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Документы

ВТОРНИК, 30 ОКТЯБРЯ 2012 г. № 210 (27695)

➥ 5-я стр.
Уплата пени не освобождает Покупателя от исполнения обязательств по настоящему Договору.

6. Действие Договора. Изменение и расторжение Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами всех своих обязательств по нему.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме,
подписываются уполномоченными на то представителями Сторон и являются неотъемлемой
частью Договора.
6.3. Настоящий Договор расторгается в случаях:
6.3.1. Задержки исполнения Покупателем обязанности по оплате стоимости акций, установленной пунктами 3.1 и 3.2 настоящего Договора на срок более десяти дней.
6.3.2. Неисполнения Покупателем обязанности по принятию указанных акций в собственность, предусмотренной пунктом 3.2.4 настоящего Договора.
6.3.3. По иным основаниям, предусмотренным законодательством.
6.4. Расторжение настоящего Договора по указанным в пунктах 6.3.1 и 6.3.2 настоящего Договора основаниям производится Продавцом в одностороннем внесудебном порядке, о чем Продавец письменно извещает Покупателя. Датой расторжения Договора считается дата по истечении пяти рабочих дней со дня направления Продавцом письменного уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора. При этом оформление дополнительного соглашения о
расторжении настоящего Договора не требуется. В этом случае итоги торгов аннулируются, денежные средства, перечисленные Покупателем как задаток в счет оплаты стоимости акций,
Продавцом не возвращаются.

7. Форс-мажор
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате
событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами (форс-мажор).
7.2. При наступлении и прекращении указанных пункте 7.1 настоящего Договора обстоятельств Сторона, которая в результате наступления указанных обстоятельств не была в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему Договору, должна немедленно известить другую Сторону, приложив соответствующую справку.
7.3. При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного пунктом 7.2 настоящего
Договора, Сторона обязана возместить другой стороне убытки, причиненные неизвещением
или несвоевременным извещением.
7.4. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие настоящего Договора приостанавливается до момента, определенного Сторонами настоящего Договора.

8. Заключительные положения
8.1. Покупатель в полном объеме ознакомлен со всеми имеющимися у Продавца материалами, касающимися всех обязательств Эмитента (в том числе перед бюджетами всех уровней и
государственными внебюджетными фондами), а также с балансовым отчетом на последнюю
отчетную дату и иными сведениями об Эмитенте, имеющими существенное значение при заключении настоящего Договора.
8.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
8.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую силу. Два экземпляра находятся у Продавца, один — у Покупателя.

9. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Продавец:
Министерство земельных
и имущественных
отношений
Республики Башкортостан
Адрес:_________________
ИНН КПП
р/с
к/с
БИК ОКПО
ОГРН
____________/_______________/

Покупатель:
_________________________
Адрес:___________________
ИНН КПП
р/с
к/с
БИК ОКПО
ОГРН

(подпись)

4. Обязанности и права Сторон
4.1. Покупатель обязуется:
4.1.1. Оплатить стоимость Объекта и земельного участка в сроки и в порядке, установленные разделом 3 настоящего Договора.
4.1.2. Принять Объект и земельный участок от Продавца по передаточному акту не позднее
чем через десять дней с момента выполнения обязательства, указанного в пункте 4.1.1 настоящего Договора.
4.1.3. Не позднее чем через 30 дней после дня полной оплаты Объекта и земельного участка, при условии выполнения обязательства по пункту 4.1.2 настоящего Договора, обеспечить за
свой счет все действия и расходы, связанные с обязательной государственной регистрацией
настоящего Договора, своего права собственности на Объект с земельным участком в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан в порядке, установленном действующим законодательством.
4.1.4. В десятидневный срок с момента получения свидетельства о государственной регистрации права собственности предоставить Продавцу его копию.
4.1.5. Выступать правопреемником в отношении всех касающихся Объекта и земельного участка обязательств градостроительного характера.
4.1.6. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав на земельный участок и сервитутов.
4.1.7. Обеспечить содержание в надлежащем санитарном состоянии непосредственно прилегающую к Объекту с земельным участком территорию в соответствии с существующими нормами и правилами.
4.1.8. Предоставлять информацию о состоянии Объекта и земельного участка по запросам
соответствующих органов государственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий настоящего Договора и установленного порядка использования земельного участка, а также обеспечивать доступ и проход на территорию Объекта и земельного участка их представителей.
4.1.9. Обеспечить соответствующим службам свободный доступ в целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры при прохождении их через земельный участок.
4.1.10. Предоставлять возможность прокладки и использования линий электропередачи, связи и трубопроводов, систем водоснабжения, канализации и мелиорации.
4.1.11. С момента подписания настоящего Договора и до момента регистрации права собственности на Объект и земельный участок Покупатель не вправе отчуждать его или самостоятельно распоряжаться им иным образом.
4.2. Продавец обязуется:
4.2.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных настоящим Договором.
4.2.2. Передать Объект и земельный участок Покупателю по передаточному акту не позднее
чем через десять дней с момента выполнения Покупателем обязательства, указанного в пункте
4.1.1 настоящего Договора.

5. Передача Объекта и земельного участка.
Момент перехода риска случайной гибели и бремени содержания
Объекта и земельного участка
5.1. Передача Объекта и земельного участка от Продавца Покупателю производится путем
фактической передачи с подписанием передаточного акта в сроки, установленные пунктом
4.2.2 настоящего Договора.
5.2. Риск случайной гибели, случайного повреждения и бремя содержания Объекта и земельного участка переходят от Продавца к Покупателю с момента подписания Сторонами передаточного акта.

6. Ответственность Сторон

_____________/____________/
(подпись)

М.П.
___________ 20___ года

засчитывается в счет оплаты земельного участка.
3.4. Сведения о реквизитах счета для оплаты за Объект: ____________.
Сведения о реквизитах счета для оплаты за земельный участок: __________.
3.5 Днем исполнения обязательства Покупателя по оплате стоимости Объекта и земельного
участка считается день поступления денежных средств на счет, указанный в пункте 3.4 настоящего Договора.

М.П.
____________ 20___ года
Приложение № 6
к приказу Министерства земельных
и имущественных отношений Республики Башкортостан
от 9 апреля 2012 г. № 911

ПРИМЕРНЫЙ ДОГОВОР № _____
купли-продажи государственного имущества,
приватизируемого посредством публичного предложения
г. Уфа «__» ____________20__ года
Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан, представляющее интересы собственника имущества — Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице __________________, действующего на основании приказа Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан от _____________
20___ года № _____, и ___________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
__________________________________, действующего на основании Устава, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. Настоящий Договор заключен по взаимному согласию Сторон в соответствии с главой
30 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Республики Башкортостан от 4 декабря 2002 года № 372-з «О приватизации государственного имущества в Республике Башкортостан», Положением об организации продажи государственного
или муниципального имущества посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2002 года № 549 «Об утверждении
положений об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения и без объявления цены», постановлением Правительства Республики Башкортостан от ____ года № ____ и итоговым протоколом от ____________года
№ ___ заседания постоянно действующей комиссии по проведению продаж государственного
имущества о результатах продажи посредством публичного предложения государственного
имущества Республики Башкортостан — ____________, утвержденным приказом Министерства
земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан от _____ года № ____.

2. Предмет Договора
2.1. Продавец продает, а Покупатель покупает на условиях настоящего Договора государственное имущество Республики Башкортостан — __________________, расположенное по адресу: _____________, именуемое далее «Объект», и земельный участок.
2.1.1. Передаваемый Покупателю Объект имеет следующие основные характеристики:
Литера: _____
общая площадь — _______ кв. м;
этажность — _____;
материал стен: ______;
коммуникации: _________________.
Право собственности Республики Башкортостан на Объект подтверждается свидетельством
о государственной регистрации права: серия _____ № _____ от _______ г. В Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним ________ г. сделана запись регистрации: № ______.
2.1.2 Передаваемый в собственность Покупателю земельный участок, на котором расположен Объект (далее — земельный участок), имеет в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка от _________ г. № _______, выданным _______, следующие описание и характеристики:
кадастровый номер земельного участка: ________;
категория земель: ________;
общая площадь земельного участка: _____ кв.м.
Право собственности Республики Башкортостан на земельный участок подтверждается свидетельством о государственной регистрации права: серия _________ № _____ от ______ г. В
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним _______ г.
сделана запись регистрации: № _________.
2.2. Продавец уведомляет Покупателя, что на момент продажи Объект и земельный участок
не обременены, под арестом, в залоге и в споре не состоят.
Иных имущественных прав и претензий третьих лиц на Объект и земельный участок нет.

3. Оплата по Договору
3.1. Стоимость Объекта составляет ____ (__________________) руб.
(прописью)

3.2. Стоимость земельного участка составляет _________ (__________________) руб.
(прописью)

3.3 Оплата стоимости Объекта и земельного участка осуществляется в рублях в течение десяти дней с момента заключения настоящего Договора путем перечисления денежных средств
на счет, указанный в пункте 3.4 настоящего Договора.
Сумма задатка в размере _______ (_____________) руб., внесенная Покупателем,
(прописью)

засчитывается в счет оплаты Объекта.
Сумма задатка в размере _______ (______________) руб., внесенная Покупателем,
(прописью)

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством и положениями настоящего Договора.
6.2. За нарушение срока внесения денежных средств Покупателем в счет оплаты стоимости Объекта и земельного участка в порядке, предусмотренном в пункте 3.3 настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу пени в размере одной трехсотой процентной ставки рефинансирования Центрального Банка России, действующей на дату выполнения обязательств
по оплате по настоящему Договору, от невнесенной суммы за каждый календарный день просрочки.
Уплата пени не освобождает Покупателя от исполнения обязательств по настоящему Договору.

7. Действие Договора. Изменение и расторжение Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами всех своих обязательств по нему.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме,
подписываются уполномоченными на то представителями Сторон и являются неотъемлемой
частью Договора.
7.3. Настоящий Договор расторгается в случаях:
7.3.1. Задержки исполнения Покупателем обязанности по оплате стоимости Объекта и земельного участка, установленной пунктом 4.1.1 настоящего Договора, на срок более десяти
дней.
7.3.2. Неисполнения Покупателем обязанности по принятию Объекта с земельным участком,
предусмотренной пунктом 4.1.2 настоящего Договора.
7.3.3. По иным основаниям, предусмотренным законодательством.
7.4. Расторжение настоящего Договора по указанным в пунктах 7.3.1 и 7.3.2 настоящего Договора основаниям производится Продавцом в одностороннем внесудебном порядке, о чем Продавец письменно извещает Покупателя. Датой расторжения Договора считается дата по истечении пяти рабочих дней со дня направления Продавцом письменного уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора. При этом оформление дополнительного соглашения о
расторжении настоящего Договора не требуется. В этом случае итоги торгов аннулируются, денежные средства, перечисленные Покупателем в качестве задатка в счет оплаты стоимости
Объекта и земельного участка, Продавцом не возвращаются, Объект и земельный участок возвращаются в распоряжение Продавца.

8. Уведомление о состоянии Объекта и земельного участка
8.1. Продавец уведомляет Покупателя, что представил ему все документы, которыми он располагал относительно технического состояния Объекта и земельного участка на момент заключения настоящего Договора.
8.2. Покупатель не имеет претензий, касающихся состояния и качества приобретаемых Объекта и земельного участка.

9. Особые условия
9.1. Право собственности Покупателя на приобретенный Объект и земельный участок возникает с момента государственной регистрации перехода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан и внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
До перехода права собственности на Объект и земельный участок Покупатель пользуется
им и исполняет обязанности в соответствии с условиями раздела 4 настоящего Договора.
9.2. Расходы на оплату услуг, указанных в пункте 9.1 настоящего Договора, возлагаются на
Покупателя.
9.3. Изменение указанного в пункте 2.1 настоящего Договора целевого назначения земель
допускается в порядке, предусмотренном законодательством.
10. Заключительные положения
10.1. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.
10.2. К настоящему Договору применяются нормы гражданского законодательства и нормы
права, регулирующие сделки приватизации.
10.3. До момента полной оплаты Объекта с земельным участком и выполнения обязательств
по пункту 4.1.2 настоящего Договора Покупатель не имеет права передавать документы для государственной регистрации своего права собственности.
10.4. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются в порядке,
установленном действующим законодательством.
10.5. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Два экземпляра находятся у Продавца, третий — у Покупателя, четвертый подлежит
передаче в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан.
11. Реквизиты Сторон:
Продавец:
Покупатель:
Министерство земельных
_________________________
и имущественных
Адрес:___________________
отношений
Республики Башкортостан
ИНН КПП
Адрес:_________________
р/с
ИНН КПП
к/с
р/с
БИК ОКПО
к/с
ОГРН
БИК ОКПО
ОГРН
____________/_______________/
_____________/____________/
(подпись)

(подпись)

М.П.
___________ 20___ года

М.П.
____________ 20___ года

Утвержден приказом Управления по делам архивов
Республики Башкортостан от 8 августа 2012 г. № 91

Порядок организации доступа к информации о деятельности
Управления по делам архивов Республики Башкортостан
Приказ Управления по делам архивов Республики Башкортостан
8 августа 2012 г.

№ 91

Об утверждении Порядка организации доступа
к информации о деятельности Управления по делам
архивов Республики Башкортостан
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», статьей 8 Закона Республики Башкортостан от
30 декабря 2010 г. № 351-з «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов Республики Башкортостан и органов местного самоуправления», Указом Президента Республики Башкортостан от 4 сентября 2010 г. № УП-524
«Об утверждении Положения об Управлении по делам архивов Республики Башкортостан», приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации доступа к информации о деятельности Управления по делам архивов Республики Башкортостан
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Зам. начальника Управления И. В. ГАЛЛЯМОВ
Управление Республики Башкортостан по организации деятельности
мировых судей и ведению регистров правовых актов
Зарегистрировано 9 октября 2012 г.
Регистрационный № 2296

I. Общие положения
1. Порядок организации доступа к информации о деятельности Управлениям по делам архивов Республики Башкортостан (далее — Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления», Законом Республики Башкортостан от 30 декабря 2010 г. № 351-3 «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов Республики Башкортостан и органов местного
самоуправления» и в целях обеспечения доступа к информации о деятельности Управления по делам архивов Республики
Башкортостан (далее — Управление).
2. Порядок определяет способы доступа к информации о
деятельности Управления; перечень информации о деятельности Управления, предоставляемой по телефонам справочной
службы Управления, или должностных лиц, уполномоченных
на предоставление такой информации; права и обязанности
должностных лиц, ответственных за организацию работы по
обеспечению доступа к информации о деятельности Управления и иные вопросы, связанные с организацией работы по
обеспечению доступа к информации о деятельности Управления.
3. Обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации доступа к информации о деятельности Управления возлагается на руководителей структурных подразделений Управления (в соответствии с должностными регламентами) (далее — уполномоченное должностное лицо).

II. Способы доступа к информации
о деятельности Управления
4. Доступ к информации о деятельности Управления обеспечивается следующими способами:
обнародование (опубликование) Управлением информации
о своей деятельности в средствах массовой информации;
размещение Управлением информации о своей деятельности на официальном сайте Управления в сети «Интернет»
www.gasrb.ru (далее — официальный сайт);
размещение Управлением информации о своей деятельности в помещениях, занимаемых Управлением, и в иных отведенных для этих целей местах;
ознакомление пользователей информацией с информацией
о деятельности Управления, в помещениях, занимаемых Управлением, а также через архивные фонды;
предоставление пользователям информацией по их запросу информации о деятельности Управления;
другими способами, предусмотренными законами и (или)
иными нормативными правовыми актами.
5. При обеспечении доступа к информации о деятельности
Управления выполняются следующие основные требования:
достоверность предоставляемой информации о деятельности Управления;
соблюдение сроков и порядка предоставления информации
о деятельности Управления;
изъятие из предоставляемой информации о деятельности
Управления сведений, относящихся к информации ограничительного доступа;
создание в пределах своих полномочий организационнотехнических и других условий, необходимых для реализации
права на доступ к информации о деятельности Управления;

Приказ Государственного
комитета Республики
Башкортостан по тарифам
13 августа 2012 г.

№ 203

Об установлении платы
за подключение
к системе теплоснабжения
обществу с ограниченной
ответственностью
«Стерлитамакские
Тепловые сети»
в городском округе
город Стерлитамак
Республики Башкортостан
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Указом Президента Республики Башкортостан от 24 сентября 2010 года № УП-567 «Об утверждении положения о Государственном комитете Республики
Башкортостан по тарифам» Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам постановляет:
1. Установить плату за подключение к системе теплоснабжения обществу с ограниченной ответственностью «Стерлитамакские Тепловые сети» в городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан в размере 2 099 628 руб. за 1 Гкал/час присоединенной мощности без НДС, в том числе составляющая общества с ограниченной ответственностью
«БашРТС» — 552 615 руб. за 1 Гкал/час присоединенной мощности без НДС.
2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном законодательством порядке и действует
до 31 декабря 2015 года включительно.
Председатель
Ф. Ф. САЛИМГАРЕЕВ
Управление Республики Башкортостан
по организации деятельности
мировых судей и ведению
регистров правовых актов
Зарегистрировано 11 сентября 2012 г.
Регистрационный № 2242

учет расходов, связанных с обеспечением доступа к информации о деятельности Управления, при планировании
бюджетного финансирования Управления.
6. Обнародование (опубликование) информации о деятельности Управления в средствах массовой информации осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации о средствах массовой информации.
Официальное опубликование нормативных правовых актов
Управления осуществляется в соответствии с порядком их
официального опубликования, установленным законодательством Республики Башкортостан.
7. Размещение Управлением информации о своей деятельности на официальном сайте Управления осуществляется в
порядке, установленном постановлением Правительства Республики Башкортостан от 8 ноября 2007 г. № 322 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности органов исполнительной власти Республики Башкортостан, подлежащей размещению в государственных информационных системах Республики Башкортостан с помощью сети Интернет».
8. Размещение Управлением информации о своей деятельности в помещениях, занимаемых Управлением, и в иных отведенных для этих целей местах осуществляется посредствам
размещения специальных информационных стендов и (или)
других технических средств аналогичного назначения для ознакомления с текущей информацией о деятельности Управления.
Информация, указанная в первом абзаце настоящего пункта, содержит:
информация справочного характера об Управлении (в том
числе почтовый адрес, адрес электронной почты, адрес официального сайта Управления, номера телефонов Управления
и его структурных подразделений, фамилии, имена, отчества
начальника Управления, заместителя начальника Управления,
руководителей структурных подразделений Управления);
порядок работы Управления, включая порядок приема граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления;
условия и порядок получения информации от Управления;
иные сведения, необходимые для оперативного информирования пользователей информацией.
Доступ к архивным фондам осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
9. Предоставление пользователям информацией по их запросу информации о деятельности Управления осуществляется уполномоченными должностными лицами структурных подразделений Управления, к непосредственному ведению которых относится предоставление запрашиваемой информации.
Предоставление пользователям информацией по их запросу информации о деятельности Управления осуществляется
определяемым начальником Управления структурным подразделением, к компетенции которого относится подготовка соответствующей информации в процессе текущей деятельности.
При наличии в запросе вопросов, относящихся к компетенции нескольких структурных подразделений Управления, организация подготовки запрашиваемой информации в полном
объеме возлагается на руководителя структурного подразделения Управления, указанного среди исполнителей первым.
В Управлении подлежат обязательному рассмотрению запросы информации о деятельности Управления, поступающие
в письменной форме, форме электронных сообщений или устной форме во время приема уполномоченным должностным
лицом, а также по телефонам справочной службы Управления

Руководствуясь пунктом 5.4 Положения о Министерстве финансов
Республики Башкортостан, утвержденного Указом Президента Республики Башкортостан от 9 ноября 2010 года № УП-642, приказываю:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в приказ Министерства финансов Республики Башкортостан от 13 апреля 2010 года № 87
л/с «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Республики Башкортостан в Министерстве
финансов Республики Башкортостан и территориальных финансовых
управлениях Министерства финансов Республики Башкортостан на
территории муниципальных районов, городских округов Республики
Башкортостан, государственными гражданскими служащими Республики Башкортостан, и соблюдения государственными гражданскими слу-

жащими Республики Башкортостан требований к служебному поведению».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра финансов Республики Башкортостан З. З. Бакирова.
Министр
Р. С. ХИСМАТУЛЛИНА
Управление Республики Башкортостан
по организации деятельности
мировых судей и ведению регистров
правовых актов
Зарегистрировано
21 сентября 2012 г.
Регистрационный № 2271

10. По телефонам справочной службы Управления или
должностных лиц, уполномоченных на предоставление такой
информации, предоставляется следующая информация о деятельности Управления:
информация справочного характера об Управлении( в том
числе почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов Управления и его структурных подразделений);
фамилии, имена, отчества начальника Управления, заместителя начальника Управления, руководителей структурных
подразделений Управления;
реквизиты (наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта) нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы деятельности Управления, за исключением
информации ограниченного доступа;
информация об исполняемых Управлением государственных функций и предоставляемой государственной услуге;
график приема граждан и представителей организаций,
сведения о порядке записи на прием и о проезде к месту приема;
информация о вышестоящем органе государственной власти.

IV. Права и обязанности должностных лиц,
ответственных за организацию работы
по обеспечению доступа к информации
о деятельности Управления
11. Уполномоченные должностные лица при общении с
пользователем информацией обязаны корректно и внимательно относится к пользователю информацией, не унижая его чести и достоинства, а также сообщать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование структурного подразделения Управления.
12. Уполномоченные должностные лица должны принять
все необходимые меры для полного ответа на поставленные
пользователем информацией вопросы в установленные сроки,
в том числе с привлечением других должностных лиц.
13. Уполномоченные должностные лица не вправе осуществлять консультирование пользователя информацией, выходящие за рамки стандартных процедур и (или) условий исполнения государственной функции (предоставления государственной услуги) и прямо или косвенно влияющее на принятие
индивидуального решения пользователя информацией.
14. Иные права и обязанности уполномоченных должностных лиц определяются соответствующими должностными регламентами государственных гражданских служащих Республики Башкортостан в Управлении.
15. Должностные лица, виновные в нарушении права пользователей на доступ к информации о деятельности Управления, а также требований настоящего Порядка, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.

Приказ Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан
№ 382п

О внесении изменений в Административный регламент
Министерства природопользования и экологии Республики
Башкортостан по исполнению государственной функции
«Ведение государственного баланса запасов
общераспространенных полезных ископаемых», утвержденный
приказом Министерства природопользования и экологии
Республики Башкортостан от 23 июля 2010 года № 245п
В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» приказываю:
1. Внести в Административный регламент Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан по исполнению государственной функции «Ведение государственного баланса запасов общераспространенных полезных ископаемых»,
утвержденный приказом Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан от 23 июля 2010 года № 245п,
изменения согласно приложению.
2. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Управление Республики Башкортостан по организации
деятельности мировых судей и ведению регистров правовых актов.
И.о. министра
О. Н. ЛАЗДИНА
Управление Республики Башкортостан по организации деятельности
мировых судей и ведению регистров правовых актов
Зарегистрировано 13 сентября 2012 г.
Регистрационный № 2247

Приложение
к приказу Министерства природопользования
и экологии Республики Башкортостан
от 5 сентября 2012 года № 382п

Изменения, вносимые в Административный регламент
Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан
по исполнению государственной функции «Ведение государственного баланса
запасов общераспространенных полезных ископаемых», утвержденный приказом
Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан
от 23 июля 2010 года № 245п
1. Абзац пятый пункта 70 Административного регламента Министерства природопользования и экологии Республики
Башкортостан по исполнению государственной функции «Ведение государственного баланса запасов общераспространенных полезных ископаемых», утвержденный приказом Министерства приро-

допользования и экологии Республики
Башкортостан от 23 июля 2010 года
№ 245п исключить.
2. Абзац седьмой пункта 70 Административного регламента Министерства природопользования и экологии Республики
Башкортостан по исполнению государственной функции «Ведение государствен-

ного баланса запасов общераспространенных полезных ископаемых», утвержденный приказом Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан от 23 июля 2010 года № 245п изложить в следующей редакции: «Жалоба
подписывается подавшим ее лицом с обязательным указанием даты».

Утверждены
приказом Министерства финансов Республики Башкортостан
от 16 августа 2012 года № 261 л/с

№ 261 л/с

О внесении изменений в приказ Министерства финансов
Республики Башкортостан от 13 апреля 2010 года № 87 л/с
«О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами, претендующими на замещение должностей
государственной гражданской службы Республики Башкортостан
в Министерстве финансов Республики Башкортостан
и территориальных финансовых управлениях Министерства финансов
Республики Башкортостан на территории муниципальных районов,
городских округов Республики Башкортостан, государственными
гражданскими служащими Республики Башкортостан,
и соблюдения государственными гражданскими служащими
Республики Башкортостан требований к служебному поведению»

III. Перечень информации о деятельности
Управления, предоставляемой
по телефонам справочной службы
Управления или должностных лиц,
уполномоченных на предоставление
такой информации

5 сентября 2012 г.

Приказ Министерства финансов Республики Башкортостан
16 августа 2012 г.

и по справочным телефонам структурных подразделений Управления.
Структурное подразделение Управления отказывает в доступе к информации в случаях, когда информация в соответствии с законодательством Российской Федерации отнесена к
категории информации, составляющей государственную или
иную охраняемую законом тайну.
Информация о деятельности Управления предоставляется
пользователям информацией бесплатно.
В случае, если объем запрашиваемой и полученной информации превышает определенный Правительством Российской
Федерации объем информации, предоставляемой на бесплатной основе, утвержденный постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 октября 2011 г. № 860 «Об утверждении Правил взимания платы за предоставление информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления», ее предоставление осуществляется после подтверждения пользователем информации оплаты
расходов на изготовление копий запрашиваемых документов
и (или) материалов, а также расходов, связанных с их пересылкой по почте.
По желанию пользователя информации запрашиваемая
информация на бумажном носителе или в виде информации,
записанной на компьютерное накопительное устройство, может быть передана пользователю информации непосредственно в Управлении.

Изменения, вносимые в приказ Министерства финансов Республики Башкортостан от 13 апреля 2010 года № 87 л/с
«О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
государственной гражданской службы Республики Башкортостан в Министерстве финансов Республики Башкортостан
и территориальных финансовых управлениях Министерства финансов Республики Башкортостан на территории муниципальных
районов, городских округов Республики Башкортостан, государственными гражданскими служащими Республики Башкортостан,
и соблюдения государственными гражданскими служащими Республики Башкортостан требований к служебному поведению»
1. В приказ Министерства финансов Республики Башкортостан от 13 апреля 2010 года № 87 л/с «О проверке достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
государственной гражданской службы Республики Башкортостан в Министерстве финансов Республики Башкортостан и территориальных финансовых управлениях Министерства финансов Республики Башкортостан на территории муниципальных районов, городских округов Республики Башкортостан, государственными гражданскими служащими Республики Башкортостан, и соблюдения государственными гражданскими служащими Республики Башкортостан требований к служебному поведению» (далее — Приказ)
внести следующие изменения:
а) в наименовании, пункте 1 исключить слова «и территориальных финансовых управлениях Министерства финансов Республики Башкортостан
на территории муниципальных районов, городских округов Республики Башкортостан,»;
б) пункт 2 исключить;
в) в подпункте «г» пункта 3 исключить слова «территориальных управлений»;
г) в подпункте «ж» пункта 3 исключить слова «и территориальных управлениях,»;
д) подпункт «и» пункта 3 считать подпунктом «з»;
е) в пункте 5 слова «первого заместителя министра Хисматуллину Р. С.»
заменить словами «заместителя министра З. З. Бакирова».

2. В Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Республики Башкортостан в Министерстве
финансов Республики Башкортостан и территориальных финансовых управлениях Министерства финансов Республики Башкортостан на территории
муниципальных районов, городских округов Республики Башкортостан и государственными гражданскими служащими Республики Башкортостан, и соблюдения государственными гражданскими служащими Республики Башкортостан требований к служебному поведению», утвержденное Приказом,
внести следующие изменения:
а) в наименовании исключить слова «и территориальных финансовых управлениях Министерства финансов Республики Башкортостан на территории муниципальных районов, городских округов Республики Башкортостан»;
б) в абзаце 2 подпункта «а» пункта 1 исключить слова «и территориальных финансовых управлениях Министерства финансов Республики Башкортостан на территории муниципальных районов, городских округов Республики Башкортостан (далее — территориальное управление)»;
в) в абзаце 3 подпункта «а», подпункте «б» пункта 1 исключить слова «и
территориальных управлениях»;
г) в пункте 4 исключить слова «в территориальном управлении — по решению начальника территориального управления либо должностного лица,
которому такие полномочия предоставлены в территориальном управлении
начальником территориального управления»;

д) в пункте 5 исключить слова «в территориальном управлении — лица,
ответственные за обеспечение профилактики коррупционных правонарушений (далее — ответственное лицо)» и слова «в территориальном управлении
— по решению начальника управления»;
е) в подпункте «а» пункта 5, в пункте 14 исключить слова «в территориальном управлении — начальник управления»;
ж) пункт 10 изложить в следующей редакции: «10. Отдел кадров министерства самостоятельно осуществляет проверку, предусмотренную пунктом 5 настоящего Положения»;
з) в пункте 11 исключить слова «, территориальных управлений»;
и) в пункте 16 исключить слова «территориальные управления»;
к) в пункте 17 исключить слова «, ответственные лица в территориальных управлениях», слово «обеспечивают» заменить словом «обеспечивает»;
л) в пунктах 18, 22 исключить слова «, в территориальном управлении —
ответственное лицо,»;
м) в пункте 18 слово «обязаны» заменить словом «обязан»;
н) в подпункте «в» пункта 19 исключить слова «, в территориальном управлении — к ответственному лицу,»;
о) в пункте 23 исключить слова «начальника территориального управления,» и слова «в территориальном управлении — лицом, ответственным за
обеспечение профилактики коррупционных правонарушений,»;
п) в пункте 25 исключить слова «(территориального управления)»;
р) в пункте 26 исключить слова «, в территориальном управлении — лицу,
ответственному за ведение кадровой работы,».

