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➥ 5-я стр.
б) выдают предписания о приостановлении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, проведение которых может ухудшить состояние объекта культурного наследия, нарушить его целостность и сохранность и/или предписания об ограничении
или запрещении движения транспортных средств, создающих угрозу нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия.
3.8.5. Должностные лица Отдела, при выявлении признаков нарушений
требований законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия, ответственность за которые предусмотрена статьями 7.13, 7.14, 7.16,
7.33 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, статьей 4.4 Кодекса Республики Башкортостан об административных
правонарушениях, возбуждают дела об административных правонарушениях и обеспечивают их рассмотрение в установленном порядке за совершение административного правонарушения в целях предупреждения совершения новых правонарушения как самим правонарушителем, так и другими лицами, устанавливают и применяют административное наказание.
3.8.6. В случае выявления при проведении проверок нарушений законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия, содержащих признаки уголовно-наказуемого деяния, результаты проведения проверок в течение трех рабочих дней направляются Министерством в правоохранительные органы.
3.8.7. Акт проверки и прилагаемые к нему документы передаются в производственный архив Отдела, которые подлежат хранению в порядке, установленном Министерством.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением
государственной функции
4.1. Порядок осуществления текущего контроля
4.1.1. В целях проверок соблюдения исполнения должностными лицами
Отдела функций по региональному контролю, в целях предупреждения, пресечения и устранения допущенных нарушений проводится внутриведомственный контроль.
4.1.2. Должностные лица Отдела, ответственные за исполнение государственной функции, несут персональную ответственность за соблюдение порядка исполнения государственной функции. Персональная ответственность
должностных лиц Отдела, ответственных за исполнение государственной
функции, закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.
4.1.3. Формами внутриведомственного контроля являются текущий контроль и проверка деятельности отдельных гражданских служащих Отдела.
4.1.4. Контроль соблюдения последовательности действий, определенных Регламентом, осуществляется в форме регулярного мониторинга со-

блюдения положений настоящего Регламента и нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной функции.
4.1.5. Текущий контроль проводится заместителем министра культуры и
начальником отдела по охране культурного наследия Министерства (далее
— начальник Отдела).

4.3.4. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации должностных лиц Отдела, в течение десяти дней со дня принятия таких мер, Министерство сообщает в письменной
форме заявителю, права и (или) законные интересы которых были нарушены.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества исполнения государственной функции

4.4. Требования к порядку и формам контроля за исполнением
государственной функции со стороны граждан, их объединений
и организаций

4.2.1. Порядок проведения текущего контроля устанавливается приказом
министра культуры. Начальник Отдела несет персональную ответственность
за проведение текущего контроля.
4.2.2. Проверки проводятся плановые (осуществляются на основании годового плана работы) и внеплановые (по конкретному обращению), камеральные. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением государственной функции (комплексные проверки), или вопросы,
связанные с исполнением той или иной процедуры (тематические проверки).
4.2.3. Плановая, внеплановая проверка проводится по приказу министра
культуры. Приказ о проведении проверки определяет предмет проверки,
срок проведения проверки, состав проверяющей группы с указанием ее руководителя.
4.2.4. В ходе проверки выявляются фактические и возможные отклонения деятельности проверяемого подразделения от требований действующего законодательства.
4.2.5. Камеральные проверки (проверка отчетов, анализ программы обследования, проверка документов без выезда и т.д.) осуществляются в рамках выполнения функциональных обязанностей должностными лицами Отдела.

4.3. Ответственность должностных лиц
4.3.1. Должностные лица Отдела в случае ненадлежащего исполнения
(неисполнения) своих функций и служебных обязанностей при проведении
мероприятий по контролю, совершения противоправных действий (бездействия) несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3.2. В Министерстве ведется учет случаев ненадлежащего исполнения
должностными лицами служебных обязанностей, проводятся служебные
расследования и принимаются меры в отношении должностных лиц Отдела, превысивших свои полномочия.
4.3.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностными
лицами Отдела, по их вине, возложенных на них должностных обязанностей по проведению мероприятий по контролю при исполнении государственной функции в отношении указанных лиц, применяются дисциплинарные
взыскания в соответствии со статьей 57 Федерального закона от 27 июля
2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

Приложение № 1
к Административному регламенту исполнения Министерством
культуры Республики Башкортостан государственной функции
по осуществлению государственного контроля в области
сохранения, использования, популяризации и государственной
охраны объектов культурного наследия

Предписание № _____
об устранении выявленных нарушений обязательных
требований законодательства Российской Федерации
и Республики Башкортостан в области сохранения,
использования, популяризации и государственной охраны
объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Республики Башкортостан
«___»__________________ 20___ г.
(дата и место вынесения предписания)

(наименование, историко-культурное значение объекта культурного наследия),

осуществляемой на основании приказа Министерства культуры Республики Башкортостан от «__» _________ 2012 г. № ____, были выявлены следующие нарушения: ___________________________________________________________________
(перечисляются выявленные нарушения законодательства Российской Федерации
и Республики Башкортостан в области сохранения, использования,
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия,
при этом указываются нормативные правовые акты, устанавливающие требования,
характер нарушений, лица, допустившие нарушения)

На основании вышеуказанного, в соответствии с п. 1 ст. 17 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
от 26 декабря 2008 года года № 294-ФЗ, ст. 9.1 Федерального закона № 73-ФЗ, в
рамках реализации переданных полномочий по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия предписывается:
_______________________________________________________________________
(указываются конкретные мероприятия, которые должно выполнить лицо,
в отношении которого проведена проверка, срок устранения выявленных нарушений,
ссылки на нормативный правовой акт, предусматривающий выполнение лицом,
в отношении которого проведена проверка, предписанных мероприятий).

Предписание Министерства культуры Республики Башкортостан подлежит обязательному исполнению в установленные в нем сроки. В случае неисполнения настоящего предписания, в отношении Вас может быть возбуждено производство по
делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ.
Согласно п. 12 ст. 16 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ юридическое лицо, в отношении которого проведена проверка, в случае несогласия с
выданным предписанием об устранении выявленных нарушений, в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки, вправе представить в соответствующие органы государственного контроля (надзора) в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в
целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо вправе приложить к таким возражениям документы или их заверенные копии, подтверждающие обоснованность таких возражений, либо в согласованный срок передать их в
орган государственного контроля (надзора).
Предписание для исполнения выдал:
_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность
и подпись должностного лица, проводившего проверку)

Предписание для исполнения получил:
_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица
либо их уполномоченного представителя, подпись, дата, время)

Отметка о выполнении предписания и принятых мерах:
_______________________________________________________________________
(сведения о повторной проверке по выполнению предписания или сообщение руководителя
(иного должностного лица или уполномоченного представителя) юридического лица;
индивидуального предпринимателя или уполномоченного представителя
индивидуального предпринимателя о выполнении предписания
или его отдельных пунктов, мерах административного и иного наказания в случае
невыполнения предписания и другие сведения)

_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(должность, ф.и.о (последнее — при наличии), подпись, дата)

Приложение № 2.1
к Административному регламенту исполнения Министерством
культуры Республики Башкортостан государственной функции
по осуществлению государственного контроля в области
сохранения, использования, популяризации и государственной
охраны объектов культурного наследия

АКТ № _____
осмотра технического состояния объекта
археологического наследия
_______________________________________________________________________
(наименование объекта)

«_____» ____________ 20___ г.

________________________

(дата составления)

(место составления)

Время составления: ______час ____мин.
В ходе проведения мероприятий по государственному контролю за состоянием
объекта культурного наследия (приказ министра, заместителя министра культуры
Республики Башкортостан № _______ от «___» _________20___г.
_______________________________________________________________________
(должность, ф.и.о. (последнее — при наличии) должностного лица)

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решения и действий (бездействия) исполнительного
органа государственной власти, исполняющего
государственную функцию, а также должностных лиц,
государственных служащих
5.1. Обжалование действий (бездействия) и решений должностных лиц
Отдела, проводивших проверки в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя, производится в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Действия (бездействие) должностных лиц Отдела, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, могут быть обжалованы во внесудебном (административном) и судебном порядке.
5.3. В административном порядке:
— действия (бездействие) должностного лица Отдела могут быть обжалованы вышестоящему должностному лицу Министерства;
— действия (бездействие) министра культуры могут быть обжалованы
Президенту Республики Башкортостан.
5.4. Обжалование действий (бездействия) и решений должностных лиц
Отдела осуществляется путем направления письменной жалобы (претензии) почтовым отправлением, в форме электронных сообщений или при
личном приеме заявителя вышестоящим должностным лицом Министерства.

Республики Башкортостан № _______ от «___» _________20___г.)
_______________________________________________________________________
(должность, ф.и.о. (последнее — при наличии) должностного лица)

В присутствии: _______________________________________________________
(указать полное наименование физического или юридического лица)

составлен настоящий акт осмотра технического состояния объекта архитектуры
_______________________________________________________________________
(указать наименование объекта)

Адрес (месторасположение) объекта:____________________________________
(указать адрес (месторасположение) объекта)

Категория государственной охраны объекта:
_______________________________________________________________________
(указать категорию государственной охраны объекта; реквизиты документа,
на основании которого объект принят на государственную охрану)

Состояние объекта: ___________________________________________________
(указать состояние объекта)

____________________

В период с «__» ______ 20__ года по «__» _________ 20__ года, в ходе проведения плановой (внеплановой) выездной проверки на предмет соблюдения
____________________________________ (наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) требований Федерального закона «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ, Закона Республики Башкортостан «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Республики
Башкортостан» от 7 ноября 2005 года № 224-з по условиям содержания объекта
культурного наследия: ___________________________________________________
_______________________________________________________________________

4.4.1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, имеют
право осуществлять защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.4.2. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, вправе:
а) обращаться в органы прокуратуры с просьбой принести протест на
противоречащие закону нормативные правовые акты, на основании которых проводятся проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
б) обращаться в суд в защиту нарушенных при осуществлении государственного контроля прав и (или) законных интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

В результате осмотра объекта установлено:
2.1 Состояние архитектурно-конструктивных элементов объекта:
а) общее состояние ___________________________________________________
б) фундаменты _______________________________________________________
в) цоколи и отмостки около них _________________________________________
г) стены _____________________________________________________________
д) крыша ____________________________________________________________
(стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба, трубы)

е) главы, шатры, их конструкции и покрытие ______________________________
ж) внешнее декоративное убранство ____________________________________
(облицовка, окраска, резные украшения, карнизы, колонны, пилястры, лепнина, скульптура,
живопись на фасадах и прочее убранство)

2.2. Состояние внутренних архитектурно-конструктивных и декоративных элементов Объекта:
а) общее состояние ___________________________________________________
б) перекрытия _______________________________________________________
(плоские, сводчатые)

в) полы _____________________________________________________________
г) стены, их состояние, связи ___________________________________________
д) столбы, колонны ___________________________________________________
е) двери и окна _______________________________________________________
ж) лестницы _________________________________________________________
з) лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения ________________
2.3. Живопись _______________________________________________________
(монументальная и станковая)

2.4. Предметы прикладного искусства ___________________________________
(мебель, осветительные приборы, резьба по дереву, металлу и пр.)

2.5. Сад, парк, двор, малые архитектурные формы, ограда и ворота
_______________________________________________________________________
Причины повреждений: _______________________________________________
(указать причины, повлекшие ухудшение целостности и сохранности объекта)

Приложения:
План-схема
Фотоматериалы к акту осмотра технического состояния
Подпись должностного лица (лиц), проводившего (их) проверку:
___________
____________________________________________
___________
____________________________________________
(подпись)

(Фамилия ИО) (последнее — при наличии)

Приложение № 3
к Административному регламенту исполнения Министерством
культуры Республики Башкортостан государственной функции
по осуществлению государственного контроля в области
сохранения, использования, популяризации и государственной
охраны объектов культурного наследия

Предписание № ___
о приостановлении земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных и иных работ,
проведение которых может ухудшить состояние объекта
культурного наследия, нарушить его целостность
и сохранность (движения автотранспорта)
«___»_________ 20__ г.

__________________________

(дата вынесения предписания)

(место вынесения предписания)

Выдано:_____________________________________________________________
(полное наименование и адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя)

На основании пункта 2 статьи 37, статьи 38 Федерального закона от 25.06.2002
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», статьи 14 Закона Республики Башкортостан «О сохранении, использовании, популяризации и государственной охране объектов
культурного наследия», предписываю немедленно приостановить дальнейшее
проведение ____________________________________________________________
угрожающих сохранности (приведших к повреждению) объекта культурного наследия________________________________________________________________,
расположенного ________________________________________________________.
В целях обеспечения физической сохранности объекта культурного наследия
Вам предписывается провести следующие мероприятия:
_______________________________________________________________________
Работы (движение автотранспорта) приостанавливаются до получения разрешения о возможности их продолжения, выданного Министерством.
О выполнении настоящего предписания прошу сообщить в Министерство (Отдел) в срок до __________________________________________________________
Невыполнение настоящего предусматривает административную ответственность по ст. _______ Кодекса об административных правонарушениях Российской
Федерации.
Предписание выдал: __________________________________________________
(должность, ф.и.о. (последнее — при наличии), подпись, дата)

Предписание получил:
_______________________________________________________________________
(должность, ф.и.о. (последнее — при наличии) руководителя (иного должностного лица
или уполномоченного представителя) юридического лица;
индивидуального предпринимателя или уполномоченного представителя
индивидуального предпринимателя, подпись, дата, печать)

Отметка о выполнении предписания и принятых мерах:
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

составлен настоящий акт осмотра технического состояния объекта археологического наследия _______________________________________________________

(сведения о повторной проверке по выполнению предписания или сообщение руководителя
(иного должностного лица или уполномоченного представителя) юридического лица;
индивидуального предпринимателя или уполномоченного представителя индивидуального
предпринимателя о выполнении предписания или его отдельных пунктов, мерах
административного и иного наказания в случае невыполнения предписания и другие сведения)

(указать наименование объекта)

_______________________________________________________________________

в присутствии: _______________________________________________________
(указать полное наименование физического или юридического лица)

Адрес (месторасположение) объекта:____________________________________

(должность, ф.и.о. (последнее — при наличии), подпись, дата)

(указать адрес (месторасположение) объекта)

Категория государственной охраны объекта:
_______________________________________________________________________
(указать категорию государственной охраны объекта; реквизиты документа,
на основании которого объект принят на государственную охрану)

Состояние объекта: ___________________________________________________
(указать состояние объекта)

В результате осмотра объекта установлено: ______________________________
(указать целостность и сохранность объекта)

Причины повреждений: _______________________________________________
(указать причины, повлекшие ухудшение целостности и сохранности объекта)

Приложения:
— План-схема
— Фотоматериалы к акту осмотра технического состояния
Подпись должностного лица (лиц), проводившего (их) проверку:
___________
________________________________________
(подпись)

(Фамилия ИО) (последнее — при наличии)

Приложение № 2.2
к Административному регламенту исполнения Министерством
культуры Республики Башкортостан государственной функции
по осуществлению государственного контроля в области
сохранения, использования, популяризации и государственной
охраны объектов культурного наследия

АКТ № _____
осмотра технического состояния объекта архитектуры
_______________________________________________________________________
(наименование объекта)

«_____» ____________ 20___ г.
(дата составления)

_____________________
(место составления)

Время составления: ______час ____мин.
В ходе проведения мероприятий по государственному контролю за состоянием
объекта культурного наследия (приказ министра, заместителя министра культуры

Приложение № 4
к Административному регламенту исполнения Министерством
культуры Республики Башкортостан государственной функции
по осуществлению государственного контроля в области
сохранения, использования, популяризации и государственной
охраны объектов культурного наследия

Разрешение
о возобновлении приостановленных земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных
и иных работ (движения автотранспорта)
№ ___ от «___» __________ 20__ г.
«___»___________ 20__ г.

________________________

(дата вынесения разрешения)

(место вынесения разрешения)

Выдано:_____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(полное наименование и адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя)

В связи с проведенными мероприятиями по сохранению объекта культурного
наследия ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(название объекта культурного наследия)

изложенными в предписании № ___ от «___» __________ 20__ г., разрешается
возобновить работы (движение автотранспорта).
Работы (движение автотранспорта) могут быть возобновлены с момента получения разрешения.
Разрешение выдал:
_______________________________________________________________________
(должность, ф.и.о. (последнее — при наличии), подпись, дата, печать)

Разрешение получил:
_______________________________________________________________________
(должность, ф.и.о. (последнее — при наличии) руководителя (иного должностного лица или
уполномоченного представителя) юридического лица; индивидуального предпринимателя или
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, подпись, дата)

Заявитель в своей жалобе в обязательном порядке указывает:
а) наименование Министерства либо фамилию, имя, отчество (последнее
— при наличии) соответствующего должностного лица Отдела, либо должность соответствующего лица, а также свою фамилию, имя;
б) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя;
в) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, уведомление о переадресации обращения;
г) суть жалобы (претензии);
д) личную подпись и дату.
5.5. В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель
прилагает к письменной жалобе соответствующие документы либо их копии.
5.6. Письменная жалоба (претензия), поступившая в Министерство, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации жалобы (претензии), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
В исключительных случаях министр культуры, заместитель министра,
вправе продлить срок рассмотрения жалобы (претензии) не более чем на 30
дней сверх установленного срока для ответа на запрос, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя, направившего жалобу (претензию) в
соответствии с действующим законодательством.
5.7. В случае если в жалобе (претензии) не указано — 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.
5.8. При получении письменной жалобы (претензии), в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью
и имуществу должностного лица Отдела, а также членов его семьи, Министерство вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в
ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу (претензию), о
недопустимости злоупотребления правом.
В случае если текст жалобы (претензии) не поддается прочтению, ответ
на жалобу (претензию) не дается, о чем сообщается заявителю, направившему жалобу (претензию), если его фамилия и почтовый адрес поддаются
прочтению.
В случае если в жалобе (претензии) заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу, в связи с
ранее направляемыми жалобами и при этом в жалобе (претензии) не приводятся новые доводы или обстоятельства, министр культуры, заместитель
министра вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы
(претензии) и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при
условии, что указанная жалоба (претензия) и ранее направляемые жалобы
(претензии) направлялись в один и тот же государственный орган.
Приложение № 5
к Административному регламенту исполнения
Министерством культуры Республики Башкортостан
государственной функции по осуществлению
государственного контроля в области сохранения,
использования, популяризации и государственной
охраны объектов культурного наследия

Блок-схема
исполнения Министерством культуры Республики Башкортостан
государственной функции по осуществлению государственного контроля
в области сохранения, использования, популяризации и государственной
охраны объектов культурного наследия

О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу (претензию).
5.9. Министерство:
— обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости — с участием заявителя, направившего жалобу;
— при необходимости запрашивает документы и материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия;
— по результатам рассмотрения жалобы принимает меры, направленные
на восстановление или защиту нарушенных прав и законных интересов заявителя, направляет письменный ответ по существу поставленных в жалобе
вопросов.
5.10. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то
соответствующим должностным лицом Министерства принимается решение
о привлечении к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации должностного лица, ответственного за действие (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе исполнения государственной функции и повлекшие за собой жалобу (претензию).
5.11. Должностное лицо, рассматривавшее жалобу (претензию), направляет заявителю сообщение о принятом решении и действиях, проведенных в
соответствии с принятым решением, в течение 10 дней после его принятия.
5.12. Ответ на жалобу (претензию) подписывается министром культуры
или заместителем министра, и направляется по указанному в жалобе (претензии) почтовому адресу.
5.13. Решения Министерства, принятые в рамках исполнения государственной функции, могут быть обжалованы в суде в соответствии с подведомственностью и подсудностью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.14. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных решениях, действиях или бездействии должностных лиц Отдела, нарушении положений настоящего Регламента, некорректном поведении или нарушении
служебной этики по номерам телефонов и электронных адресов, содержащихся в п. 2.1.3 настоящего Регламента.
5.15. Если в ходе рассмотрения жалоба (претензия) признана необоснованной, заявителю направляется сообщение о результате рассмотрения жалобы (претензии) с указанием причин, почему она признана необоснованной.
5.16. Подача жалобы (претензии) на решение, действия уполномоченных
должностных лиц Отдела не приостанавливает исполнения обжалуемых решений, действий по осуществлению государственной функции.
5.17. Обжалование постановлений по делам об административных правонарушениях производится в порядке, установленном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях.

Приказ Государственного комитета
по строительству и архитектуре
Республики Башкортостан
30 августа 2012 г.

№ 253

Об утверждении Положения
о комиссии по формированию
реестра типовой проектной
документации дошкольных
учреждений и школ
в Республике Башкортостан
В соответствии с пунктом 2.7 Порядка формирования и использования общедоступного банка данных экономически эффективной типовой проектной документации (проектной документации повторного
применения) зданий дошкольных учреждений и школ в Республике
Башкортостан, утвержденного постановлением Правительства Республики Башкортостан от 8 августа 2012 года № 276, приказываю:
Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по формированию
реестра типовой проектной документации дошкольных учреждений и
школ в Республике Башкортостан.
Председатель Х. М. МАХМУДОВ
Управление Республики Башкортостан
по организации деятельности мировых судей
и ведению регистров правовых актов
Зарегистрировано 10 сентября 2012 г.
Регистрационный № 2236

Утверждено приказом
Государственного комитета
Республики Башкортостан
по строительству и архитектуре
от 30 августа 2012 г. № 253

Положение о комиссии
по формированию реестра
типовой проектной
документации дошкольных
учреждений и школ
в Республике Башкортостан
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом
2.7 Порядка формирования и использования общедоступного банка
данных экономически эффективной типовой проектной документации
(проектной документации повторного применения) зданий дошкольных
учреждений и школ в Республике Башкортостан, утвержденного постановлением Правительства Республики Башкортостан от 8 августа
2012 года № 276 (далее — Порядок), и регулирует вопросы комиссии
по формированию реестра типовой проектной документации дошкольных учреждений и школ в Республике Башкортостан (далее — Комиссия), а также определяет функции данной комиссии.
1.2. Комиссия является коллегиальным совещательно-консультативным органом при Государственном комитете Республики Башкортостан по строительству и архитектуре(далее — Госстрой РБ), создается в целях осуществления взаимодействия между органами государственной власти, проектными организациями и организациями строительного комплекса.
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Порядком,
иными правовыми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан, а также настоящим Положением.
1.4. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, органами
государственной власти Республики Башкортостан, органами местного самоуправления Республики Башкортостан, общественными
объединениями и организациями строительной отрасли, Национальным объединением строителей, научными и образовательными учреждениями.
1.5. Состав Комиссии утверждается председателем Госстроя РБ.
Члены Комиссии вправе направлять в Госстрой РБ ходатайство о
включении в состав Комиссии нового члена.
1.6. Комиссия действует на основе равноправия ее членов.

2. Функции Комиссии
2.1. Комиссия выполняет следующие функции:
2.1.1. Рассматривает проекты для формирования реестра типовой
проектной документации в отношении зданий дошкольных учреждений
и школ в Республике Башкортостан.
2.1.2. Отбирает проекты для включения их в банк данных.
2.1.3. Принимает решение о включении или нецелесообразности
включения сведений о проектах в банк данных.

3. Организация работы Комиссии
3.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя,
секретаря и членов Комиссии.
3.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в квартал. Присутствие на заседании Комиссии ее
членов обязательно. В случае, если член Комиссии не может участвовать в заседании Комиссии, в заседании принимает участие иное
должностное лицо, чьи полномочия подтверждены доверенностью.
3.3. Члены Комиссии исполняют свои обязанности на общественных началах.
3.4. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании, путем открытого голосования. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.
3.5. Заседания Комиссии правомочны, если на них присутствует не
менее половины ее членов. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых вопросов. В случае несогласия с принятым решением член Комиссии вправе изложить в письменном виде свое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания.
3.6. Председатель Комиссии:
созывает и ведет заседания Комиссии;
определяет место и время проведения, а также утверждает повестку заседания Комиссии;
организует деятельность Комиссии;
подписывает протоколы и решения Комиссии;
принимает меры по обеспечению исполнения принятых Комиссией
решений.
3.7. Заместитель председателя Комиссии:
исполняет обязанности председателя Комиссии в его отсутствие;
выполняет поручения председателя Комиссии.
3.8. Секретарь Комиссии:
ведет делопроизводство и обеспечивает работу Комиссии;
оформляет протоколы заседаний Комиссии;
организует взаимодействие членов Комиссии;
извещает членов Комиссии об утвержденных планах работы Комиссии, о времени, месте и повестке предстоящих заседаний;
направляет членам Комиссии, органам государственной власти
Республики Башкортостан, общественным объединениям, физическим
и юридическим лицам документы и материалы по вопросам деятельности Комиссии.
3.9. Члены Комиссии:
участвуют в заседаниях Комиссии;
выступают и вносят предложения по обсуждаемым вопросам;
голосуют по вопросам повестки заседания;
вносят предложения по вопросам, отнесенным к задачам и функциям Комиссии;
готовят материалы для рассмотрения на заседаниях Комиссии;
получают копии документов Комиссии.
3.10. Для проработки вопросов, подготовки заседаний, проведения
экспертных и аналитических работ Комиссия может создавать рабочие группы.
3.11. Прекращение деятельности Комиссии осуществляется по приказу Госстроя РБ.

