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Закон Республики Башкортостан от 06.11.2015 
N 284-з 

"О внесении изменений в Закон Республики 
Башкортостан "О порядке получения права 
пользования участками недр местного значения в 
Республике Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 27.10.2015) 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, "Республика 
Башкортостан", N 213(28448), 10.11.2015) 

Документ вступил в силу со дня официального 
опубликования, за исключением отдельных 
положений, вступающих в силу в иные сроки. 

 
Расширен понятийный аппарат Закона 

республики "О порядке получения права 
пользования участками недр местного значения в 
Республике Башкортостан" за счет включения в него 
таких понятий, как "подземные воды", "добыча 
подземных вод", "питьевое водоснабжение 
(хозяйственно-питьевое водоснабжение)". Уточнены 
случаи, когда получение лицензии на пользование 
недрами не требуется. Статья 9 "Предоставление 
земельных участков и водных объектов, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и необходимых для ведения работ, 
связанных с пользованием недрами" изложена в 
новой редакции. Закон дополнен статьей 9.1 
"Прекращение прав граждан и юридических лиц на 
земельные участки и водные объекты, необходимые 
для ведения работ, связанных с пользованием 
недрами". Установлено, что участки недр местного 
значения предоставляются в пользование для 
геологического изучения - на срок до 5 лет, для 
добычи подземных вод - на срок до 25 лет. 
Предусмотрено, что заявления на внесение 
изменений в лицензии на пользование участками 
недр местного значения, в том числе при продлении 
срока действия лицензий, а также заявления о 
прекращении, досрочном прекращении, 
приостановлении или ограничении права 
пользования участками недр местного значения, в 

том числе по представлению надзорных органов в 
сфере природопользования и иных уполномоченных 
органов, рассматриваются Комиссией по вопросам 
лицензирования пользования участками недр 
местного значения. 

Документ устанавливает особый порядок 
вступления в силу отдельных его норм. 

 
Закон Республики Башкортостан от 06.11.2015 

N 283-з 
"О внесении изменений в Кодекс Республики 

Башкортостан о недрах" 
(принят Государственным Собранием - 

Курултаем РБ 27.10.2015) 
(Официальный Интернет-портал правовой 

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

Документ вступил в силу со дня официального 
опубликования, за исключением отдельных 
положений, вступающих в силу в иные сроки. 

 
Изменениями установлено, что Кодекс 

регулирует отношения, возникающие в области 
геологического изучения, использования и охраны 
недр, использования отходов добычи полезных 
ископаемых и связанных с ней перерабатывающих 
производств, специфических минеральных ресурсов 
(рапы лиманов и озер, торфа, сапропеля и других), 
подземных вод, включая попутные воды (воды, 
извлеченные из недр вместе с углеводородным 
сырьем), и вод, использованных пользователями 
недр для собственных производственных и 
технологических нужд. 

Кодекс дополнен статьей 9.1 "Исправление 
технических ошибок в лицензии на пользование 
недрами", статьей 33.1 "Прекращение прав граждан 
и юридических лиц на земельные участки и водные 
объекты, необходимые для ведения работ, 
связанных с пользованием недрами". В новой 
редакции изложены статья 23 "Права собственников 
земельных участков, землепользователей, 
землевладельцев, арендаторов земельных участков 
в целях использования для собственных нужд 
имеющихся в границах земельных участков 
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общераспространенных полезных ископаемых и 
подземных вод", статья 29 "Согласование 
технических проектов и иной проектной 
документации на выполнение работ, связанных с 
пользованием недрами, в отношении участков недр 
местного значения", статья 33 "Предоставление 
земельных участков и водных объектов, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и необходимых для ведения работ, 
связанных с пользованием недрами", статья 35 
"Геологическая информация о недрах". 

 
Закон Республики Башкортостан от 02.11.2015 

N 278-з 
"О внесении изменений в Закон Республики 

Башкортостан "Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на 
территории Республики Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 27.10.2015) 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, "Республика 
Башкортостан", N 211-212(28446-28447), 06.11.2015) 

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

 
Изменения коснулись фонда капитального 

ремонта и способов его формирования. 
Определено, что способ формирования фонда 
капитального ремонта может быть изменен в любое 
время на основании решения общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном 
доме. Установлен порядок прекращения 
формирования фонда капитального ремонта на 
счете регионального оператора и формирования 
фонда капитального ремонта на специальном счете. 
Изменениями предусмотрено, что общественные 
объединения, иные некоммерческие организации, 
советы многоквартирных домов могут осуществлять 

общественный жилищный контроль за проведением 
капитального ремонта. 

 
Закон Республики Башкортостан от 02.11.2015 

N 275-з 
"О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Республики Башкортостан" 
(принят Государственным Собранием - 

Курултаем РБ 27.10.2015) 
(Официальный Интернет-портал правовой 

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

Документ вступает в силу с 1 января 2016 года. 
 
Внесены изменения в Закон Республики 

Башкортостан от 22 апреля 1997 года N 88-з "О 
домашних животных". Предусмотрено, что порядок 
отлова и содержания безнадзорных животных 
устанавливается Правительством республики. 

Внесены изменения в Закон Республики 
Башкортостан от 28 декабря 2005 года N 260-з "О 
наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями 
Республики Башкортостан". Скорректирован 
перечень государственных полномочий республики, 
передаваемых органам местного самоуправления. 
Указано, что на органы местного самоуправления 
возложены полномочия по проведению 
мероприятий по обустройству, содержанию, 
строительству и консервации скотомогильников 
(биотермических ям), а также по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных. Закон дополнен 
методикой расчета нормативов для определения 
общего объема субвенций, предоставляемых 
местным бюджетам из бюджета республики на 
реализацию государственных полномочий по 
организации проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных. 

 

  

Обзор подготовлен АСМО с использованием материалов государственной системы правовой 
информации,  СПС «Консультант Плюс», ИПО «Гарант». 
 
Для получения рассылки по обзору, просим  направить свой  электронный адрес на  
Ishberdina.Gv@bashkortostan.ru. 

http://www.npa.bashkortostan.ru/
http://www.npa.bashkortostan.ru/
mailto:Ishberdina.Gv@bashkortostan.ru

