Документы
Поздравляем!
Указами Президента Республики Башкортостан награждены:
орденом Дружбы народов Баширова
Фирдаус Тимербулатовна — председатель Курултая башкир Республики Татарстан;
орденом Салавата Юлаева Юлтыева
Нинель Даутовна — профессор Казанского
хореографического училища Республики Татарстан;
Почетной грамотой Республики Башкортостан Хасанов Гали Ахтарович — председатель общественной организации «Башкирская национально-культурная автономия
«Урал» города Нижнекамска Республики Татарстан, Шарипова Фания Сагдиахметовна —
председатель родительского комитета башкирской школы общественной организации
«Национально-культурная автономия башкир
«Шонкар» города Набережные Челны Республики Татарстан;

присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан» Баширову Ядкару Ахатовичу —
художнику.

** *

Указами Президента Республики Башкортостан награждены:
Почетной грамотой Республики Башкортостан Абубакирова Зульфия Сагадиевна — главный специалист-эксперт отдела государственной статистики в г. Сибае Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике
Башкортостан, Асадуллин Максим Рашидович — начальник нефтеперекачивающей
станции «Шкапово» Туймазинского нефтепроводного управления (филиала) открытого
акционерного общества «Урало-Cибирские
магистральные
нефтепроводы
имени

Д. А. Черняева», Бадретдинов Замир Гайнанович — старший мастер ремонтно-механического участка филиала открытого акционерного общества «Газ-Сервис» «Центргаз»,
Балахонцева Ирина Владимировна — главный специалист-эксперт отдела демографической статистики и переписи населения
Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Республике Башкортостан, Бахтин Виктор Иванович — оператор по подземному ремонту
скважин Уфимского цеха капитального и подземного ремонта скважин общества с ограниченной ответственностью «Уфимское управление подземного и капитального ремонта
скважин», Гайфуллин Ильшат Мирсагитович
— главный технолог — руководитель службы
подготовки и сдачи нефти и газа производственно-технологического отдела нефтегазодобывающего управления «Ишимбайнефть»
общества с ограниченной ответственностью
«Башнефть-Добыча».
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График проведения личного приёма граждан представителями территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти в приёмной Президента Российской Федерации в Республике
Башкортостан на октябрь 2011 года (г. Уфа, ул. Цюрупы, 100, тел.: 251-64-39, 251-77-91)
Наименование ТОФОИВ

Дата
приема
Управление государственной службы занято- 25 оксти населения при Министерстве труда
тября
и социальной защиты населения
Республики Башкортостан
Федеральное государственное учреждение
26 ок«Главное бюро медико-социальной экспертября
тизы по Республике Башкортостан»

Время
Должность
приема представителя
10.00 — Заместитель
12.00
начальника
управления
10.00 —
12.00

Управление Федеральной службы судебных
приставов по Республике Башкортостан

14.00 —
16.00

27 ок
тября

Ф.И.О.

Тематика вопросов

Батраев
Галиян
Булатович

Вопросы спроса и предложения на рынке
труда. Порядок постановки на учет в службу
занятости населения

Руководитель

Томилов
Юрий
Семенович

Заместитель
руководителя

Трофимов
Евгений
Васильевич

Порядок установления инвалидности и порядок
обжалования вынесенного решения, порядок
разработки индивидуальной программы реабилитации инвалида, программы реабилитации
пострадавшего и порядок обжалования
По вопросам организации дознания в УФССП
России по РБ и обеспечения установленного
порядка деятельности судов

ТОРГИ
КОНКУРСЫ
Верховный суд Республики Башкортостан объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы:
Главный специалист отдела правовой информатизации —
1 единица.
Требования, предъявляемые к претендентам на должность:
возраст не менее 18 лет;
гражданство Российской Федерации;
высшее техническое образование;
опыт работы с информационными технологиями и администрированием локально-вычислительных сетей.
Главный специалист отдела судебной статистики, систематизации законодательства и обобщения судебной практики — 1 единица.
Требования, предъявляемые к претендентам на должность:
возраст не менее 18 лет;
гражданство Российской Федерации;
высшее юридическое образование.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие
документы:
— личное заявление;
— собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме,
утвержденной правительством Российской Федерации от 26.05.2005
года № 667-р «Об утверждении формы анкеты для участия в конкурсе на
замещение вакантной должности государственной гражданской службы
Российской Федерации», с приложением фотографии, выполненной на
матовой бумаге в черно-белом исполнении размером 3 x 4 см;
— копию паспорта или заменяющего его документа;

КОНКУРСЫ
Управление по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан
(далее — Обрнадзор РБ) объявляет конкурс на включение государственных гражданских служащих (граждан) в кадровый
резерв Обрнадзора РБ на замещение следующих должностей:
ведущий специалист-эксперт организационного отдела;
заместитель начальника отдела контроля качества образования и информатизации.
Квалификационные требования следующие:
к должностям заместитель начальника отдела —
наличие высшего профессионального образования,
стажа государственной и (или) муниципальной службы не менее двух лет или стажа работы по специальности не менее четырех лет;
к должности ведущий специалист-эксперт — наличие высшего профессионального образования,
требования к стажу работы не предъявляются.
Профессиональные требования: знание Конституции РФ и РБ, законодательства в сфере образования РФ и РБ, иных нормативных правовых актов применительно к исполнению должностных обязанно-

— документы, подтверждающие наличие необходимого уровня профессионального образования, квалификации и стажа работы (копии
трудовой книжки, документов об образовании, повышении квалификации, переподготовке, присвоении ученой степени и звания), заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы;
— документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (формы
№ 086);
— справку из налогового органа о представлении сведений о своих
доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера и о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Все копии документов должны быть заверены либо по месту работы,
либо нотариально.
Прием документов производится по рабочим дням с 9.00 до
18.00 (пятница с 9.00 до 16.45) в течение месяца с момента объявления конкурса по адресу: 450002, г. Уфа, ул. Матросова, 1, каб.
№ 130, тел. (347) 251-06-35.
Нормативные правовые акты, знание которых обязательно для
государственного гражданского служащего, участвующего в конкурсе:
— Конституция РФ;
— Федеральный закон от 27.05.2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации»;
— Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации»;
— Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 г. № 1-ФКЗ
«О судебной системе Российской Федерации».
— Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 г. № 1-ФКЗ
«О судах общей юрисдикции в Российской Федерации».

стей по профилю работы отдела, свободное владение компьютерной и иной оргтехникой.
Гражданин РФ, изъявивший желание участвовать
в конкурсе, представляет в организационный отдел
Обрнадзора РБ следующие документы:
1. Личное заявление.
2. Собственноручно заполненную и подписанную
анкету по форме, установленной распоряжением
правительства РФ от 26 мая 2005 года № 667-р (в
ред. распоряжения правительства РФ от 16 октября
2007 года № 1428-р) с фотографией.
3. Копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется
лично по прибытии на конкурс).
4. Копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина — о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы).
5. Копию трудовой книжки (заверенную нотариально или кадровыми службами по месту работы
службы за исключением случаев, когда служебная
(трудовая) деятельность осуществляется впервые,
или иные документы, подтверждающие трудовую
(служебную) деятельность гражданина (копии приказов о приеме на работу, справки с предыдущего места работы и другие).

6. Копию военного билета (для военнообязанных).
7. Заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее
прохождению (форма № 001-ГС/у, утвержденная
приказом Минздравсоцразвития России от 14 декабря 2009 года № 984н).
8. Справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственного
гражданского служащего, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей государственного гражданского служащего либо гражданина, претендующего
на замещение должности государственной гражданской службы, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение должности государственной гражданской службы Республики Башкортостан.
9. Характеристику (с последнего места работы
или учебы).
Документы принимаются в течение 21 дня со дня
опубликования данного объявления в газете по адресу: 450064, г. Уфа, ул. Мира, 14, каб. № 1034.
Подробности по тел. (347) 279-97-36 и на сайте
www.obrnadzorrb.ru.
Несвоевременное представление документов,
представление их в неполном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для
отказа в их приеме.

Организатор торгов — конкурсный управляющий ОАО «Авиакомпания «Башкирские авиалинии» (450056, Республика Башкортостан, Уфимский район, г. Уфа, поселок Аэропорт, ИНН 0274108158; ОГРН 1060274000093; Постановление восемнадцатого Арбитражного апелляционного суда о признании банкротом от 02.08.2007
по делу А07-15423/2006) Крючков Владимир Яковлевич, действующий на основании Определения Арбитражного суда Республики Башкортостан от 04.08.2008 г. по
делу № А07-15423/2006 (почтовый адрес: 453300, Республика Башкортостан, г. Кумертау, а/я 140, тел./факс (34761) 4-50-50, e-mail: kwya@mail.ru), член НП СРО АУ
«ЕВРОСИБ» (450078, Республика Башкортостан, ул. Революционная, 96/4), в соответствии с утвержденными Комитетом кредиторов (Протокол № 29 от
22.09.2011 г.) «Дополнениями к Предложению о порядке, сроках и условиях продажи имущества, не проданного на торгах в форме аукциона», сообщает о проведении открытых торгов посредством публичного предложения по продаже имущества должника по адресу: 453300, Республика Башкортостан, г. Кумертау, II переулок
Комсомольский, дом 2, офис 1.
Торги проводятся с 7 ноября 2011 года по 18 декабря 2011 года.
Величина снижения цены — 10% каждые семь дней от начальной цены.
Минимальная цена продажи — Лот № 6 — 600 000,00 рублей; Лот № 61— 116 500,00 рублей; Лот № 62— 116 500,00 рублей; Лот № 63— 106 500,00 рублей; Лот
№ 64— 106 500,00 рублей; Лот № 65— 106 500,00 рублей.
Лот
Наименование
Кол- 07.11.11 —
14.11.11 —
21.11.11 —
28.11.11 —
05.12.11 —
12.12.11 —
во
13.11.11 (100%) 20.11.11 (90%) 27.11.11 (80%) 04.12.11 (70%) 11.12.11 (60%) 18.12.11 (50%)
6 Авиационный двигатель Д 30-134 серия
1
1 200 000,00
1 080 000,00
960 000,00
840 000,00
720 000,00
600 000,00
III МС 03213001 (дата выпуска 14.04.1983)
61 Авиационный двигатель Д-30КУ-154 2 серии 1
233 000,00
209 700,00
186 400,00
163 100,00
139 800,00
116 500,00
с реверсивным устройством,
№ 03059248912413,
62 Авиационный двигатель Д-30КУ-154 2 серии 1
233 000,00
209 700,00
186 400,00
163 100,00
139 800,00
116 500,00
с реверсивным устройством,
№ 03059349212444,
63 Авиационный двигатель Д-30КУ-154 2 серии, 1
213 000,00
191 700,00
170 400,00
149 100,00
127 800,00
106 500,00
двигатель укомплектован соплом,
№ 3059149412422
64 Авиационный двигатель Д-30КУ-154 2 серии, 1
213 000,00
191 700,00
170 400,00
149 100,00
127 800,00
106 500,00
двигатель укомплектован соплом,
№ 3059338712441
65 Авиационный двигатель Д-30КУ-154 2 серии 1
213 000,00
191 700,00
170 400,00
149 100,00
127 800,00
106 500,00
с реверсивным устройством,
№ 3059348812449

Ознакомиться с условиями приобретения, полным перечнем имущества,
его характеристиками и документами
можно до 7 ноября 2011 г. по адресу
нахождения должника в рабочие дни
по предварительной записи, тел.:
(3472) 90-07-20, 90-07-19, (34761)
4-50-50.
Срок, время и место подачи заявок:
с 7 ноября 2011 года по 18 декабря
2011 года включительно с 10.00 до
13.00 местного времени по адресу:
РБ, г. Кумертау, II переулок Комсомольский, дом 2, офис 1.
К участию в торгах допускаются
юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в
торгах, с приложением представляемых
документов.
Перечень представляемых документов и требования к их оформлению:
1. Заявка по утвержденной организатором торгов форме в 2 экз.
2. Доверенность (при подаче заявки доверенным лицом).
Дополнительно — следующие документы:
для юридических лиц:
— заверенные копии учредительных документов,
— заверенная копия свидетельства о
государственной регистрации в ФНС
России,

— заверенная копия свидетельства о
постановке на налоговый учет,
— заверенная копия протокола (решения) о назначении (избрании) исполнительного органа,
— решение компетентного органа управления юридического лица о совершении крупной сделки (сделки, в которой имеется заинтересованность)
или оригинал справки за подписью
руководителя и главного бухгалтера
о том, что совершаемая сделка не является крупной (либо сделкой, в которой имеется заинтересованность),
с приложением бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату с
отметкой налогового органа о принятии,
— сведения о доле РФ, субъектов РФ,
муниципального образования в уставном капитале юридического лица
в виде реестра владельцев акций —
для акционерных обществ или письменное заверение за подписью руководителя с приложением печати —
для иных обществ,
— выписка из торгового реестра страны
происхождения (при подаче заявки
нерезидентом РФ),
— выписка из ЕГРЮЛ;
для индивидуальных предпринимателей:
— свидетельство о регистрации в качестве ИП,

— выписка из ЕГРИП,
— свидетельство о постановке на налоговый учет;
для физических лиц:
— паспорт,
— свидетельство о постановке на налоговый учет.
Наименования юридических лиц
указываются без сокращения, ФИО физических лиц, адреса их проживания
указываются полностью.
Представляемые документы не
должны содержать помарок, подчисток,
исправлений. Лица, представившие документы с нарушением вышеприведенного перечня или требований к их
оформлению, до участия в торгах не допускаются.
Реквизиты ОАО «Авиакомпания
«Башкирские авиалинии»:
ИНН 0274108158, КПП 027401001,
р/счет 40702810100000001755 в ООО
«УралКапиталБанк» г. Уфа, БИК 048073809,
к/счет 30101810500000000809.
Порядок и критерии выявления
победителя торгов
Выигравшим торги признается участник, который первым подал в установленный срок (этап) заявку по цене
предложения, действующей в данный
период.
Время и место подведения итогов торгов

Итоги торгов оформляются протоколом о результатах торгов в течение
одного часа по окончании каждого периода торгов в месте их проведения.
Порядок и срок заключения договора купли-продажи
Договор купли-продажи с победителем торгов заключается конкурсным управляющим в течение 10 дней с даты
подачи заявки.
Условия продажи, сроки платежа
Денежные средства должны быть
уплачены победителем торгов в течение тридцати дней с даты заключения
договора купли-продажи. В случае неуплаты в установленный срок договор
купли-продажи считается расторгнутым.
Расходы, связанные с переходом
(регистрацией) права собственности на
указанное имущество, возлагаются на
победителя торгов.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов в любое
время, но не позднее чем за три дня до
наступления даты его проведения.
Все вопросы, касающиеся проведения торгов, не нашедшие отражения в
настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством
РФ и правилами проведения публичных
торгов.
Реклама.

Утвержден Постановлением
Правительства Республики Башкортостан от 23 августа 2011 г. № 297

Порядок назначения и выплаты единовременного денежного пособия гражданам, постоянно проживающим
на территории Республики Башкортостан, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)
Постановление Правительства Республики Башкортостан
23 августа 2011 г.

№ 297

О порядке назначения и выплаты единовременного денежного пособия гражданам,
усыновившим (удочерившим) ребенка (детей), в Республике Башкортостан
В соответствии с Законом Республики Башкортостан «О единовременном денежном пособии гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей), в Республике Башкортостан» Правительство Республики Башкортостан
постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок назначения и выплаты единовременного денежного пособия гражданам,
постоянно проживающим на территории Республики Башкортостан, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей).
2. Министерству финансов Республики Башкортостан определить источники финансирования расходов по выплате единовременного денежного пособия гражданам, постоянно проживающим на территории Республики Башкортостан, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей).
3. Настоящее Постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Рахматуллину З. Я.
Исполняющий обязанности Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан
Э. Ф. ИСАЕВ

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с
Законом Республики Башкортостан «О единовременном
денежном пособии гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей), в Республике Башкортостан» и регламентирует процедуры назначения и выплаты единовременного денежного пособия гражданам, постоянно проживающим на территории Республики Башкортостан, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) (далее — усыновитель), а также механизм подтверждения его целевого
использования. Для настоящего Порядка ребенком (детьми) признается(-ются) постоянно проживающие на территории Республики Башкортостан дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (далее — ребенок),
определяемые в соответствии с Федеральным законом «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
1.2. Единовременное денежное пособие при усыновлении (удочерении) ребенка (далее — единовременное
денежное пособие) является мерой социальной поддержки усыновителей и назначается независимо от выплат других пособий, осуществляемых за счет средств
бюджета Республики Башкортостан.
1.3. Пособие выплачивается на каждого усыновленного (удочеренного) (далее — усыновленный) ребенка в
размере материнского (семейного) капитала, предусмотренного статьей 6 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».
1.4. Усыновители могут распоряжаться единовременным денежным пособием в полном объеме либо по
частям по следующим направлениям:
а) улучшение жилищных условий семьи усыновителя;
б) лечение усыновленного ребенка;
в) санаторно-курортное оздоровление усыновленного ребенка;
г) образование усыновленного ребенка.
1.5. Лица, осведомленные об усыновлении ребенка,
обязаны сохранять тайну усыновления. В случае разглашения тайны усыновления ребенка вопреки воле усыновителя они привлекаются к ответственности согласно
законодательству Российской Федерации.

2. Назначение и выплата единовременного
денежного пособия
2.1. Право на получение единовременного денежного пособия имеет один из усыновителей, являющийся
гражданином Российской Федерации, постоянно проживающий на территории Республики Башкортостан и усыновивший ребенка, постоянно проживающего в Республике Башкортостан.
2.2. Единовременное денежное пособие не выплачивается, если усыновителем является отчим или мачеха
ребенка.
2.3. В случае усыновления двух и более детей единовременное денежное пособие выплачивается на каждого
ребенка.
2.4. В случае раздельного проживания усыновителей
на момент обращения с заявлением о назначении единовременного денежного пособия оно назначается и выплачивается усыновителю, с которым проживает усыновленный ребенок.
2.5. Для назначения единовременного денежного пособия одним из усыновителей в Министерство образования Республики Башкортостан (далее — Министерство) лично представляются следующие документы:

а) заявление о назначении единовременного денежного пособия по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
б) копия решения суда об установлении усыновления
ребенка, вступившего в законную силу;
в) копия свидетельства о рождении усыновленного
ребенка;
г) копия свидетельства об усыновлении ребенка;
д) копия паспорта усыновителя;
е) справка о составе семьи усыновителя;
ж) документ, подтверждающий наличие у усыновителя
банковского счета, с указанием реквизитов этого счета.
Копии документов представляются вместе с подлинниками, после сверки документов подлинники возвращаются усыновителю.
При рассмотрении заявления о назначении единовременного денежного пособия Министерство вправе
проверять достоверность сведений, содержащихся в
представленных документах, и в случае необходимости
запрашивать дополнительные сведения в соответствующих органах.
2.6. Решения о назначении единовременного денежного пособия или об отказе в назначении единовременного денежного пособия принимаются Министерством в
течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления о назначении единовременного денежного пособия с перечнем документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка.
Решение о назначении единовременного денежного
пособия или об отказе в его назначении Министерством
направляется усыновителю в течение 10 рабочих дней
после его принятия.
Решение Министерства об отказе в назначении единовременного денежного пособия может быть обжаловано усыновителем в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.7. Основаниями для отказа в назначении единовременного денежного пособия являются:
а) предоставление неполного перечня документов,
указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка;
б) отмена установления усыновления по решению суда, вступившему в законную силу.
2.8. Для использования единовременного денежного
пособия усыновитель представляет в Министерство заявление о распоряжении средствами (частью средств)
единовременного денежного пособия по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
Вместе с заявлением о распоряжении средствами
(частью средств) единовременного денежного пособия
усыновитель представляет пакет документов в соответствии с планируемыми направлениями расходования
единовременного денежного пособия.
2.9. При направлении средств (части средств) единовременного денежного пособия на лечение усыновленного ребенка усыновитель представляет следующие документы:
а) копию документов, подтверждающих приобретение и оплату медикаментов (рецептурные бланки с назначениями лекарственных средств, платежные документы, подтверждающие оплату назначенных лекарственных средств);
б) копию документов, подтверждающих оплату услуг
медицинского учреждения (справку об оплате медицинских услуг, платежные документы, подтверждающие перечисление усыновителем денежных средств медицинскому учреждению, договор с медицинским учреждением об оказании медицинских услуг);

в) сведения о реквизитах счета, наименовании медицинского учреждения, в которое должны быть перечислены денежные средства (часть средств) единовременного денежного пособия, банковский идентификационный код (БИК), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и код причины постановки на учет (КПП),
присвоенные при постановке на учет в налоговом органе
по месту нахождения организации.
2.10. При направлении средств (части средств) единовременного денежного пособия на санаторно-курортное оздоровление усыновленного ребенка усыновитель
представляет следующие документы:
а) копию путевки;
б) копию санаторно-курортной карты на усыновленного ребенка;
в) документы, подтверждающие оплату путевки на
санаторно-курортное оздоровление;
г) сведения о реквизитах счета, наименовании учреждения, осуществляющего санаторно-курортное оздоровление, в которое должны быть перечислены денежные средства (часть средств) единовременного денежного пособия, банковский идентификационный код
(БИК), идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН) и код причины постановки на учет (КПП), присвоенные при постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения организации.
2.11. При направлении средств (части средств) единовременного денежного пособия на получение образования усыновленного ребенка усыновитель представляет следующие документы:
а) документы, подтверждающие оплату образовательных услуг при получении усыновленным ребенком
образования;
б) копию договора на оказание платных образовательных услуг;
в) копию лицензии на право осуществления образовательной деятельности, выданной образовательному
учреждению;
г) копию свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения;
д) сведения о реквизитах счета, наименовании учреждения, осуществляющего предоставление образовательных услуг, в которое должны быть перечислены денежные средства (часть средств) единовременного денежного пособия, банковский идентификационный код
(БИК), идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН) и код причины постановки на учет (КПП), присвоенные при постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения организации.
2.12. При направлении средств (части средств) единовременного денежного пособия на улучшение жилищных условий семьи усыновителя усыновитель представляет следующие документы:
а) при приобретении жилых помещений:
копию договора купли-продажи жилого помещения,
прошедшего государственную регистрацию в установленном порядке;
копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое помещение усыновителя, осуществляющего приобретение жилого помещения с использованием средств (части средств) единовременного денежного пособия;
засвидетельствованное в установленном законодательством Российской Федерации порядке письменное
обязательство лица (лиц), являющегося(-ихся) покупателем(-ями) по договору купли-продажи жилого помещения с использованием средств (части средств) единовременного денежного пособия, оформить жилое помещение в общую собственность усыновителя (усыновителей), детей (в том числе усыновленных детей) с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после перечисления Министерством единовременного денежного пособия лицу, осуществляющему отчуждение жилого помещения, — в случаях, если жилое помещение оформлено не в общую собственность усыновителя (усыновителей), детей (в том числе усыновленных детей) или не осуществлена государственная регистрация права собственности на жилое помещение;
б) при строительстве жилого помещения:
копию документа, подтверждающего право собственности усыновителя на земельный участок, на котором
осуществляется строительство объекта индивидуального жилищного строительства, или право постоянного
(бессрочного) пользования таким земельным участком,
или право пожизненного наследуемого владения таким
земельным участком, или право аренды такого земельного участка, или право безвозмездного срочного пользования земельным участком, который предназначен
для жилищного строительства и на котором осуществля-

ется строительство объекта индивидуального жилищного строительства;
копию разрешения на строительство, выданного
усыновителю;
письменное обязательство усыновителя, на которого
оформлено разрешение на строительство, в течение 6
месяцев после получения кадастрового паспорта объекта индивидуального жилищного строительства оформить жилое помещение, построенное с использованием
средств (части средств) единовременного денежного
пособия, в общую собственность усыновителя (усыновителей), детей (в том числе усыновленных детей) с определением размера долей по соглашению.
2.13. Приобретаемое с использованием средств (части средств) единовременного денежного пособия жилое помещение должно отвечать санитарным и техническим нормам.
2.14. Копии документов, указанных в пунктах 2.9 —
2.12 настоящего Порядка, заверяются специалистом
Министерства при наличии их подлинников.
2.15. На основании представленных документов Министерство принимает решение о разрешении распоряжаться денежными средствами (частью средств) единовременного денежного пособия и перечисляет средства
(часть средств) единовременного денежного пособия на
счет, указанный усыновителем.
2.16. Основаниями для отказа в разрешении распоряжаться денежными средствами (частью средств) единовременного денежного пособия являются:
а) указание в заявлении о распоряжении средствами
(частью средств) назначенного единовременного денежного пособия направления, не предусмотренного настоящим Порядком;
б) представление неполного пакета документов, подтверждающих направление средств (части средств) единовременного денежного пособия.
2.17. Единовременное денежное пособие перечисляется Министерством на счет, указанный усыновителем в
заявлении о распоряжении средствами (частью средств)
единовременного денежного пособия, не позднее 20 рабочих дней после принятия решения о разрешении распоряжаться средствами (частью средств) единовременного денежного пособия.

3. Возврат денежных средств, выплаченных
в виде единовременного денежного пособия
3.1. В случае отмены усыновления право на единовременное денежное пособие прекращается с момента
вступления в силу решения суда об отмене усыновления.
3.2. Средства (часть средств) единовременного денежного пособия в случае нецелевого использования
подлежат возврату усыновителем в бюджет Республики
Башкортостан в течение месяца с момента выявления
факта нецелевого использования средств (части
средств) единовременного денежного пособия.
3.3. В случае невозвращения усыновителем денежных средств (части средств) единовременного денежного пособия в установленный срок их возврат осуществляется в судебном порядке.

нованием для назначения в Республике Башкортостан
единовременного денежного пособия при усыновлении
(удочерении):
1) _________________________________________________;
2) _________________________________________________;
3) _________________________________________________;
4) _________________________________________________;
5) _________________________________________________.
Я, _________________________, даю согласие Мини(Ф.И.О.)
стерству образования
Республики Башкортостан на автоматизированную, а
также без использования средств автоматизации обработку, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона «О
персональных данных», моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемых документах, а также на проверку сведений, представленных в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах.
Подпись заявителя _________ (____________________)
(подпись) (расшифровка подписи)

Дата «__» _________________ 20___ года
Приложение № 2
к Порядку назначения и выплаты
единовременного денежного пособия
гражданам, постоянно проживающим
на территории Республики
Башкортостан, усыновившим
(удочерившим) ребенка (детей)

В Министерство образования
Республики Башкортостан
______________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
заявителя)

______________________________________
(адрес регистрации по месту жительства,
адрес регистрации по месту пребывания
(при наличии) заявителя)

______________________________________
(паспортные данные (серия, номер,
кем и когда выдан) заявителя)

Заявление
о распоряжении средствами (частью средств),
(подчеркнуть необходимое)

единовременного денежного пособия
Прошу направить средства (часть средств) единовременного денежного пособия на:
а) улучшение жилищных условий семьи усыновителя;
б) лечение усыновленного (удочеренного) ребенка
(детей);
в) санаторно-курортное оздоровление усыновленного (удочеренного) ребенка (детей);
г) получение образования усыновленным (удочеренным) ребенком (детьми).
Единовременное денежное пособие прошу выплатить в связи с усыновлением (удочерением)
_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка, дата его рождения)

_______________________________________________________
Приложение № 1
к Порядку назначения и выплаты
единовременного денежного пособия
гражданам, постоянно проживающим
на территории Республики
Башкортостан, усыновившим
(удочерившим) ребенка (детей)

В Министерство образования
Республики Башкортостан
______________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
заявителя)

______________________________________
(адрес регистрации по месту жительства,
адрес регистрации по месту пребывания
(при наличии) заявителя)

______________________________________
(паспортные данные (серия, номер,
кем и когда выдан) заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении единовременного денежного пособия
В соответствии с Законом Республики Башкортостан
«О единовременном денежном пособии гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей), в Республике
Башкортостан» прошу назначить единовременное денежное пособие в связи с усыновлением (удочерением)
ребенка (детей).
К настоящему заявлению прилагаю (перечисляются
документы, прилагаемые к заявлению, являющиеся ос-

(фамилия, имя, отчество ребенка, дата его рождения)

в сумме_______________________________________________
(прописью)

на счет _______________________________________________,
(номер лицевого счета)

_______________________________________________________
(получатель)

К настоящему заявлению прилагаю (перечисляются
документы, прилагаемые к заявлению, являющиеся основанием для распоряжения единовременным денежным пособием в Республике Башкортостан при усыновлении (удочерении).
1) _________________________________________________;
2) _________________________________________________;
3) _________________________________________________.
Я, _________________________, даю согласие Мини(Ф.И.О.)
стерству образования
Республики Башкортостан на автоматизированную, а
также без использования средств автоматизации обработку, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона «О
персональных данных», моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемых документах, а также на проверку сведений, представленных в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах.
Подпись заявителя _________ (____________________)
(подпись) (расшифровка подписи)

Дата «__» _________________ 20___ года

Работодателям,
осуществляющим
деятельность
в отрасли
автомобильного
и городского
наземного
пассажирского
транспорта
Республики
Башкортостан
На республиканском
уровне заключено Отраслевое соглашение по автомобильному и городскому
наземному пассажирскому
транспорту Республики
Башкортостан между Республиканской организацией Башкортостана Общероссийского профсоюза
работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, Некоммерческим партнерством
«Башкирский автотранспортный союз», Государственным комитетом Республики Башкортостан по
транспорту и дорожному
хозяйству на 2011 — 2013
годы.
Соглашение прошло
уведомительную регистрацию в Министерстве
труда и социальной защиты населения Республики
Башкортостан (регистрационный № 8 от 22 августа
2011 года) и размещено на
официальном сайте министерства (www.mtzsnrb.ru).
В соответствии с Порядком присоединения к
Отраслевому соглашению
по автомобильному и городскому наземном пассажирскому транспорту
Республики Башкортостан
на 2011 — 2013 годы между Республиканской организацией Башкортостана
Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, Некоммерческим партнерством «Башкирский автотранспортный союз», Государственным комитетом
Республики Башкортостан
по транспорту и дорожному хозяйству, работодателей, не участвовавших в
его заключении, утвержденным решением Республиканской отраслевой
комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений в автомобильном и городском наземном пассажирском транспорте Республики Башкортостан (Протокол № 3 от
27 июля 2011 года), предлагаю работодателям, не
участвовавшим в его заключении, присоединиться к указанному соглашению.
Министр
Л. Х. ИВАНОВА.

