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ПЯТНИЦА, 18 ОКТЯБРЯ 2013 г. № 203 (27938)

Приложение к приказу
Министерства здравоохранения
Республики Башкортостан
от 15 апреля 2013 года № 1019-Д

НАГРАДЫ
Указом Президента Республики Башкортостан награжден
орденом Дружбы народов Сулейманов Айрат Мударисович
— генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Меркурий-Инвест».
Приказ Министерства образования Республики Башкортостан
15 июля 2013 г.

№ 1227

О признании утратившим силу приказа Министерства
образования Республики Башкортостан от 28 сентября
2007 г. № 2922 «Об утверждении методических
рекомендаций по применению положения
о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки учащихся государственных
образовательных учреждений начального
профессионального образования
Республики Башкортостан»
В целях реализации Закона Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года
№ 696-з «Об образовании в Республике Башкортостан» приказываю:
1. Признать утратившим силу приказ Министерства образования Республики Башкортостан от 28 сентября 2007 г. № 2922 «Об утверждении методических рекомендаций по применению положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки учащихся государственных образовательных учреждений начального профессионального образования Республики Башкортостан».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Е. В. Козлову.
3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.
Министр А. С. ГАЯЗОВ
Управление Республики Башкортостан по организации деятельности
мировых судей и ведению регистров правовых актов
Зарегистрировано 13 августа 2013 г.
Регистрационный № 3417

Приказ Агентства по туризму Республики Башкортостан
17 июля 2013 г.

№ 93

Об утверждении перечня должностей государственной
гражданской службы Республики Башкортостан
в Агентстве по туризму Республики Башкортостан,
при замещении которых государственные гражданские
служащие обязаны представлять сведения о своих
расходах, а также о расходах своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей
В соответствии с Указом Президента Республики Башкортостан от 17 мая 2013
года № УП-131 «О мерах по реализации отдельных положений Федеральных законов
«О противодействии коррупции» и «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом Президента Республики Башкортостан от 28 февраля 2013 года № УП-38 «Об утверждении
перечня должностей государственной гражданской службы Республики Башкортостан и муниципальной службы в Республике Башкортостан, при замещении которых
государственные гражданские и муниципальные служащие обязаны представлять
сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной гражданской
службы Республики Башкортостан в Агентстве по туризму Республики Башкортостан, при замещении которых государственные гражданские служащие обязаны
представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей.
2. Кадровой службе Агентства по туризму Республики Башкортостан ознакомить
государственных гражданских служащих Агентства по туризму Республики Башкортостан с прилагаемым Перечнем.
3. Отделу административной и правовой работы Агентства по туризму Республики
Башкортостан направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Управление Республики Башкортостан по организации деятельности мировых судей и ведению регистров правовых актов.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель А. С. КОЛЕСНИКОВ
Управление Республики Башкортостан по организации деятельности
мировых судей и ведению регистров правовых актов
Зарегистрировано 13 августа 2013 г.
Регистрационный № 3414

Утвержден
приказом Агентства по туризму
Республики Башкортостан от 17 июля 2013 г. № 93

Перечень должностей государственной гражданской службы Республики Башкортостан
в Агентстве по туризму Республики Башкортостан, при замещении
которых государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения
о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
Руководитель;
Заместитель руководителя;
Начальник отдела продвижения туристских продуктов и брендов;
Начальник отдела административной и правовой работы;
Начальник отдела программ развития туристской индустрии и аналитической работы;
Начальник отдела финансово-хозяйственной работы;
Заместитель начальника отдела
программ развития туристской индустрии и аналитической работы;
Главный специалист-эксперт отдела
административной и правовой работы;

Ведущий специалист-эксперт отдела
финансово-хозяйственной работы;
Ведущий специалист-эксперт отдела
административной и правовой работы;
Ведущий специалист-эксперт отдела
программ развития туристской индустрии и аналитической работы, включенный в состав Единой комиссии Агентства по туризму Республики Башкортостан по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных
нужд;
Старший специалист 1 разряда
отдела финансово-хозяйственной работы.

7

Изменения, вносимые в ведомственную целевую программу Министерства здравоохранения
Республики Башкортостан «Лечение вирусных гепатитов на 2013 — 2015 годы», утвержденную
приказом Министерства здравоохранения Республики Башкортостан от 17 мая 2012 года № 1339-Д
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Башкортостан
15 апреля 2013 г.

№ 1019-Д

О внесении изменений в ведомственную
целевую программу Министерства
здравоохранения Республики Башкортостан
«Лечение вирусных гепатитов
на 2013 — 2015 годы», утвержденную
приказом Министерства здравоохранения
Республики Башкортостан
от 17 мая 2012 года № 1339-Д
На основании пункта 3.13 раздела 3 постановления Правительства Республики Башкортостан от 8 июля 2008 года № 241 «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ» и в целях совершенствования организации оказания специализированной медицинской помощи больным хроническими вирусными гепатитами приказываю:
1. Внести изменения в ведомственную целевую программу Министерства здравоохранения
Республики Башкортостан «Лечение вирусных гепатитов на 2013 — 2015 годы», утвержденную
приказом Министерства здравоохранения Республики Башкортостан от 17 мая 2012 года
№ 1339-Д «Об утверждении ведомственной целевой программы Министерства здравоохранения Республики Башкортостан «Лечение вирусных гепатитов на 2013 — 2015 годы», согласно
приложению к настоящему приказу.
2. Направить настоящий приказ в Управление Республики Башкортостан по организации деятельности мировых судей и ведению регистров правовых актов для государственной регистрации.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра здравоохранения Республики Башкортостан А. А. Афанасьева.
Министр Г. А. ШЕБАЕВ
Управление Республики Башкортостан
по организации деятельности мировых судей
и ведению регистров правовых актов
Зарегистрировано 18 сентября 2013 г.
Регистрационный № 3521

Таблица 2

Перечень противовирусных лекарственных препаратов, приобретаемых в рамках
Программы на 2014 год для лечения лиц с хроническими вирусными гепатитами С и В
Наименование лекарственных
препаратов для лечения лиц
с хроническими вирусными
гепатитами С и В
(МНН, форма выпуска, дозировка)

1. Раздел «Объемы и источники финансирования целевой программы ведомства» Паспорта ведомственной целевой программы Министерства здравоохранения Республики Башкортостан «Лечение вирусных гепатитов на 2013 — 2015 годы», утвержденной приказом Министерства здравоохранения Республики Башкортостан от 17 мая 2012 года № 1339-Д (далее — Программа), изложить в следующей редакции:
«Объемы
Источник финансирования — бюджет Республики Башкортостан в пределах
и источники
средств, предусмотренных Минздраву РБ Законом Республики Башкортостан
финансирования
о бюджете Республики Башкортостан на очередной финансовый год
целевой
и плановый период.
программы
Всего: 88 060,9 тыс. рублей,
ведомства
в том числе по годам:
2013 год — 29 045,2 тыс. рублей,
2014 год — 28 947,2 тыс. рублей,
2015 год — 30 068,5 тыс. рублей».
2. Раздел 4 Программы «Перечень и описание программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

«4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Для достижения целевых показателей Программы необходимо проведение следующих программных мероприятий (приложение к настоящей Программе):
приобретение противовирусных лекарственных препаратов для лечения больных хроническими
вирусными гепатитами С и В.
организация лечения больных хроническими вирусными гепатитами С и В на современном
уровне в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи.
Перечень противовирусных лекарственных препаратов, приобретаемых в рамках Программы на
2013 год для лечения лиц с хроническими вирусными гепатитами С и В представлен в таблице 1.
Таблица 1

Перечень противовирусных лекарственных препаратов, приобретаемых в рамках
Программы на 2013 год для лечения лиц с хроническими вирусными гепатитами С и В
Наименование лекарственных
препаратов для лечения лиц
с хроническими вирусными
гепатитами С и В
(МНН, форма выпуска, дозировка)

Используемые схемы противовирусной терапии лиц с хроническим вирусным гепатитом С в соответствии со стандартами медицинской помощи больным хроническими вирусными гепатитами С
и В, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 ноября 2004 года № 260 «Об утверждении стандарта медицинской помощи
больным хроническим гепатитом В, хроническим гепатитом С»:
1. Лекарственные препараты «Пегинтерферон альфа-2b», 120 мкг 1 раз в неделю + «Рибавирин» 1000 мг в сутки для 8 человек с хроническим вирусным гепатитом С с 1,4 генотипом, курс лечения 48 недель.
2. Лекарственные препараты «Пегинтерферон альфа-2b», 80 мкг 1 раз в неделю + «Рибавирин» 600 мг в сутки для 2 человек с хроническим вирусным гепатитом С с 1,4 генотипом, курс лечения 48 недель.
3. Лекарственные препараты «Пегинтерферон альфа-2а», 180 мкг 1 раз в неделю + «Рибавирин» 1 000 мг в сутки для 34 человек с хроническим вирусным гепатитом С с 1,4 генотипом, курс
лечения 48 недель.
Используемые схемы противовирусной терапии лиц с хроническим вирусным гепатитом В в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года
№ 1438 «О финансовом обеспечении закупок диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С»:
1. Лекарственный препарат «Энтекавир» 0,5 мг № 30, по 1 таблетке 1 раз в сутки, для 15 человек с хроническим вирусным гепатитом В, курс лечения 48 недель.
2. Лекарственный препарат «Энтекавир» 1,0 мг № 30, по 1 таблетке 1 раз в сутки, для 10 человек с хроническим вирусным гепатитом В, курс лечения 48 недель.
3. Лекарственный препарат «Телбивудин» 600 мг № 30, по 1 таблетке 1 раз в сутки, для 15 человек с хроническим вирусным гепатитом В, курс лечения 48 недель.
Продолжительность курса лечения хронического вирусного гепатита С определяется в зависимости от генотипа: 1,4 генотип — 48 недель, 2,3 генотип — 24 недели.
Продолжительность курса лечения хронического вирусного гепатита В определяется индивидуально для каждого больного в зависимости от результатов серологических и вирусологических исследований и составляет до 3-х лет.
Перечень противовирусных лекарственных препаратов, приобретаемых в рамках Программы на
2014 год для лечения лиц с хроническими вирусными гепатитами С и В представлен в таблице 2.

Единица
КолиКолиСредняя
Общая
измечество чество ориентисумма
рения упаковок лиц,
ровочная
(рублей)
на курс взятых стоимость
лечения на лече- (рублей)
в год
ние
за единицу
измерения
1
2
3
4
5
6
Пегинтерферон альфа-2b, лиофилизат шприц384
8
11 968,00 4 595 712,00
для приготовления раствора
ручка
для подкожного введения, 120 мкг
Пегинтерферон альфа-2b, лиофилизат шприц96
2
9 768,00
937 728,00
для приготовления раствора
ручка
для подкожного введения, 80 мкг
Пегинтерферон альфа-2а (40кДа) —
шприц1654
34
10 670,00 17 648 180,00
180 мкг/0,5 мл раствор для подкожного тюбик
введения
Рибавирин 200 мг № 30
упаковки
2 464
44
587,00 1 446 368,00
Энтекавир 1,0 мг № 30
упаковки
120
10
11 800,15 1 416 018,00
Энтекавир 0,5 мг № 30
упаковки
180
15
7 642,00 1 375 560,00
Телбивудин 600 мг № 28
упаковки
180
15
9 031,30 1 625 634,00
Всего
84
29 045 200,00
рублей

Единица
КолиКолиСредняя
Общая
измечество чество ориентисумма
рения упаковок лиц,
ровочная
(рублей)
на курс взятых стоимость
лечения на лече- (рублей)
в год
ние
за единицу
измерения
1
2
3
4
5
6
Пегинтерферон альфа-2b, лиофилизат шприц384
8
11 968,00 4 595 712,00
для приготовления раствора
ручка
для подкожного введения, 120 мкг
Пегинтерферон альфа-2а (40кДа) —
шприц1692
35
10 670,00 18 053 640,00
180 мкг/0,5 мл раствор
тюбик
для подкожного введения
Рибавирин 200 мг № 30
упаковки
2 422
43
587,00 1 421 714,00
Энтекавир 1,0 мг № 30
упаковки
120
10
11 801,50 1 416 180,00
Энтекавир 0,5 мг № 30
упаковки
240
20
7 643,00 1 834 320,00
Телбивудин 600 мг № 28
упаковки
180
15
9 031,30 1 625 634,00
Всего
88
28 947 200,00
рублей
Используемые схемы противовирусной терапии лиц с хроническим вирусным гепатитом С в соответствии со стандартами медицинской помощи больным хроническими вирусными гепатитами С
и В, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 ноября 2004 года № 260 «Об утверждении стандарта медицинской помощи
больным хроническим гепатитом В, хроническим гепатитом С»:
1. Лекарственные препараты «Пегинтерферон альфа-2b», 120 мкг 1 раз в неделю + «Рибавирин» 1000 мг в сутки для 8 человек с хроническим вирусным гепатитом С с 1, 4 генотипом, курс лечения 48 недель.
2. Лекарственные препараты «Пегинтерферон альфа-2а», 180 мкг 1 раз в неделю + «Рибавирин» 1 000 мг в сутки для 35 человек с хроническим вирусным гепатитом С с 1,4 генотипом, курс
лечения 48 недель.
Используемые схемы противовирусной терапии лиц с хроническим вирусным гепатитом В в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года
№ 1438 «О финансовом обеспечении закупок диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С»:
1. Лекарственный препарат «Энтекавир» 0,5 мг № 30, по 1 таблетке 1 раз в сутки, для 20 человек с хроническим вирусным гепатитом В, курс лечения 48 недель.

2. Лекарственный препарат «Энтекавир» 1,0 мг № 30, по 1 таблетке 1 раз в сутки, для 10 человек с хроническим вирусным гепатитом В, курс лечения 48 недель.
3. Лекарственный препарат «Телбивудин» 600 мг № 30, по 1 таблетке 1 раз в сутки, для 15 человек с хроническим вирусным гепатитом В, курс лечения 48 недель.
Стоимость противовирусного лекарственного препарата определена в соответствии с Государственным реестром предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты,
включенных в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
Перечень противовирусных лекарственных препаратов, приобретаемых в рамках Программы на
2015 год для лечения лиц с хроническими вирусными гепатитами С и В, представлен в таблице 3.
Таблица 3

Перечень противовирусных лекарственных препаратов, приобретаемых в рамках
Программы на 2015 год для лечения лиц с хроническими вирусными гепатитами С и В
Наименование лекарственных
препаратов для лечения лиц
с хроническими вирусными
гепатитами С и В
(МНН, форма выпуска, дозировка)

Единица
КолиКолиСредняя
Общая
измечество чество ориентисумма
рения упаковок лиц,
ровочная
(рублей)
на курс взятых стоимость
лечения на лече- (рублей)
в год
ние
за единицу
измерения
1
2
3
4
5
6
Пегинтерферон альфа-2b, лиофилизат шприц528
11
11 968,00 6 319 104,00
для приготовления раствора
ручка
для подкожного введения, 120 мкг
Пегинтерферон альфа-2а (40кДа) —
шприц1632
34
10 670,00 17 413 440,00
180 мкг/0,5 мл раствор
тюбик
для подкожного введения
Рибавирин 200 мг № 30
упаковки
2 486
45
587,00 1 459 282,00
Энтекавир 1,0 мг № 30
упаковки
120
10
11 802,00 1 416 240,00
Энтекавир 0,5 мг № 30
упаковки
240
20
7 645,00 1 834 800,00
Телбивудин 600 мг № 28
упаковки
180
15
9 031,30 1 625 634,00
Всего
90
30 068 500,00
рублей
Используемые схемы противовирусной терапии лиц с хроническим вирусным гепатитом С в соответствии со стандартами медицинской помощи больным хроническими вирусными гепатитами С
и В, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 ноября 2004 года № 260 «Об утверждении стандарта медицинской помощи
больным хроническим гепатитом В, хроническим гепатитом С»:
1. Лекарственные препараты «Пегинтерферон альфа-2b», 120 мкг 1 раз в неделю + «Рибавирин» 1000 мг в сутки для 11 человек с хроническим вирусным гепатитом С с 1, 4 генотипом, курс
лечения 48 недель.
2. Лекарственные препараты «Пегинтерферон альфа-2а», 180 мкг 1 раз в неделю + «Рибавирин» 1 000 мг в сутки для 34 человек с хроническим вирусным гепатитом С с 1,4 генотипом, курс
лечения 48 недель.
Используемые схемы противовирусной терапии лиц с хроническим вирусным гепатитом В в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года
№ 1438 «О финансовом обеспечении закупок диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С»:
1. Лекарственный препарат «Энтекавир» 0,5 мг № 30, по 1 таблетке 1 раз в сутки, для 20 человек с хроническим вирусным гепатитом В, курс лечения 48 недель.
2. Лекарственный препарат «Энтекавир» 1,0 мг № 30, по 1 таблетке 1 раз в сутки, для 10 человек с хроническим вирусным гепатитом В, курс лечения 48 недель.
3. Лекарственный препарат «Телбивудин» 600 мг № 30, по 1 таблетке 1 раз в сутки, для 15 человек с хроническим вирусным гепатитом В, курс лечения 48 недель».
3. Раздел 7 Программы «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

«7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств, предусмотренных
Минздраву РБ Законом Республики Башкортостан о бюджете Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период.
Общие затраты на реализацию мероприятий Программы в 2013 — 2015 годах составляют 88
060,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год — 29 045,2 тыс. рублей,
2014 год — 28 947,2 тыс. рублей,
2015 год — 30 068,5 тыс. рублей».
Объемы финансовых средств на приобретение противовирусных лекарственных препаратов
для лечения больных с хроническими вирусными гепатитами С и В рассчитаны в зависимости от
схемы противовирусной терапии и уровня цен в соответствии с Государственным реестром предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты.
Объемы и источники финансирования Программы приведены в приложении к настоящей Программе».
4. Приложение к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение
к ведомственной целевой программе Министерства
здравоохранения Республики Башкортостан
«Лечение вирусных гепатитов на 2013 — 2015 годы»

Система мероприятий Программы
Наименование мероприятий программы
Приобретение противовирусных лекарственных препаратов
для лечения больных хроническими вирусными гепатитами С и В

Организация лечения больных хроническими вирусными
гепатитами С и В на современном уровне в соответствии
со стандартами медицинской помощи
ИТОГО:

Финансовые затраты, тыс. руб.
Источники
Ответственные
2013 г. 2014 г.
2015 г.
Всего
финансирования
исполнители
29 045,2 28 947,2 30 068,5 88 060,9 Бюджет Республики ГБУЗ РЦПБ со СПИДом
Башкортостан
и ИЗ МЗ РБ

-

-

29 045,2 28 947,2

-

-

Ожидаемый результат
Увеличение до 85% доли лиц с хроническими вирусными гепатитами С и В, прошедших курс противовирусной терапии
и достигнувших излечения

Без дополнительного ГБУЗ РЦПБ со СПИДом
финансирования
и ИЗ МЗ РБ

30 068,5 88 060,9 Бюджет Республики ГБУЗ РЦПБ со СПИДом
Башкортостан
и ИЗ МЗ РБ

Приказ Управления записи актов гражданского состояния Республики Башкортостан
16 августа 2013 г.

№ 114

О внесении изменений в Административный регламент Управления записи актов гражданского
состояния Республики Башкортостан предоставления государственной услуги
«Проставление штампа «Апостиль», утвержденный приказом Управления записи актов
гражданского состояния Республики Башкортостан от 2 октября 2012 г. № 202
В соответствии с постановлением Правительства Республики Башкортостан от 29 декабря 2012 г. № 483 «О правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) республиканских органов исполнительной власти и их должностных лиц, государственных гражданских
служащих Республики Башкортостан»
приказываю:
1. Внести в Административный регламент Управления записи актов гражданского состояния Республики Башкортостан предоставления государственной услуги «Проставление штампа «Апостиль», утвержденный приказом
Управления записи актов гражданского состояния Республики Башкортостан от 2 октября 2012 г. № 202 (далее — Административный регламент),
следующие изменения:
1.1. В пункте 2.5.1 абзац 13 изложить в следующей редакции:
«постановлением Правительства Республики Башкортостан от 12 марта
2013 г. № 82 «Об утверждении Положения об Управлении записи актов гражданского состояния Республики Башкортостан» («Ведомости Государственного Собрания — Курултая, Президента и Правительства Республики
Башкортостан», 02.04.2013, № 10 (412), ст. 416);».
1.3. В пункте 2.9.1 абзац четвертый исключить.
1.4. В подразделе 2.14 слова «превышать 40 минут» заменить словами
«превышать 15 минут».
1.5. Раздел V изложить в следующей редакции:

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) исполнительного органа,
предоставляющего государственную услугу,
а также его должностных лиц
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование
действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) должностным
лицом Управления в ходе предоставления государственной услуги на основании Административного регламента, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики
Башкортостан для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме у заявителя документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан для предоставления государственной услуги;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Республики Башкортостан;
6) требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Республики Башкортостан;
7) отказ Управления, его должностного лица от исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.3. Жалоба подается в Управление на имя начальника Управления либо
в отдел в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя,
или в электронном виде.
5.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется:
в месте оказания государственной услуги (в отделе Управления);

Республиканским государственным автономным учреждением Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг (далее — МФЦ).
Жалоба в письменной форме может быть направлена по почте. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ,
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги
МФЦ рассматривается в соответствии с настоящим Административным регламентом Управлением.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации
жалобы в Управлении.
5.5. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление
действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть
представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
2) копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5.6. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
1) официального сайта Управления www.uzagsrb.bashkortostan.ru;
2) федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
www.gosuslugi.ru;
3) государственной информационной системы «Портал государственных
и муниципальных услуг Республики Башкортостан» www. pgu.bashkortostan.ru.
5.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в
пункте 5.5 настоящего Административного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации,
при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления
государственной услуги.
5.8. Жалоба должна содержать:
1) наименование Управления, отдела, сведения о должностном лице Управления, либо государственном служащем, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя — юридического лица, а также номер
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления, отдела, их должностных лиц либо государственных служащих;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) Управления, отдела, его должностного лица либо государственного служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.9. Жалоба на решения и действия (бездействие) Управления, отдела,
его должностного лица, государственного служащего при предоставлении
государственной услуги рассматривается Управлением.
В случае если обжалуются решения начальника Управления, жалоба подается в Правительство Республики Башкортостан.

5.10. В случае если рассмотрение жалобы, не входит в компетенцию Управления, в течение 3-х рабочих дней со дня ее регистрации Управление
направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган (учреждение) и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы, при этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации
жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе (учреждении).
5.11. Управление обеспечивает заключение соглашения о взаимодействии в части осуществления МФЦ приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб, при этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Управлении.
5.12. Приказом Управления назначаются должностные лица, уполномоченные на рассмотрение жалоб, которые обеспечивают:
1) прием, рассмотрение и вынесение решений по жалобам в соответствии с требованиями настоящего Административного регламента;
2) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган (учреждение) в соответствии с пунктом 5.10 настоящего Административного
регламента.
5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или признаков состава преступления должностные лица, уполномоченные на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляют соответствующие материалы в органы прокуратуры.
5.14. Управление, начальник отдела обеспечивают:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование и консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Управления, отдела, предоставляющего государственную услугу, их должностных лиц либо государственных
служащих посредством размещения информации на стендах в месте предоставления государственной услуги, на официальном сайте Управления, посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru, государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан» www. pgu.bashkortostan.ru, а также по телефону, электронной почте, при личном приеме.
5.15. Жалоба, поступившая в отдел, подлежит регистрации в Управлении не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления и рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа Управления, отдела, предоставляющего
государственную услугу, их должностных лиц в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.16. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7
статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Управление принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее
удовлетворении.
При удовлетворении жалобы Управление принимает исчерпывающие
меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня
принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.
5.17. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной
форме.
5.18. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу,
рассмотревшего жалобу;
2) должность, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) должностного лица Управления, принявшего решение по жалобе;

3) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице Управления, отделе, решении или действии (бездействие) которое
обжалуется;
4) фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) или наименование заявителя;
5) основания для принятия решения по жалобе;
6) принятое по жалобе решение;
7) в случае, если жалоба признана обоснованной, — сроки устранения
выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
8) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.19. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается начальником Управления или уполномоченным на рассмотрение жалобы
должностным лицом Управления.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью
уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица Управления, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.
5.20. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы, указанной
в настоящем разделе, не имеется.
5.21. Управление отказывает в удовлетворении жалобы в следующих
случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого Управлением ранее в соответствии с требованиями Административного регламента в отношении того
же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.22. Управление вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его
семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы,
фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
5.23. Управление формирует и представляет ежеквартально в Правительство Республики Башкортостан отчет о полученных и рассмотренных
жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных
жалоб).
5.24. Положения настоящего Административного регламента, устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при предоставлении государственной услуги, не распространяются на отношения, регулируемые Федеральным законом от 2 мая 2006 г.
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
5.25. Заявители имеют право на обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц в суд общей юрисдикции в соответствии с подведомственностью в установленном порядке в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации
Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается в
сети Интернет на официальном сайте Управления: www.uzagsrb.bashkortostan.ru, посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
www.gosuslugi.ru, государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан» www.
pgu.bashkortostan.ru, на стенде в помещении Управления, а также может
быть сообщена заявителю специалистами Управления при личном обращении, с использованием средств информационно-телекоммуникационной се-

ти Интернет, почтовой связи, по телефону 8(347) 248-73-83, посредством
электронной почты uzagsrb@bashkortostan.ru.».
1.4. Приложение № 1 к Административному регламенту изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к Административному регламенту
Управления записи актов
гражданского состояния
Республики Башкортостан
предоставления государственной
услуги «Проставление штампа
«Апостиль»

Образец заявления
№ штампа «Апостиль» _________ В отдел обработки, хранения и выдачи
Дата проставления ____________ документов Управления записи актов
Ф.И.О. исполнителя ___________ гражданского состояния
Республики Башкортостан
от ________________________________
(Ф.И.О. гражданина, наименование
юридического лица)

адрес _____________________________
(место жительства/нахождения
физического/юридического лица)

________:серии __________№ ________
(наименование и реквизиты документа,
удостоверяющего личность)

выдан ____________________________
(когда и кем выдан)

Контактный телефон:

Заявление
Для предъявления в ____________________________________________
_________________________________________________________________
(указать страну предъявления официального документа)

прошу проставить апостиль на официальных документах:
Наимено- Серия, Наименование Ф.И.О. лица,
вание
номер отдела ЗАГС, на которое
докудокувыдавшего
выдан
мента
мента
документ
документ

Номер и дата регистрации записи
акта гражданского
состояния

Дата: ________
Подпись:_________________
Отметка о получении документа с апостилем:
Дата: ________
Подпись:_________________».
2. Отделу правового обеспечения Управления записи актов гражданского состояния Республики Башкортостан (Д. Р. Саитбаталова) направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Управление Республики
Башкортостан по организации деятельности мировых судей и ведению регистров правовых актов в установленном законодательством порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник
А. Р. СУЛТАНОВА
Управление Республики Башкортостан
по организации деятельности мировых судей
и ведению регистров правовых актов
Зарегистрировано 11 сентяря 2013 г.
Регистрационный № 3506

