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Когда человек занят делом,
ему паниковать некогда
— В свою очередь, сумела ли власть целенаправленно сотрудничать
со СМИ, своевременно
информируя общество о
своих действиях, целях и
задачах?
— Сотрудничество — это
дорога с двусторонним движением. Мы со своей стороны
всегда готовы к откровенному
разговору. Если кто хочет получить объективную картину
происходящих в республике
процессов, пожалуйста, смотрите материалы на наших информационных каналах, обращайтесь к любым ответственным руководителям. У нас все
открыты к общению.
Только здесь тоже не надо
палку перегибать. Людям надо
разъяснять действия власти.
Но надо понимать, что ждут
они от нас не слов, а конкретного решения их проблем. И
большую часть своего рабочего времени мы уделяем практическим вопросам. Что толку
призывать вовремя платить
зарплату, создавать рабочие
места или заниматься инновациями. Этим надо повседневно, по-деловому заниматься.
Так, чтобы и ответственность
каждый чувствовал за порученный участок работы, и необходимые полномочия имел для
решения проблем.
Мы никогда не навязывали
наше сотрудничество. Если
СМИ ангажированы, имеют оплаченный заказ, то бесполезно
призывать их быть честными и
беспристрастными в работе.
Есть такая проблема, что о
Башкирии пишут, просто придумывая, передергивая факты,
цифры. Это все пусть будет на
совести заказчиков и исполнителей таких материалов. Они
свою репутацию подрывают.

Если хотите действительно понять республику, приезжайте,
смотрите, сравнивайте сами.
Интересна бывает реакция
журналистов, которые, начитавшись разных небылиц, сталкиваются здесь с реальной
жизнью. Удивляются. Вот к
жизни поближе надо быть, а не
только по интернету о Башкортостане судить. Наши цели и
задачи мы не скрываем, в ежегодных посланиях Госсобранию — Курултаю республики
они обстоятельно изложены.
Там и направления работы на
ближайший год, и перспективные задачи, требующие целенаправленных усилий в течение более продолжительного
времени.
Наша задача — работать,
чтобы у прессы были информационные поводы для рассказа
об интересных начинаниях, результатах. А от СМИ ожидаем
объективного и профессионального освещения событий.
Таким вижу наше сотрудничество.
— Какой позитивный
опыт наработан в РБ по
взаимодействию власти
и СМИ, а чему еще стоит поучиться? Как следует воспринимать критические публикации в
прессе, ведь вы однажды
сказали по этому поводу,
что на то и щука в реке,
чтобы карась не дремал?
— Сделано немало. В Башкирии создали спутниковое телевидение, есть на государственном уровне поддержка региональных и муниципальных
изданий, готовим в вузах кадры для СМИ. У нас решен вопрос с созданием СМИ, вещающих на нескольких языках народов, населяющих республику. Сегодня оперативно работают и официальные сайты органов власти, на которых раз-

мещаются самые актуальные
новости. На всех важных и
крупных мероприятиях журналистам предоставляется возможность быть лично, получать
материал из «первых рук».
Чему еще стоит поучиться?
Знаете, пока работаешь, жизнь
учит постоянно. Мы на месте
не стоим. Мы за то, чтобы журналисты поднимали темы, актуальные для людей, для развития республики. Если проблема есть, от нее бесполезно
прятаться. Вскрыть ее, поставить правильный диагноз, может, и помочь найти необходимое решение — в этом, на мой
взгляд, заключается профессиональный долг журналиста.
В этом случае он востребован
обществом.
Критика нужна и полезна,
когда человек действительно
разбирается в проблеме, понимает пути ее решения, технологию, имеет практический
опыт. Вот такая «щука» не позволит дремать. А то встречаются «премудрые пескари», которые сами ничего делать не
умеют, но все, что вокруг них
происходит, вдоль и поперек
критикуют. Не вижу пользы от
такой деятельности. Безусловно, есть проблемы, которые
вызывают у людей критическое
отношение. И мы должны говорить о них прямо, совместно
искать решения, делами, а не
лозунгами улучшать действительность. Только совместная
созидательная работа позволяет нам выходить на новые
рубежи развития общества,
повышать качество жизни людей.
Открывшиеся возможности
для получения большого объема информации не только стали благом, но и принесли с собой серьезные проблемы, связанные с сохранением безопасности
информационной

среды. Некоторые круги пытаются продавливать свои интересы, используя новые приемы
идеологического воздействия.
Они надеются, что можно безнаказанно применять методы,
способствующие дискредитации народных традиций, потаканию низменным инстинктам,
разрушению моральных принципов, нарастанию экстремистских и нигилистических настроений.
Сохранение информационной безопасности в государстве в условиях процессов глобализации — это проблема не
только СМИ. Настало время
обновить подходы к пониманию смысла угроз, которые несут в себе информационные
диверсии и войны. Необходимо выработать правовые и организационные
принципы
функционирования информационного пространства, признать, что новые системы массовых коммуникаций относятся
к системе СМИ и на них также
должны распространяться существующие в этой сфере
юридические нормы.
— В период кризиса с
рынка уходит так называемая «желтая» пресса,
глянцевые издания, в то
же время наиболее востребованными становятся СМИ, зарекомендовавшие себя как объективно
рассказывающие о событиях. Отмечается ли
эта тенденция в республике, и как вы к этому
относитесь?
— Мне сложно сказать, кто
уходит с рынка, кто остается.
Издательский бизнес — это не
моя сфера деятельности. Но
буду рад, если действительно
после кризиса станет больше
объективных солидных средств
массовой информации.

Развивая перспективное
сотрудничество
➥ 1-я стр.

В июле нынешнего года был подписан
контракт между корпорацией «AGCO» и ОАО
«Нефтекамский автозавод» на поставку оборудования и отдельных компонентов для организации упрощенной сборки комбайна
«Челленджер 647» на базе НефАЗа. За короткий срок нефазовцы произвели оптимизацию
площадей производства вахтовых автобусов,
разместив на высвободившихся площадях
новое производство, получили конструкторскую документацию и сертификат на сборку.
Пока, на первом этапе производства комбайнов, трудоемкость НефАЗа составляет 10
процентов от общих работ итальянской компании «Laverda» (Лаверда) — одного из ведущих мировых производителей зерноуборочной техники, входящего в международную
корпорацию «AGCO». На первые 20 комбайнов итальянская сторона поставляет сборочный комплект деталей, а нефазовцы производят сборку и предпродажную подготовку
комбайна.
В дальнейшем, на втором и третьем этапах, будет происходить локализация производства узлов и агрегатов на предприятиях
башкирского промышленного комплекса.
Уже 70 процентов узловой сборки будет производится в ОАО «НефАЗ». Еще пять предприятий республики будут поставлять пластиковые изделия, стекло, фильтры, резинотехнику, навесное оборудование. На долю
импорта останутся детали машинокомплекта
— двигатель, пневматические и гидравлические системы управления, шины, электротехника. Сотрудничество с крупной европейской
компанией позволит создать на автозаводе
рабочие места дополнительно к имеющимся
и продолжить диверсификацию производства, благодаря чему автозавод даже в нынешней кризисной ситуации устойчиво держится
на плаву.
Глава республики досконально осмотрел
новое автозаводское производство, а на состоявшемся позже рабочем совещании с
представителями европейской компании интересовался видами на сотрудничество, соответствием нового производства необходимым требованиям, организацией сервисного
обслуживания продвигаемой на российский
рынок зерноуборочной техники.
По словам директора по качеству компании «Laverda» Джованни Селина, на НефАЗе
созданы очень хорошие условия для работы,
начало позитивное и дающее надежду на
дальнейшее перспективное сотрудничество.
В свою очередь итальянская компания дает
гарантию на организацию сервисного обслуживания на высоком уровне.
Пока торговая марка зерноуборочного
комбайна «Челленджер 647» не очень у нас
известна. На российских просторах насчитывается порядка 100 единиц, хотя в мире с момента начала их выпуска в 1989 году задействовано около двух тысяч. По словам специалистов, этот тип мощного комбайна прост в
эксплуатации, комфортен и имеет отличные
рабочие характеристики. Сегодня Laverda
предлагает шесть серий комбайнов для различных групп сельхозпроизводителей. Ориентировочно на НефАЗе возможно выйти на
выпуск 600 комбайнов в год.
Как отметил Президент РБ М. Г. Рахимов,
потребность в комбайнах большая. Чтобы
своевременно проводить уборку зерновых,
только Башкортостану надо не менее пяти
тысяч единиц такой техники. Нужны и тракторы, и другие сельскохозяйственные агрегаты. Здесь для корпорации «AGCO» широкие
перспективы.
После совещания Президент РБ осмотрел
выставку новой техники, освоенной на Нефтекамском автозаводе с начала 2009 года.
Это пассажирские автобусы на шасси корпорации «Daimler» и VDL, автомобиль-самосвал
на шасси «Mercedes-Benz», специальный автомобиль с контейнерной системой (мульти-

лифт), полуприцеп-цистерна на шасси компании «WILLIG», автобус для перевозки детей
и автобус с подъемником для инвалидов.
Особое внимание глава республики уделил троллейбусу НефАЗ — TROBUS совместного производства с Башкирским троллейбусным заводом. После выставки он посетил
еще и цех, где производятся салоны востребованной в больших городах техники для перевозки пассажиров.
Когда-то автобусное производство на
НефАЗе тоже начиналось с отверточной
сборки четырех пассажирских автобусов
корпорации «Mercedes-Benz», а сейчас переросло в крупное собственное производство пассажирских автобусов. Когда в условиях нынешнего экономического кризиса резко упал спрос на самосвальную технику, автобусы находят своего покупателя и дают
возможность жить 10-тысячному коллективу
и развивать другие направления производства.
В городе Агидель М. Г. Рахимов обсудил
ход строительства грузового речного порта,
который должен стать одним из главных перевалочных пунктов на пути перемещения
грузов по стратегическому меридиану Уральский регион — Балтийское море, Черное море, Каспийское море. Выгодное географическое положение позволяет обеспечить снижение затрат на транспортировку массовых,
тяжелых и объемных грузов по территории
России, а также с выходом на европейские и
ближневосточные государства. Кроме того,
создание порта обеспечит новыми рабочими
местами горожан, пополнит республиканскую казну и федеральный бюджет.
Мощности имеющегося порта Агидель позволяют принимать суда типа «река — море»
водоизмещением до десяти тысяч тонн. Территория порта Агидель находится в 175 километрах от ближайшего крупного населенного
пункта. Площадка расположена на берегу
Нижнекамского водохранилища. К северу на
расстоянии 14 километров — судоходная река Кама, на юго-западе на расстоянии четырех километров — судоходная река Белая.
Доставка грузов по железной дороге осуществляется до станции Нефтекамск. Имеющиеся функционирующие подъездные и внутриплощадочные железнодорожные пути и автодороги, складское хозяйство обеспечивают
весь объем перевалки грузов через причалы
порта. Для выполнения проектного грузооборота перегрузочно-складскими комплексами
порта Агидель требуется выполнить капитальный ремонт зданий, инженерной инфраструктуры и модернизацию технологического оборудования, расширение автотрассы
Агидель — Арлан, восстановление железной
дороги Агидель — Нефтекамск. В состав грузового речного порта входят функционирующие терминалы темных и светлых нефтепродуктов, сухогрузный терминал с пятью причалами.
Стоимость проекта реконструкции порта
составляет 4374,52 миллиона рублей, освоено 702,92 миллиона рублей. Грузооборот
порта составляет 3,64 миллиона тонн грузов
в навигацию, в том числе: сухогрузный терминал — два миллиона тонн, наливной терминал темных нефтяных продуктов — 0,54
миллиона тонн, светлых нефтепродуктов —
1,1 миллиона тонн. Проектная численность
работающих — 2620 человек.
Пунктами назначения генеральных грузов
являются порты Ирана, Турции на Черном и
Мраморном морях, порты Греции, Италии, а
также российские порты в городах Азов, Астрахань, Новороссийск и т. д.
Данный проект руководство Агидели планирует представить на международном инвестиционном форуме в Сочи. В случае успеха
можно будет рассчитывать на привлечение
необходимых средств из федерального бюджета.
Также в Агидели Президент республики
побывал на заводе силикатного кирпича, где
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сложилась непростая ситуация в связи с финансовым кризисом. Так, если в прошлом году здесь выпускали два миллиона кирпичей в
месяц и на производстве работали 200 человек, то сейчас ежемесячный выпуск сократился до 600 тысяч штук, а численность персонала уменьшилась до 150 человек. Ранее
продукция предприятия поставлялась 37
фирмам. Сейчас же ее покупает только Фонд
жилищного строительства Республики Башкортостан. Второй месяц завод работает на
склад. Сворачиваются и инвестиционные начинания. Пришлось приостановить строительство производства газосиликата, хотя
этот продукт востребован. В оборудование,
которое простаивает почти год, было вложено полтора миллиона евро. Заминка вызвана
прекращением финансирования.
М. Г. Рахимов, на месте ознакомившись с
ситуацией, подчеркнул, что проблема сбыта
продукции будет решаться.
— Чтобы выжить в сложных условиях, данному предприятию требуется помощь, —
сказал глава республики.
Президент республики побывал также на
заводе бетонно-строительных конструкций.
Он был возведен в 1980-х годах, когда в Агидели начиналось строительство Башкирской
АЭС. Именно эту масштабную стройку завод
должен был обеспечивать гравием, металлоконструкциями, бетоном, раствором. В связи
с остановкой строительства АЭС был законсервирован и завод. Как сообщили специалисты, для запуска производства все готово:
главное, чтобы был спрос.
Ежесуточно завод может производить 800
кубометров товарного бетона, 120 кубометров раствора, 160 кубометров железобетонных изделий.
Проект строительства Башкирской АЭС
вошел в генеральную схему размещения
атомных электростанций на территории России. Реализация схемы Росатома отложена
до 2020 года. Планом предусмотрено строительство четырех энергоблоков, каждый —
мощностью один миллион киловатт. До этого
момента производственная площадка завода
бетонно-строительных конструкций должна
быть сохранена.
Президент республики заметил, что вопрос о строительстве АЭС может быть перенесен и на более поздний срок в связи с тем,
что значительные средства будут направляться на ликвидацию последствий аварии
на Саяно-Шушенской ГЭС.
М. Г. Рахимов ознакомился с положением
дел в профлицее № 146 города Агидель.
Здесь обучают профессиям каменщика, монтажника, сварщика, автомеханика и другим.
Ежегодно лицей набирает 220 учащихся —
сюда поступает молодежь не только Агидели,
но и близлежащих районов.
Президент республики осмотрел помещения учебного заведения, интересовался трудоустройством выпускников. Работу по специальности после окончания лицея находят
практически все учащиеся.
Было принято решение оказать содействие в возобновлении строительства клубноспортивного блока, в котором по проекту
предусматривались три спортивных зала,
два бассейна и концертный зал. Для завершения объекта требуется 80 миллионов рублей. Однако федеральный бюджет — а лицей
находится на обеспечении российской казны
— не предусматривает средства на такие цели. Комплекс пребывает в состоянии 60 —
70-процентной готовности.
В поездке Президента республики сопровождали первый заместитель Премьер-министра Правительства, министр сельского
хозяйства РБ Ш. Х. Вахитов и заместитель
Премьер-министра Правительства, министр
промышленности и внешнеэкономических
связей РБ Ю. Л. Пустовгаров.
Валентина ТИНЕНЁВА,
с использованием материалов
ИА «Башинформ».

№ 333

О внесении изменений в Порядок
однократного и бесплатного предоставления
гражданам земельных участков, находящихся
в государственной собственности Республики
Башкортостан, а также земель,
государственная собственность на которые
не разграничена в столице Республики
Башкортостан — городе Уфе, для
индивидуального жилищного строительства
Правительство Республики Башкортостан постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Порядок однократного и бесплатного
предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Башкортостан, а также земель, государственная собственность на
которые не разграничена в столице Республики Башкортостан — городе Уфе, для индивидуального жилищного строительства, утвержденный постановлением Правительства Республики Башкортостан от 15 августа 2008 года № 286 (с последующими изменениями).
Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан
Р. С. САРБАЕВ

Фото Олега ЯРОВИКОВА.

➥ 1-я стр.

Изменения, вносимые в Порядок однократного
и бесплатного предоставления гражданам земельных
участков, находящихся в государственной
собственности Республики Башкортостан, а также
земель, государственная собственность на которые
не разграничена в столице Республики Башкортостан
— городе Уфе, для индивидуального жилищного
строительства, утвержденный постановлением
Правительства Республики Башкортостан от 15 августа
2008 года № 286 (с последующими изменениями)

1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Предоставление земельных участков в
собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства без проведения
торгов производится следующим категориям
граждан:
гражданам, состоящим на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях;
молодым семьям, не состоящим на учете в
качестве нуждающихся в жилых помещениях,
возраст супругов в которых на дату подачи заявления не превышает 35 лет, либо неполным
семьям, состоящим из одного молодого родителя, возраст которого не превышает 35 лет, и
имеющим одного и более детей, нуждающимся в жилых помещениях на основаниях, предусмотренных жилищным законодательством,
не являющимся собственниками жилых помещений;
работникам организаций бюджетной сферы, не состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, не являющимся
собственниками жилых помещений, работающим по трудовому договору, заключенному на
неопределенный срок, либо трудовому договору, заключенному на срок не менее трех лет:
а) нуждающимся в жилых помещениях на
основаниях, предусмотренных жилищным законодательством;
б) проживающим в коммунальной квартире
независимо от размеров занимаемого жилого
помещения;
в) проживающим в общежитии;
г) проживающим в смежной неизолированной комнате, а также в однокомнатной или
двухкомнатной квартире, в составе 2 семей и
более (в том числе в составе семьи, которая
состоит из родителей и постоянно проживающих с ними и зарегистрированных по месту
жительства совершеннолетних детей, состоящих в браке) независимо от размеров занимаемого жилого помещения.».
2. В пункте 1.5 слова «и (или) постоянного
(бессрочного) пользования» заменить словами «, постоянного (бессрочного) пользования,
аренды».
3. В пункте 2.1 слова «газете «Республика
Башкортостан» заменить словами «газете «Новая экономическая газета».
4. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. К заявлению прилагаются:
1) для граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях:
копия документа, удостоверяющего личность;
нотариально удостоверенная доверенность
— в случае подачи заявления представителем;
справка, выданная органом местного самоуправления (не ранее 60 дней на дату подачи
заявления), о том, что гражданин состоит на
учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, с указанием даты постановки на учет;
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок
с ним о зарегистрированных на имя гражданина правах на объекты недвижимости (выписка
предоставляется по месту жительства гражданина и местонахождению земельного участка);
справка, выданная государственным унитарным предприятием Бюро технической инвентаризации Республики Башкортостан, о
наличии в собственности гражданина объектов недвижимости по месту жительства гражданина;
справка, выданная органом местного самоуправления городского округа, муниципального района (в том числе городского поселения),
а также сельского поселения по месту жительства гражданина, об отсутствии у него земельного участка на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного
(бессрочного) пользования, аренды для индивидуального жилищного строительства;

2) для молодых семей, не состоящих на
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, возраст супругов в которых на дату
подачи заявления не превышает 35 лет, либо
неполных семей, состоящих из одного молодого родителя, возраст которого не превышает 35 лет, и имеющих одного и более детей,
нуждающихся в жилых помещениях на основаниях, предусмотренных жилищным законодательством, не являющихся собственниками
жилых помещений:
копии документов, удостоверяющих личность супругов или родителя;
нотариально удостоверенная доверенность
— в случае подачи заявления представителем;
заверенная копия свидетельства о браке;
заверенная копия свидетельства о рождении ребенка (детей) — для неполной семьи;
заверенная копия свидетельства об усыновлении (удочерении) — в случае наличия усыновленного ребенка — для неполной семьи;
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок
с ним о зарегистрированных на имя каждого
из супругов (родителя), ребенка (детей) правах на объекты недвижимости (выписка предоставляется по месту жительства супругов
или родителя и местонахождению земельного
участка);
копия финансового лицевого счета, справка о составе семьи по месту регистрации;
выписка из домовой или похозяйственной
книги — в случае проживания в индивидуальном жилом доме;
в случае если в составе семьи имеется
больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное
проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющий иного жилого помещения, занимаемого по договору социального
найма или принадлежащего на праве собственности, — справка о наличии тяжелой формы заболеваний, перечень которых определяется Правительством Российской Федерации;
справка, выданная органом местного самоуправления городского округа, муниципального района (в том числе городского поселения),
а также сельского поселения по месту жительства супругов (родителя), ребенка (детей), об
отсутствии у них земельных участков на праве
собственности, пожизненного наследуемого
владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды для индивидуального жилищного строительства;
справка, выданная государственным унитарным предприятием Бюро технической инвентаризации Республики Башкортостан, о
наличии в собственности супругов (родителя)
объектов недвижимости по месту жительства
супругов (родителя);
3) для работников организаций бюджетной
сферы, не состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, не являющихся собственниками жилых помещений, работающих по трудовому договору, заключенному
на неопределенный срок, либо трудовому договору, заключенному на срок не менее трех
лет:
копия документа, удостоверяющего личность;
нотариально удостоверенная доверенность
— в случае подачи заявления представителем;
копия трудового договора, заверенная работодателем;
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок
с ним о зарегистрированных на имя заявителя
и каждого члена его семьи правах на объекты
недвижимости (выписка предоставляется по
месту жительства заявителя и местонахождению земельного участка);
копия финансового лицевого счета, справка о составе семьи по месту регистрации;
справка, выданная органом местного самоуправления городского округа, муниципального района (в том числе городского поселения),

а также сельского поселения по месту жительства гражданина и членов его семьи, об отсутствии у них земельных участков на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды для индивидуального жилищного
строительства;
справка, выданная государственным унитарным предприятием Бюро технической инвентаризации Республики Башкортостан, о
наличии в собственности гражданина и членов
его семьи объектов недвижимости по месту
жительства гражданина и членов его семьи.
Для подтверждения оснований, предусмотренных подпунктом «а» абзаца четвертого пункта 1.3 настоящего Порядка, к заявлению также прилагаются:
выписка из домовой или похозяйственной
книги — в случае проживания в индивидуальном жилом доме;
в случае если в составе семьи имеется
больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное
проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющий иного жилого помещения, занимаемого по договору социального
найма или принадлежащего на праве собственности, — справка о наличии тяжелой формы заболеваний, перечень которых определяется Правительством Российской Федерации.
Для подтверждения оснований, предусмотренных подпунктами «б», «в» абзаца четвертого пункта 1.3 настоящего Порядка, к заявлению также прилагаются документы, подтверждающие проживание заявителя в коммунальной квартире или общежитии.
Для подтверждения оснований, предусмотренных подпунктом «г» абзаца четвертого пункта 1.3 настоящего Порядка, к заявлению также прилагаются:
заверенные копии свидетельств о браке
либо копии паспортов всех проживающих в
жилом помещении лиц;
технический паспорт (технический формуляр) жилого помещения;
выписка из домовой или похозяйственной
книги — в случае проживания в индивидуальном жилом доме.».
5. Дополнить приложением следующего
содержания:
«Приложение
к Порядку однократного и
бесплатного предоставления
гражданам земельных участков,
находящихся в государственной
собственности Республики
Башкортостан, а также земель,
государственная собственность
на которые не разграничена
в столице Республики Башкортостан
— городе Уфе, для индивидуального
жилищного строительства

Примерная форма
заявления о предоставлении земельных
участков в собственность бесплатно
для индивидуального жилищного
строительства
Руководителю уполномоченного республиканского органа исполнительной власти в области земельных отношений
_____________________________________________
от ___________________________________________
_____________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)

«___»_________________________ года рождения,
_____________________________________________
(документ, удостоверяющий личность)

серия ______ № ________ выдан _______________
_____________________________________________
«___»___________________________________ года,
адрес постоянного места жительства ________
_____________________________________________,
адрес преимущественного пребывания ______,
телефон ____________________________________

Заявление
Прошу предоставить мне в собственность
бесплатно для индивидуального жилищного
строительства земельный участок
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
(местоположение (кадастровый номер), категория
земель, общая площадь земельного участка)

в соответствии со статьей 10 Закона Республики Башкортостан от 5 января 2004 года
№ 59-з «О регулировании земельных отношений в Республике Башкортостан».
Действий, совершенных с целью намеренного ухудшения жилищных условий, я и члены
моей семьи не совершали.
Земельных участков на праве собственности, пожизненного наследуемого владения,
постоянного (бессрочного) пользования, аренды для индивидуального жилищного строительства я и члены моей семьи не имеем.
Стоимость землеустроительных работ по
формированию и постановке земельного участка на кадастровый учет оплатить согласен.
Достоверность и полноту сведений, указанных в заявлении, подтверждаю.
Являюсь_________________________________,
что подтверждается следующими прилагаемыми документами:
1.
2.
«___»_______ 200__ года

_____________».
(подпись)

График проведения личного приёма граждан представителями территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти в региональной общественной приёмной полномочного представителя Президента РФ
в Приволжском федеральном округе по Республике Башкортостан на сентябрь 2009 года
Наименование ТОФОИВ
Военный комиссариат
Республики
Башкортостан
Главное управление
Федеральной службы
исполнения наказаний
по Республике
Башкортостан
Министерство внутренних
дел по Республике
Башкортостан

Дата
приёма
3 сентября
3 сентября

Время
Должность
приёма представителя
10.00 — Начальник отделения
12.00
подготовки граждан
к военной службе
16.00 — Начальник
18.00

8 сентября

15.00 —
17.00

Начальник Оперативнорозыскной части № 6
Криминальной милиции

Ф.И.О.
Черетов
Николай
Александрович
Шалыгин
Виктор
Васильевич
Матвеев
Эдуард
Валентинович

Тематика вопросов
Прохождение военной службы по призыву. Предоставление отсрочки от призыва. Порядок поступления
в военные учебные заведения.
Вопросы условий содержания подозреваемых, обвиняемых, осужденных. Вопросы перевода из учреждений
уголовно-исполнительной системы, находящихся
на территории РБ. Вопросы предоставления
условно-досрочного освобождения.
Профилактика и предотвращение преступлений
общеуголовной направленности, совершаемых
в организованной форме.

