Документы
Закон Республики Башкортостан

а) в наименовании слово «рационального» заменить словом «устойчивого»;
б) абзац второй после слов «существования и»
дополнить словом «устойчивого»;
в) в абзаце шестом слово «рационального» заменить словом «устойчивого»;
г) дополнить абзацем следующего содержания:
«приоритет международного права в области
использования и охраны животного мира, охраны
и восстановления среды его обитания.»;
7) часть 2 статьи 11 дополнить словами «О животном мире»;
8) в абзаце первом части 1 статьи 12 слова «их
популяций и биологических сообществ» исключить;
9) в статье 14:
а) абзац первый после слов «Федеральным законом» дополнить словами «О животном мире»;
б) в абзаце втором слова «объемов (лимитов)»
заменить словом «нормативов»;
в) в абзаце третьем слова «стандартов, нормативов и правил» заменить словами «других нормативов и норм»;
10) часть 2 статьи 16 дополнить словами «О
животном мире»;
11) в части 1 статьи 17 слова «федеральным
законодательством и законодательством Республики Башкортостан» заменить словами «законодательством Российской Федерации»;
12) часть 1 статьи 18 дополнить словами «О
животном мире»;
13) в статье 19:
а) часть 3 после слов «а также» дополнить словом «каналов»;
б) в части 5 слова «законодательством, действующим на территории Республики Башкортостан» заменить словами «законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Башкортостан»;
14) часть 2 статьи 21 после слов «на территориях» дополнить словами «и акваториях»;
15) часть 1 статьи 23 дополнить словами «О
животном мире»;
16) в статье 24:
а) в части 1 слова «видов животных» заменить
словами «объектов животного мира»;
б) часть 3 дополнить словами «О животном
мире»;
17) часть 5 статьи 25 после слов «Федеральным законом» дополнить словами «О животном
мире»;
18) статью 30 изложить в следующей редакции:
«Статья 30. Права на объекты животного мира
лиц, не являющихся их собственниками
Объекты животного мира предоставляются в
пользование физическим лицам и юридическим
лицам по основаниям, установленным Федеральным законом «О животном мире» и Федеральным
законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).»;
19) в статье 31:
а) в абзаце четвертом части 1 слова «объектам
охоты и рыболовства» заменить словами «охот-

ничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам»;
б) в части 4 слово «лицензии» заменить словом «разрешения»;
20) в статье 32:
а) часть 1 дополнить словами «и законодательством в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов»;
б) в части 2:
в абзаце первом слова «лицензии или» исключить;
в абзаце втором слова «республиканских стандартов, правил» заменить словами «федеральных
и республиканских»;
в) часть 3 признать утратившей силу;
г) часть 4 признать утратившей силу;
21) статью 34 признать утратившей силу;
22) статью 35 признать утратившей силу;
23) в абзаце третьем статьи 36 слово «лицензий» заменить словом «разрешений»;
24) в статье 37:
а) в части 1:
в абзаце третьем слова «на закрепленной территории, в порядке, установленном законом, если
эти объекты животного мира содержатся в полувольных условиях» исключить;
абзац четвертый дополнить словами «если
иное не установлено федеральными законами»;
абзац пятый признать утратившим силу;
в абзаце шестом слова «с одновременной выдачей именных разовых лицензий» исключить;
в абзаце девятом слова «на предоставленных
в пользование территориях» исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
«возводить на полученных в установленном
порядке земельных участках постоянные или временные постройки, сооружения и дороги, необходимые для осуществления хозяйственной деятельности, связанной с пользованием животным
миром.»;
б) в части 2:
в абзаце втором слова «указанные в лицензии» заменить словом «разрешенные»;
в абзаце третьем слово «нормы» заменить
словом «нормативы»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«применять при пользовании животным миром гуманные способы.»;
в) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Правила охоты устанавливаются в соответствии с Федеральным законом «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Правила использования
объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам, утверждаются органами государственной власти в соответствии с их полномочиями, установленными Федеральным законом
«О животном мире».»;
г) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Пользование животным миром осуществляется с применением орудий и способов, отвечающих международным стандартам на гуманный
отлов диких животных.»;
25) в статье 38:
а) в части 1 слова «охотничьего хозяйства» заменить словами «сохранения охотничьих ресурсов»;
б) часть 2 признать утратившей силу;

26) в статье 40:
а) в наименовании слово «Добывание» заменить словом «Добыча»; слова «объектам охоты и
рыболовства» заменить словами «охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам»;
б) в части 1 слово «Добывание» заменить словом «Добыча»; слова «объектам охоты и рыболовства» заменить словами «охотничьим ресурсам и
водным биологическим ресурсам»; слова «Федеральным законом» заменить словами «статьями 5
и 6 Федерального закона «О животном мире»;
в) в части 2 слово «добывания» заменить словом «добычи»; слова «объектам охоты и рыболовства» заменить словами «охотничьим ресурсам и
водным биологическим ресурсам»;
27) в статье 41:
а) часть 1 после слов «а также прав» дополнить
словами «собственников земель»;
б) часть 2 после слов «изъятием объектов животного мира» дополнить словами «не отнесенных
к охотничьим ресурсам»; после слов «Федеральным законом» дополнить словами «О животном
мире»;
28) в статье 44:
а) наименование после слова «прекращения»
дополнить словом «права»;
б) в части 1:
в абзаце первом слово «Пользование» заменить словами «Право пользования»;
в абзаце четвертом слова «пользования животным миром, оговоренных в лицензии на» заменить словами «указанных в документах, на основании которых осуществляется»;
в) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Принудительное прекращение права пользования животным миром осуществляется в судебном порядке.»;
д) часть 3 признать утратившей силу;
29) в статье 46:
а) абзац пятый после слова «штрафов» дополнить словами «и исков»;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
«целенаправленное использование средств,
получаемых от реализации конфискованных орудий незаконной добычи объектов животного мира, в том числе транспортных средств и продукции, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а также добровольных взносов граждан и юридических лиц.»;
30) в части 1 статьи 47 слова «лицензию (разрешение)» заменить словом «разрешение»; дополнить словами «и законодательством в области
охоты и сохранения охотничьих ресурсов»;
31) статью 48 признать утратившей силу;
32) абзац второй части 1 статьи 49 после слов
«воспроизводство и» дополнить словом «устойчивое».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Президент
Республики Башкортостан
Р. ХАМИТОВ
Уфа, Дом Республики
27 октября 2010 года
№ 313-з

Закон Республики Башкортостан

О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан
«О племенном животноводстве»
Принят Государственным Собранием —
Курултаем Республики Башкортостан
21 октября 2010 года.
Статья 1
Внести в Закон Республики Башкортостан от
26 декабря 1995 года № 16-з «О племенном животноводстве» (Ведомости Государственного Собрания, Президента и Кабинета Министров Республики Башкортостан, 1996, № 2 (44), ст. 91;
2001, № 18 (138), ст. 1355; Ведомости Государственного Собрания — Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 2004, № 18
(192), ст. 1049; 2005, № 23 (221), ст. 1203; 2006,
№ 11 (233), ст. 685) следующие изменения:
1) в абзаце десятом статьи 2 слова «и исчезающая» исключить;
2) часть третью статьи 14 признать утратившей силу;
3) в части третьей статьи 15 слова «утвержденным в соответствии с законодательством» заменить словами «утверждаемым Правительством
Российской Федерации»;
4) в статье 17:
а) в части первой слова «организаций, предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств»
исключить;
б) в части пятой слова «в порядке, установленном законодательством» заменить словами «специально уполномоченным Правительством Российской Федерации государственным органом по
управлению племенным животноводством»;

5) часть четвертую статьи 18 дополнить словами «Российской Федерации, регулирующим эти
вопросы»;
6) в статье 19:
а) в части третьей слова «а также крестьянским (фермерским) хозяйствам» исключить;
б) в части четвертой слова «в соответствии с
законодательством» заменить словами «за счет
средств федерального бюджета»;
7) в части первой статьи 22 слова «и учебные
заведения» заменить словами «организации Российской Федерации»;
8) в части первой статьи 26 слова «государственный орган по управлению племенным животноводством в соответствии с законодательством»
заменить словами «Правительством Российской
Федерации государственный орган по управлению племенным животноводством»;
9) в части третьей статьи 27 слова «государственным органом по управлению племенным животноводством в соответствии с законодательством» заменить словами «Правительством Российской Федерации государственным органом по управлению племенным животноводством»;
10) в статье 30:
а) часть вторую изложить в следующей редакции:
«К гражданам (крестьянским (фермерским)
хозяйствам), осуществляющим деятельность в
области племенного животноводства без образования юридического лица, соответственно приме-

няются положения Федерального закона «О племенном животноводстве», настоящего Закона, которые регулируют деятельность организаций по
племенному животноводству, если иное не вытекает из законодательства Российской Федерации
или из существа правоотношения.»;
б) в части третьей слова «по специально установленным формам» заменить словами «по формам, установленным специально уполномоченным Правительством Российской Федерации государственным органом по управлению племенным животноводством»;
11) в статье 32 слова «государственным органом по управлению племенным животноводством
в соответствии с законодательством» заменить
словами «Правительством Российской Федерации государственным органом по управлению
племенным животноводством»;
12) в части второй статьи 34 слова «государственным органом по управлению племенным животноводством в соответствии с законодательством» заменить словами «Правительством Российской Федерации государственным органом по управлению племенным животноводством»;
13) в части второй статьи 38 слова «государственным органом по управлению племенным животноводством в соответствии с законодательством» заменить словами «Правительством Российской Федерации государственным органом по управлению племенным животноводством»;

14) статью 39 дополнить словами «Российской
Федерации»;
15) статью 41 дополнить словами «Российской
Федерации»;
16) статью 43 изложить в следующей редакции:
«Статья 43. Порядок подачи заявок и выдачи
разрешений на проведение искусственного осеменения сельскохозяйственных животных и
трансплантации эмбрионов
Порядок подачи заявок и выдачи разрешений
на проведение искусственного осеменения сельскохозяйственных животных и трансплантации
эмбрионов устанавливается специально уполномоченным Правительством Российской Федерации государственным органом по управлению
племенным животноводством.»;
17) статью 44 дополнить словами «Российской
Федерации»;
18) статью 45 дополнить словами «Российской
Федерации, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Президент
Республики Башкортостан
Р. ХАМИТОВ
Уфа, Дом Республики
27 октября 2010 года
№ 315-з

Закон Республики Башкортостан

О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Республики Башкортостан»
Принят Государственным Собранием —
Курултаем Республики Башкортостан
21 октября 2010 года.
Статья 1
Внести в Закон Республики Башкортостан от 7
ноября 2005 года № 224–з «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Республики Башкортостан» (Ведомости
Государственного Собрания — Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 2005, № 23 (221), ст. 1202; 2006, № 11 (233),
ст. 688; № 17 (239), ст. 1056; 2007, № 17 (263),
ст. 840; 2008, № 3 (273), ст. 148, 149; 2009, № 2
(296), ст. 14; 2010, № 8 (326), ст. 425) следующие
изменения:
1) в преамбуле слова «местного значения» заменить словами «местного (муниципального) значения (далее — местное значение)»;
2) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Законодательство Республики Башкортостан об объектах культурного наследия
Законодательство Республики Башкортостан
об объектах культурного наследия основывается
на соответствующих положениях Конституции
Российской Федерации, Гражданского кодекса
Российской Федерации, Основ законодательства
Российской Федерации о культуре, Федерального
закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» (далее — Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»), иных федеральных законов, Конституции Республики Башкортостан, Закона Республики Башкортостан от
13 июля 1993 года № ВС-18/19 «О культуре» и состоит из настоящего Закона и иных нормативных
правовых актов Республики Башкортостан.»;
3) абзац первый части 1 статьи 31 после слов
«культурного наследия» дополнить словами «(за
исключением отдельных объектов культурного наследия, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации)»;
4) в пункте 6 статьи 4 после слова «включении»
дополнить словами «(об исключении)»; слово
«(муниципального)» исключить;
5) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Полномочия органов местного самоуправления поселений и городских округов в
области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия

Полномочия органов местного самоуправления поселений и городских округов в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия устанавливаются Федеральным законом «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».»;
6) в статье 7:
а) в наименовании слово «Целевые» заменить
словами «Республиканские целевые»;
б) слова «по государственной охране, сохранению, использованию и популяризации объектов
культурного наследия» заменить словами «сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия»;
7) в статье 8:
а) в абзаце первом части первой слово «Источниками» заменить словами «1. Источниками»;
б) в части второй слово «Республика» заменить словами «2. Республика»;
8) в части 1 статьи 9 слово «законодательством» заменить словами «Федеральным законом
«Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации»;
9) часть 1 статьи 10 после слов «народов Российской Федерации» дополнить словами «(далее
— реестр)»;
10) часть 2 статьи 11 дополнить словами «а
также на основании рекомендаций физических и
юридических лиц»;
11) в части 1 статьи 15 слово «(муниципального)» исключить;
12) в части 2 статьи 17 слово «установления»
заменить словом «установки»;
13) в статье 18:
а) в части 31 слово «законодательством» заменить словами «Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации»;
б) в части 4 слова «и объектов культурного наследия» исключить;
14) в части 1 статьи 19 цифры «20» заменить
цифрами «18»;
15) пункт 14 части 2 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«14) иные мероприятия, предусмотренные
Федеральным законом «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) наро-

дов Российской Федерации» и законами Республики Башкортостан.»;
16) в части 1 статьи 22:
а) в абзаце втором слова «в отношении» заменить словами «1) в отношении»;
б) в абзаце третьем слова «в отношении» заменить словами «2) в отношении»;
17) в части 3 статьи 24:
а) в абзаце первом слово «после» заменить
словами «в случае»;
б) в абзаце втором слова «проектных решений» заменить словами «проектов проведения работ»;
18) в статье 25 слова «наследия и в его зонах»
заменить словами «наследия или в его зонах»;
19) в статье 26 слова «и проводит» заменить
словами «а также выявленных объектов культурного наследия и проводит»;
20) в части 11 статьи 27:
а) в абзаце втором слова «в отношении» заменить словами «1) в отношении»;
б) в абзаце третьем слова «в отношении» заменить словами «2) в отношении»;
21) в части 2 статьи 30:
а) в абзаце третьем слова «органом исполнительной власти Республики Башкортостан» заменить словами «1) органом исполнительной власти
Республики Башкортостан»;
б) в абзаце четвертом слова «местной администрацией» заменить словами «2) местной администрацией»; слово «(муниципального)» исключить;
22) дополнить статьей 331 следующего содержания:
«Статья 331. Историческое поселение и предмет охраны исторического поселения
1. Историческим поселением в соответствии с
Федеральным законом «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» является городское
или сельское поселение, в границах территории
которого расположены объекты культурного наследия: памятники, ансамбли, достопримечательные места, а также иные культурные ценности, созданные в прошлом, представляющие собой археологическую, историческую, архитектурную,
градостроительную, эстетическую, научную или
социально-культурную ценность, имеющие важное значение для сохранения самобытности народов Республики Башкортостан, их вклада в мировую цивилизацию.

19

Закон Республики Башкортостан

О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан
«О животном мире»
Принят Государственным Собранием —
Курултаем Республики Башкортостан
21 октября 2010 года.
Статья 1
Внести в Закон Республики Башкортостан от
29 апреля 1996 года № 30-з «О животном мире»
(Ведомости Государственного Собрания, Президента и Кабинета Министров Республики Башкортостан, 1996, № 6 (48), ст. 374; 2001, № 14 (134),
ст. 1017; Ведомости Государственного Собрания
— Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 2003, № 8 (164), ст. 391;
2004, № 19 (193), ст. 1092; 2005, № 15 (213),
ст. 745; 2006, № 11 (233), ст. 681; 2008, № 20
(290), ст. 1128; 2009, № 2 (296), ст. 24; № 9 (303),
ст. 503; № 15 (309), ст. 943; 2010, № 3 (321),
ст. 81) следующие изменения:
1) в преамбуле слова «а также в сфере сохранения и восстановления» заменить словом «и»;
2) в статье 1:
а) в абзаце третьем слова «или его популяция»
исключить;
б) в абзаце седьмом слово «добывание» заменить словом «добыча»;
в) в абзаце десятом слова «воспроизводства
объектов животного мира и их рационального использования» заменить словами «устойчивого использования и воспроизводства объектов животного мира»;
г) абзац четырнадцатый признать утратившим
силу;
д) абзац пятнадцатый признать утратившим
силу;
е) абзац шестнадцатый признать утратившим
силу;
3) часть 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1. Законодательство Республики Башкортостан об охране и использовании животного мира
и среды его обитания основывается на соответствующих положениях Конституции Российской Федерации, Конституции Республики Башкортостан,
федеральных законах об охране окружающей среды, Федеральном законе от 24 апреля 1995 года
№ 52-ФЗ «О животном мире» (далее — Федеральный закон «О животном мире») и состоит из настоящего Закона и принимаемых в соответствии с
ним законов и иных нормативных правовых актов
Республики Башкортостан.»;
4) в части 1 статьи 41:
а) абзац первый после слов «Федеральным законом» дополнить словами «О животном мире»;
б) в абзаце третьем слова «отнесенных к объектам охоты» исключить;
в) в абзаце седьмом слова «лицензий (за исключением распорядительных) и» исключить;
5) в статье 7:
а) в части 1:
абзац первый дополнить словами «Российской Федерации»;
абзац третий дополнить словами «Российской
Федерации»;
б) в части 2 слова «животного мира, сохранения и восстановления среды его» заменить словами «объектов животного мира и среды их»;
в) в части 3 после слов «в охране и» дополнить
словом «устойчивом»; слово «законодательством»
заменить словами «международными договорами
Российской Федерации»;
6) в статье 9:
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2. В историческом поселении государственной охране подлежат все исторически ценные
градоформирующие объекты: планировка, застройка, композиция, природный ландшафт, археологический слой, соотношение между различными городскими пространствами (свободными,
застроенными, озелененными), объемно-пространственная структура, фрагментарное и руинированное градостроительное наследие, форма
и облик зданий и сооружений, объединенных масштабом, объемом, структурой, стилем, материалами, цветом и декоративными элементами, соотношение с природным и созданным человеком
окружением, различные функции исторического
поселения, приобретенные им в процессе развития, а также другие ценные объекты.»;
23) дополнить статьей 332 следующего содержания:
«Статья 332. Градостроительная, хозяйственная и иная деятельность в историческом поселении
1. Градостроительная, хозяйственная и иная
деятельность в историческом поселении должна
осуществляться при условии обеспечения сохранности объектов культурного наследия и всех
исторически ценных градоформирующих объектов данного поселения, указанных в части 2 статьи 331 настоящего Закона, в соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации».
2. В целях обеспечения сохранности объектов
культурного наследия, а также иных объектов,
представляющих собой историко-культурную
ценность или имеющих природоохранное, рекреационное или оздоровительное значение, в историческом поселении градостроительная деятельность подлежит особому регулированию в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации» и
законодательством Республики Башкортостан.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Президент
Республики Башкортостан
Р. ХАМИТОВ
Уфа, Дом Республики
27 октября 2010 года
№ 316-з

О внесении изменений в Закон
Республики Башкортостан «О регулировании
лесных отношений в Республике Башкортостан»
Принят Государственным
Собранием — Курултаем
Республики Башкортостан
21 октября 2010 года.
Статья 1
Внести в Закон Республики Башкортостан от 20 ноября 2007 года
№ 486-з «О регулировании лесных отношений в Республике Башкортостан»
(Ведомости Государственного Собрания — Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан,
2007, № 24 (270), ст.1221; 2008, № 11
(281), ст.639; 2009, № 11 (305), ст. 673;
№ 22 (316), ст.1476) следующие изменения:
1) статью 11 дополнить пунктом 4
следующего содержания:
«4) заготовка древесины для реализации направлений и осуществления мероприятий, включенных в федеральные, республиканские программы

поддержки сельскохозяйственного
производства и сельскохозяйственных
товаропроизводителей и связанных со
строительством, ремонтом зданий,
строений, сооружений сельскохозяйственного назначения и их отоплением.»;
2) часть 7 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«7. В Республике Башкортостан устанавливаются следующие нормативы
и периодичность заготовки гражданами древесины для собственных нужд:
1) на строительство жилого дома —
до 150 кубометров один раз в течение
25 лет;
2) на ремонт, реконструкцию жилого дома — до 50 кубометров один раз в
течение 5 лет;
3) на строительство надворных построек — до 50 кубометров один раз в
течение 5 лет;

4) на ремонт надворных построек —
до 15 кубометров один раз в течение 3
лет;
5) для отопления жилого дома и
других надворных построек — до 20 кубометров ежегодно.
При выделении древесины мягколиственных пород нормативы, предусмотренные пунктами 1 — 3 настоящей
статьи, применяются для деловой древесины.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу
по истечении десяти дней со дня его
официального опубликования.
Президент
Республики Башкортостан
Р. ХАМИТОВ
Уфа, Дом Республики
27 октября 2010 года
№ 314-з

Закон Республики Башкортостан

О внесении изменений в статью 19 Закона
Республики Башкортостан «О молодежной политике
в Республике Башкортостан»
Принят Государственным Собранием — Курултаем
Республики Башкортостан 21 октября 2010 года.
Статья 1
Внести в статью 19 Закона Республики Башкортостан от
12 ноября 1991 года № ВС-9/74 «О молодежной политике в
Республике Башкортостан» (Законы Республики Башкортостан, 1992, выпуск III; Ведомости Государственного Собрания, Президента и Кабинета Министров Республики Башкортостан, 1997, № 7 (61), ст. 423; Ведомости Государственного
Собрания — Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 2005, № 12 (210), ст. 578; 2006, № 18
(240), ст. 1097) следующие изменения:
1) в части 1 слово «государственной» исключить;
2) в части 2 слова «которым она запрещена по медицинским показаниям или лишенные права заниматься данной
деятельностью по приговору суда, а также лица, которые ра-

нее совершали определенные преступления и были осуждены за эти преступления. Перечни соответствующих медицинских противопоказаний и состав преступлений устанавливается законодательством» заменить словами «право на
занятие педагогической деятельностью которых ограничено
Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти
дней со дня его официального опубликования.
Президент
Республики Башкортостан Р. ХАМИТОВ
Уфа, Дом Республики
27 октября 2010 года
№ 317-з

Закон Республики Башкортостан

О внесении изменений в Закон Республики
Башкортостан «О поддержке деятельности детских,
подростковых, молодежных клубов и центров»
Принят Государственным
Собранием — Курултаем
Республики Башкортостан
21 октября 2010 года.
Статья 1
Внести в Закон Республики Башкортостан от 31 октября 1996 года
№ 53-з «О поддержке деятельности
детских, подростковых, молодежных
клубов и центров» (Ведомости Государственного Собрания, Президента и
Кабинета Министров Республики Башкортостан, 1997, № 3 (57), ст. 169;
2002, № 2 (140), ст. 95; Ведомости Государственного Собрания — Курултая,
Президента и Правительства Республики Башкортостан, 2004, № 14 (188),
ст. 813; 2007, № 11 (257), ст. 548) следующие изменения:
1) в статье 1:
а) в абзаце четвертом слова «и караемые по закону» заменить словами
«за совершение которых предусмотрена ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан»;
б) абзац пятый изложить в следующей редакции:

«профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
— система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение причин
и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной
профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении;»;
в) в абзаце одиннадцатом слова
«для детей, подростков, молодежи в
возрасте преимущественно от 6 до 18
лет» исключить;
г) в абзаце двенадцатом слова «учреждение, реализующее» заменить
словами «организация, реализующая»;
слово «которого» заменить словом «которой»;
д) абзац тринадцатый изложить в
следующей редакции:
«детский, подростковый, молодежный центр — организация, реализующая экспериментальные и целевые

программы по социальной адаптации
и реабилитации детей, подростков и
молодежи, а также осуществляющая
методические функции, направленные
на совершенствование работы в детских, подростковых, молодежных клубах;»;
2) в статье 4:
а) в наименовании слово «государственной» исключить;
б) дополнить словами «Республики
Башкортостан»;
3) в части седьмой статьи 5 слова
«общественно-политических и религиозных движений и организаций» заменить словами «религиозных объединений».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу
со дня его официального опубликования.
Президент
Республики Башкортостан
Р. ХАМИТОВ
Уфа, Дом Республики
27 октября 2010 года
№ 318-з

График проведения личного приёма граждан
представителями территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти
в приёмной президента Российской Федерации
в Республике Башкортостан на ноябрь 2010 года
(г. Уфа, ул. Цюрупы, 100, тел.: 251-64-39, 251-77-91)
Наименование
ТОФОИВ

Дата
Время Должность
Ф.И.О.
приема приема представителя

Управление Федераль- 2
ной службы по надзору ноября
в сфере здравоохранения и социального развития по Республике
Башкортостан
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по
Республике Башкортостан

10.00 — Руководитель
12.00

Даутов
Салават
Булатович

Шурыгин
Порядок и сроки уплаты имущеСергей
ственных налогов физических
Николаевич лиц

17
ноября

16.00 — Начальник
18.00
отдела работы
с налогоплательщиками
и СМИ
10.00 — Начальник
12.00
отдела по вопросам гражданства
10.00 — Начальник
12.00

18
ноября

16.00 — Заместитель
18.00
руководителя

3
ноября

Министерство внутрен- 9
них дел по Республике ноября
Башкортостан

Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии
по Республике
Башкортостан
Управление Федеральной налоговой службы
по Республике
Башкортостан

10
ноября

Управление Федеральной миграционной службы России по Республике Башкортостан
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Башкортостан
Государственная инспекция труда в Республике Башкортостан

16
ноября

Управление государственной службы занятости населения при Министерстве труда и социальной защиты населения Республике Башкортостан
Федеральное государственное учреждение
Главное бюро медикосоциальной экспертизы
по Республике
Башкортостан

23
ноября

Управления Федеральной службы судебных
приставов по Республике Башкортостан

Тематика вопросов

11
ноября

24
ноября

25
ноября

Осуществление контрольнонадзорных мероприятий
Управлением Росздравнадзора
по Республике Башкортостан,
направленных на охрану
здоровья граждан
республики
10.00 — Руководитель
Такаев
Надзор и контроль за исполне12.00
Роберт
нием обязательных требований
Мухамето- законодательства РФ в области
вич
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, защиты прав потребителей и в области потребительского рынка
10.00 — И.о. начальника Рузанова
Расследование уголовных дел
12.00
Управления
Зиля
по преступлениям небольшой
организации
Зуфаровна и средней тяжести
дознания МВД
по РБ
10.00 — Заместитель
Клец
Контроль за работой по регист12.00
руководителя
Петр
рации прав на недвижимое имуВячеслащество по Республике Башкорвович
тостан и г. Уфе

Давыдов
Александр
Геннадьевич
Юсупов
Рустем
Рафисович
Гребенников Владимир Сергеевич

Вопросы, связанные с порядком
оформления гражданства Российской Федерации
По вопросам исполнения адвокатами, нотариусами профессиональных обязанностей

Вопросы соблюдения трудового законодательства в области
охраны труда. Расследование
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
10.00 — Начальник
Салимова Спрос и предложения на рынке
12.00
отдела содей- Альбина
труда. Банк вакансий. Рекоменствия занятости Ильдусовна дации по самостоятельному понаселения и соиску работы. Порядок постановциальной подки на учет в службу занятости надержки безраселения
ботных
10.00 — Руководитель
Томилов
Порядок установления инвалид12.00
Юрий
ности. Определение способноСеменович сти к труду у инвалида. Индивидуальная программа реабилитации. Порядок обжалования экспертных решений филиалов ФГУ
«Главное бюро медико-социальной экспертизы по РБ»
15.00 — Руководитель
Байгуска- Организация исполнительного
17.00
ров Зариф производства по исполнению суЗакирович дебных решений и актов других
уполномоченных органов

