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Документы

Республика Башкортостан
ВТОРНИК, 7 ОКТЯБРЯ 2014 г. № 194 (28179)

Закон Республики Башкортостан

О внесении изменений в Закон
Республики Башкортостан «О профилактике
алкоголизма, наркомании и токсикомании
в Республике Башкортостан»
Принят Государственным Собранием —
Курултаем Республики Башкортостан
25 сентября 2014 года.

Статья 1
Внести в Закон Республики Башкортостан от 15 июля 2005 года № 202-з «О профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании в Республике Башкортостан» (Ведомости Государственного Собрания — Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 2005, № 17
(215), ст. 875) следующие изменения:
в статье 1:
а) в абзаце шестом слово «растения,» исключить;
б) в абзаце седьмом слово «федеральным» исключить; после слова «законодательством» дополнить словами «Российской Федерации»;
в) дополнить абзацем следующего содержания:
«антиалкогольная, антинаркотическая пропаганда – пропаганда здорового образа жизни, в том
числе физической культуры и спорта, направленная на формирование в обществе негативного отношения к алкоголизму, наркомании.»;
2) в пункте 10 статьи 5 слова «подготовка, переподготовка и повышение квалификации» заменить словами «профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование»;
3) в статье 7:
а) в наименовании слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
б) в абзаце первом слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
в) в пункте 6 слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;
г) в пункте 8 слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
д) в пункте 10 слова «подготовка и переподготовка» заменить словами «профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование»;
е) в пункте 13 слова «учреждений, образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования» заменить словами «организаций, профессиональных образовательных организаций»;
ж) в пункте 14 слово «учреждений» заменить словом «организаций»; слова «учебных воспитательных» заменить словом «учебно-воспитательных»;
4) в статье 9:
а) в наименовании слова «учреждений здравоохранения» заменить словами «медицинских организаций»;
б) в абзаце первом слова «учреждений здравоохранения» заменить словами «медицинских организаций»;
в) в пункте 7 слова «лечебно-профилактических и аптечных учреждениях» заменить словами
«медицинских и аптечных организациях»;
г) в пункте 9 слова «подготовке, переподготовке» заменить словами «профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании»;
5) в пункте 4 статьи 11 слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;
6) в пункте 2 статьи 12 слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
7) в пункте 4 статьи 13 слова «подготовке и переподготовке» заменить словами «профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Президент
Республики Башкортостан
Р. ХАМИТОВ

Уфа, Дом Республики
26 сентября 2014 года
№ 135-з

Закон Республики
Башкортостан

О внесении
изменения
в статью 3 Закона
Республики
Башкортостан
«О приватизации
государственного
имущества
в Республике
Башкортостан»
Принят Государственным
Собранием — Курултаем
Республики Башкортостан
25 сентября 2014 года.

Статья 1
Внести в часть 2 статьи 3 Закона Республики Башкортостан от 4 декабря 2002
года № 372-з «О приватизации государственного имущества в Республике
Башкортостан» (Ведомости Государственного Собрания, Президента и Кабинета Министров Республики Башкортостан, 2003, № 2 (158), ст. 36; Ведомости
Государственного Собрания — Курултая,
Президента и Правительства Республики
Башкортостан, 2003, № 7 (163), ст. 348;
2004, № 14 (188), ст. 815; 2006, № 15 (237),
ст. 930; 2009, № 4 (298), ст. 134; 2011,
№ 12 (354), ст. 702; 2012, № 15 (381),
ст. 713) изменение, дополнив ее пунктом
14 следующего содержания:
«14) движимого имущества (за исключением акций и долей в уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ и товариществ), обращенного в
собственность государства в соответствии с законодательством Российской
Федерации или поступившего в собственность государства в порядке наследования.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со
дня его официального опубликования.
Президент
Республики Башкортостан
Р. ХАМИТОВ
Уфа, Дом Республики
26 сентября 2014 года
№ 138-з

Закон Республики Башкортостан

Об обеспечении плодородия земель
сельскохозяйственного назначения
в Республике Башкортостан
Принят Государственным Собранием —
Курултаем Республики Башкортостан
25 сентября 2014 года.

Настоящий Закон направлен на обеспечение плодородия земель
сельскохозяйственного назначения в Республике Башкортостан при осуществлении собственниками, владельцами, пользователями, в том числе
арендаторами, земельных участков хозяйственной деятельности.
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
1. В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
1) технологическая карта возделывания сельскохозяйственных культур — документ, ведение и хранение которого осуществляется собственниками, владельцами, пользователями, в том числе арендаторами,
земельных участков, содержащий данные о перечне производственных
операций (работ), типах машин и агрегатов, их количестве, сроках выполнения работ и об основных экономических показателях (затраты
труда и эксплуатационные издержки) на единицу площади и продукции.
Составляется на каждую возделываемую культуру;
2) шнуровая книга истории полей — агропроизводственный документ, ведение и хранение которого осуществляется собственниками,
владельцами, пользователями, в том числе арендаторами, земельных
участков, содержащий данные о площади всего земельного массива, об
экспликации земель по угодьям, о структуре посевных площадей, характеристике почв, об основных элементах системы обработки почв и
удобрений;
3) паспорт поля — документ, содержащий информацию об агрохимических и агроэкологических характеристиках почвы и о состоянии их
загрязнения токсическими веществами и радионуклидами.
2. Иные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в
том же значении, что и в Федеральном законе от 16 июля 1998 года
№ 101-ФЗ «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» (далее — Федеральный
закон «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения»).
Статья 2. Правовое регулирование отношений в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения в
Республике Башкортостан
Правовое регулирование отношений в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Республике Башкортостан осуществляется в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации, Федеральным законом «О
государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения», другими федеральными законами и
иными нормативными актами Российской Федерации и состоит из настоящего Закона, других законов и иных нормативных правовых актов
Республики Башкортостан.
Статья 3. Полномочия органов государственной власти Республики Башкортостан в области обеспечения плодородия земель
сельскохозяйственного назначения
К полномочиям органов государственной власти Республики Башкортостан в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения относятся:
1) разработка и принятие законов и иных нормативных правовых актов Республики Башкортостан в области обеспечения плодородия земель
сельскохозяйственного назначения, контроль за их соблюдением;
2) осуществление мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения.
Статья 4. Права собственников, владельцев, пользователей, в
том числе арендаторов, земельных участков в области обеспечения
плодородия земель сельскохозяйственного назначения
Собственники, владельцы, пользователи, в том числе арендаторы, земельных участков имеют право:
1) получать в установленном порядке от уполномоченного республиканского органа исполнительной власти, осуществляющего в пределах
своей компетенции государственную аграрную политику и управление в
сфере агропромышленного комплекса, информацию о состоянии плодородия почв своих земельных участков и динамике изменения его состояния;
2) проводить агротехнические, агрохимические, мелиоративные, фитосанитарные и противоэрозионные мероприятия по воспроизводству
плодородия земель сельскохозяйственного назначения;
3) вносить в установленном порядке предложения при разработке государственных программ по обеспечению плодородия земель сельскохозяйственного назначения;
4) иметь другие права, если их реализация не противоречит законам
и иным нормативным правовым актам Российской Федерации.
Статья 5. Обязанности собственников, владельцев, пользователей, в том числе арендаторов, земельных участков по обеспечению
плодородия земель сельскохозяйственного назначения
Собственники, владельцы, пользователи, в том числе арендаторы, земельных участков обязаны:
1) осуществлять производство сельскохозяйственной продукции способами, обеспечивающими воспроизводство плодородия земель сельскохозяйственного назначения, а также исключающими или ограничивающими неблагоприятное воздействие такой деятельности на
окружающую среду;
2) проводить все виды работ по повышению плодородия земель (агрохимические, фитосанитарные, мелиоративные, противоэрозионные) с
соблюдением стандартов, норм, нормативов, правил и регламентов проведения таких работ;
3) представлять в установленном порядке в уполномоченный республиканский орган исполнительной власти, осуществляющий в пределах своей компетенции государственную аграрную политику и управление в сфере агропромышленного комплекса, сведения об использовании
агрохимикатов и пестицидов;
4) содействовать проведению почвенного, агрохимического, фитосанитарного и эколого-токсикологического обследований земель сельскохозяйственного назначения;
5) информировать уполномоченный республиканский орган исполнительной власти, осуществляющий в пределах своей компетенции государственную аграрную политику и управление в сфере агропромышленного комплекса, о фактах деградации земель сельскохозяйственного
назначения и загрязнения почв на земельных участках, находящихся в
их владении или пользовании;
6) осуществлять разработку технологических карт возделывания
сельскохозяйственных культур в соответствии с разработанными на
своем землепользовании системами земледелия. Форма и порядок разработки технологических карт возделывания сельскохозяйственных
культур устанавливаются уполномоченным республиканским органом

исполнительной власти, осуществляющим в пределах своей компетенции государственную аграрную политику и управление в сфере агропромышленного комплекса;
7) вести шнуровые книги истории полей, форма и порядок ведения которых устанавливаются Правительством Республики Башкортостан;
8) соблюдать научно обоснованную структуру посевных площадей по
природно-климатическим зонам, не допускать нарушение чередования
культур в севообороте;
9) иметь агрохимический паспорт поля, форма и порядок ведения которого устанавливаются Правительством Республики Башкортостан;
10) обеспечивать контроль за содержанием в почвах остаточного количества пестицидов и возможных опасных метаболитов или компонентов использованных препаратов;
11) обеспечивать безопасное хранение пестицидов и агрохимикатов,
в том числе запрещенных, непригодных к использованию. Содействовать
утилизации запрещенных, непригодных к использованию пестицидов и
агрохимикатов на специализированных предприятиях;
12) проводить мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий
от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, а также
защите растений и продукции растительного происхождения от вредных
организмов (растений или животных, болезнетворных организмов, способных при определенных условиях нанести вред деревьям, кустарникам
и иным растениям), ликвидации последствий загрязнения, в том числе
биогенного загрязнения, и захламления земель;
13) принимать меры по сохранению достигнутого уровня мелиорации;
14) осуществлять рекультивацию нарушенных земель, восстановление плодородия земель, своевременное вовлечение земель в оборот;
15) поддерживать способность почвы обеспечивать валовое производство сельскохозяйственной продукции в соответствии с порядком,
установленным Правительством Республики Башкортостан.
Статья 6. Обеспечение плодородия земель сельскохозяйственного назначения на территории Республики Башкортостан
Обеспечение плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Республике Башкортостан осуществляется по следующим основным направлениям:
1) стимулирование инвестиционной деятельности, направленной на
обеспечение повышения плодородия земель сельскохозяйственного назначения;
2) государственное нормирование в области обеспечения плодородия
земель сельскохозяйственного назначения;
3) организация проведения научно-исследовательских и проектных
работ в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного
назначения и обеспечение внедрения их результатов;
4) создание банка данных обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Республике Башкортостан;
5) проведение мониторинга плодородия земель сельскохозяйственного назначения.
Статья 7. Государственные программы обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения
1. В целях обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения принимаются государственные программы обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения.
2. Государственные программы обеспечения плодородия земель
сельскохозяйственного назначения разрабатываются и утверждаются в
порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Республики Башкортостан.
3. Государственные программы обеспечения плодородия земель
сельскохозяйственного назначения определяют комплекс мероприятий
по обеспечению плодородия земель сельскохозяйственного назначения (агротехнические, агрохимические, фитосанитарные, мелиоративные, агролесомелиоративные работы, консервация земель, коренное
улучшение, мониторинг, научно-исследовательские и проектные работы), формы государственной поддержки деятельности по восстановлению и воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного
назначения.
Статья 8. Мониторинг плодородия земель сельскохозяйственного назначения
Мониторинг плодородия земель сельскохозяйственного назначения
является составной частью государственного мониторинга земель, порядок проведения которого устанавливается земельным законодательством.
Статья 9. Банк данных обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения
1. Банк данных обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения формируется на основе агрохимического, эколого-токсикологического, почвенного, почвенно-мелиоративного, фитосанитарного обследований земель сельскохозяйственного назначения.
2. Банк данных обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения формируется в целях обеспечения органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти
Республики Башкортостан, органов местного самоуправления, заинтересованных граждан и юридических лиц информацией о состоянии плодородия указанных земель.
Статья 10. Научно-исследовательские и проектные работы в
области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного
назначения
В целях государственного нормирования плодородия земель сельскохозяйственного назначения, разработки и реализации программных
документов по обеспечению плодородия земель сельскохозяйственного
назначения уполномоченный республиканский орган исполнительной
власти, осуществляющий в пределах своей компетенции государственную аграрную политику и управление в сфере агропромышленного комплекса, организует проведение научно-исследовательских и проектных
работ в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного
назначения.
Статья 11. Финансирование деятельности в области обеспечения
плодородия земель сельскохозяйственного назначения
Финансирование деятельности в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения осуществляется в соответствии с государственными программами обеспечения плодородия земель
сельскохозяйственного назначения.
Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его
официального опубликования.
Президент Республики Башкортостан
Р. ХАМИТОВ
Уфа, Дом Республики
26 сентября 2014 года
№ 131-з

Закон Республики Башкортостан

О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Республики Башкортостан
Принят Государственным Собранием —
Курултаем Республики Башкортостан
25 сентября 2014 года.

Статья 1
Внести в Закон Республики Башкортостан от 31 июля
1995 года № 5-з «Об особо охраняемых природных территориях в Республике Башкортостан» (Ведомости Государственного Собрания, Президента и Кабинета Министров
Республики Башкортостан, 1995, № 10 (40), ст. 399; 2001,
№ 4 (124), ст. 229; Ведомости Государственного Собрания
— Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 2003, № 8 (164), ст. 399; 2005, № 15 (213), ст. 744;
2007, № 14 (260), ст. 715; 2008, № 6 (276), ст. 310; 2013, № 6
(408), ст. 226) следующие изменения:
1) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Категории особо охраняемых природных территорий, особенности их создания и развития
1. При принятии решений о создании особо охраняемых
природных территорий учитывается:
1) значение соответствующей территории для сохранения биологического разнообразия, в том числе редких, находящихся под угрозой исчезновения и ценных в хозяйственном и научном отношении объектов растительного и
животного мира и среды их обитания;
2) наличие в границах соответствующей территории участков природных ландшафтов и культурных ландшафтов,
представляющих собой особую эстетическую, научную и
культурную ценность;
3) наличие в границах соответствующей территории геологических, минералогических и палеонтологических объектов, представляющих собой особую научную, культурную
и эстетическую ценность;
4) наличие в границах соответствующей территории уникальных природных комплексов и объектов, в том числе
одиночных природных объектов, представляющих собой
особую научную, культурную и эстетическую ценность.
2. С учетом особенностей режима особо охраняемых
природных территорий различаются следующие категории
указанных территорий:
1) государственные природные заповедники, в том числе
биосферные;
2) национальные парки;
3) природные парки;
4) государственные природные заказники;
5) памятники природы;
6) дендрологические парки и ботанические сады.
3. Законами Республики Башкортостан могут устанавливаться и иные категории особо охраняемых природных
территорий республиканского и местного значения.
4. Особо охраняемые природные территории могут иметь
федеральное, республиканское, местное значение и находиться в ведении соответственно федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Башкортостан и органов местного самоуправления,
а в случаях, предусмотренных статьей 28 Федерального
закона «Об особо охраняемых природных территориях»,
также в ведении государственных научных организаций и
государственных образовательных организаций высшего
образования.
5. Государственные природные заповедники и национальные парки относятся к особо охраняемым природным
территориям федерального значения. Государственные
природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады могут быть отнесены к
особо охраняемым природным территориям федерального
значения или республиканского значения. Природные парки
являются особо охраняемыми природными территориями
республиканского значения.
6. Правительство Республики Башкортостан согласовывает решения о создании особо охраняемых природных территорий республиканского значения, об изменении режима
их особой охраны с:

1) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды;
2) федеральными органами исполнительной власти в
области обороны страны и безопасности государства, если
предполагается, что в границах особо охраняемых природных территорий будут находиться земли и другие природные
ресурсы, предоставленные для нужд Вооруженных Сил
Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов.
7. Республика Башкортостан вправе осуществлять софинансирование исполнения расходных обязательств Российской Федерации, возникающих при выполнении полномочий, связанных с созданием и развитием особо
охраняемых природных территорий федерального значения, из бюджета Республики Башкортостан в соответствии
с бюджетным законодательством Российской Федерации.
8. Органы местного самоуправления создают особо охраняемые природные территории местного значения на земельных участках, находящихся в собственности соответствующего муниципального образования. Если создаваемая
особо охраняемая природная территория будет занимать более чем пять процентов от общей площади земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, решение о создании особо охраняемой природной
территории орган местного самоуправления согласовывает
с органом исполнительной власти Республики Башкортостан
в области охраны окружающей среды.
9. Органы местного самоуправления решают предусмотренные Федеральным законом от 6 июня 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вопросы использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения, городского округа, в
соответствии с положениями о соответствующих особо
охраняемых природных территориях.
10. Для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки и памятники
природы на прилегающих к ним земельных участках и водных объектах создаются охранные зоны. Создание охранных зон, установление их границ, определение режима
охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах охранных зон осуществляются в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.
Режим охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах охранной зоны устанавливается
положением о соответствующей охранной зоне, которое
утверждено органом государственной власти, принимающим решение о ее создании.
11. Решения о создании охранных зон и об установлении
их границ принимаются в отношении:
1) охранных зон государственных природных заповедников, национальных парков и памятников природы федерального значения федеральным органом исполнительной
власти, в ведении которого находятся указанные особо
охраняемые природные территории;
2) охранных зон природных парков и памятников природы республиканского значения Президентом Республики
Башкортостан.»;
2) статью 3 признать утратившей силу;
3) статью 18 изложить в следующей редакции:
«Статья 18. Общие положения
1. Природные парки являются особо охраняемыми природными территориями республиканского значения, в границах которых выделяются зоны, имеющие экологическое,
культурное или рекреационное назначение, и соответственно этому устанавливаются запреты и ограничения
экономической и иной деятельности.
2. Природные ресурсы, расположенные в границах природных парков, если иное не установлено федеральными
законами, ограничиваются в гражданском обороте.
3. Запрещается изменение целевого назначения земельных участков, находящихся в границах природных пар-

Закон Республики Башкортостан

О внесении изменений в Закон Республики
Башкортостан «О регулировании
жилищных отношений
в Республике Башкортостан»
Принят Государственным Собранием —
Курултаем Республики Башкортостан
25 сентября 2014 года.

Статья 1
Внести в Закон Республики Башкортостан от 2 декабря 2005 года № 250-з «О регулировании жилищных отношений в Республике Башкортостан» (Ведомости Государственного Собрания — Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 2006, № 2 (224),
ст. 18; 2007, № 3 (249), ст. 83; 2008, № 3 (273), ст. 135; № 22 (292), ст. 1267; 2010, № 10 (328),
ст. 544; 2011, № 8 (350), ст. 241; 2012, № 15 (381), ст. 714; № 36 (402), ст. 1689; 2013, № 3 (405),
ст. 109; 2014, № 6 (444), ст. 284, 285; № 20 (458), ст. 962) следующие изменения:
1) в статье 231:
а) часть 1 после слов «(далее — региональный оператор),» дополнить словами «нарушений
ограничений изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги,»;
б) в части 42 первое предложение дополнить словами «, о фактах нарушения в области применения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги»;
2) дополнить статьей 234 следующего содержания:
«Статья 234. Мониторинг применения предельных (максимальных) индексов изменения
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги
Мониторинг применения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги осуществляется республиканским органом исполнительной власти в области государственного регулирования цен (тарифов).».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Уфа, Дом Республики
26 сентября 2014 года
№ 132-з

Президент Республики Башкортостан
Р. ХАМИТОВ

Закон Республики Башкортостан

О внесении изменения в статью 21 Закона
Республики Башкортостан
«О регулировании градостроительной
деятельности в Республике Башкортостан»
Принят Государственным Собранием —
Курултаем Республики Башкортостан
25 сентября 2014 года.

Статья 1
Статью 21 Закона Республики Башкортостан от 11 июля 2006 года № 341-з «О регулировании градостроительной деятельности в Республике Башкортостан» (Ведомости Государственного Собрания — Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 2006,
№ 17 (239), ст. 1050; 2012, № 6 (372), ст. 308) изложить в следующей редакции:
«Статья 21. Объекты, выдача разрешений на строительство которых не требуется
1. Выдача разрешения на строительство не требуется в случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, а также при:
1) строительстве уличных распределительных сетей инженерно-технического обеспечения
в зонах застройки индивидуальными жилыми домами;
2) строительстве и (или) реконструкции кабельных, воздушных и кабельно-воздушных линий электропередачи, в том числе кабельных линий электропередачи, исполненных в блочной
канализации, а также электроустановок напряжением до 20 киловольт включительно;
3) строительстве и (или) реконструкции линейно-кабельных сооружений связи и кабельных
линий электросвязи;
4) реконструкции тепловых сетей, транспортирующих водяной пар с рабочим давлением до
0,07 мегапаскаля включительно или горячую воду с температурой до 115 градусов Цельсия
включительно;
5) строительстве и (или) реконструкции вне границ населенных пунктов антенно-мачтовых
сооружений высотой до 50 метров включительно;
6) строительстве и (или) реконструкции улиц, автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, автомобильных дорог без изменения
их параметров при выполнении следующих видов работ:
а) строительство и (или) реконструкция переходно-скоростных полос и разделительных островков на съездах и въездах, пересечениях и примыканиях, остановках общественного транспорта, объектах дорожного сервиса;
б) строительство и (или) реконструкция аварийных улавливающих съездов (карманов),
остановочных и посадочных площадок на остановках общественного транспорта, площадок для
остановки и стоянки автомобилей.
2. Строительство любого объекта должно вестись при наличии разрешения (согласования)
собственников земельных участков, зданий, сооружений, объектов инженерной инфраструктуры, связанных с объектом строительства, и с соблюдением градостроительных, строительных норм и правил.
3. Информация о строительстве объектов, указанных в части 1 настоящей статьи, включается в информационные системы обеспечения градостроительной деятельности в порядке,
установленном градостроительным законодательством.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Уфа, Дом Республики
26 сентября 2014 года
№ 133-з

Президент Республики Башкортостан
Р. ХАМИТОВ

ков, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
4. Положение о природном парке утверждается решением Правительства Республики Башкортостан.»;
4) статью 19 изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Порядок создания природных парков
Создание природных парков осуществляется решениями
Правительства Республики Башкортостан в соответствии с
требованиями, предусмотренными частью 6 статьи 2 настоящего Закона.»;
5) статью 20 изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Управление природными парками
1. Управление природными парками осуществляется государственными учреждениями Республики Башкортостан,
созданными в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
2. Земельные участки (в том числе земельные участки,
на которых располагаются леса) в границах природных парков предоставляются государственным учреждениям Республики Башкортостан, осуществляющим управление природными парками, в постоянное (бессрочное) пользование
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. В границах природных парков также могут находиться
земельные участки иных собственников и пользователей.
4. Запрещается изъятие или иное прекращение прав на
земельные участки, предоставленные государственным учреждениям Республики Башкортостан, осуществляющим
управление природными парками, за исключением случаев,
предусмотренных земельным законодательством.»;
6) часть 5 статьи 21 признать утратившей силу;
7) в статье 22:
а) часть 1 после слова «территории» дополнить словом
«(акватории)»;
б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Подчиненность и порядок финансирования организаций, уполномоченных органом государственной власти
Республики Башкортостан осуществлять управление государственными природными заказниками республиканского
значения, определяются Правительством Республики Башкортостан.»;
8) статью 23 изложить в следующей редакции:
«Статья 23. Порядок создания государственных природных заказников
1. Создание государственных природных заказников республиканского значения осуществляется решениями Правительства Республики Башкортостан в соответствии с требованиями, предусмотренными частью 6 статьи 2
настоящего Закона.
2. Государственные природные заказники республиканского значения могут быть созданы также путем преобразования государственных природных заказников федерального значения, расположенных в границах Республики
Башкортостан, осуществляемого решением Правительства
Российской Федерации по представлению уполномоченного
Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти, согласованному с Правительством Республики Башкортостан.
3. Государственные природные заказники не могут располагаться на территориях государственных природных заповедников и национальных парков.»;
9) в части 5 статьи 26 слова «водных пространств» заменить словами «водных объектов»;
10) статью 28 изложить в следующей редакции:
«Статья 28. Общие положения
1. Дендрологические парки и ботанические сады являются особо охраняемыми природными территориями, созданными для формирования специальных коллекций растений в целях сохранения растительного мира и его
разнообразия.
2. Природные ресурсы и недвижимое имущество, расположенные в границах дендрологических парков и ботанических садов, ограничиваются в гражданском обороте,
если иное не предусмотрено федеральными законами.

3. Управление дендрологическими парками и ботаническими садами на территории Республики Башкортостан осуществляется уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными органами исполнительной
власти, органом исполнительной власти Республики Башкортостан и подведомственными им государственными учреждениями, а также государственными научными организациями и государственными образовательными
организациями высшего образования.
4. Земельные участки и лесные участки в границах дендрологических парков и ботанических садов предоставляются государственным учреждениям, осуществляющим
управление дендрологическими парками и ботаническими
садами, в постоянное (бессрочное) пользование.
5. Положение о дендрологическом парке и ботаническом саде республиканского значения утверждается решением Правительства Республики Башкортостан.
6. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, положение о соответствующих дендрологическом парке и ботаническом саде утверждается государственными научными организациями и государственными образовательными организациями высшего образования.»;
11) в статье 29:
а) в пункте «а» части 2 слова «дирекциями дендрологических парков или ботанических садов» заменить словами
«соответствующими органами и учреждениями, осуществляющими управление дендрологическими парками или ботаническими садами»;
б) в части 3 слова «представительной и» исключить;
12) пункт «а» части 2 статьи 30 признать утратившим
силу;
13) раздел VIII признать утратившим силу;
14) раздел IХ признать утратившим силу.
Статья 2
Внести в Закон Республики Башкортостан от 31 июля
1995 года № 8-з «О природных лечебных ресурсах, лечебнооздоровительных местностях и курортах в Республике Башкортостан» (Ведомости Государственного Собрания, Президента и Кабинета Министров Республики Башкортостан,
1995, № 10 (40), ст. 402; 2002, № 3 (141), ст. 176; Ведомости
Государственного Собрания — Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 2005, № 8 (206), ст.
363; 2008, № 11 (281), ст. 638; 2009, № 17 (311), ст. 1094;
2012, № 3 (369), ст. 146; 2013, № 3 (405), ст. 105) следующие
изменения:
1) в абзаце первом преамбулы слово «природным» исключить;
2) в статье 1:
а) в части третьей слово «природная» исключить;
б) в части четвертой слово «природная» исключить;
в) в части пятой слово «природная» исключить;
г) в части седьмой слово «природная» исключить;
3) в части второй статьи 13 слово «природных» исключить;
4) в статье 16:
а) в части первой слово «природными» исключить;
б) часть седьмую после слова «землепользователями»
дополнить словами «, землевладельцами, арендаторами,
собственниками земельных участков»;
в) часть восьмую после слова «землепользователей»
дополнить словами «, землевладельцев, арендаторов,
собственников земельных участков».
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент
Республики Башкортостан
Р. ХАМИТОВ
Уфа, Дом Республики
26 сентября 2014 года
№ 134-з

Закон Республики Башкортостан

О внесении изменений в Закон Республики
Башкортостан «О предупреждении
распространения на территории Республики
Башкортостан заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»
Принят Государственным Собранием —
Курултаем Республики Башкортостан
25 сентября 2014 года.

Статья 1
Внести в Закон Республики Башкортостан от 21 декабря 1998 года
№ 209-з «О предупреждении распространения на территории Республики
Башкортостан заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» (Ведомости Государственного Собрания, Президента и Кабинета Министров Республики Башкортостан, 1999, № 7
(91), ст. 409; 2002, № 5 (143), ст. 277; Ведомости Государственного Собрания — Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 2005, № 16 (214), ст. 808; 2008, № 4 (274), ст. 221; 2011, № 10
(352), ст. 490; 2012, № 1 (367), ст. 12) следующие изменения:
1) в статье 2 слова «Кодексом Республики Башкортостан об охране
здоровья граждан» заменить словами «Законом Республики Башкортостан от 4 декабря 2012 года № 608-з «Об охране здоровья граждан в Республике Башкортостан»;
2) в статье 3:
а) в абзаце четвертом слова «государственными учреждениями здравоохранения» заменить словами «медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти»;
б) в абзаце девятом слова «подготовки и переподготовки специалистов» заменить словами «прохождения профессионального обучения и
получения дополнительного профессионального образования специалистами»;
3) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Гарантии государства
В целях предупреждения распространения в Республике Башкортостан ВИЧ-инфекции гарантируются:
1) регулярное информирование населения, в том числе через средства массовой информации, о доступных мерах профилактики ВИЧ-инфекции;
2) эпидемиологический надзор за распространением ВИЧ-инфекции;
3) производство лекарственных препаратов для медицинского применения и медицинских изделий для профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, а также контроль за качеством, эффективностью и
безопасностью лекарственных препаратов для медицинского применения, биологических жидкостей и тканей, используемых в диагностических, лечебных и научных целях;
4) доступность медицинского освидетельствования для выявления
ВИЧ-инфекции (далее — медицинское освидетельствование), в том
числе и анонимного, с предварительным и последующим консультированием и обеспечение безопасности такого медицинского освидетельствования как для освидетельствуемого, так и для лица, проводящего
освидетельствование;
5) предоставление медицинской помощи ВИЧ-инфицированным гражданам Российской Федерации в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
6) развитие научных исследований по проблемам ВИЧ-инфекции;
7) социально-бытовая помощь ВИЧ-инфицированным гражданам Российской Федерации, получение ими образования, их трудоустройство;
8) подготовка специалистов для реализации мер по предупреждению
распространения ВИЧ-инфекции;
9) развитие международного сотрудничества и регулярный обмен
информацией в рамках международных программ предупреждения распространения ВИЧ-инфекции;
10) бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения для лечения ВИЧ-инфекции в амбулаторных
условиях в медицинских организациях, подведомственных органам исполнительной власти Республики Башкортостан, в порядке, установленном Правительством Республики Башкортостан.»;
4) в части 1 статьи 6 слова «, постоянно проживающие или временно
находящиеся на территории Республики Башкортостан,» исключить;
5) в статье 7:
а) в части 1 слова «государственными учреждениями здравоохранения» заменить словами «медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти»;
б) в части 11 слово «учреждениями» заменить словами «медицинскими организациями»;
6) в статье 9:
а) в части 1 слова «учреждениях государственной, муниципальной или
частной системы здравоохранения» заменить словами «медицинских
организациях»;
б) в части 2 слово «учреждениями» заменить словами «медицинскими организациями»;
в) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Медицинское освидетельствование несовершеннолетнего в возрасте до пятнадцати лет или больного наркоманией несовершеннолетнего в возрасте до шестнадцати лет может проводиться при наличии информированного добровольного согласия на медицинское
вмешательство одного из родителей или иного законного представителя,
а лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным, если такое лицо по своему состоянию не способно дать информи-

рованное добровольное согласие на медицинское вмешательство, —
при наличии информированного добровольного согласия на медицинское
вмешательство его законного представителя. Один из родителей или
иной законный представитель одного из указанных лиц имеет право
присутствовать при проведении медицинского освидетельствования.»;
г) в части 7 слово «учреждениях» заменить словами «медицинских организациях»; после слов «системы здравоохранения» дополнить словами «и муниципальной системы здравоохранения»; после слова «граждан» дополнить словами «Российской Федерации»;
7) часть 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«1. Медицинское освидетельствование в медицинских организациях
проводится добровольно при наличии информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство освидетельствуемого
лица или законного представителя лица, указанного в пункте 5 статьи 9
настоящего Закона.»;
8) в части 1 статьи 12 слова «ВИЧ-инфицированные» заменить словами «Граждане Российской Федерации в случае выявления у них ВИЧинфекции»;
9) в статье 13 слова «в том же учреждении, а также в ином учреждении государственной, муниципальной или частной системы здравоохранения» заменить словами «в той же медицинской организации, а
также в иной медицинской организации»;
10) в статье 14:
а) в части 1 слова «учреждения, проводившего» заменить словами
«медицинской организации, проводившей»;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В случае выявления ВИЧ-инфекции у несовершеннолетнего в
возрасте до восемнадцати лет, а также у лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным, работник медицинской организации, указанной в части 1 настоящей статьи, уведомляет об этом одного из родителей или иного законного представителя таких лиц.»;
в) в части 3 слово «соответствующим» заменить словами «уполномоченным Правительством Российской Федерации»;
11) в статье 15 слова «по клиническим показаниям» заменить словами
«по медицинским показаниям»; после слова «законодательством» дополнить словами «Российской Федерации»;
12) статью 17 изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Обязанности медицинских организаций при оказании медицинской помощи ВИЧ-инфицированным
Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь ВИЧинфицированным в амбулаторных и стационарных условиях, обязаны
создать условия для реализации предусмотренных Федеральным законом «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» прав ВИЧ-инфицированных, а также для предупреждения
распространения ВИЧ-инфекции.»;
13) в статье 18 слова «организаций государственной, муниципальной
и частной систем здравоохранения» заменить словами «медицинских организаций»;
14) в статье 19 слова «образовательные учреждения и учреждения,
оказывающие медицинскую помощь» заменить словами «организации,
осуществляющие образовательную деятельность, и медицинские организации»;
15) абзац второй части 1 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«совместное пребывание с ребенком в возрасте до пятнадцати лет в
медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях с выплатой за это время пособий в соответствии с
законодательством Российской Федерации об обязательном социальном
страховании;»;
16) статью 21 после слов «установленные законодательством» дополнить словами «Российской Федерации»;
17) в статье 22 слова «служебных обязанностей» заменить словами
«трудовых (должностных) обязанностей»; слова «учреждений, оказывающих медицинскую помощь,» заменить словами «медицинских организаций»;
18) в наименовании главы IV слова «служебных обязанностей» заменить словами «трудовых (должностных) обязанностей»;
19) в статье 24:
а) в части 1:
в абзаце третьем слова «бюджетных учреждениях» заменить словами «медицинских организациях, подведомственных органам исполнительной власти»;
в абзаце четвертом слова «бюджетных учреждений» заменить словами «медицинских организаций, подведомственных органам исполнительной власти»; слова «аттестации рабочих мест по условиям труда» заменить словами «специальной оценки условий труда»;
б) пункт 1 части 2 признать утратившим силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его
официального опубликования.
Президент Республики Башкортостан
Р. ХАМИТОВ
Уфа, Дом Республики
26 сентября 2014 года
№ 136-з

