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Документы

30 октября 2010 года • № 209 (27194)

Утвержден
приказом Министерства природопользования и экологии
Республики Башкортостан от 15 июля 2010 г. № 234п

Приказ Министерства образования
Республики Башкортостан
31 мая 2010 г.

№ 820

О мерах по реализации Президентской программы
подготовки, переподготовки
и повышения квалификации кадров за рубежом
на 2010 — 2012 годы
В целях реализации в 2010 — 2012 годах мероприятий Президентской программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров за рубежом на 2010 — 2012 годы, утвержденной Указом Президента Республики Башкортостан от 18 марта 2010 года № УП-132, приказываю:
1. Разработать и представить на утверждение Комиссии при Президенте Республики Башкортостан по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров в зарубежных образовательных и научных центрах:
а) перечень приоритетных направлений подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для Республики Башкортостан за рубежом;
б) перечень зарубежных образовательных и научных центров;
в) методические рекомендации по проведению конкурсного отбора соискателей на присуждение грантов Президента
Республики Башкортостан для обучения в зарубежных образовательных и научных центрах.
2. Утвердить Положение о Конкурсной комиссии по отбору соискателей на присуждение грантов Президента Республики Башкортостан для обучения в зарубежных образовательных и научных центрах (приложение № 1) и ее состав (приложение № 2).
3. Утвердить форму анкеты соискателя на присуждение грантов Президента Республики Башкортостан для обучения в
зарубежных образовательных и научных центрах (приложение № 3) и форму представления (приложение № 4).
4. Утвердить тесты для проведения квалификационного испытания соискателей на присуждение грантов Президента
Республики Башкортостан для обучения в зарубежных образовательных и научных центрах (приложение № 5).
5. Организационно-техническое обеспечение деятельности Конкурсной комиссии по отбору соискателей на присуждение грантов Президента Республики Башкортостан для обучения в зарубежных образовательных и научных центрах возложить на отдел кадровой политики и международного сотрудничества.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра Ахметову З. Ф.
И. о. министра
В. В. АРИСТАРХОВ
Министерство юстиции Республики Башкортостан
Зарегистрировано 30 августа 2010 г.
Регистрационный № 1184

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель
Администрации Президента
Республики Башкортостан,
Председатель Комиссии
при Президенте Республики
Башкортостан по подготовке,
переподготовке и повышению
квалификации кадров
в зарубежных образовательных
и научных центрах
_____________ Н. А. Курапов
31 марта 2010 года

Утверждено приказом
Министерства
образования
Республики
Башкортостан
от 31 мая 2010 года
№ 820

Ахметова З. Ф.

— заместитель министра образования Республики Башкортостан,
ответственный секретарь комиссии
— заведующий сектором информатизации образования Министерства образования Республики Башкортостан
— декан факультета психологии
ГОУ ВПО Башкирский государственный университет (по согласованию)
— доцент кафедры немецкой филологии ГОУ ВПО Башкирский государственный университет (по согласованию)
— заместитель министра образования Республики Башкортостан
— заместитель директора по науке
Института биологии Уфимского
научного центра Российской академии наук (по согласованию)
— заведующий кафедрой английского языка ГОУ ВПО Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы (по согласованию)
— заведующий кафедрой французской филологии ГОУ ВПО Башкирский государственный университет (по согласованию)

Батыргареева Ф. М.

Галяутдинова С. И.

Исламова Ф. А.

Положение
о Конкурсной комиссии по отбору
соискателей на присуждение
грантов Президента
Республики Башкортостан
для обучения в зарубежных
образовательных и научных
центрах

Козлова Е. В.
Круглова Н. Н.

Нухов С. Ж.

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с
Положением о конкурсном отборе соискателей на присуждение грантов Президента Республики Башкортостан для обучения в зарубежных образовательных и научных центрах, утвержденным Указом Президента Республики Башкортостан от 18
марта 2010 года № УП-132 (далее — Положение о конкурсном
отборе), и определяет полномочия и порядок работы Конкурсной комиссии по отбору соискателей на присуждение грантов
Президента Республики Башкортостан для обучения в зарубежных образовательных и научных центрах (далее — Конкурсная комиссия).
1.2. Конкурсная комиссия не является юридическим лицом
и осуществляет свою деятельность на общественных началах
в соответствии с законодательством Российской Федерации, а
также настоящим Положением.
1.3. Положение о Конкурсной комиссии и ее состав утверждаются приказом Министерства образования Республики Башкортостан (далее — Министерство) по согласованию с Комиссией при Президенте Республики Башкортостан по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров в зарубежных образовательных и научных центрах (далее — Комиссия).

II. Цель и основные задачи
Конкурсной комиссии
2.1._Целью Конкурсной комиссии является квалифицированный отбор соискателей на присуждение грантов Президента Республики Башкортостан для обучения в зарубежных образовательных и научных центрах (далее — грант).
2.2. Основной задачей Конкурсной комиссии является организация работы по приему и анализу документов, проведению конкурсного испытания соискателей и подготовке протоколов заседаний Конкурсной комиссии.

III. Состав и структура
Конкурсной комиссии
3.1. В состав Конкурсной комиссии входят председатель,
ответственный секретарь и члены.
3.2. Конкурсная комиссия формируется из числа специалистов Министерства, представителей государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования и государственных научных учреждений Республики
Башкортостан.
3.3. Организационно-техническое обеспечение работы
Конкурсной комиссии осуществляется отделом кадровой политики и международного сотрудничества Министерства.

IV. Полномочия
Конкурсной комиссии
4. Конкурсная комиссия:
— вносит предложения в Комиссию по перечню зарубежных образовательных и научных центров и приоритетных направлений подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров за рубежом;
— определяет формы представляемых документов на соискание грантов;
— публикует объявление о проведении конкурсного отбора
соискателей на присуждение грантов в средствах массовой информации и размещает его на официальном сайте Министерства (www.morb.ru);
— проверяет соответствие перечня и форм представленных документов, а также содержащихся в них сведений требованиям, установленным Положением о конкурсном отборе;
— составляет задания (тесты) и определяет процедуры
проведения конкурсных испытаний, представляет их для экспертизы и согласования
в Комиссию;
— устанавливает требования к программам по переподготовке и повышению квалификации кадров в зарубежных образовательных и научных центрах;
— проводит конкурсное испытание соискателей;
— в течение двух недель после завершения конкурсного
отбора представляет в Комиссию протокол заседания и документы соискателей, успешно прошедших конкурсный отбор;
— в случае выявления несоответствия документов или содержащихся в них сведений предъявляемым требованиям Конкурсная комиссия не допускает соискателей к конкурсному испытанию и в недельный срок информирует рекомендовавшие
их органы, предприятия и организации, а также соискателей о
принятом решении путем направления им извещений.

V. Организация и порядок деятельности
Конкурсной комиссии
5.1. Заседание Конкурсной комиссии проводится по мере
необходимости, но не реже двух раз в год.
5.2. Заседание Конкурсной комиссии проводится при наличии не менее двух третей ее состава.
5.3. Заседание Конкурсной комиссии правомочно, если на
нем присутствует более половины ее членов. Решения принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Конкурсной комиссии и оформляются протоколом, который
подписывается председателем, ответственным секретарем и
присутствующими на заседании членами Конкурсной комиссии.

VI. Ликвидация
Конкурсной комиссии
Конкурсная комиссия прекращает свою деятельность по
решению Министерства.
СОГЛАСОВАНО:
Руководитель
Администрации Президента
Республики Башкортостан,
Председатель Комиссии
при Президенте Республики
Башкортостан по подготовке,
переподготовке и повышению
квалификации кадров
в зарубежных образовательных
и научных центрах
_____________ Н. А. Курапов
31 марта 2010 года

Утверждено приказом
Министерства
образования
Республики
Башкортостан
от 31 мая 2010 года
№ 820

Состав
Конкурсной комиссии по отбору
соискателей на присуждение
грантов Президента
Республики Башкортостан
для обучения в зарубежных
образовательных и научных
центрах
Аллаяров З. А.

— министр образования Республики
Башкортостан, председатель комиссии

Кудряшова Ф. С.

Приложение № 3 к приказу
Министерства образования
Республики Башкортостан
от 31 мая 2010 года № 820

Анкета соискателя
на присуждение грантов
Президента
Республики Башкортостан
для обучения в зарубежных
образовательных
и научных центрах
Личная информация:
Ф.И.О. полностью ______________________________________
Число, месяц, год рождения _____________________________
Пол __________________________________________________
Гражданство __________________________________________
Семейное положение ___________________________________
Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры, дети),
а также муж (жена), в том числе бывшие.
Сте пень
родства

Фами- Год, число,
лия, имя, месяц и месотчест- то рождения
во

Место работы (наименование и адрес организации),
должность

Домашний адрес
(адрес регистрации, фактического
проживания)

Паспортные данные ____________________________________
ИНН __________________________________________________
Номер страхового пенсионного свидетельства ______________
Отношение к воинской обязанности и воинское звание _______
Контактные данные:
Фактический адрес места жительства (с указанием почтового
индекса) ______________________________________________
Домашний телефон (с указанием кода города) ______________
Рабочий телефон (с указанием кода города) ________________
Мобильный телефон ____________________________________
E-mail ________________________________________________
Образование:
Название учеб- Дата
Город Квалифи- Специаль- Номер
ного заведения обучения
кация
ность
диплома

Дополнительное образование:
Название учебного заведения

Дата
обучения

Город

Наименование
программы

Послевузовское профессиональное образование:
Наименование
учреждения

Сроки
обучения, год
защиты

Специальность (с
указанием
шифра)

Тема дис- Ученая
сертацион- степень
ного иссле- (звание)
дования

Аспирантура
Докторантура
Адъюнктура
Другое (указать)
Знание языков Российской Федерации:
Уровень знания
отличное
среднее знание основ
не владею

Разговор Аудирование Чтение Письмо

Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) _________
Наличие заграничного паспорта __________________________
Опыт работы:
Период Наименование организации Должность Адрес организации

Общий стаж ___________________________________________
Дополнительная информация: ____________________________
______________________________________________________
Дата ___________________
Подпись ________________
Приложение № 4 к приказу
Министерства образования
Республики Башкортостан
от 31 мая 2010 года № 820
Председателю Конкурсной комиссии
по отбору соискателей на присуждение
грантов Президента Республики
Башкортостан для обучения
в зарубежных образовательных и
научных центрах
З. А. Аллаярову

Представление
Направляем ___________________________________________
Ф.И.О. соискателя

на присуждение гранта Президента Республики Башкортостан
для обучения в зарубежных образовательных и научных центрах
Специальность ________________________________________
согласно перечню приоритетных специальностей

Образовательный или научный центр _____________________
согласно перечню зарубежных

______________________________________________________
образовательных и научных центров

Страна обучения _______________________________________
Обоснование необходимости обучения: ____________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
М.П.
Подпись руководителя
(расшифровка подписи, должность)

Административный регламент Министерства природопользования
и экологии Республики Башкортостан по предоставлению
государственной услуги «Предоставление заключений
о наличии (отсутствии) особо охраняемых природных территорий
республиканского значения на участке предполагаемого осуществления
хозяйственной и иной деятельности»
Приказ Министерства природопользования и экологии
Республики Башкортостан
15 июля 2010 г.

№ 234п

Об утверждении Административного
регламента Министерства
природопользования и экологии Республики
Башкортостан по предоставлению
государственной услуги «Предоставление
заключений о наличии (отсутствии) особо
охраняемых природных территорий
республиканского значения на участке
предполагаемого осуществления
хозяйственной и иной деятельности»
Во исполнение Постановления Правительства Республики Башкортостан от 20 марта 2008 года
№ 83 «О разработке комплекса мероприятий по подготовке системы административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти
Республики Башкортостан» приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Министерства природопользования и
экологии Республики Башкортостан по предоставлению государственной услуги «Предоставление
заключений о наличии (отсутствии) особо охраняемых природных территорий республиканского
значения на участке предполагаемого осуществления хозяйственной и иной деятельности».
2. Зарегистрировать настоящий приказ в Министерстве юстиции Республики Башкортостан.
Министр
И. А. ШАЯХМЕТОВ
Министерство юстиции Республики Башкортостан
Зарегистрировано 6 августа 2010 г.
Регистрационный № 1160

I. Общие положения
1.1. Административный регламент Министерства природопользования и экологии Республики
Башкортостан по предоставлению государственной услуги «Предоставление заключений о наличии (отсутствии) особо охраняемых природных
территорий республиканского значения на участке предполагаемого осуществления хозяйственной и иной деятельности» устанавливает порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) предоставления заключений о наличии (отсутствии) особо охраняемых природных территорий республиканского
значения на участке предполагаемого осуществления хозяйственной и иной деятельности (далее
— Административный регламент, государственная услуга) и направлен на повышение информированности получателей (заявителей) государственной услуги.
1.2. Предоставление государственной услуги
по предоставлению заключений о наличии (отсутствии) особо охраняемых природных территорий республиканского значения на участках
предполагаемого осуществления хозяйственной
и иной деятельности осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации от
12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от
30.12.2008 № 6-ФЗК, от 30.12.2008 № 7-ФЗК)
(Российская газета, № 7, 21.01.2009);
Федеральным законом от 14.03.1995 № 33ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 20.03.1995, № 12, ст. 1024);
Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002,
№ 2, ст. 133; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1,
ст. 25; № 19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10; № 52,
ст. 5498; 2007, № 7, ст. 834; 2007, № 27, ст. 3213;
2008, № 26, ст. 3012; № 29, ст. 3418);
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Российская газета,
№ 95, 05.05.2006, Собрание законодательства
РФ, 08.05.2006, № 19, ст. 2060, Парламентская
газета, №№ 70 — 71, 11.05.2006);
приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской
Федерации от 29 декабря 1995 года № 539 «Об
утверждении «Инструкции по экологическому
обоснованию хозяйственной и иной деятельности»;
Конституцией Республики Башкортостан от
24.12.1993 № ВС-22/15 (Республика Башкортостан, №№ 236 — 237 (25216 — 25217),
06.12.2002);
Законом Республики Башкортостан от
31.07.1995 № 5-з «Об особо охраняемых природных территориях в Республике Башкортостан»
(Ведомости Государственного Собрания, Президента и Кабинета Министров Республики Башкортостан, 1995, № 10);
Законом Республики Башкортостан от
31.07.1995 № 8-з «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах в Республике Башкортостан» (Ведомости
Государственного Собрания, Президента и Кабинета Министров Республики Башкортостан, 1995,
№ 10, ст. 402);
Законом Республики Башкортостан от
05.01.2004 № 59-з «О регулировании земельных
отношений в Республике Башкортостан» (Республика Башкортостан, 2004, 13 февраля, № 29);
Указом Президента Республики Башкортостан от 31.07.2008 № УП-346 «Об утверждении
Положения о Министерстве природопользования
и экологии Республики Башкортостан» (Ведомости Государственного Собрания — Курултая,
Президента и Правительства Республики Башкортостан, 05.09.2008, № 17 (287), ст. 942);
Постановлением Кабинета Министров Республики Башкортостан от 26.02.1999 № 48 «Об
утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях в Республике Башкортостан» (Ведомости Государственного Собрания,
Президента и Кабинета Министров Республики
Башкортостан, 1999, № 11 (95), ст. 751);
Постановлением Кабинета Министров Республики Башкортостан от 11.09.2001 № 231 «О
Красной книге Республики Башкортостан» (Ведомости Государственного Собрания, Президента и
Кабинета Министров Республики Башкортостан,
2001, № 16 (136), ст. 1216);
Постановлением Кабинета Министров Республики Башкортостан от 12.04.2002 № 107 «О
государственном кадастре особо охраняемых
природных территорий в Республике Башкортостан» (Ведомости Государственного Собрания,
Президента и Кабинета Министров Республики
Башкортостан, 2002, № 8 (146), ст. 530);
Постановлением Кабинета Министров Республики Башкортостан от 03.12.2004 № 234 «О
плане-схеме системы охраняемых природных
территорий Республики Башкортостан» (Ведомости Государственного Собрания — Курултая,
Президента и Правительства Республики Башкортостан, 2004, № 24 (198), ст. 1455);
Постановлением Правительства Республики
Башкортостан от 28.01.2008 № 13 «Об утверждении положений о государственных природных
зоологических заказниках республиканского значения» (Ведомости Государственного Собрания
— Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 26.02.2008, № 4 (274),
ст. 246).
1.3. Министерство природопользования и
экологии Республики Башкортостан (далее —
Минэкологии РБ) является уполномоченным органом в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий
республиканского значения в соответствии с Положением о Министерстве природопользования
и экологии Республики Башкортостан, утвержденным Указом Президента Республики Башкортостан от 31.07.2008 № УП-346.
1.4. Конечным результатом государственной
услуги является предоставление заключения о
наличии (отсутствии) особо охраняемых природных территорий республиканского значения на
участке предполагаемого осуществления хозяйственной и иной деятельности (далее — Заклю-

чение) по форме, предусмотренной в приложении № 1 к Административному регламенту.
1.5. Исполнитель государственной услуги:
Министерство природопользования и экологии
Республики Башкортостан, структурное подразделение, ответственное за предоставление государственной услуги — отдел работы с особо охраняемыми природными территориями и биоразнообразия (далее — отдел ООПТ).

II. Требования к порядку предоставления
государственной услуги «Предоставление
заключений о наличии (отсутствии)
особо охраняемых природных территорий
республиканского значения на участке
предполагаемого осуществления
хозяйственной и иной деятельности»
2.1. Для получения Заключения заинтересованные физические или юридические лица, а
также их законные представители (далее — заявители) подают в Минэкологии РБ заявление,
примерная форма которого приведена в приложении № 2 к Административному регламенту, с
указанием следующих сведений:
о заявителе (для физического лица — паспортные данные, для юридического лица — реквизиты);
контактный номер телефона для связи;
наименование участка с указанием района и
места предполагаемых работ, с обязательной
привязкой к населенным пунктам и административным районам предполагаемых работ, географические координаты (при наличии);
картографические материалы (на основе
картосхем масштаба 1:200 000 и менее), на которые наносятся границы объекта намечаемой хозяйственной и иной деятельности для определения его местоположения на территории Республики Башкортостан.
Заявление направляется лично по почте или
на электронный адрес Минэкологии РБ.
2.2. В случае наличия особо охраняемых природных территорий республиканского значения
на запрашиваемом участке в Заключении указываются особенности режима таких особо охраняемых природных территорий.
2.3. Информация о предоставлении государственной услуги предоставляется непосредственно в Минэкологии РБ: 450006, Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 86, тел.: (347)
272-55-22 (приемная), тел.: (347) 273-12-23 (отдел
ООПТ), на интернет-сайте Минэкологии РБ
(www.mprrb.ru), по электронной почте (e-mail:
mprrb@ufanet.ru).
Информирование проводится в форме:
устного информирования;
письменного информирования.
2.4. Часы работы Минэкологии РБ:
День недели
Время приема посетителей
Понедельник
9.00 — 12.30; 13.30 — 18.00
Вторник
9.00 — 12.30; 13.30 — 18.00
Среда
9.00 — 12.30; 13.30 — 18.00
Четверг
9.00 — 12.30; 13.30 — 18.00
Пятница
9.00 — 12.30; 13.30 — 18.00
Суббота
Выходной день
Воскресенье
Выходной день
2.5. Получателями государственной услуги
являются физические и юридические лица.
2.6. Для получения информации заявители
могут обращаться:
в письменном виде или электронной почтой
в Минэкологии РБ;
лично или по телефону в отдел ООПТ.
2.7. Ответственный специалист отдела
ООПТ, осуществляющий индивидуальное устное
информирование, должен принять все необходимые меры для дачи полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с
привлечением других специалистов. Время ожидания заявителя при индивидуальном устном информировании не может превышать 30 минут.
Устное информирование каждого заявителя специалист отдела ООПТ осуществляет не более 10
минут.
В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осуществляющий устное информирование, может
предложить заявителю обратиться за необходимой информацией в письменном виде.
2.8. При получении письменного обращения
начальник отдела ООПТ в соответствии со своей
компетенцией определяет непосредственного исполнителя для подготовки ответа по предоставлению государственной услуги.
При индивидуальном письменном информировании ответ направляется заявителю в течение 30 дней со дня регистрации обращения заявителя.
2.9. Ответ на обращение заявителя предоставляется в простой, четкой и понятной форме с
указанием должности, фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя.
Ответ направляется в письменном виде,
электронной почтой либо через официальный
сайт в зависимости от способа обращения заявителя за информацией или способа доставки ответа, указанного в письменном обращении заявителя.
2.10. При ответе на телефонные звонки специалист, осуществляющий прием и информирование, сняв трубку, должен назвать фамилию,
имя, отчество и наименование отдела. Во время
разговора необходимо произносить слова четко,
избегать параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист, осуществляющий прием и информирование, должен кратко
подвести итоги и перечислить меры, которые надо принять (кто именно, когда и что должен сделать).
2.11. При устном обращении заявителей (по
телефону или лично) специалисты, осуществляющие прием и информирование, дают ответ самостоятельно. Если специалист, к которому обратился заявитель, не может ответить на вопрос
самостоятельно, то он может предложить заявителю обратиться письменно.
2.12. Государственная услуга предоставляется бесплатно и может быть предоставлена неоднократно.

2.13. Срок предоставления Заключения не
должен превышать 30 дней со дня регистрации
обращения заявителя.
2.14. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
непредставление заявителем информации и
документов, предусмотренных четвертым, пятым
абзацами пункта 2.1 Административного регламента;
представление картографического материала, который не поддается прочтению.

III. Административные процедуры в рамках
предоставления государственной услуги
«Предоставление заключений о наличии
(отсутствии) особо охраняемых природных
территорий республиканского значения
на участке предполагаемого осуществления
хозяйственной и иной деятельности»
3.1. Схема предоставления государственной
услуги дана в приложении № 3 к Административному регламенту.
3.2. Заявитель лично, по телефону и (или)
электронной почте обращается в Минэкологии
РБ (отдел ООПТ) для получения консультаций о
порядке получения государственной услуги.
Ответственным исполнителем отдела ООПТ
осуществляется консультирование заявителя, в
том числе по составу, форме и содержанию документации, необходимой для получения государственной услуги.
Процедуры, устанавливаемые настоящим
пунктом, осуществляются в день обращения заявителя.
3.3. Заявитель лично, через доверенное лицо
или посредством почтовой связи представляет в
Минэкологии РБ документы, предусмотренные
пунктом 2.1 Административного регламента.
Структурным подразделением Минэкологии
РБ, ответственным за прием и регистрацию обращений, осуществляется:
прием документов, регистрация заявления;
вручение заявителю или направление посредством почтовой связи (по его желанию) копии заявления с отметкой о дате приема документов, присвоенном входящем номере, дате
предоставления государственной услуги;
направление заявления и документов заявителя в отдел ООПТ.
3.4. Ответственный исполнитель отдела
ООПТ осуществляет формирование дела заявителя и проверку документов на предмет соответствия требованиям, установленным Административным регламентом.
В случаях, предусмотренных пунктом 2.14
настоящего Административного регламента, ответственный исполнитель направляет в адрес
заявителя уведомление об отказе в предоставлении заключения в срок не позднее 30 дней с
момента регистрации документов.
3.5. Ответственный исполнитель отдела
ООПТ на основании картографического материала осуществляет сравнение с картографическим
материалом особо охраняемых природных территорий путем наложения заявленной территории
и готовит окончательную картосхему заявленной
территории.
3.6. Ответственный исполнитель отдела
ООПТ на основании проведенных согласований
разрабатывает заключение о наличии (отсутствии) особо охраняемых природных территорий на
участке предполагаемого осуществления хозяйственной и иной деятельности.
3.7. Проект Заключения рассматривается и
визируется руководителем отдела ООПТ и направляется на подпись министру природопользования и экологии Республики Башкортостан или
заместителю министра, в ведении которого находится отдел ООПТ.
3.8. Заключение подписывается министром
или его заместителем, в ведении которого находится отдел ООПТ, и направляется в отдел
ООПТ.
3.9. Ответственный исполнитель отдела
ООПТ регистрирует Заключение и выдает заявителю (его доверенному лицу) или отправляет посредством почтовой связи.
3.10. Срок действия Заключения составляет
180 дней со дня его выдачи заявителю.

IV. Порядок и формы контроля
за предоставлением государственной услуги
«Предоставление заключений о наличии
(отсутствии) особо охраняемых природных
территорий республиканского значения
на участке предполагаемого осуществления
хозяйственной и иной деятельности»

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению
государственной услуги, осуществляется министром природопользования и экологии РБ или его
заместителем, в ведении которого находится отдел ООПТ, а также руководителем отдела
ООПТ.
4.2. Ответственность за предоставление государственной услуги возлагается на заместителя министра, в ведении которого находится отдел ООПТ.
4.3. Должностное лицо, ответственное за организацию работы по предоставлению государственной услуги — руководитель отдела ООПТ,
несет ответственность за:
принятие решений по выдаче Заключения и
достоверность информации;
соблюдение сроков и последовательность
выполнения административных процедур.
4.4. Персональная ответственность должностных лиц Минэкологии РБ закрепляется в их
должностных регламентах.
4.5. Текущий контроль осуществляется путем
проведения должностным лицом, ответственным
за организацию работы по исполнению государственной услуги, проверок соблюдения и исполнения должностными лицами положений Административного регламента.
4.6. Периодичность осуществления текущего
контроля устанавливается заместителем министра, в ведении которого находится отдел ООПТ.
4.7. Контроль за исполнением государственной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав
граждан, юридических лиц, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения
заявителей, содержащие жалобы на решения,
действия (бездействия) должностных лиц Минэкологии РБ.
4.8. По результатам проведенных проверок,
в случае выявления нарушений прав граждан и
юридических лиц, виновные должностные лица
привлекаются к ответственности в порядке, установленном Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
4.9. Для проведения проверки исполнения
государственной услуги Минэкологии РБ формирует комиссию.
Деятельность комиссии осуществляется в
соответствии с приказами Минэкологии РБ.
Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки (акта, отчета), в которой
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Справка (акт, отчет) подписывается председателем комиссии.

V. Порядок обжалования действия
(бездействия) должностного лица,
а также принимаемого им решения
при предоставлении государственной услуги
«Предоставление заключений о наличии
(отсутствии) особо охраняемых природных
территорий республиканского значения
на участке предполагаемого осуществления
хозяйственной и иной деятельности»
5.1. Действия (бездействия) и решения
должностных лиц Минэкологии РБ, принятые в
рамках предоставления государственной услуги,
могут быть обжалованы во внесудебном порядке
путем подачи жалобы министру природопользования и экологии Республики Башкортостан.
5.2. В жалобе на действия (бездействия) и
решения должностных лиц Минэкологии РБ, принятых в рамках предоставления государственной
услуги, указываются:
наименование государственного органа, в
который направляется письменное обращение,
либо фамилия, имя, отчество соответствующего
должностного лица, либо должность соответствующего лица;
фамилия, имя, отчество (при его наличии)
заявителя;
полное название юридического лица (в случае обращения организации);
контактный почтовый адрес;
предмет жалобы;
личная подпись заявителя.
Дополнительно в жалобе могут быть указаны:
наименование подразделения, должность,
фамилия, имя и отчество специалиста (при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого обжалуется;
суть обжалуемого действия (бездействия);

Приложение № 1
к Административному регламенту
Министерства природопользования
и экологии Республики Башкортостан
по предоставлению государственной услуги
«Предоставление заключений о наличии
(отсутствии) особо охраняемых природных
территорий республиканского значения
на участке предполагаемого осуществления
хозяйственной и иной деятельности»

_________________________________________________________________
с указанием населенных пунктов и административных районов,

_________________________________________________________________
по возможности географические координаты)

_________________________________________________________________
К заявлению прилагаются:
1. _______________________________________________________________
2. _______________________________________________________________
Подпись заявителя ________________________________________________
(для юридических лиц — подпись руководителя, заверенная печатью)

Фирменный бланк письма Минэкологии РБ

«___» ____________20 ___ г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о наличии (отсутствии) особо охраняемых природных территорий республиканского значения на участке предполагаемого осуществления хозяйственной и иной деятельности выдано ________________________________
_________________________________________________________________
(наименование юридического лица,

_________________________________________________________________
физического лица Ф.И.О.)

_________________________________________________________________
о том, что ________________________________________________________
(информация о наличии (отсутствии)

_________________________________________________________________
особо охраняемых природных территорий республиканского значения на участке

_________________________________________________________________
предполагаемого осуществления хозяйственной и иной деятельности)

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Срок действия заключения _________________________________________
(дата)

Министр
или заместитель министра,
в ведении которого находится отдел ООПТ.

обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что нарушены его права свободы и законные интересы, созданы препятствия
для их реализации либо незаконно возложена
какая-либо обязанность;
иные сведения, которые заявитель считает
необходимым сообщить.
В случае необходимости в подтверждение
своих доводов заявитель прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их
копии.
5.3. Жалоба на действия (бездействия) и решения должностных лиц рассматривается в течение 30 дней со дня ее регистрации в Минэкологии РБ.
В исключительных случаях (в том числе при
принятии решения о проведении проверки, направлении Минэкологии РБ запроса о предоставлении дополнительных документов и материалов), а также в случае направления запроса другим государственным органам, органам местного
самоуправления и иным должностным лицам для
получения необходимых для рассмотрения обращения документов и материалов министр природопользования и экологии Республики Башкортостан вправе продлить срок рассмотрения обращения, но на срок не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока заявителя.
5.4. По результатам рассмотрения обращения министром природопользования и экологии
Республики Башкортостан принимается решение
об удовлетворении требований заявителя либо
об отказе в удовлетворении требований.
Письменный ответ, содержащий результаты
рассмотрения обращения, направляется заявителю в течение 30 дней после принятия решения.
5.5. В случае, если в письменном обращении
не указаны фамилия гражданина, направившего
обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение
не дается. Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а
также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит
направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.
Обращение, в котором обжалуется судебное
решение, возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и
имуществу должностного лица, а также членов
его семьи, Минэкологии РБ вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в
нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.
В случае, если текст письменного обращения
не поддается прочтению, ответ на обращение не
дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в
соответствии с их компетенцией, о чем сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются
прочтению.
В случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему
многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся
новые доводы или обстоятельства, Минэкологии
РБ вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в Минэкологии
РБ. О данном решении уведомляется гражданин,
направивший обращение.
В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему
обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса
в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
В случае, если причины, по которым ответ по
существу поставленных в обращении вопросов
не мог быть дан, в последующем были устранены, гражданин вправе вновь направить обращение в Минэкологии РБ.

п/п

И.О.Фамилия

Приложение № 2
к Административному регламенту
Министерства природопользования
и экологии Республики Башкортостан
по предоставлению государственной услуги
«Предоставление заключений о наличии
(отсутствии) особо охраняемых природных
территорий республиканского значения
на участке предполагаемого осуществления
хозяйственной и иной деятельности»
(Примерная форма)
Министру природопользования и экологии
Республики Башкортостан
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
(наименование юридического лица,

_________________________________________
для физических лиц — Ф.И.О., паспортные данные)

_________________________________________
_________________________________________
Адрес заявителя __________________________
(реквизиты юридического лица)

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Контактный телефон:

Заявление
Прошу Вас представить заключение о наличии (отсутствии) особо охраняемых природных территорий республиканского значения на участке ____
_________________________________________________________________
(район и место предполагаемых работ,

Исполнитель
(Ф.И.О., тел.)
Приложение № 3
к Административному регламенту
Министерства природопользования
и экологии Республики Башкортостан
по предоставлению государственной услуги
«Предоставление заключений о наличии
(отсутствии) особо охраняемых природных
территорий республиканского значения
на участке предполагаемого осуществления
хозяйственной и иной деятельности»

Блок-схема алгоритма прохождения
административных процедур по предоставлению
государственной услуги

