-
готовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств бюджета Республики Баш-
кортостан или местных бюджетов, на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси).

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГОУПРАВЛЕНИЯ
Постановление Правительства РБ от 11.07.2017 №  323
«О внесении изменений в Положение о Государственном комитете Республики Башкорто-

стан по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика»
Официальный Интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан
http://www.npa.bashkortostan.ru, 13.07.2017
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Полномочия Государственного комитета Республики Башкортостан по информатизации и вопро-
сам функционирования системы «Открытая Республика» дополнены пунктом о содействии в уста-
новленной сфере деятельности созданию интеллектуальной, высокотехнологичной и комфортной 
для человека среды обитания на основе применения современных технологий и организационных 
систем.

ЖИЛИЩЕ

Закон Республики Башкортостан от 11.07.2017 №  526-з
«О внесении изменений в статью 23.1 Закона Республики Башкортостан «О регулировании 

жилищных отношений в Республике Башкортостан»
(принят Государственным Собранием - Курултаем РБ 06.07.2017)
(Официальный Интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан
http://www.npa.bashkortostan.ru, 13.07.2017)
Данный документ вступил в силу со дня официального опубликования.

Согласно внесенным изменениями к понятию государственного жилищного надзора отнесены 
требования к составу нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), ус-
ловиям и методам установления нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных 
услуг), а также обоснованности размера установленного норматива потребления коммунальных 
ресурсов (коммунальных услуг). Дополнительным основанием для включения плановой проверки 
в ежегодный план проведения проверок по истечении одного года является установление или из-
менение нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг). Основанием для 
проведения внеплановой проверки дополнительно является обращение о фактах необоснованно-
сти размера установленного норматива потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), 
нарушения требований к составу нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных 
услуг), несоблюдения условий и методов установления нормативов потребления коммунальных ре-
сурсов (коммунальных услуг).

Постановление Правительства РБ от 05.07.2017 №  313
«О внесении изменений в государственную программу «Модернизация и реформирование 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан»
(Официальный Интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан
http://www.npa.bashkortostan.ru, 06.07.2017)

В число соисполнителей государственной программы включено Министерство земельных и 
имущественных отношений Республики Башкортостан. Общий объем финансового обеспечения 
государственной программы в 2013 - 2020 годах составляет 56165310,2 тыс. рублей. На реализа-
цию мероприятий подпрограммы «Создание благоприятных и комфортных условий проживания 
граждан» выделено 36667679,9 тыс. рублей; подпрограммы «Модернизация систем коммунальной 
инфраструктуры» - 17288441,0 тыс. рублей, подпрограммы «Повышение инвестиционной привле-
кательности отрасли» - 1198549,3 тыс. рублей. Также скорректированы целевые индикаторы и пока-
затели государственной программы, план реализации и финансовое обеспечение государственной 
программы. В связи с внесенными изменениями в новой редакции изложены перечень объектов 
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капитального строительства и инвестиционных проектов государственно-частного партнерства с 
участием Республики Башкортостан, реализуемых в рамках республиканской адресной инвести-
ционной программы в рамках государственной программы «Модернизация и реформирование 
жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан»; перечень нормативных правовых 
актов, регулирующих условия предоставления межбюджетных трансфертов и определяющих мето-
дики их расчетов.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Закон Республики Башкортостан от 11.07.2017 №  530-з
«О внесении изменения в статью 4 Закона Республики Башкортостан «О содействии занято-

сти населения в Республике Башкортостан»
(принят Государственным Собранием - Курултаем РБ 06.07.2017)
(Официальный Интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан
http://www.npa.bashkortostan.ru, 13.07.2017)
Данный документ вступил в силу со дня официального опубликования.

Изменены полномочия органов государственной власти в области содействия занятости населе-
ния, а именно, к проведению мониторинга состояния и разработке прогнозных оценок рынка труда 
республики дополнительно включено проведение анализа востребованности профессий.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Закон Республики Башкортостан от 11.07.2017 №  531-з
«О внесении изменения в статью 11 Закона Республики Башкортостан «О социальной под-

держке инвалидов в Республике Башкортостан»
(принят Государственным Собранием - Курултаем РБ 06.07.2017)
(Официальный Интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан
http://www.npa.bashkortostan.ru, 13.07.2017)
Данный документ вступил в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Изменениями установлено, что ремонт технических средств реабилитации инвалидов произво-
дится вне очереди с освобождением от оплаты или на льготных условиях в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации.

Постановление Правительства РБ от 13.07.2017 №  327
«О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Башкортостан»
(Официальный Интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан http://www.

npa.bashkortostan.ru, 14.07.2017)

В соответствии с внесенными изменениями в Постановление Правительства Республики Башкор-
тостан от 23 июня 2006 года №  179 установлено, что субвенции, выделяемые из бюджета республи-
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ки на осуществление полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, включают в себя в том числе расходы на обеспечение бесплатным проездом 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения 
по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профес-
сиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств бюджета 
республики или местных бюджетов, на городском, пригородном транспорте, в сельской местности 
на внутрирайонном транспорте (кроме такси) в пределах Республики Башкортостан. Министерство 
образования Республики Башкортостан определено главным распорядителем средств бюджета ре-
спублики, ответственным за предоставление субвенций.

Внесены изменения в Постановление Правительства Республики Башкортостан от 3 мая 2011 года 
№  142, а именно, в Положение о порядке возмещения расходов дополнительно включено обучение 
детей-сирот при получении второго среднего образования по программе подготовки служащих по 
очной форме обучения. Также установлено, что дети-сироты, обучающиеся по основным профес-
сиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств бюджета Республики Башкортостан, 
обеспечиваются бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы.

Правилами расходования и учета субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных рай-
онов и городских округов Республики Башкортостан из бюджета Республики Башкортостан на осу-
ществление полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных организациях), 
кроме полномочий по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в го-
сударственных образовательных организациях и государственных учреждениях здравоохранения 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденными Постановлением 
Правительства Республики Башкортостан от 21 июля 2014 года №  338, установлено, что до 3-го чис-
ла первого месяца квартала на основании соглашения о предоставлении субвенции, заключенного 
Министерством образования Республики Башкортостан с органом местного самоуправления, пред-
усматривающего условия предоставления субвенции и обязательства муниципального района или 
городского округа по ее расходованию, Министерство образования Республики Башкортостан пе-
речисляет субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление 
полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
включающие расходы на проведение ремонта жилых помещений, нанимателями или членами семей 
нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сиро-
ты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с лицевого счета Министерства образования Республики Башкортостан по 
соответствующим кодам бюджетной классификации ежеквартально в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных Министерству образования Республики Башкортостан.

ФИНАНСЫ
Закон Республики Башкортостан от 06.07.2017 №  518-з
«О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «О бюджете Республики Баш-

кортостан на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
(принят Государственным Собранием - Курултаем РБ 06.07.2017)
(Официальный Интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан
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http://www.npa.bashkortostan.ru, 06.07.2017)
Документ вступил в силу со дня официального опубликования.

Увеличены прогнозируемый общий объем доходов бюджета Республики Башкортостан до 
148699084,0 тыс. рублей, общий объем расходов бюджета Республики Башкортостан до 160324088,1 
тыс. рублей, дефицит бюджета Республики Башкортостан до 11625004,1 тыс. рублей. Также увеличен 
общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 
2017 год в сумме 14133780,7 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 14324993,1 тыс. рублей и на 2019 год в 
сумме 14416314,6 тыс. рублей.

Установлено, что субсидии из бюджета республики в 2017 - 2019 годах предоставляются на без-
возмездной и безвозвратной основе в пределах доведенных до них лимитов бюджетных обяза-
тельств по соответствующим кодам бюджетной классификации юридическим лицам (за исключе-
нием государственных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на 
предоставление в соответствии с решениями Главы Республики Башкортостан, Правительства Ре-
спублики Башкортостан грантов, в том числе предоставляемых на конкурсной основе. Расширен пе-
речень организаций, которым предоставляются субсидии, а именно, автономной некоммерческой 
организации «Культурно-образовательный центр «Арт-Уфа» в виде добровольного имущественного 
взноса для целей, определенных в ее уставе; автономной некоммерческой организации «Управле-
ние спортивными объектами Республики Башкортостан» на финансовое обеспечение затрат, свя-
занных с созданием организации; некоммерческой организации Фонд строительства спортивных 
сооружений и социально значимых объектов Республики Башкортостан в виде добровольного иму-
щественного взноса для целей, определенных в его уставе; а также организациям, имеющим орга-
низационно-правовую форму в виде акционерных обществ, зарегистрированным в установленном 
порядке на территории республики и осуществляющим деятельность на территории республики в 
сфере водоснабжения, водоотведения. Определено, что субсидии предоставляются юридическим 
лицам на финансовое обеспечение расходов по осуществлению мероприятий, связанных с органи-
зацией Всероссийского соревнования механизаторов по мастерству обработки почвы - VI Открыто-
го чемпионата России по пахоте; индивидуальным предпринимателям на создание сервисных служб 
по племенной работе и искусственному осеменению; крестьянским (фермерским) хозяйствам, сель-
скохозяйственным потребительским кооперативам на финансовое обеспечение в целях поддержки 
малых форм хозяйствования.

Утверждены объемы и распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты государственной собственности республики, софинансирование капиталь-
ных вложений в которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий из федерального бюд-
жета, на 2017 год. Установлено, что в 2017 году реструктуризация обязательств (задолженности) 
муниципальных районов и городских округов по бюджетным кредитам, ранее предоставленным 
на частичное покрытие дефицитов бюджетов муниципальных районов и городских округов, осу-
ществляется путем предоставления отсрочек и рассрочек муниципальным районам и городским 
округам, объем муниципального долга которых на 1 января 2017 года составил более 50 процентов 
суммы доходов бюджета муниципального района (городского округа) без учета безвозмездных по-
ступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений за 2016 
год. Утвержден перечень основных условий проведения реструктуризации.

Закон Республики Башкортостан от 11.07.2017 №  523-з
«Об исполнении бюджета Республики Башкортостан за 2016 год»
(принят Государственным Собранием - Курултаем РБ 06.07.2017)
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(Официальный Интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан
http://www.npa.bashkortostan.ru, 13.07.2017)
Документ вступил в силу со дня официального опубликования.

Утвержден отчет об исполнении бюджета Республики Башкортостан за 2016 год по доходам в сум-
ме 162995543962,11 рубля, по расходам в сумме 150475466571,04 рубля с превышением доходов 
над расходами (профицит бюджета Республики Башкортостан) в сумме 12520077391,07 рубля и со 
следующими показателями: по доходам бюджета Республики Башкортостан за 2016 год по кодам 
классификации доходов бюджетов; по расходам бюджета Республики Башкортостан за 2016 год по 
ведомственной структуре расходов бюджета Республики Башкортостан; по расходам бюджета Ре-
спублики Башкортостан за 2016 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов; 
по источникам финансирования дефицита бюджета Республики Башкортостан за 2016 год по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Закон Республики Башкортостан от 11.07.2017 №  527-з
«О внесении изменения в статью 4 Закона Республики Башкортостан «О порядке переме-

щения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, возврата, а так-
же оплаты стоимости перемещения и хранения транспортных средств в Республике Башкор-
тостан»

(принят Государственным Собранием - Курултаем РБ 06.07.2017)
(Официальный Интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан
http://www.npa.bashkortostan.ru, 13.07.2017)
Документ вступил в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Изменениями установлено, что журнал учета задержанных транспортных средств хранится в 
специализированной организации, осуществляющей хранение задержанных транспортных средств, 
в течение трех лет. Журнал нумеруется, прошивается и скрепляется на оборотной стороне послед-
него листа надписью с указанием (цифрами и прописью) количества пронумерованных листов, даты 
составления, фамилии, имени и отчества (при наличии), а также должности уполномоченного пред-
ставителя специализированной организации. Подпись уполномоченного представителя специали-
зированной организации скрепляется печатью специализированной организации (при наличии пе-
чати специализированной организации).

Приказ Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору от 31.05.2017 №  199
«Об утверждении Правил аккредитации представителей средств массовой информации 

при Государственном комитете Республики Башкортостан по жилищному и строительному 
надзору»

(Зарегистрировано в Госкомюстиции РБ 23.06.2017 №  9650)
(Официальный Интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан
http://www.npa.bashkortostan.ru, 28.06.2017)

Аккредитация представителей средств массовой информации осуществляется с целью объектив-
ного освещения деятельности Государственного комитета Республики Башкортостан по жилищно-
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му и строительному надзору. Аккредитованные представители СМИ имеют право присутствовать 
на всех мероприятиях, за исключением случаев, когда принято решение о проведении закрытого 
мероприятия. Аккредитация представителей СМИ осуществляется по решению председателя Го-
скомитета по жилищному и строительному надзору ответственным сотрудником или сотрудниками, 
на которых возложены обязанности по проведению всего комплекса мероприятий по связям с об-
щественностью комитета. Аккредитация осуществляется на неограниченный срок либо непосред-
ственно перед конкретным мероприятием по результатам рассмотрения поданных редакциями 
средств массовой информации заявок. Аккредитация представителей СМИ при Госкомитете по жи-
лищному и строительному надзору на неограниченный срок осуществляется на постоянной основе.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА
И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Закон Республики Башкортостан от 11.07.2017 №  528-з
«О внесении изменений в Экологический кодекс Республики Башкортостан»
(принят Государственным Собранием - Курултаем РБ 06.07.2017)
(Официальный Интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан
http://www.npa.bashkortostan.ru, 13.07.2017)
Документ вступил в силу со дня официального опубликования.

Расширен перечень полномочий органов государственной власти республики в сфере отноше-
ний, связанных с охраной окружающей среды, дополнительно в него включены: принятие решения 
о создании лесопаркового зеленого пояса и о его площади либо решения об отказе в его создании, 
а также решения об упразднении лесопаркового зеленого пояса; установление, изменение границ 
лесопаркового зеленого пояса. Из перечня обязательной государственной экологической экспер-
тизы объектов республиканского уровня исключены материалы обоснования лицензий на осущест-
вление отдельных видов деятельности, лицензирование которых осуществлялось в соответствии 
с Федеральным законом от 8 августа 2001 года №  128-ФЗ органами исполнительной власти респу-
блики. В защитные и охранные зоны включены лесопарковые зеленые пояса, которые создаются 
в целях охраны окружающей среды городских и сельских поселений. Определено, что федераль-
ный государственный экологический надзор организуется и осуществляется при осуществлении 
хозяйственной и (или) иной деятельности на объектах, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду и включенных в утверждаемый уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти перечень. Перечень объектов, подлежа-
щих федеральному государственному экологическому надзору, определяется на основании уста-
новленных Правительством Российской Федерации критериев. Органы исполнительной власти ре-
спублики организуют и осуществляют региональный государственный экологический надзор при 
осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности с использованием объектов, подлежащих 
государственному экологическому надзору.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА
Постановление Правительства РБ от 10.07.2017 №  322
«О внесении изменений в экономические нормативы стоимости образовательных услуг по 



обозрение
КонсультантПлюс:
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ 

ОБЗОР
с 17 по 21 июля 2017 г.

июль

2017

Законодательство РБ

дополнительному профессиональному образованию государственных гражданских служа-
щих Республики Башкортостан»

(Официальный Интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан
http://www.npa.bashkortostan.ru, 12.07.2017)

В новой редакции изложены экономические нормативы стоимости образовательных услуг по до-
полнительному профессиональному образованию государственных гражданских служащих Респу-
блики Башкортостан.

Установлено, что при наличии специфики деятельности органов государственной власти Респу-
блики Башкортостан их фактические расходы на дополнительное профессиональное образование 
государственных гражданских служащих могут превышать установленные нормативы и осущест-
вляться за счет экономии по смете расходов на содержание данных органов государственной вла-
сти Республики Башкортостан.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ
Закон Республики Башкортостан от 11.07.2017 №  529-з
«О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «О физической культуре и спор-

те в Республике Башкортостан»
(принят Государственным Собранием - Курултаем РБ 06.07.2017)
(Официальный Интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан
http://www.npa.bashkortostan.ru, 13.07.2017)
Данный документ вступил в силу со дня официального опубликования.

Изменения коснулись порядка создания спортивных клубов; организации и проведения физ-
культурных и спортивных мероприятий; порядка присвоения и выдачи удостоверений спортивных 
званий «мастер спорта России международного класса», «мастер спорта России», «почетный спор-
тивный судья России», «заслуженный тренер России», «заслуженный мастер спорта России»; присво-
ения и выдачи удостоверения квалификационной категории спортивного судьи «спортивный судья 
всероссийской категории».

Постановление Правительства РБ от 06.07.2017 №  321
«Об утверждении Порядка организации медицинской деятельности, связанной с донор-

ством органов человека в целях трансплантации (пересадки), в Республике Башкортостан»
(Официальный Интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан
http://www.npa.bashkortostan.ru, 10.07.2017)

Утвержденный Порядок рассматривает такие вопросы, как организация работы по донорству ор-
ганов и (или) тканей человека в донорских базах; порядок отбора реципиента при определении кан-
дидата на трансплантацию; контроль за деятельностью регионального центра органного донорства 
по отбору при определении кандидата на трансплантацию.
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«КонсультантПлюс Уфа»

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ.
АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ
Закон Республики Башкортостан от 11.07.2017 №  519-з
«О внесении изменений в статью 8 Закона Республики Башкортостан «О бесплатной юриди-

ческой помощи в Республике Башкортостан»
(принят Государственным Собранием - Курултаем РБ 06.07.2017)
(Официальный Интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан http://www.

npa.bashkortostan.ru, 13.07.2017)
Данный документ вступил в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Дополнительно к категориям граждан, имеющих право на получение всех видов бесплатной юри-
дической помощи, отнесены: неработающие пенсионеры, являющиеся получателями страховой 
пенсии по старости; инвалидам III группы, за исключением граждан пожилого возраста и инвалидов, 
проживающих в организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги 
в стационарной форме; ветераны боевых действий, члены семей погибших (умерших) ветеранов 
боевых действий; реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических 
репрессий; граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей; одинокие матери, воспи-
тывающие ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), иные 
лица, воспитывающие ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида до восемнадцати 
лет) без матери, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей; граждане, подверг-
шиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году 
на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне, а также принимавшие в составе подразделений особо-
го риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации 
аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах; граждане, награжденные 
нагрудным знаком «Почетный донор России», «Почетный донор СССР».


