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По труду и честь
За многолетний добросовестный труд, 

профессионализм, высокие производ-
ственные показатели и в связи с празд-
ником – Днем работников нефтяной и 
газовой промышленности объявлена Бла-
годарность главы Уинского муниципаль-
ного района Зориной Антонине Владими-
ровне, слесарю ЭРПГ Уинской службы 
газового хозяйства Чайковского филиала 
АО «Газпром газораспределение Пермь».

За многолетний  добросовестный труд, 
профессионализм, ответственное отношение 
к своим должностным обязанностям и в свя-
зи   с 60-летием  со Дня рождения направле-
но Благодарственное письмо главы Уинского 
муниципального района Валиеву Фаиму Си-
риновичу,  механизатору ООО «Чайка».

За активное участие в подготовке и про-
ведении XIII краевого фестиваля мёда «Ме-
довый Спас» в рамках проекта «59 фестива-
лей 59 региона», ответственное отношение 
к работе, инициативность и творческий 
подход к делу объявлена Благодарность гла-
вы Уинского муниципального района:

- Галимуллиной Эльмире Гильманов-
не, заведующему сектором по народному 
творчеству МБУК «Уинский районный 
Дом культуры»;

- Дашковой Светлане Александровне, 
заведующему культурно-массовым от-
делом МБУК «Уинский районный Дом 
культуры»;

- Игошевой Нине Павловне, директору 
МКУК «Уинская межпоселенческая цен-
трализованная библиотечная система»;

- Жильцовой Виктории Викторовне, ху-
дожественному руководителю Красногор-
ского сельского Дома культуры;

- Маленьких Валентине Васильевне, ис-
полняющему обязанности директора МБУК 
«Уинский районный Дом культуры»;

- Осетровой Ольге Сергеевне, дирек-
тору МКУ «Служба административно-хо-
зяйственного и финансового обеспечения 
учреждений УУКСи МП администрации 
Уинского района»;

- Поповой Светлане Владимировне, ди-
ректору МКУК «Уинский народный крае-
ведческий музей им. М.Е.Игошева»;

- Сухаревой Назие Мугамбировне, ди-
ректору Кочешовского сельского Дома 
культуры;

- Чижовой Светлане Викторовне, веду-
щему специалисту управления учреждени-
ями культуры, спорта и молодежной по-
литики администрации Уинского района;

- Горшеневой Светлане Анатольевне, 
главному библиографу центральной би-
блиотеки МКУК «Уинская межпоселен-
ческая централизованная библиотечная 
система»;

- Рахимовой Резеде Дарвиновне, заве-
дующему отделом обработки, комплек-
тования центральной библиотеки МКУК 
«Уинская межпоселенческая централизо-
ванная библиотечная система».

С Днем рождения, 
ветеран!
Президиум Уинской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов  горячо и 
сердечно поздравляет:

- с Юбилейным днем рождения 
участника Великой Отечественной войны 
Молчанова Ивана Кузьмича;

- с 92-летием Легостаеву Александру 
Яковлевну и Сайфулину Нигиму Гараевну;

- с 85-летием Павловских Анну 
Ивановну и Мухаматнурову Сайду 
Габдульбаровну;

- с 80-летием Бородина Аркадия 
Ивановича, Федотову Галину Васильевну, 
Прибылеву Марию Николаевну.

Желаем добра, здоровья, любви и 
заботы близких вам людей.

Живите долго!

1 сентября во всех шко-
лах страны отмечается День 
знаний, который обычно ас-
социируется с яркими букета-
ми цветов, белыми бантами и 
отдохнувшими за лето лицами 
учеников. Праздник первого 
школьного звонка в этот день 
собрал всех учащихся Уин-
ской средней школы, чтобы 
вновь встретиться с друзьями 
и учителями. Кто-то стал на 
год взрослее, а для кого-то 
этот день стал самым первым 
учебным днем в жизни, конеч-
но же, это дорогие первоклаш-
ки.

Право поднять флаг РФ 
предоставили ученику 11 
класса Денису Кокорину и 
ученице 4 класса Снежане 
Петуховой.

Как и полагается, первы-
ми дать круг почета предоста-
вили самым юным и самым 
главным участникам торже-
ственной линейки – перво-
клашкам. Под чутким ру-
ководством своих классных 
руководителей – 1 «а» клас-
са – С.А.Кокуриной, 1 «б» 
класса» В.И.Кониной и 1 «в» 
класса Е.Ю.Белобородовой 
тревожно и оглядываясь по 
сторонам, прошагали они 
вслед друг за другом. Теперь 
перед ними открыта новая 
страница в жизни, им пред-
стоит познакомиться со сво-
им первым учителем, кото-
рый станет для них другом и 
советчиком на долгие годы. 

В своем обращении ко 
всем собравшимся участ-
никам торжественной ли-
нейки, директор школы 
С.В.Коченовских поздравила 
всех с началом нового учеб-
ного года. 

 – Добрый день уважа-
емые учащиеся, родители 
и педагоги, вот и наступил 
долгожданный момент, но-
вый жизненный этап. Впере-
ди для учащихся 9-х и 11-х 
классов наступает нелегкое 

время, надеемся, мы вместе 
сможем все трудности пре-
одолеть. Сегодня для уча-
щихся школы открывается 
новая дорога к знаниям, все 
они делают еще один шаг к 
открытиям и исследовани-
ям, берегите знания, старай-
тесь, учитесь, здоровья всем 
и счастливых улыбок. Желаю 
дорогим первоклассникам 
успехов во всех начинаниях, 
везения, смело идти вперед к 
знаниям, не бояться нового и 
неизведанного, ну а учителя 
в этом вам будут помогать. 
Педагогам искренние слова 
признательности и благодар-
ности, желаю вдохновения, 
огромного терпения, уваже-
ния учеников и профессио-
нальных удач. Желаю новых 
планов, творческих успехов 
и достижений, – заключила 
Светлана Васильевна.

Главные виновники 
торжества, как всегда, по-
жаловали на праздничную 

линейку не просто так, они 
подготовили стихи, в кото-
рых обещали учиться на 4 и 
5, уважать старших и хорошо 
себя вести в школе. 

В ответ на обещания 
первоклашек, выступили со 
словами напутствия те, кто 
поднимается в этом учебном 
году на последнюю ступень 
школьной лестницы, у кого 
за плечами большой опыт 
школьной жизни, те, кого по 
праву можно назвать мудрей-
шими жителями школьной 
страны, это будущие выпуск-
ники. 

Не забыли отметить до-
брым словом и ветеранов 
педагогического труда, кто 
всю свою жизнь отдал воспи-
танию и обучению детей. Им 
были вручены букеты цветов 
и посвящен шквал бурных 
аплодисментов. 

В праздничный день на 
мероприятии присутствовало 
много уважаемых гостей. Со 

словами поздравления и на-
путствия в адрес учащихся, 
педагогов и первоклассников 
выступили глава администра-
ции Уинского муниципаль-
ного района А.Н.Зеленкин, 
руководитель проектов ком-
пании «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
И.А.Чернышенко, предсе-
датель Земского Собрания 
Е.М.Козлова, вручившая 
благодарственное письмо 
за инициативность, сотруд-
ничество и добросовест-
ный труд в совете депутатов 
В.В.Воркунову, депутату 3-го 
созыва Уинского сельского 
поселения. Также к микро-
фону для слов поздравлений 
и пожеланий пригласили 
представителя управляющего 
совета школы М.В.Уразбаеву.

Пожалуй, самой яркой 
частью торжественной ли-
нейки стал флеш-моб для 
всех участников торжества и 
их родителей, бабушек и де-
душек, на котором активные 
учащиеся школы, а также 
первоклассники веселились 
от души, танцевали под за-
жигательную музыку. 

Наконец, настал долго-
жданный и волнительный 
для всех момент. Право по-
дать первый звонок на урок 
предоставили ученику 11 
класса Вячеславу Хомяко-
ву и ученице 1 класса Алене 
Багаевой. После чего перво-
клашки, в сопровождении 
учащихся выпускных клас-
сов отправились на первый в 
своей жизни школьный урок. 

Также по доброй тради-
ции в актовом зале школы 
для главных виновников тор-
жества была подготовлена 
праздничная театрализован-
ная программа. Кроме этого, 
всем первоклассникам были 
вручены традиционные па-
мятные подарки от нефтяни-
ков.

Татьяна ДЕНИСОВА

Первый школьный звонок

Во всех школах района в День знаний 
прошла традиционная акция нефтяников 
«Внимание, Дети!». 

Целью данной акции является оз-
накомление детей-первоклассников с 
правилами поведения пешеходов на 
дорогах. Наборы, в состав которых 
вошли рюкзачок, дорожная азбука-
раскраска и игра «Приключения не-
фтяника», получили 129 первокласс-
ников Уинского района и 14 обучаю-
щихся школы развития «Детство» при 
Уинской ДШИ. 

– Акция «Внимание, дети!» тради-
ционная, она проводится совместно с 
ГБДД и общественной приемной депу-
тата Законодательного Собрания края 
уже 12-й год подряд, – комментирует 
помощник депутата ЗС Пермского края 
О.ВТретьякова Н.И.Штенникова. – Она 
доказала свою эффективность, ведь с по-
мощью простых и доступных средств по-
зволяет обезопасить ребенка и научить 
элементарным основам поведения на до-
рогах. Дети всегда рады таким подаркам, 
особенно радуются первоклассники. В 

рюкзаке можно носить вторую обувь и 
многие другие необходимые вещи. Азбу-
ка иллюстрирована наглядными приме-
рами правил дорожного движения, она 
поможет легче познать детям, как вести 
себя на дорогах, раскраска прилагается 
для закрепления материала, а настольная 
игра соберет для прекрасного времяпро-
вождения вместе друзей. Подарок нуж-
ный и важный, он используется длитель-
ное время, дает дополнительные знания, 
– заключила Нина Ивановна. 

Татьяна ДЕНИСОВА

Акция

«Внимание, дети!»
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Социум

В 2018 году краевым Центром по реа-
лизации проектов в сфере культуры и мо-
лодежной политики был объявлен конкурс, 
направленный на развитие библиотечного 
дела.

Чайкинская библиотека, в лице  би-
блиотекаря и автора Ногумановой Эль-
вины Магайминовны, активно включи-
лась в участие данного конкурса и стала 
победителем в номинации: «Библиотека 
- центр коммуникаций». Грант проекта 
составил 153600,00 рублей.

Идея проекта: создание студии ри-
сования песком «Книжный дом» в Чай-
кинской сельской библиотеке. 

Цель проекта: обучение особенно-
стям техники рисования песком, научить 
детей и взрослых создавать песочные 
картины и анимации по мотивам произ-
ведений литературы для популяризации, 
продвижения книги и чтения среди де-
тей и взрослых.

И вот настал момент  замечательного 
праздника – открытия студии рисования 
песком «Книжный дом». В назначенный 
день и час в Чайкинский Дом культуры 
были приглашены детишки со своими 
родителями, и гости. Работники библио-
теки подарили присутствующим настоя-
щую песочную сказку, дали возможность 
каждому погрузиться в мир песочных 
фантазий, и насладиться гармонией пе-
сочных релаксаций. 

Участники  с удовольствием играли в 
веселые игры, отгадывали загадки, тан-

цевали, пели, смотрели, как создаются 
сказки из песка и сами с великим на-
слаждением создавали из песочного ма-
териала свои незатейливые рисунки.

С удовольствием наблюдала за всем 
происходящим на этом замечательном 
празднике, ловила причудливые и любо-
пытные взгляды малышей. Как здорово, 

что в библиотеке появилось новое  ху-
дожественное творчество не только для 
детей, но и взрослых. 

Уверена, что создание в Чайкинской 
библиотеке студии рисования по песку 
«Книжный дом» откроет новые дополни-
тельные возможности детям для прояв-
ления себя в творческой сфере, а также 

приобщит детей к чтению. Ведь дети бу-
дут не просто рисовать, они будут созда-
вать анимационные сказки по прочитан-
ным книгам. Данный проект уникален 
тем, что ни в одной библиотеке района 
нет такой студии, в которой сами сотруд-
ники библиотеки обучали бы детей ри-
сованию песком. Думаю, что другим есть 
куда и к  чему стремиться. 

Автор проекта выражает огромную 
благодарность  Данису Хакимовичу За-
рыеву - главе Чайкинского сельского 
поселения за поддержку и готовность 
софинансировать проект, Надежде Ива-
новне Кочетовой - начальнику управле-
ния учреждениями культуры, спорта и 
молодежной политики  за поддержку и 
предоставление транспорта, Нине Пав-
ловне Игошевой - директору МКУК 
«Уинская МЦБС» и инициатору, Резе-
де Дарвиновне Рахимовой - заведующей 
отделом комплектования, работникам 
Чайкинского Дома культуры:  Фаягуль 
Рафильевне Хакимовой, Диане Гаптра-
фиковне Габдулхановой, Эмине Тагир-
зяновне Хатмуллиной, Рустему Илгизя-
ровичу Ямалиеву и, конечно же,  юным 
друзьям библиотеки, которые помогали 
собирать студию: Данилу Петрову, Дани-
лу Баязову, Раязу Ситдикову, Денису Са-
мигуллину, Милене Айтугановой, Инге 
Баязовой, Гузель Бойматовой, Инне Габ-
дулхановой, Арине Касимовой, Ильяне 
Уразбаевой, Алине Скаковой.

Надежда ИВАНОВА

Здравствуй, песочная страна!

Многие знакомы с такой со-
циальной сетью, как инстаграм. 
Это не только глупый просмотр 
фотографий, возможность знать, 
кто и что делает в данный момент 
времени, но и получение полезной 
информации или вдохновения, 
как в моей ситуации. Недавно, 
прогуливаясь по инстаграму, я 
наткнулась на профиль знакомой 
мне на лицо девушки и была по-
ражена. Столько красивых фото-
графий, знаменитые места со 
всего мира… Девушка эта – Анна 
Шоломова, наша землячка, ко-
торая сравнительно недавно за-
кончила Уинскую школу и сейчас 
получает высшее образование. Я 
думаю, что не будет лишним  упо-
мянуть её ник в инстаграм, вдруг, 
кто заинтересуется. @anne.slmv.

Итак, чтобы окончательно 
всё стало ясно, предлагаю сра-
зу перейти к интервью с Анной. 
Побеседовать нам удалось толь-
ко благодаря интернету, потому 
что сейчас Аня в Америке.

- Добрый день, Анна. Можно 
узнать, каким образом вы оказа-
лись на другой части мира? Это 
работа, учёба или просто путеше-
ствие?

- Добрый день. Что ж, в 
Америке я живу уже 3 меся-
ца, попала сюда по программе 
Work&Travel. Я работаю и от-
дыхаю, снимаю дом с тремя де-
вочками, одна из Украины, две 
другие из Болгарии.

- Расскажите, где вы уже по-
бывали? В каких странах и горо-
дах?

- Я была в Европе, посети-
ла 6 стран: Франция (Париж), 
Чехия (Прага), Польша (Вроц-
лав), Германия (Берлин), Ни-
дерланды (Амстердам), Бельгия 
(Брюссель).

- 6 стран – это немало…  Ду-
маю, вы уже можете считать себя 
опытным путешественником. 
Дайте, пожалуйста, несколько 
советов русским, как вести себя 
в другой стране. 

- Если кто-то оказался в дру-
гой стране - это замечательно! 
Главное, не нужно бояться, сейчас 
везде есть бесплатные точки wi-fi. 
Заранее нужно загрузить карты 
и словарь, с этими программами 
точно не пропасть, а также нужно 
выяснить, какой переходник при-
обрести для зарядки, иначе без 
телефона будет сложно. Не стоит 
бояться людей, они всегда готовы 
помочь, как говорится, язык до 
Киева доведёт.

- Расскажите о необычных 
происшествиях, произошедших с 
вами в других странах. Что было 
удивительного?

- Необычные происшествия, 
хм…  Я сама большое происше-
ствие, всё время влипаю во что-
нибудь. Например, в Диснейлен-

де, когда я забиралась в кабинку 
аттракциона, я умудрилась уда-
рить колено. Теперь на память 
об этом у меня остался шрам. 
Однажды у меня загадочным об-
разом порвался новый портфель, 
этому я вообще не могу найти 
никакого объяснения. А когда я 
хотела купить книгу в Париже, 
в моей голове смешались все 
языки, какие я знаю, и прода-
вец спросила, не из Германии 
ли я? Случаев много, но они все 
маленькие. Поездки – вот, что 
само по себе удивительно.

- Сколько языков вы знаете? 
Нет ли у вас проблем в общении 
с иностранцами?

- Я знаю 2 языка: русский 
и английский. Понимаю не-
мецкий и могу говорить на нём 

простыми фразами, а также чи-
таю на корейском.

- Как относятся к вашим за-
граничным поездкам родители? 
Это же волнительно, так далеко и 
надолго отпускать своего ребёнка.

- Мои родители полностью 
одобряют данную деятельность.

- Где вы учитесь? На какую 
специальность?

- Я учусь в ПНИПУ, специ-
альность «Разработка программ-
ных информационных систем».

- Сколько вам лет, если не 
секрет? Входит ли в ваши планы 
на дальнейшую жизнь путеше-
ствовать?

- Мне сейчас 20 лет, в ок-
тябре исполнится 21. Путеше-
ствия зависят от обстоятельств, 
поэтому на этот вопрос я не 
смогу ответить.

- Расскажите, пожалуй-
ста, подробней о программе 
Work&Travel. Что это?

- Эта программа создана 
специально для студентов. Ра-
ботает она так: студент получает 
визу J1 с разрешением на рабо-
ту. С ней можно без проблем 
выезжать из страны и въезжать 
в неё. Студенту нужно только 
найти работу и жильё.

- А как обстоят дела с едой в 
других странах? Что вам понра-
вилось? 

- Я очень люблю разные 
вкусняшки. Меня удивили бу-
лочки с кремом в Польше, 
очень вкусные.

- Затратно ли это для бюдже-
та студента, такие путешествия? 
И, если не секрет, сколько может 
заработать студент по такой про-
грамме?

- Да, затратно, но если от-
кладывать деньги, то всё воз-
можно. Это того стоит. Сколько 
заработает студент, зависит от 
него самого и его целей. Есть 
случаи, кто за лето зарабаты-
вал 17000 $, но они работали на 
4-5-и работах без выходных всё 
лето. 

(Сейчас курс доллара при-
мерно 65 руб. Получается, что 
17000 $ - это 1105000 руб. Со-
гласитесь, это огромные деньги 
не только для студента, но и 
обычного работника.)

- Спасибо, Анна, за ваши от-
веты. Вы пример для тех, кто меч-
тает увидеть мир. Этим интервью 
я хочу доказать всем нашим жите-
лям села, что всё возможно. Ведь 
вы, девочка Аня из Уинского, 
смогли посмотреть мир, не имея 
при этом безмерное количество 
денег, а просто имея желание.

Хочу ещё раз остановиться 
на программе Work&Travel.

Work and Travel USA- самая 
популярная программа междуна-
родного студенческого обмена, 
целью которой является предо-
ставление студентам дневной 
формы обучения высших учебных 
заведений и средне-специальных 
учебных заведений возможности 
непосредственного участия в по-
вседневной жизни народа Соеди-
ненных Штатов Америки через 
путешествия и временную работу 
на срок до 4-х месяцев во вре-
мя летних каникул. По оконча-
нии программы участнику дается 
до 30-и дней на путешествие по 
стране без права работы. 

Для участия в программе не-
обходимо быть студентом очной 
формы в аккредитованном учеб-
ном заведении и добросовест-
но посещать занятия, а также 
владеть английским языком на 
разговорном уровне. Остальные 
подробности вы можете прочи-
тать на сайте https://ru.wikipedia.
org/wiki/Work_and_Travel_USA

Я думаю, что это очень инте-
ресное предложение для студен-
тов. Не нужно бояться, узнай-
те в своём учебном заведении, 
действует ли такая программа у 
вас, и покоряйте мир! Есть ведь 
те, кто, как и я вдохновился 
историей Анны? 

Анастасия ПОПОВА

Невозможное возможно
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
УИНСКОГО МУНИЦИАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.08.2018 № 374-259-01-03

О внесении изменений в постановление 
администрации Уинского муниципального рай-
она Пермского края от 12.03.2018 № 79-259-
01-03 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление субсидий сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям в рамках 
реализации муниципальной программы»

На основании Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», 
Федерального закона от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Постановления администрации 
Уинского муниципального района от 12.03.2012 № 
77 «Об утверждении Перечней муниципальных ус-
луг, предоставляемых органами местного самоуправ-
ления Уинского муниципального района Пермского 
края», администрация Уинского муниципального 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление ад-

министрации Уинского муниципального района 
Пермского края от 12.03.2018 № 79-259-01-03 «Об 
утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление 
субсидий сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям в рамках реализации муниципальной про-
граммы», а именно: 

1.1 Раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Досудебное (внесудебное) обжалование за-

явителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника много-
функционального центра.

5.1. Заявитель имеет право на обжалование 
действий (бездействия) и решений органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностным 
лицом органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, МФЦ, работникам МФЦ, муниципальным 
служащим либо организациями или их работниками 
при получении данной заявителем муниципальной 
услуги.

5.2. Заявитель имеет право может обратиться с 
жалобой, в том числе в следующих случаях:

5.2.1. нарушение срока регистрации запроса о 
предоставлении муниципальной услуги, комплекс-
ного запроса;

5.2.2. нарушение срока предоставления муни-
ципальной услуги. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника МФЦ возможно в случае, если на 
МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципаль-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

5.2.3. требование у заявителя документов, не 
предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Пермского края, муниципальными право-
выми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

5.2.4. отказ в приеме документов, предостав-
ление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Пермского края, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;

5.2.5. отказ в предоставлении муниципальной 
услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Пермского края, муни-
ципальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника 
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возло-
жена функция по предоставлению муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

5.2.6 затребование с заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Пермского края, муниципальными право-
выми актами;

5.2.7 отказ органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, МФЦ, работ-
ника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или 
их работников в исправлении допущенных ими опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заявителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на 
МФЦ,, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ;

5.2.8 нарушение срока или порядка выдачи 
документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;

9) приостановление предоставления муници-
пальной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника 
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возло-
жена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального за-
кона № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба должна содержать:
5.3.1. наименование органа предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица, предо-
ставляющего муниципальную услугу, муниципаль-
ного служащего, МФЦ, его руководителя и (или) 
работника, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона 210-ФЗ, их руко-
водителей и (или) работников, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

5.3.2 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 почто-
вый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

5.3.3 сведения об обжалуемых решениях и 
действиях (бездействии) органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона 210-ФЗ, их работников;

5.3.4 доводы, на основании которых заявитель 
не согласен с решением и действием (бездействием) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностного лица, муниципального служащего, 
МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4.В случае если жалоба подается через пред-
ставителя заявителя, также представляется документ, 
подтверждающий полномочий на осуществление 
действий от имени заявителя. 

5.5. Жалоба на решение и действие (бездействие) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица, муниципального служащего, ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, по-
дается в письменной форме, в том числе при личном 
приеме заявителя, или в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу.

5.6. Жалоба на решение, принятое руководи-
телем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подается руководителю органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу (далее- орган, уполно-
моченный на рассмотрение жалоб).

5.7. Жалоба подается в письменной форме на 
бумажном носителе:

5.7.1. непосредственно в канцелярию органа, 
уполномоченного на рассмотрение жалоб;

5.7.2. почтовым отправлением по адресу (месту 
нахождения) органа, уполномоченного на рассмо-
трение жалоб;

5.7.3. в ходе личного приема руководителя орга-
на, уполномоченного на рассмотрение жалоб;

5.7.4. в организации, где предусмотрен прием 
запросов о предоставлении муниципальных услуг и 
прием комплексных запросов.

5.8. Время приема жалоб органа, уполномочен-
ного на рассмотрение жалоб, совпадает со временем 
предоставления муниципальной услуги.

5.9. Жалоба может быть подана заявителем в 
электронной форме посредством:

5.9.1. по электронной почте органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу;

5.9.2. через Единый портал при наличии техни-
ческой возможности;

5.9.3. через официальный сайт;
5.9.4. через портал федеральной государствен-

ной информационной системы, обеспечивающий 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении муниципальных услуг органа-
ми, предоставляющими муниципальные услуги, их 
должностными лицами, муниципальными служащи-
ми с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

5.10. При подаче жалобы в электронном виде 
документы, подтверждающие полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя могут быть 
представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой 
предусмотрен законодательством Российской Феде-
рации, при этом предоставление документа, удосто-
веряющего личность заявителя, не требуется,

5.11. Жалоба может быть подана заявителем через 
МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает 
ее передачу в орган, уполномоченный на рассмотрение 
жалоб, в порядке и сроки, которые установлены согла-
шением о взаимодействии, но не позднее следующего 
рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалобы на решения и действия (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ подаются учредителю МФЦ 
или должностному лицу, уполномоченному норма-
тивным правовым актом субъекта Российской Фе-
дерации.

5.12. В органе, уполномоченном на рассмотре-
ние жалоб, определяются должностные лица, кото-
рые обеспечивают:

5.12.1. прием и рассмотрение жалоб в соот-
ветствии с требованиями статьи 11.2 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

5.13. Жалоба, поступившая в орган, уполномо-
ченный на рассмотрение жалоб, подлежит регистра-

ции не позднее следующего рабочего дня со дня ее 
поступления.

5.14. В случае если жалоба подается через 
МФЦ, срок рассмотрения жалобы исчисляется со 
дня регистрации жалобы в органе, уполномоченном 
на рассмотрение жалоб.

5.15. Жалоба, поступившая в орган, уполно-
моченный на рассмотрение жалоб, подлежит рас-
смотрению должностным лицом, муниципальным 
служащим наделенными полномочиями по рас-
смотрению жалоб, в срок 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации. 1

5.16. В случае обжалования отказа органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо долж-
ностных лиц, муниципальных служащих в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалова-
ния заявителем и нарушения установленного срока 
таких исправлений, жалоба рассматривается в срок 5 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.17. По результатам рассмотрения жалобы 
принимается одно из следующих решений:

5.17.1 жалоба удовлетворяется, в том числе в 
форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Пермского края, муни-
ципальными правовыми актами;

5.17.2 в удовлетворении жалобы отказывается.
5.18. При удовлетворении жалобы орган, пре-

доставляющий муниципальную услугу, принимает 
исчерпывающие меры по устранению выявленных 
нарушений.

5.19. В случае установления в ходе или по ре-
зультатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступле-
ния должностное лицо, уполномоченное на рассмо-
трение жалоб, незамедлительно направляют имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры.

5.20. Орган, уполномоченный на рассмотрение 
жалоб, отказывает в удовлетворении жалобы в сле-
дующих случаях:

5.20.1 наличие вступившего в законную силу 
решения суда, арбитражного суда по жалобе о том 
же предмете и по тем же основаниям;

5.20.2. подача жалобы лицом, полномочия ко-
торого не подтверждены в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

5.20.3. наличие решения по жалобе, принято-
го ранее в соответствии с требованиями настоящего 
Положения в отношении того же заявителя и по то-
му же предмету жалобы.

5.21. Орган, уполномоченный на рассмотрение 
жалобы, оставляет жалобу без ответа в случае нали-
чия в жалобе нецензурных либо оскорбительных вы-
ражений, угроз жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи, сообщив 
заявителю, направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления правы.

5.22. В случае отсутствия возможности про-
читать текст жалобы, фамилию, имя, отчество (при 
наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указан-
ные в жалобе, ответ на жалобу не дается, и она не 
подлежит направлению на рассмотрение в государ-
ственный орган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу в соответствии с их компетенци-
ей, о чем в срок 7 дней со дня регистрации жалобы 
сообщается заявителю, если его фамилия и почто-
вый адрес поддаются прочтению.

5.23. Ответ по результатам рассмотрения жало-
бы подписывается уполномоченным должностным 
лицом органа, уполномоченного на рассмотрение 
жалоб, и направляется заявителю не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения, в письмен-
ной форме.

5.24. По желанию заявителя ответ по результа-
там рассмотрения жалобы предоставляется не позд-
нее дня, следующего за днем принятия решения, 

в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью уполномоченного на рас-
смотрение жалобы должностного лица и (или) упол-
номоченного на рассмотрение жалобы органа, вид 
которой установлен законодательством Российской 
Федерации.

5.25. В ответе по результатам рассмотрения жа-
лобы указываются:

5.25.1. наименование органа, рассматривающе-
го жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при 
наличии) его должностного лица, принявшего реше-
ние по жалобе;

5.25.2. номер, дата, место принятия решения, 
включая сведения о должностном лице, решение или 
действие (бездействие) которого обжалуется;

5.25.3. фамилия, имя, отчество (при наличии) 
или наименование заявителя;

5.25.4. основания для принятия решения по 
жалобе;

5.25.5. принятое по жалобе решение;
5.25.6. в случае если жалоба признана обосно-

ванной- сроки устранения выявленных нарушений, 
в том числе срок предоставления результата муници-
пальной услуги;

5.25.7. сведения о порядке обжалования приня-
того по жалобе решения.

5.26.Заявитель вправе обжаловать решения и 
(или) действия (бездействие) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностных лиц, му-
ниципальных служащих в порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.27. Заявитель вправе обратиться в суд в со-
ответствии с законодательством Российской Фе-
дерации с заявлением об оспаривании решений, 
действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностных лиц, муници-
пальных служащих.

5.28. В случае если для написания заявления 
(жалобы) заявителю необходимы информация и 
(или) документы, имеющие отношение к предо-
ставлению муниципальной услуги и находящиеся 
в органе, предоставляющем муниципальную ус-
лугу, соответствующие информация и документы 
представляются ему для ознакомления с органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, если это 
не затрагивает права, свободы и законные интересы 
других лиц, а также в указанных информации и до-
кументах не содержатся сведения, составляющие го-
сударственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну.

5.29. Орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, обеспечивает информирование заявителей о 
порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц, муниципальных служащих 
посредством размещения информации на стендах 
в местах предоставления муниципальных услуг, на 
официальном сайте, на Едином портале при нали-
чии технической возможности.»

2. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента официального опубликования в районной 
газете «Родник-1» и подлежит размещению на офи-
циальном сайте Уинского муниципального района в 
сети «Интернет».

3. Контроль над исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации 
Уинского муниципального района по развитию 
инфраструктуры, председателя комитета по управле-
нию имуществом Айтуганова Р.Р.

Глава муниципального района 
А.Н.Зелёнкин

АДМИНИСТРАЦИЯ 
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.08.2018 № 380-259-01-03

О внесении изменений в административ-
ный регламент предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению земельных участков 
в аренду, находящихся в собственности муни-
ципального образования и из состава государ-
ственных земель, собственность на которые не 
разграничена, для целей связанных со стро-
ительством, утвержденный постановлением 
администрации Уинского муниципального рай-
она от 29.06.2012 № 337

В соответствии с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», распоряжением Правительства РФ от 
17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного 
перечня первоочередных государственных и муни-
ципальных услуг, предоставляемых в электронном 
виде», Уставом Уинского муниципального района, 
постановлением администрации Уинского муници-
пального района от 27.12.2017 № 545-259-01-03 «Об 
утверждении перечней муниципальных услуг, предо-
ставляемых администрацией Уинского муниципаль-
ного района Пермского края», администрация Уин-
ского муниципального района Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести изменения в административный 

регламент предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению земельных участков в аренду, 
находящихся в собственности муниципального об-
разования и из состава государственных земель, соб-
ственность на которые не разграничена, для целей 
связанных со строительством, утвержденный поста-
новлением администрации Уинского муниципаль-
ного района от 29.06.2012 № 337, а именно:

1.1 раздел 2 регламента изложить в новой ре-
дакции:

«5. Досудебное (внесудебное) обжалование за-
явителем решений и действий (бездействий) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника много-
функционального центра.

5.1. Заявитель имеет право на обжалование 
действий (бездействия) и решений органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностным 
лицом органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, МФЦ, работникам МФЦ, муниципальным 
служащим либо организациями или их работниками 
при получении данной заявителем муниципальной 
услуги.

5.2. Заявитель имеет право обратиться с жало-
бой, в том числе в следующих случаях:

5.2.1. нарушение срока регистрации запроса о 
предоставлении муниципальной услуги, комплекс-
ного запроса;

5.2.2. нарушение срока предоставления муни-
ципальной услуги. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника МФЦ возможно в случае, если на 
МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципаль-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

5.2.3. требование у заявителя документов, не 
предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Пермского края, 0муниципальными право-
выми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

5.2.4. отказ в приеме документов, предостав-
ление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Пермского края, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;

5.2.5. отказ в предоставлении муниципальной 
услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Пермского края, муни-
ципальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника 
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возло-
жена функция по предоставлению муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

5.2.6. затребование с заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Пермского края, муниципальными право-
выми актами;

5.2.7.отказ органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, МФЦ, работ-
ника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или 
их работников в исправлении допущенных ими опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заявителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на 
МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ;

5.2.8. нарушение срока или порядка выдачи 
документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;

5.2.9. приостановление предоставления муни-
ципальной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника 
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возло-
жена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального за-
кона № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба должна содержать:
5.3.1. наименование органа предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица, предо-
ставляющего муниципальную услугу, муниципаль-
ного служащего, МФЦ, его руководителя и (или) 
работника, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона 210-ФЗ, их руко-
водителей и (или) работников, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

5.3.2. 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 почто-
вый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

5.3.3. сведения об обжалуемых решениях и 
действиях (бездействии) органа, предоставляюще-

го муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона 210-ФЗ, их работников;

5.3.4. доводы, на основании которых заявитель 
не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностного лица, муниципального служащего, 
МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4.В случае если жалоба подается через пред-
ставителя заявителя, также представляется документ, 
подтверждающий полномочий на осуществление 
действий от имени заявителя. 

5.5. Жалоба на решение и действие (бездей-
ствие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица, муниципального служа-
щего, органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, подается в письменной форме, в том числе при 
личном приеме заявителя, или в электронной форме 
в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

5.6. Жалоба на решение, принятое руководи-
телем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подается руководителю органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу (далее- орган, уполно-
моченный на рассмотрение жалоб).

5.7. Жалоба подается в письменной форме на 
бумажном носителе:

5.7.1. непосредственно в канцелярию органа, 
уполномоченного на рассмотрение жалоб;

5.7.2. почтовым отправлением по адресу (месту 
нахождения) органа, уполномоченного на рассмо-
трение жалоб;

5.7.3. в ходе личного приема руководителя орга-
на, уполномоченного на рассмотрение жалоб;

5.7.4. в организации, где предусмотрен прием 
запросов о предоставлении муниципальных услуг и 
прием комплексных запросов.

5.8. Время приема жалоб органа, уполномочен-
ного на рассмотрение жалоб, совпадает со временем 
предоставления муниципальной услуги.

5.9. Жалоба может быть подана заявителем в 
электронной форме посредством:

5.9.1. по электронной почте органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу;

5.9.2. через Единый портал при наличии техни-
ческой возможности;

5.9.3. через официальный сайт;
5.9.4. через портал федеральной государствен-

ной информационной системы, обеспечивающий 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении муниципальных услуг органа-
ми, предоставляющими муниципальные услуги, их 
должностными лицами, муниципальными служащи-
ми с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

5.10. При подаче жалобы в электронном виде 
документы, подтверждающие полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя могут быть 
представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой 
предусмотрен законодательством Российской Феде-
рации, при этом предоставление документа, удосто-
веряющего личность заявителя, не требуется,

5.11. Жалоба может быть подана заявителем 
через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обе-
спечивает ее передачу в орган, уполномоченный на 
рассмотрение жалоб, в порядке и сроки, которые 
установлены соглашением о взаимодействии, но не 
позднее следующего рабочего дня со дня поступле-
ния жалобы.

Жалобы на решения и действия (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ подаются учредителю МФЦ 
или должностному лицу, уполномоченному норма-
тивным правовым актом субъекта Российской Фе-
дерации.

5.12. В органе, уполномоченном на рассмотре-
ние жалоб, определяются должностные лица, кото-
рые обеспечивают:

5.12.1. прием и рассмотрение жалоб в соот-
ветствии с требованиями статьи 11.2 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

5.13. Жалоба, поступившая в орган, уполномо-
ченный на рассмотрение жалоб, подлежит регистра-
ции не позднее следующего рабочего дня со дня ее 
поступления.

5.14. В случае если жалоба подается через 
МФЦ, срок рассмотрения жалобы исчисляется со 
дня регистрации жалобы в органе, уполномоченном 
на рассмотрение жалоб.

5.15. Жалоба, поступившая в орган, уполно-
моченный на рассмотрение жалоб, подлежит рас-
смотрению должностным лицом, муниципальным 
служащим наделенными полномочиями по рас-
смотрению жалоб, в срок 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации. 

5.16. В случае обжалования отказа органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо долж-
ностных лиц, муниципальных служащих в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалова-
ния заявителем и нарушения установленного срока 
таких исправлений, жалоба рассматривается в срок 5 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.17. По результатам рассмотрения жалобы 
принимается одно из следующих решений:

5.17.1 жалоба удовлетворяется, в том числе в 
форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Пермского края, муни-
ципальными правовыми актами;

5.17.2 в удовлетворении жалобы отказывается.
5.18.При удовлетворении жалобы орган, предо-

ставляющий муниципальную услугу, принимает 
исчерпывающие меры по устранению выявленных 
нарушений.

5.19. В случае установления в ходе или по ре-
зультатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступле-
ния должностное лицо, уполномоченное на рассмо-
трение жалоб, незамедлительно направляют имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры.

5.20. Орган, уполномоченный на рассмотрение 
жалоб, отказывает в удовлетворении жалобы в сле-
дующих случаях:

5.20.1. наличие вступившего в законную силу 
решения суда, арбитражного суда по жалобе о том 
же предмете и по тем же основаниям;

5.20.2. подача жалобы лицом, полномочия ко-
торого не подтверждены в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

5.20.3. наличие решения по жалобе, принято-
го ранее в соответствии с требованиями настоящего 
Положения в отношении того же заявителя и по то-
му же предмету жалобы.

5.21. Орган, уполномоченный на рассмотрение 
жалобы, оставляет жалобу без ответа в случае нали-
чия в жалобе нецензурных либо оскорбительных вы-
ражений, угроз жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи, сообщив 
заявителю, направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления права.

5.22. В случае отсутствия возможности про-
читать текст жалобы, фамилию, имя, отчество (при 
наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указан-
ные в жалобе, ответ на жалобу не дается и она не 
подлежит направлению на рассмотрение в государ-
ственный орган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу в соответствии с их компетенци-
ей, о чем в срок 7 дней со дня регистрации жалобы 
сообщается заявителю, если его фамилия и почто-
вый адрес поддаются прочтению.

5.23. Ответ по результатам рассмотрения жало-
бы подписывается уполномоченным должностным 
лицом органа, уполномоченного на рассмотрение 
жалоб, и направляется заявителю не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения, в письмен-
ной форме.

5.24. По желанию заявителя ответ по результа-
там рассмотрения жалобы предоставляется не позд-
нее дня, следующего за днем принятия решения, 
в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью уполномоченного на рас-
смотрение жалобы должностного лица и (или) упол-
номоченного на рассмотрение жалобы органа, вид 
которой установлен законодательством Российской 
Федерации.

5.25. В ответе по результатам рассмотрения жа-
лобы указываются:

5.25.1. наименование органа, рассматривающе-
го жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при 
наличии) его должностного лица, принявшего реше-
ние по жалобе;

5.25.2. номер, дата, место принятия решения, 
включая сведения о должностном лице, решение или 
действие (бездействие) которого обжалуется;

5.25.3. фамилия, имя, отчество (при наличии) 
или наименование заявителя;

5.25.4. основания для принятия решения по 
жалобе;

5.25.5. принятое по жалобе решение;
5.25.6. в случае если жалоба признана обосно-

ванной- сроки устранения выявленных нарушений, 
в том числе срок предоставления результата муници-
пальной услуги;

5.25.7. сведения о порядке обжалования приня-
того по жалобе решения.

5.26.Заявитель вправе обжаловать решения и 
(или) действия (бездействие) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностных лиц, му-
ниципальных служащих в порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.27. Заявитель вправе обратиться в суд в со-
ответствии с законодательством Российской Фе-
дерации с заявлением об оспаривании решений, 
действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностных лиц, муници-
пальных служащих.

5.28. В случае если для написания заявления 
(жалобы) заявителю необходимы информация и 
(или) документы, имеющие отношение к предо-
ставлению муниципальной услуги и находящиеся 
в органе, предоставляющем муниципальную ус-
лугу, соответствующие информация и документы 
представляются ему для ознакомления с органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, если это 
не затрагивает права, свободы и законные интересы 
других лиц, а также в указанных информации и до-
кументах не содержатся сведения, составляющие го-
сударственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну.

5.29. Орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, обеспечивает информирование заявителей о 
порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц, муниципальных служащих 
посредством размещения информации на стендах 
в местах предоставления муниципальных услуг, на 
официальном сайте, на Едином портале при нали-
чии технической возможности.».

2. Постановление вступает в силу со дня его 
подписания, подлежит опубликованию в районной 
газете «Родник – 1» и размещению на официальном 
сайте Уинского муниципального района в сети «Ин-
тернет».

 3. Контроль над исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации рай-
она по развитию инфраструктуры, председателя ко-
митета по управлению имуществом Айтуганова Р.Р.

Глава муниципального района 
А.Н.Зелёнкин

1   В соответствии с частью 6 статьи 11.2 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» указанный срок может 
быть сокращен.



4 № 69 (10418)  от 6.09.2018
«Родник-1»Реклама в газете

 2-34-21
rodnik259@yandex.ru

          Сайт: http://rodnik-uinsk.ru
Группа Вконтакте: 
https://vk.com/gazeta_rodnik

Официальный отдел

АДМИНИСТРАЦИЯ 
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.08.2018 № 382-259-01-03

О внесении изменений в административ-
ный регламент предоставления муниципальной 
услуги по безвозмездной передаче в собствен-
ность земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального образования и 
из состава государственных земель, собствен-
ность на которые не разграничена, под суще-
ствующими объектами недвижимости (здани-
ями, строениями, сооружениями), утвержден-
ный постановлением администрации Уинского 
муниципального района от 20.06.2012 № 282

В соответствии с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральными законами от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации», от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», распоряже-
нием Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р «Об 
утверждении сводного перечня первоочередных го-
сударственных и муниципальных услуг, предоставля-
емых в электронном виде», Уставом Уинского муни-
ципального района, постановлением администрации 
Уинского муниципального района от 27.12.2017 № 
545-259-01-03 «Об утверждении перечней муници-
пальных услуг, предоставляемых администрацией 
Уинского муниципального района Пермского края», 
администрация Уинского муниципального района 
Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административный ре-

гламент предоставления муниципальной услуги по 
безвозмездной передаче в собственность земельных 
участков, находящихся в собственности муници-
пального образования и из состава государственных 
земель, собственность на которые не разграничена, 
под существующими объектами недвижимости (зда-
ниями, строениями, сооружениями), утвержденный 
постановлением администрации Уинского муници-
пального района от 20.06.2012 № 282, а именно:

1.1. раздел 5 регламента изложить в новой ре-
дакции:

«5. Досудебное (внесудебное) обжалование за-
явителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника много-
функционального центра.

5.1. Заявитель имеет право на обжалование 
действий (бездействия) и решений органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностным 
лицом органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, МФЦ, работникам МФЦ, муниципальным 
служащим либо организациями или их работниками 
при получении данной заявителем муниципальной 
услуги.

5.2. Заявитель имеет право обратиться с жало-
бой, в том числе в следующих случаях:

5.2.1. нарушение срока регистрации запроса о 
предоставлении муниципальной услуги, комплекс-
ного запроса;

5.2.2. нарушение срока предоставления муни-
ципальной услуги. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника МФЦ возможно в случае, если на 
МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципаль-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 
5.2.3. требование у заявителя документов, не предус-
мотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми ак-

тами Пермского края, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

5.2.4. отказ в приеме документов, предостав-
ление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Пермского края, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;

5.2.5. отказ в предоставлении муниципальной 
услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Пермского края, муни-
ципальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника 
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возло-
жена функция по предоставлению муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

5.2.6. затребование с заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Пермского края, муниципальными право-
выми актами;

5.2.7. отказ органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, МФЦ, работ-
ника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или 
их работников в исправлении допущенных ими опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заявителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на 
МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ;

5.2.8. нарушение срока или порядка выдачи 
документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;

5.2.9. приостановление предоставления муни-
ципальной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника 
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возло-
жена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального за-
кона № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба должна содержать:
5.3.1. наименование органа предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица, предо-
ставляющего муниципальную услугу, муниципаль-
ного служащего, МФЦ, его руководителя и (или) 
работника, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона 210-ФЗ, их руко-
водителей и (или) работников, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

5.3.2. 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 почто-
вый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

5.3.3. сведения об обжалуемых решениях и 
действиях (бездействии) органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона 210-ФЗ, их работников;

5.3.4. доводы, на основании которых заявитель 
не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностного лица, муниципального служащего, 
МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. В случае если жалоба подается через пред-
ставителя заявителя, также представляется документ, 
подтверждающий полномочий на осуществление 
действий от имени заявителя. 

5.5. Жалоба на решение и действие (бездей-
ствие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица, муниципального служа-
щего, органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, подается в письменной форме, в том числе при 
личном приеме заявителя, или в электронной форме 
в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

5.6. Жалоба на решение, принятое руководи-
телем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подается руководителю органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу (далее- орган, уполно-
моченный на рассмотрение жалоб).

5.7. Жалоба подается в письменной форме на 
бумажном носителе:

5.7.1. непосредственно в канцелярию органа, 
уполномоченного на рассмотрение жалоб;

5.7.2. почтовым отправлением по адресу (месту 
нахождения) органа, уполномоченного на рассмо-
трение жалоб;

5.7.3. в ходе личного приема руководителя орга-
на, уполномоченного на рассмотрение жалоб;

5.7.4. в организации, где предусмотрен прием 
запросов о предоставлении муниципальных услуг и 
прием комплексных запросов.

5.8. Время приема жалоб органа, уполномочен-
ного на рассмотрение жалоб, совпадает со временем 
предоставления муниципальной услуги.

5.9. Жалоба может быть подана заявителем в 
электронной форме посредством:

5.9.1. по электронной почте органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу;

5.9.2. через Единый портал при наличии техни-
ческой возможности;

5.9.3. через официальный сайт;
5.9.4. через портал федеральной государствен-

ной информационной системы, обеспечивающий 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении муниципальных услуг органа-
ми, предоставляющими муниципальные услуги, их 
должностными лицами, муниципальными служащи-
ми с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

5.10. При подаче жалобы в электронном виде 
документы, подтверждающие полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя могут быть 
представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой 
предусмотрен законодательством Российской Феде-
рации, при этом предоставление документа, удосто-
веряющего личность заявителя, не требуется,

5.11. Жалоба может быть подана заявителем 
через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обе-
спечивает ее передачу в орган, уполномоченный на 
рассмотрение жалоб, в порядке и сроки, которые 
установлены соглашением о взаимодействии, но не 
позднее следующего рабочего дня со дня поступле-
ния жалобы.

Жалобы на решения и действия (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ подаются учредителю МФЦ 
или должностному лицу, уполномоченному норма-

тивным правовым актом субъекта Российской Фе-
дерации.

5.12. В органе, уполномоченном на рассмотре-
ние жалоб, определяются должностные лица, кото-
рые обеспечивают:

5.12.1. прием и рассмотрение жалоб в соот-
ветствии с требованиями статьи 11.2 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

5.13. Жалоба, поступившая в орган, уполномо-
ченный на рассмотрение жалоб, подлежит регистра-
ции не позднее следующего рабочего дня со дня ее 
поступления.

5.14. В случае если жалоба подается через 
МФЦ, срок рассмотрения жалобы исчисляется со 
дня регистрации жалобы в органе, уполномоченном 
на рассмотрение жалоб.

5.15. Жалоба, поступившая в орган, уполно-
моченный на рассмотрение жалоб, подлежит рас-
смотрению должностным лицом, муниципальным 
служащим наделенными полномочиями по рас-
смотрению жалоб, в срок 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации. 

5.16. В случае обжалования отказа органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо долж-
ностных лиц, муниципальных служащих в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалова-
ния заявителем и нарушения установленного срока 
таких исправлений, жалоба рассматривается в срок 5 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.17. По результатам рассмотрения жалобы 
принимается одно из следующих решений:

5.17.1 жалоба удовлетворяется, в том числе в 
форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Пермского края, муни-
ципальными правовыми актами;

5.17.2 в удовлетворении жалобы отказывается.
5.18. При удовлетворении жалобы орган, пре-

доставляющий муниципальную услугу, принимает 
исчерпывающие меры по устранению выявленных 
нарушений.

5.19. В случае установления в ходе или по ре-
зультатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступле-
ния должностное лицо, уполномоченное на рассмо-
трение жалоб, незамедлительно направляют имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры.

5.20. Орган, уполномоченный на рассмотрение 
жалоб, отказывает в удовлетворении жалобы в сле-
дующих случаях:

5.20.1. наличие вступившего в законную силу 
решения суда, арбитражного суда по жалобе о том 
же предмете и по тем же основаниям;

5.20.2. подача жалобы лицом, полномочия ко-
торого не подтверждены в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

5.20.3. наличие решения по жалобе, принято-
го ранее в соответствии с требованиями настоящего 
Положения в отношении того же заявителя и по то-
му же предмету жалобы.

5.21. Орган, уполномоченный на рассмотрение 
жалобы, оставляет жалобу без ответа в случае нали-
чия в жалобе нецензурных либо оскорбительных вы-
ражений, угроз жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи, сообщив 
заявителю, направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления права.

5.22. В случае отсутствия возможности про-
читать текст жалобы, фамилию, имя, отчество (при 
наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указан-
ные в жалобе, ответ на жалобу не дается, и она не 
подлежит направлению на рассмотрение в государ-
ственный орган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу в соответствии с их компетенци-
ей, о чем в срок 7 дней со дня регистрации жалобы 

сообщается заявителю, если его фамилия и почто-
вый адрес поддаются прочтению.

5.23. Ответ по результатам рассмотрения жало-
бы подписывается уполномоченным должностным 
лицом органа, уполномоченного на рассмотрение 
жалоб, и направляется заявителю не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения, в письмен-
ной форме.

5.24. По желанию заявителя ответ по результа-
там рассмотрения жалобы предоставляется не позд-
нее дня, следующего за днем принятия решения, 
в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью уполномоченного на рас-
смотрение жалобы должностного лица и (или) упол-
номоченного на рассмотрение жалобы органа, вид 
которой установлен законодательством Российской 
Федерации.

5.25. В ответе по результатам рассмотрения жа-
лобы указываются:

5.25.1. наименование органа, рассматривающе-
го жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при 
наличии) его должностного лица, принявшего реше-
ние по жалобе;

5.25.2. номер, дата, место принятия решения, 
включая сведения о должностном лице, решение или 
действие (бездействие) которого обжалуется;

5.25.3. фамилия, имя, отчество (при наличии) 
или наименование заявителя;

5.25.4. основания для принятия решения по 
жалобе;

5.25.5. принятое по жалобе решение;
5.25.6. в случае если жалоба признана обосно-

ванной- сроки устранения выявленных нарушений, 
в том числе срок предоставления результата муни-
ципальной услуги;

5.25.7. сведения о порядке обжалования приня-
того по жалобе решения.

5.26. Заявитель вправе обжаловать решения и 
(или) действия (бездействие) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностных лиц, му-
ниципальных служащих в порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.27. Заявитель вправе обратиться в суд в со-
ответствии с законодательством Российской Фе-
дерации с заявлением об оспаривании решений, 
действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностных лиц, муници-
пальных служащих.

5.28. В случае если для написания заявления 
(жалобы) заявителю необходимы информация и 
(или) документы, имеющие отношение к предо-
ставлению муниципальной услуги и находящиеся 
в органе, предоставляющем муниципальную ус-
лугу, соответствующие информация и документы 
представляются ему для ознакомления с органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, если это 
не затрагивает права, свободы и законные интересы 
других лиц, а также в указанных информации и до-
кументах не содержатся сведения, составляющие го-
сударственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну.

5.29. Орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, обеспечивает информирование заявителей о 
порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц, муниципальных служащих 
посредством размещения информации на стендах 
в местах предоставления муниципальных услуг, на 
официальном сайте, на Едином портале при нали-
чии технической возможности.».

2. Постановление вступает в силу со дня его под-
писания, подлежит опубликованию в районной газете 
«Родник – 1» и размещению на официальном сайте 
Уинского муниципального района в сети «Интернет».

3. Контроль над исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации рай-
она по развитию инфраструктуры, председателя ко-
митета по управлению имуществом Айтуганова Р.Р.

Глава муниципального района 
А.Н. Зелёнкин

АДМИНИСТРАЦИЯ 
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.08.2018 № 381-259-01-03

О внесении изменений в административ-
ный регламент предоставления муниципальной 
услуги по осуществлению муниципального 
земельного контроля на территории Уинского 
муниципального района, утвержденный поста-
новлением администрации Уинского муници-
пального района от 07.10.2015 № 252-01-01-03

В соответствии с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральными законами от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации», от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», распоряже-
нием Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р «Об 
утверждении сводного перечня первоочередных го-
сударственных и муниципальных услуг, предоставля-
емых в электронном виде», Уставом Уинского муни-
ципального района, постановлением администрации 
Уинского муниципального района от 27.12.2017 № 
545-259-01-03 «Об утверждении перечней муници-
пальных услуг, предоставляемых администрацией 
Уинского муниципального района Пермского края», 
администрация Уинского муниципального района 
Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести изменения в административный ре-

гламент предоставления муниципальной услуги по 
осуществлению муниципального земельного кон-
троля на территории Уинского муниципального рай-
она, утвержденный постановлением администрации 
Уинского муниципального района от 07.10.2015 № 
252-01-01-03, а именно:

1.1. раздел 5 регламента изложить в новой ре-
дакции:

«5. Досудебное (внесудебное) обжалование за-
явителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника много-
функционального центра.

 5.1. Заявитель имеет право на обжалование 
действий (бездействия) и решений органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностным 
лицом органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, МФЦ, работникам МФЦ, муниципальным 
служащим либо организациями или их работниками 
при получении данной заявителем муниципальной 
услуги.

 5.2. Заявитель имеет право обратиться с жало-
бой, в том числе в следующих случаях:

 5.2.1. нарушение срока регистрации запроса о 
предоставлении муниципальной услуги, комплекс-
ного запроса;

 5.2.2. нарушение срока предоставления муни-
ципальной услуги. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника МФЦ возможно в случае, если на 
МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципаль-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

 5.2.3. требование у заявителя документов, не 
предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Пермского края, муниципальными право-
выми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

 5.2.4. отказ в приеме документов, предо-
ставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами Пермского края, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;

 5.2.5. отказ в предоставлении муниципальной 
услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Пермского края, муни-
ципальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника 
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возло-
жена функция по предоставлению муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

 5.2.6. затребование с заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Пермского края, муниципальными право-
выми актами;

 5.2.7. отказ органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, МФЦ, работ-
ника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или 
их работников в исправлении допущенных ими опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заявителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на 
МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ;

 5.2.8. нарушение срока или порядка выдачи 
документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;

 5.2.9. приостановление предоставления муни-
ципальной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника 
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возло-
жена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального за-
кона № 210-ФЗ.

 5.3. Жалоба должна содержать:
 5.3.1. наименование органа предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица, предо-
ставляющего муниципальную услугу, муниципаль-
ного служащего, МФЦ, его руководителя и (или) 
работника, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона 210-ФЗ, их руко-
водителей и (или) работников, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

 5.3.2. 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 почто-
вый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

 5.3.3. сведения об обжалуемых решениях и 
действиях (бездействии) органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона 210-ФЗ, их работников;

 5.3.4. доводы, на основании которых заявитель 
не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностного лица, муниципального служащего, 
МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии.

 5.4. В случае если жалоба подается через пред-
ставителя заявителя, также представляется документ, 
подтверждающий полномочий на осуществление 
действий от имени заявителя. 

 5.5. Жалоба на решение и действие (бездей-
ствие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица, муниципального служа-
щего, органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, подается в письменной форме, в том числе при 
личном приеме заявителя, или в электронной форме 
в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

 5.6. Жалоба на решение, принятое руководи-
телем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подается руководителю органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу (далее- орган, уполно-
моченный на рассмотрение жалоб).

 5.7. Жалоба подается в письменной форме на 
бумажном носителе:

 5.7.1. непосредственно в канцелярию органа, 
уполномоченного на рассмотрение жалоб;

 5.7.2. почтовым отправлением по адресу (месту 
нахождения) органа, уполномоченного на рассмо-
трение жалоб;

 5.7.3. в ходе личного приема руководителя ор-
гана, уполномоченного на рассмотрение жалоб;

 5.7.4. в организации, где предусмотрен прием 
запросов о предоставлении муниципальных услуг и 
прием комплексных запросов.

 5.8. Время приема жалоб органа, уполномочен-
ного на рассмотрение жалоб, совпадает со временем 
предоставления муниципальной услуги.

 5.9. Жалоба может быть подана заявителем в 
электронной форме посредством:

 5.9.1. по электронной почте органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу;

 5.9.2. через Единый портал при наличии техни-
ческой возможности;

 5.9.3. через официальный сайт;
 5.9.4. через портал федеральной государствен-

ной информационной системы, обеспечивающий 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении муниципальных услуг органа-
ми, предоставляющими муниципальные услуги, их 
должностными лицами, муниципальными служащи-
ми с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

 5.10. При подаче жалобы в электронном виде 
документы, подтверждающие полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя могут быть 
представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой 
предусмотрен законодательством Российской Феде-
рации, при этом предоставление документа, удосто-
веряющего личность заявителя, не требуется,

 5.11. Жалоба может быть подана заявителем 
через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обе-
спечивает ее передачу в орган, уполномоченный на 
рассмотрение жалоб, в порядке и сроки, которые 
установлены соглашением о взаимодействии, но не 
позднее следующего рабочего дня со дня поступле-
ния жалобы.

Жалобы на решения и действия (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ подаются учредителю МФЦ 
или должностному лицу, уполномоченному норма-
тивным правовым актом субъекта Российской Фе-
дерации.

 5.12. В органе, уполномоченном на рассмотре-
ние жалоб, определяются должностные лица, кото-
рые обеспечивают:

 5.12.1. прием и рассмотрение жалоб в соот-
ветствии с требованиями статьи 11.2 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

 5.13. Жалоба, поступившая в орган, уполно-
моченный на рассмотрение жалоб, подлежит реги-
страции не позднее следующего рабочего дня со дня 
ее поступления.

 5.14. В случае если жалоба подается через 
МФЦ, срок рассмотрения жалобы исчисляется со 
дня регистрации жалобы в органе, уполномоченном 
на рассмотрение жалоб.

 5.15. Жалоба, поступившая в орган, уполно-
моченный на рассмотрение жалоб, подлежит рас-
смотрению должностным лицом, муниципальным 
служащим наделенными полномочиями по рас-
смотрению жалоб, в срок 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации. 

 5.16. В случае обжалования отказа органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо долж-
ностных лиц, муниципальных служащих в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалова-
ния заявителем и нарушения установленного срока 
таких исправлений, жалоба рассматривается в срок 5 
рабочих дней со дня ее регистрации.

 5.17. По результатам рассмотрения жалобы 
принимается одно из следующих решений:

 5.17.1. жалоба удовлетворяется, в том числе 
в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Пермского края, муни-
ципальными правовыми актами;

 5.17.2. в удовлетворении жалобы отказывается.
 5.18. При удовлетворении жалобы орган, пре-

доставляющий муниципальную услугу, принимает 
исчерпывающие меры по устранению выявленных 
нарушений.

 5.19. В случае установления в ходе или по 
результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, уполномоченное на 
рассмотрение жалоб, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

 5.20. Орган, уполномоченный на рассмотрение 
жалоб, отказывает в удовлетворении жалобы в сле-
дующих случаях:

 5.20.1. наличие вступившего в законную силу 
решения суда, арбитражного суда по жалобе о том 
же предмете и по тем же основаниям;

 5.20.2. подача жалобы лицом, полномочия ко-
торого не подтверждены в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

 5.20.3. наличие решения по жалобе, принято-
го ранее в соответствии с требованиями настоящего 
Положения в отношении того же заявителя и по то-
му же предмету жалобы.

 5.21. Орган, уполномоченный на рассмотрение 
жалобы, оставляет жалобу без ответа в случае нали-
чия в жалобе нецензурных либо оскорбительных вы-
ражений, угроз жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи, сообщив 
заявителю, направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления права.

 5.22. В случае отсутствия возможности про-
читать текст жалобы, фамилию, имя, отчество (при 
наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указан-
ные в жалобе, ответ на жалобу не дается и она не 
подлежит направлению на рассмотрение в государ-
ственный орган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу в соответствии с их компетенци-
ей, о чем в срок 7 дней со дня регистрации жалобы 
сообщается заявителю, если его фамилия и почто-
вый адрес поддаются прочтению.

 5.23. Ответ по результатам рассмотрения жало-
бы подписывается уполномоченным должностным 
лицом органа, уполномоченного на рассмотрение 
жалоб, и направляется заявителю не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения, в письмен-
ной форме.

 5.24. По желанию заявителя ответ по результа-
там рассмотрения жалобы предоставляется не позд-
нее дня, следующего за днем принятия решения, 
в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью уполномоченного на рас-
смотрение жалобы должностного лица и (или) упол-
номоченного на рассмотрение жалобы органа, вид 
которой установлен законодательством Российской 
Федерации.

 5.25. В ответе по результатам рассмотрения жа-
лобы указываются:

 5.25.1. наименование органа, рассматриваю-
щего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество 
(при наличии) его должностного лица, принявшего 
решение по жалобе;

 5.25.2. номер, дата, место принятия решения, 
включая сведения о должностном лице, решение или 
действие (бездействие) которого обжалуется;

 5.25.3. фамилия, имя, отчество (при наличии) 
или наименование заявителя;

 5.25.4. основания для принятия решения по 
жалобе;

 5.25.5. принятое по жалобе решение;
 5.25.6. в случае если жалоба признана обосно-

ванной- сроки устранения выявленных нарушений, 
в том числе срок предоставления результата муници-
пальной услуги;

 5.25.7. сведения о порядке обжалования при-
нятого по жалобе решения.

 5.26. Заявитель вправе обжаловать решения и 
(или) действия (бездействие) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностных лиц, му-
ниципальных служащих в порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

 5.27. Заявитель вправе обратиться в суд в со-
ответствии с законодательством Российской Фе-
дерации с заявлением об оспаривании решений, 
действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностных лиц, муници-
пальных служащих.

 5.28. В случае если для написания заявления 
(жалобы) заявителю необходимы информация и 
(или) документы, имеющие отношение к предо-
ставлению муниципальной услуги и находящиеся 
в органе, предоставляющем муниципальную ус-
лугу, соответствующие информация и документы 
представляются ему для ознакомления с органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, если это 
не затрагивает права, свободы и законные интересы 
других лиц, а также в указанных информации и до-
кументах не содержатся сведения, составляющие го-
сударственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну.

 5.29. Орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, обеспечивает информирование заяви-
телей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностных лиц, муниципальных 
служащих посредством размещения информации на 
стендах в местах предоставления муниципальных ус-
луг, на официальном сайте, на Едином портале при 
наличии технической возможности.».

 2. Постановление вступает в силу со дня его 
подписания, подлежит опубликованию в районной 
газете «Родник – 1» и размещению на официальном 
сайте Уинского муниципального района в сети «Ин-
тернет».

 3. Контроль над исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации рай-
она по развитию инфраструктуры, председателя ко-
митета по управлению имуществом Айтуганова Р.Р.

Глава муниципального района 
А.Н.Зелёнкин
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Официальный отдел№ 69 (10418)  от 6.09.2018

АДМИНИСТРАЦИЯ 
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.08.2018 № 383-259-01-03

О внесении изменений в административ-
ный регламент предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению земельных участ-
ков в собственность за плату, находящихся в 
собственности муниципального образования и 
из состава государственных земель, собствен-
ность на которые не разграничена, для целей 
не связанных со строительством, утвержден-
ный постановлением администрации Уинского 
муниципального района от 20.06.2012 № 284

В соответствии с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральными законами от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации», от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», распоряже-
нием Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р «Об 
утверждении сводного перечня первоочередных го-
сударственных и муниципальных услуг, предоставля-
емых в электронном виде», Уставом Уинского муни-
ципального района, постановлением администрации 
Уинского муниципального района от 27.12.2017 № 
545-259-01-03 «Об утверждении перечней муници-
пальных услуг, предоставляемых администрацией 
Уинского муниципального района Пермского края», 
администрация Уинского муниципального района 
Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести изменения в административный ре-

гламент предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению земельных участков в собственность 
за плату, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования и из состава государственных зе-
мель, собственность на которые не разграничена, для 
целей не связанных со строительством, утвержден-
ный постановлением администрации Уинского му-
ниципального района от 20.06.2012 № 284, а именно:

 1.1. раздел 6 регламента изложить в новой ре-
дакции:

«6. Досудебное (внесудебное) обжалование за-
явителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника много-
функционального центра.

 6.1. Заявитель имеет право на обжалование дей-
ствий (бездействия) и решений органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностным лицом 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
МФЦ, работникам МФЦ, муниципальным служа-
щим либо организациями или их работниками при 
получении данной заявителем муниципальной услуги.

 6.2. Заявитель имеет право обратиться с жало-
бой, в том числе в следующих случаях:

 6.2.1. нарушение срока регистрации запроса о 
предоставлении муниципальной услуги, комплекс-
ного запроса;

 6.2.2. нарушение срока предоставления муни-
ципальной услуги. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника МФЦ возможно в случае, если на 
МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципаль-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

 6.2.3. требование у заявителя документов, не 
предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Пермского края, муниципальными право-
выми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

 6.2.4. отказ в приеме документов, предо-
ставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Пермского края, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;

 6.2.5. отказ в предоставлении муниципальной 
услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Пермского края, муни-
ципальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника 
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возло-
жена функция по предоставлению муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

 6.2.6. затребование с заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Пермского края, муниципальными право-
выми актами;

 6.2.7. отказ органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, МФЦ, работ-
ника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или 
их работников в исправлении допущенных ими опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заявителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на 
МФЦ,, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ;

 6.2.8. нарушение срока или порядка выдачи 
документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;

 6.2.9. приостановление предоставления муни-
ципальной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в 
случае, если на МФЦ, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

 6.3. Жалоба должна содержать:
 6.3.1. наименование органа предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица, предо-
ставляющего муниципальную услугу, муниципаль-
ного служащего, МФЦ, его руководителя и (или) 
работника, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона 210-ФЗ, их руко-
водителей и (или) работников, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

 6.3.2. 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 почто-
вый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

 6.3.3. сведения об обжалуемых решениях и 
действиях (бездействии) органа, предоставляюще-

го муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона 210-ФЗ, их работников;

 6.3.4. доводы, на основании которых заявитель 
не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностного лица, муниципального служащего, 
МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии.

 6.4. В случае если жалоба подается через пред-
ставителя заявителя, также представляется документ, 
подтверждающий полномочий на осуществление 
действий от имени заявителя. 

 6.5. Жалоба на решение и действие (бездей-
ствие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица, муниципального служа-
щего, органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, подается в письменной форме, в том числе при 
личном приеме заявителя, или в электронной форме 
в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

 6.6. Жалоба на решение, принятое руководи-
телем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подается руководителю органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу (далее- орган, уполно-
моченный на рассмотрение жалоб).

 6.7. Жалоба подается в письменной форме на 
бумажном носителе:

 6.7.1. непосредственно в канцелярию органа, 
уполномоченного на рассмотрение жалоб;

 6.7.2. почтовым отправлением по адресу (месту 
нахождения) органа, уполномоченного на рассмо-
трение жалоб;

 6.7.3. в ходе личного приема руководителя ор-
гана, уполномоченного на рассмотрение жалоб;

 6.7.4. в организации, где предусмотрен прием 
запросов о предоставлении муниципальных услуг и 
прием комплексных запросов.

 6.8. Время приема жалоб органа, уполномочен-
ного на рассмотрение жалоб, совпадает со временем 
предоставления муниципальной услуги.

 6.9. Жалоба может быть подана заявителем в 
электронной форме посредством:

 6.9.1. по электронной почте органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу;

 6.9.2. через Единый портал при наличии техни-
ческой возможности;

 6.9.3. через официальный сайт;
 6.9.4. через портал федеральной государствен-

ной информационной системы, обеспечивающий 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении муниципальных услуг органа-
ми, предоставляющими муниципальные услуги, их 
должностными лицами, муниципальными служащи-
ми с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

 6.10. При подаче жалобы в электронном виде 
документы, подтверждающие полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя могут быть 
представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой 
предусмотрен законодательством Российской Феде-
рации, при этом предоставление документа, удосто-
веряющего личность заявителя, не требуется,

 6.11. Жалоба может быть подана заявителем 
через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обе-
спечивает ее передачу в орган, уполномоченный на 
рассмотрение жалоб, в порядке и сроки, которые 
установлены соглашением о взаимодействии, но не 
позднее следующего рабочего дня со дня поступле-
ния жалобы.

Жалобы на решения и действия (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ подаются учредителю МФЦ 
или должностному лицу, уполномоченному норма-
тивным правовым актом субъекта Российской Фе-
дерации.

 6.12. В органе, уполномоченном на рассмотре-
ние жалоб, определяются должностные лица, кото-
рые обеспечивают:

 6.12.1. прием и рассмотрение жалоб в соот-
ветствии с требованиями статьи 11.2 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

 6.13. Жалоба, поступившая в орган, уполно-
моченный на рассмотрение жалоб, подлежит реги-
страции не позднее следующего рабочего дня со дня 
ее поступления.

 6.14. В случае если жалоба подается через 
МФЦ, срок рассмотрения жалобы исчисляется со 
дня регистрации жалобы в органе, уполномоченном 
на рассмотрение жалоб.

 6.15. Жалоба, поступившая в орган, уполно-
моченный на рассмотрение жалоб, подлежит рас-
смотрению должностным лицом, муниципальным 
служащим наделенными полномочиями по рас-
смотрению жалоб, в срок 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации. 

 6.16. В случае обжалования отказа органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо долж-
ностных лиц, муниципальных служащих в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалова-
ния заявителем и нарушения установленного срока 
таких исправлений, жалоба рассматривается в срок 5 
рабочих дней со дня ее регистрации.

 6.17. По результатам рассмотрения жалобы 
принимается одно из следующих решений:

 6.17.1. жалоба удовлетворяется, в том числе 
в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Пермского края, муни-
ципальными правовыми актами;

 6.17.2. в удовлетворении жалобы отказывается.
 6.18. При удовлетворении жалобы орган, пре-

доставляющий муниципальную услугу, принимает 
исчерпывающие меры по устранению выявленных 
нарушений.

 6.19. В случае установления в ходе или по 
результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, уполномоченное на 
рассмотрение жалоб, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

 6.20. Орган, уполномоченный на рассмотрение 
жалоб, отказывает в удовлетворении жалобы в сле-
дующих случаях:

 6.20.1. наличие вступившего в законную силу 
решения суда, арбитражного суда по жалобе о том 
же предмете и по тем же основаниям;

 6.20.2. подача жалобы лицом, полномочия ко-
торого не подтверждены в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

 6.20.3. наличие решения по жалобе, принято-
го ранее в соответствии с требованиями настоящего 
Положения в отношении того же заявителя и по то-
му же предмету жалобы.

 6.21. Орган, уполномоченный на рассмотрение 
жалобы, оставляет жалобу без ответа в случае нали-
чия в жалобе нецензурных либо оскорбительных вы-
ражений, угроз жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи, сообщив 
заявителю, направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления права.

 6.22. В случае отсутствия возможности про-
читать текст жалобы, фамилию, имя, отчество (при 
наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указан-
ные в жалобе, ответ на жалобу не дается и она не 
подлежит направлению на рассмотрение в государ-
ственный орган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу в соответствии с их компетенци-
ей, о чем в срок 7 дней со дня регистрации жалобы 
сообщается заявителю, если его фамилия и почто-
вый адрес поддаются прочтению.

 6.23. Ответ по результатам рассмотрения жало-
бы подписывается уполномоченным должностным 
лицом органа, уполномоченного на рассмотрение 
жалоб, и направляется заявителю не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения, в письмен-
ной форме.

 6.24. По желанию заявителя ответ по результа-
там рассмотрения жалобы предоставляется не позд-
нее дня, следующего за днем принятия решения, 
в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью уполномоченного на рас-
смотрение жалобы должностного лица и (или) упол-
номоченного на рассмотрение жалобы органа, вид 
которой установлен законодательством Российской 
Федерации.

 6.25. В ответе по результатам рассмотрения жа-
лобы указываются:

 6.25.1. наименование органа, рассматриваю-
щего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество 
(при наличии) его должностного лица, принявшего 
решение по жалобе;

 6.25.2. номер, дата, место принятия решения, 
включая сведения о должностном лице, решение или 
действие (бездействие) которого обжалуется;

 6.25.3. фамилия, имя, отчество (при наличии) 
или наименование заявителя;

 6.25.4. основания для принятия решения по 
жалобе;

 6.25.5. принятое по жалобе решение;
 6.25.6. в случае если жалоба признана обосно-

ванной- сроки устранения выявленных нарушений, 
в том числе срок предоставления результата муници-
пальной услуги;

 6.25.7. сведения о порядке обжалования при-
нятого по жалобе решения.

 6.26. Заявитель вправе обжаловать решения и 
(или) действия (бездействие) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностных лиц, му-
ниципальных служащих в порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

 6.27. Заявитель вправе обратиться в суд в со-
ответствии с законодательством Российской Фе-
дерации с заявлением об оспаривании решений, 
действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностных лиц, муници-
пальных служащих.

 6.28. В случае если для написания заявления 
(жалобы) заявителю необходимы информация и 
(или) документы, имеющие отношение к предо-
ставлению муниципальной услуги и находящиеся 
в органе, предоставляющем муниципальную ус-
лугу, соответствующие информация и документы 
представляются ему для ознакомления с органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, если это 
не затрагивает права, свободы и законные интересы 
других лиц, а также в указанных информации и до-
кументах не содержатся сведения, составляющие го-
сударственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну.

 6.29. Орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, обеспечивает информирование заяви-
телей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностных лиц, муниципальных 
служащих посредством размещения информации на 
стендах в местах предоставления муниципальных ус-
луг, на официальном сайте, на Едином портале при 
наличии технической возможности.».

 2. Постановление вступает в силу со дня его 
подписания, подлежит опубликованию в районной 
газете «Родник-1» и размещению на официальном 
сайте Уинского муниципального района в сети «Ин-
тернет».

 3. Контроль над исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации рай-
она по развитию инфраструктуры, председателя ко-
митета по управлению имуществом Айтуганова Р.Р.

Глава муниципального района 
А.Н.Зелёнкин

АДМИНИСТРАЦИЯ 
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.08.2018 № 384-259-01-03

О внесении изменений в административ-
ный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги по утверждению и выдачи схемы 
расположения границ земельного участка на 
кадастровом плане или кадастровой карте тер-
ритории, утвержденный постановлением адми-
нистрации Уинского муниципального района 
от 22.06.2012 № 292

В соответствии с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», распоряжением Правительства РФ от 
17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного 
перечня первоочередных государственных и муни-
ципальных услуг, предоставляемых в электронном 
виде», Уставом Уинского муниципального района, 
постановлением администрации Уинского муници-
пального района от 27.12.2017 № 545-259-01-03 «Об 
утверждении перечней муниципальных услуг, предо-
ставляемых администрацией Уинского муниципаль-
ного района Пермского края», администрация Уин-
ского муниципального района Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести изменения в административный ре-

гламент предоставления муниципальной услуги по 
утверждению и выдачи схемы расположения границ 
земельного участка на кадастровом плане или када-
стровой карте территории, утвержденный постанов-
лением администрации Уинского муниципального 
района от 22.06.2012 № 292, а именно:

1.1 раздел 2 регламента изложить в новой ре-
дакции:

«5. Досудебное (внесудебное) обжалование за-
явителем решений и действий (бездействий) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника много-
функционального центра.

5.1. Заявитель имеет право на обжалование 
действий (бездействия) и решений органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностным 
лицом органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, МФЦ, работникам МФЦ, муниципальным 
служащим либо организациями или их работниками 
при получении данной заявителем муниципальной 
услуги.

5.2. Заявитель имеет право обратиться с жало-
бой, в том числе в следующих случаях:

5.2.1. нарушение срока регистрации запроса о 
предоставлении муниципальной услуги, комплекс-
ного запроса;

5.2.2. нарушение срока предоставления муни-
ципальной услуги. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника МФЦ возможно в случае, если на 
МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципаль-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

5.2.3. требование у заявителя документов, не 
предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Пермского края, 0муниципальными право-
выми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

5.2.4. отказ в приеме документов, предостав-
ление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Пермского края, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;

5.2.5. отказ в предоставлении муниципальной 
услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Пермского края, муни-
ципальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника 
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возло-
жена функция по предоставлению муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

5.2.6. затребование с заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Пермского края, муниципальными право-
выми актами;

5.2.7.отказ органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, МФЦ, работ-
ника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или 
их работников в исправлении допущенных ими опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заявителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на 
МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ;

5.2.8. нарушение срока или порядка выдачи 
документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;

5.2.9. приостановление предоставления муни-
ципальной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника 
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возло-
жена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального за-
кона № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба должна содержать:
5.3.1. наименование органа предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица, предо-
ставляющего муниципальную услугу, муниципаль-
ного служащего, МФЦ, его руководителя и (или) 
работника, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона 210-ФЗ, их руко-
водителей и (или) работников, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

5.3.2. 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 почто-
вый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

5.3.3. сведения об обжалуемых решениях и 
действиях (бездействии) органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона 210-ФЗ, их работников;

5.3.4. доводы, на основании которых заявитель 
не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностного лица, муниципального служащего, 
МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4.В случае если жалоба подается через пред-
ставителя заявителя, также представляется документ, 
подтверждающий полномочий на осуществление 
действий от имени заявителя. 

5.5. Жалоба на решение и действие (бездей-
ствие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица, муниципального служа-
щего, органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, подается в письменной форме, в том числе при 
личном приеме заявителя, или в электронной форме 
в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

5.6. Жалоба на решение, принятое руководи-
телем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подается руководителю органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу (далее- орган, уполно-
моченный на рассмотрение жалоб).

5.7. Жалоба подается в письменной форме на 
бумажном носителе:

5.7.1. непосредственно в канцелярию органа, 
уполномоченного на рассмотрение жалоб;

5.7.2. почтовым отправлением по адресу (месту 
нахождения) органа, уполномоченного на рассмо-
трение жалоб;

5.7.3. в ходе личного приема руководителя орга-
на, уполномоченного на рассмотрение жалоб;

5.7.4. в организации, где предусмотрен прием 
запросов о предоставлении муниципальных услуг и 
прием комплексных запросов.

5.8. Время приема жалоб органа, уполномочен-
ного на рассмотрение жалоб, совпадает со временем 
предоставления муниципальной услуги.

5.9. Жалоба может быть подана заявителем в 
электронной форме посредством:

5.9.1. по электронной почте органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу;

5.9.2. через Единый портал при наличии техни-
ческой возможности;

5.9.3. через официальный сайт;
5.9.4. через портал федеральной государствен-

ной информационной системы, обеспечивающий 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении муниципальных услуг органа-
ми, предоставляющими муниципальные услуги, их 
должностными лицами, муниципальными служащи-
ми с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

5.10. При подаче жалобы в электронном виде 
документы, подтверждающие полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя могут быть 
представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой 
предусмотрен законодательством Российской Феде-
рации, при этом предоставление документа, удосто-
веряющего личность заявителя, не требуется,

5.11. Жалоба может быть подана заявителем 
через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обе-
спечивает ее передачу в орган, уполномоченный на 
рассмотрение жалоб, в порядке и сроки, которые 
установлены соглашением о взаимодействии, но не 
позднее следующего рабочего дня со дня поступле-
ния жалобы.

Жалобы на решения и действия (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ подаются учредителю МФЦ 
или должностному лицу, уполномоченному норма-
тивным правовым актом субъекта Российской Фе-
дерации.

5.12. В органе, уполномоченном на рассмотре-
ние жалоб, определяются должностные лица, кото-
рые обеспечивают:

5.12.1. прием и рассмотрение жалоб в соот-
ветствии с требованиями статьи 11.2 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

5.13. Жалоба, поступившая в орган, уполномо-
ченный на рассмотрение жалоб, подлежит регистра-
ции не позднее следующего рабочего дня со дня ее 
поступления.

5.14. В случае если жалоба подается через 
МФЦ, срок рассмотрения жалобы исчисляется со 
дня регистрации жалобы в органе, уполномоченном 
на рассмотрение жалоб.

5.15. Жалоба, поступившая в орган, уполно-
моченный на рассмотрение жалоб, подлежит рас-
смотрению должностным лицом, муниципальным 
служащим наделенными полномочиями по рас-
смотрению жалоб, в срок 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации. 

5.16. В случае обжалования отказа органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо долж-
ностных лиц, муниципальных служащих в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалова-
ния заявителем и нарушения установленного срока 
таких исправлений, жалоба рассматривается в срок 5 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.17. По результатам рассмотрения жалобы 
принимается одно из следующих решений:

5.17.1 жалоба удовлетворяется, в том числе в 
форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Пермского края, муни-
ципальными правовыми актами;

5.17.2 в удовлетворении жалобы отказывается.
5.18.При удовлетворении жалобы орган, предо-

ставляющий муниципальную услугу, принимает 
исчерпывающие меры по устранению выявленных 
нарушений.

5.19. В случае установления в ходе или по ре-
зультатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступле-
ния должностное лицо, уполномоченное на рассмо-
трение жалоб, незамедлительно направляют имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры.

5.20. Орган, уполномоченный на рассмотрение 
жалоб, отказывает в удовлетворении жалобы в сле-
дующих случаях:

5.20.1. наличие вступившего в законную силу 
решения суда, арбитражного суда по жалобе о том 
же предмете и по тем же основаниям;

5.20.2. подача жалобы лицом, полномочия ко-
торого не подтверждены в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

5.20.3. наличие решения по жалобе, принято-
го ранее в соответствии с требованиями настоящего 
Положения в отношении того же заявителя и по то-
му же предмету жалобы.

5.21. Орган, уполномоченный на рассмотрение 
жалобы, оставляет жалобу без ответа в случае нали-
чия в жалобе нецензурных либо оскорбительных вы-
ражений, угроз жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи, сообщив 
заявителю, направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления права.

5.22. В случае отсутствия возможности про-
читать текст жалобы, фамилию, имя, отчество (при 
наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указан-
ные в жалобе, ответ на жалобу не дается и она не 
подлежит направлению на рассмотрение в государ-
ственный орган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу в соответствии с их компетенци-
ей, о чем в срок 7 дней со дня регистрации жалобы 
сообщается заявителю, если его фамилия и почто-
вый адрес поддаются прочтению.

5.23. Ответ по результатам рассмотрения жало-
бы подписывается уполномоченным должностным 
лицом органа, уполномоченного на рассмотрение 
жалоб, и направляется заявителю не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения, в письмен-
ной форме.

5.24. По желанию заявителя ответ по результа-
там рассмотрения жалобы предоставляется не позд-
нее дня, следующего за днем принятия решения, 
в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью уполномоченного на рас-
смотрение жалобы должностного лица и (или) упол-
номоченного на рассмотрение жалобы органа, вид 
которой установлен законодательством Российской 
Федерации.

5.25. В ответе по результатам рассмотрения жа-
лобы указываются:

5.25.1. наименование органа, рассматривающе-
го жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при 
наличии) его должностного лица, принявшего реше-
ние по жалобе;

5.25.2. номер, дата, место принятия решения, 
включая сведения о должностном лице, решение или 
действие (бездействие) которого обжалуется;

5.25.3. фамилия, имя, отчество (при наличии) 
или наименование заявителя;

5.25.4. основания для принятия решения по 
жалобе;

5.25.5. принятое по жалобе решение;
5.25.6. в случае если жалоба признана обосно-

ванной- сроки устранения выявленных нарушений, 
в том числе срок предоставления результата муници-
пальной услуги;

5.25.7. сведения о порядке обжалования приня-
того по жалобе решения.

5.26.Заявитель вправе обжаловать решения и 
(или) действия (бездействие) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностных лиц, му-
ниципальных служащих в порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.27. Заявитель вправе обратиться в суд в со-
ответствии с законодательством Российской Фе-
дерации с заявлением об оспаривании решений, 
действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностных лиц, муници-
пальных служащих.

5.28. В случае если для написания заявления 
(жалобы) заявителю необходимы информация и 
(или) документы, имеющие отношение к предо-
ставлению муниципальной услуги и находящиеся 
в органе, предоставляющем муниципальную ус-
лугу, соответствующие информация и документы 
представляются ему для ознакомления с органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, если это 
не затрагивает права, свободы и законные интересы 
других лиц, а также в указанных информации и до-
кументах не содержатся сведения, составляющие го-
сударственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну.

5.29. Орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, обеспечивает информирование заявителей о 
порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц, муниципальных служащих 
посредством размещения информации на стендах 
в местах предоставления муниципальных услуг, на 
официальном сайте, на Едином портале при нали-
чии технической возможности.».

2. Постановление вступает в силу со дня его 
подписания, подлежит опубликованию в районной 
газете «Родник – 1» и размещению на официальном 
сайте Уинского муниципального района в сети «Ин-
тернет».

3. Контроль над исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации рай-
она по развитию инфраструктуры, председателя ко-
митета по управлению имуществом Айтуганова Р.Р.

Глава муниципального района 
А.Н.Зелёнкин
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Официальный отдел

АДМИНИСТРАЦИЯ 
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.08.2018 № 385-259-01-03

О внесении изменений в административ-
ный регламент предоставления муниципальной 
услуги по выдаче разрешений арендаторам зе-
мельных участков на передачу их права и обя-
занностей по действующим договорам аренды 
земельных участков третьим лицам, утверж-
денный постановлением администрации Уин-
ского муниципального района от 29.06.2012 
№ 339

В соответствии с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», распоряжением Правительства РФ от 
17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного 
перечня первоочередных государственных и муни-
ципальных услуг, предоставляемых в электронном 
виде», Уставом Уинского муниципального района, 
постановлением администрации Уинского муници-
пального района от 27.12.2017 № 545-259-01-03 «Об 
утверждении перечней муниципальных услуг, предо-
ставляемых администрацией Уинского муниципаль-
ного района Пермского края», администрация Уин-
ского муниципального района Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести изменения в административный ре-

гламент предоставления муниципальной услуги по 
выдаче разрешений арендаторам земельных участков 
на передачу их права и обязанностей по действую-
щим договорам аренды земельных участков третьим 
лицам, утвержденный постановлением администра-
ции Уинского муниципального района от 29.06.2012 
№ 339, а именно:

1.1 раздел 2 регламента изложить в новой ре-
дакции:

«5. Досудебное (внесудебное) обжалование за-
явителем решений и действий (бездействий) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника много-
функционального центра.

5.1. Заявитель имеет право на обжалование 
действий (бездействия) и решений органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностным 
лицом органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, МФЦ, работникам МФЦ, муниципальным 
служащим либо организациями или их работниками 
при получении данной заявителем муниципальной 
услуги.

5.2. Заявитель имеет право обратиться с жало-
бой, в том числе в следующих случаях:

5.2.1. нарушение срока регистрации запроса о 
предоставлении муниципальной услуги, комплекс-
ного запроса;

5.2.2. нарушение срока предоставления муни-
ципальной услуги. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника МФЦ возможно в случае, если на 
МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципаль-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

5.2.3. требование у заявителя документов, не 
предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Пермского края, 0муниципальными право-
выми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

5.2.4. отказ в приеме документов, предостав-
ление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Пермского края, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;

5.2.5. отказ в предоставлении муниципальной 
услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Пермского края, муни-
ципальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника 
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возло-
жена функция по предоставлению муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

5.2.6. затребование с заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Пермского края, муниципальными право-
выми актами;

5.2.7.отказ органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, МФЦ, работ-
ника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или 
их работников в исправлении допущенных ими опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заявителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на 
МФЦ,, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ;

5.2.8. нарушение срока или порядка выдачи 
документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;

5.2.9. приостановление предоставления муни-
ципальной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в 
случае, если на МФЦ, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба должна содержать:
5.3.1. наименование органа предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица, предо-
ставляющего муниципальную услугу, муниципаль-
ного служащего, МФЦ, его руководителя и (или) 
работника, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона 210-ФЗ, их руко-
водителей и (или) работников, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

5.3.2. фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), сведения о месте жительства заявителя - фи-
зического 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;

5.3.3. сведения об обжалуемых решениях и 
действиях (бездействии) органа, предоставляюще-

го муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона 210-ФЗ, их работников;

5.3.4. доводы, на основании которых заявитель 
не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностного лица, муниципального служащего, 
МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4.В случае если жалоба подается через пред-
ставителя заявителя, также представляется документ, 
подтверждающий полномочий на осуществление 
действий от имени заявителя. 

5.5. Жалоба на решение и действие (бездей-
ствие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица, муниципального служа-
щего, органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, подается в письменной форме, в том числе при 
личном приеме заявителя, или в электронной форме 
в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

5.6. Жалоба на решение, принятое руководи-
телем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подается руководителю органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу (далее- орган, уполно-
моченный на рассмотрение жалоб).

5.7. Жалоба подается в письменной форме на 
бумажном носителе:

5.7.1. непосредственно в канцелярию органа, 
уполномоченного на рассмотрение жалоб;

5.7.2. почтовым отправлением по адресу (месту 
нахождения) органа, уполномоченного на рассмо-
трение жалоб;

5.7.3. в ходе личного приема руководителя орга-
на, уполномоченного на рассмотрение жалоб;

5.7.4. в организации, где предусмотрен прием 
запросов о предоставлении муниципальных услуг и 
прием комплексных запросов.

5.8. Время приема жалоб органа, уполномочен-
ного на рассмотрение жалоб, совпадает со временем 
предоставления муниципальной услуги.

5.9. Жалоба может быть подана заявителем в 
электронной форме посредством:

5.9.1. по электронной почте органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу;

5.9.2. через Единый портал при наличии техни-
ческой возможности;

5.9.3. через официальный сайт;
5.9.4. через портал федеральной государствен-

ной информационной системы, обеспечивающий 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении муниципальных услуг органа-
ми, предоставляющими муниципальные услуги, их 
должностными лицами, муниципальными служащи-
ми с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

5.10. При подаче жалобы в электронном виде 
документы, подтверждающие полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя могут быть 
представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой 
предусмотрен законодательством Российской Феде-
рации, при этом предоставление документа, удосто-
веряющего личность заявителя, не требуется,

5.11. Жалоба может быть подана заявителем че-
рез МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечи-
вает ее передачу в орган, уполномоченный на рассмо-
трение жалоб, в порядке и сроки, которые установ-
лены соглашением о взаимодействии, но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалобы на решения и действия (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ подаются учредителю МФЦ 
или должностному лицу, уполномоченному норма-
тивным правовым актом субъекта Российской Фе-
дерации.

5.12. В органе, уполномоченном на рассмотре-
ние жалоб, определяются должностные лица, кото-
рые обеспечивают:

5.12.1. прием и рассмотрение жалоб в соот-
ветствии с требованиями статьи 11.2 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

5.13. Жалоба, поступившая в орган, уполномо-
ченный на рассмотрение жалоб, подлежит регистра-
ции не позднее следующего рабочего дня со дня ее 
поступления.

5.14. В случае если жалоба подается через 
МФЦ, срок рассмотрения жалобы исчисляется со 
дня регистрации жалобы в органе, уполномоченном 
на рассмотрение жалоб.

5.15. Жалоба, поступившая в орган, уполно-
моченный на рассмотрение жалоб, подлежит рас-
смотрению должностным лицом, муниципальным 
служащим наделенными полномочиями по рас-
смотрению жалоб, в срок 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации. 

5.16. В случае обжалования отказа органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо долж-
ностных лиц, муниципальных служащих в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалова-
ния заявителем и нарушения установленного срока 
таких исправлений, жалоба рассматривается в срок 5 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.17. По результатам рассмотрения жалобы 
принимается одно из следующих решений:

5.17.1 жалоба удовлетворяется, в том числе в 
форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Пермского края, муни-
ципальными правовыми актами;

5.17.2 в удовлетворении жалобы отказывается.
5.18.При удовлетворении жалобы орган, предо-

ставляющий муниципальную услугу, принимает 
исчерпывающие меры по устранению выявленных 
нарушений.

5.19. В случае установления в ходе или по ре-
зультатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступле-
ния должностное лицо, уполномоченное на рассмо-
трение жалоб, незамедлительно направляют имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры.

5.20. Орган, уполномоченный на рассмотрение 
жалоб, отказывает в удовлетворении жалобы в сле-
дующих случаях:

5.20.1. наличие вступившего в законную силу 
решения суда, арбитражного суда по жалобе о том 
же предмете и по тем же основаниям;

5.20.2. подача жалобы лицом, полномочия ко-
торого не подтверждены в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

5.20.3. наличие решения по жалобе, принято-
го ранее в соответствии с требованиями настоящего 
Положения в отношении того же заявителя и по то-
му же предмету жалобы.

5.21. Орган, уполномоченный на рассмотрение 
жалобы, оставляет жалобу без ответа в случае нали-
чия в жалобе нецензурных либо оскорбительных вы-
ражений, угроз жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи, сообщив 
заявителю, направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления права.

5.22. В случае отсутствия возможности про-
читать текст жалобы, фамилию, имя, отчество (при 
наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указан-
ные в жалобе, ответ на жалобу не дается и она не 
подлежит направлению на рассмотрение в государ-
ственный орган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу в соответствии с их компетенци-
ей, о чем в срок 7 дней со дня регистрации жалобы 

сообщается заявителю, если его фамилия и почто-
вый адрес поддаются прочтению.

5.23. Ответ по результатам рассмотрения жалобы 
подписывается уполномоченным должностным лицом 
органа, уполномоченного на рассмотрение жалоб, и 
направляется заявителю не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, в письменной форме.

5.24. По желанию заявителя ответ по результа-
там рассмотрения жалобы предоставляется не позд-
нее дня, следующего за днем принятия решения, 
в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью уполномоченного на рас-
смотрение жалобы должностного лица и (или) упол-
номоченного на рассмотрение жалобы органа, вид 
которой установлен законодательством Российской 
Федерации.

5.25. В ответе по результатам рассмотрения жа-
лобы указываются:

5.25.1. наименование органа, рассматривающе-
го жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при 
наличии) его должностного лица, принявшего реше-
ние по жалобе;

5.25.2. номер, дата, место принятия решения, 
включая сведения о должностном лице, решение или 
действие (бездействие) которого обжалуется;

5.25.3. фамилия, имя, отчество (при наличии) 
или наименование заявителя;

5.25.4. основания для принятия решения по 
жалобе;

5.25.5. принятое по жалобе решение;
5.25.6. в случае если жалоба признана обосно-

ванной- сроки устранения выявленных нарушений, 
в том числе срок предоставления результата муници-
пальной услуги;

5.25.7. сведения о порядке обжалования приня-
того по жалобе решения.

5.26.Заявитель вправе обжаловать решения и 
(или) действия (бездействие) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностных лиц, му-
ниципальных служащих в порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.27. Заявитель вправе обратиться в суд в со-
ответствии с законодательством Российской Фе-
дерации с заявлением об оспаривании решений, 
действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностных лиц, муници-
пальных служащих.

5.28. В случае если для написания заявления 
(жалобы) заявителю необходимы информация и (или) 
документы, имеющие отношение к предоставлению 
муниципальной услуги и находящиеся в органе, 
предоставляющем муниципальную услугу, соответ-
ствующие информация и документы представляются 
ему для ознакомления с органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, если это не затрагивает права, 
свободы и законные интересы других лиц, а также в 
указанных информации и документах не содержатся 
сведения, составляющие государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну.

5.29. Орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, обеспечивает информирование заявителей о 
порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц, муниципальных служащих 
посредством размещения информации на стендах 
в местах предоставления муниципальных услуг, на 
официальном сайте, на Едином портале при нали-
чии технической возможности.».

2. Постановление вступает в силу со дня его под-
писания, подлежит опубликованию в районной газете 
«Родник-1» и размещению на официальном сайте 
Уинского муниципального района в сети «Интернет».

 3. Контроль над исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации рай-
она по развитию инфраструктуры, председателя ко-
митета по управлению имуществом Айтуганова Р.Р.

Глава муниципального района 
А.Н.Зелёнкин

АДМИНИСТРАЦИЯ 
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.08.2018 № 386-259-01-03

О внесении изменений в административ-
ный регламент предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению мест для размеще-
ния объектов нестационарной торговли, ут-
вержденный постановлением администрации 
Уинского муниципального района от 27.06.2012 
№ 311

В соответствии с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», распоряжением Правительства РФ от 
17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного 
перечня первоочередных государственных и муни-
ципальных услуг, предоставляемых в электронном 
виде», Уставом Уинского муниципального района, 
постановлением администрации Уинского муници-
пального района от 27.12.2017 № 545-259-01-03 «Об 
утверждении перечней муниципальных услуг, предо-
ставляемых администрацией Уинского муниципаль-
ного района Пермского края», администрация Уин-
ского муниципального района Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести изменения в административный 

регламент предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению мест для размещения объектов 
нестационарной торговли, утвержденный постанов-
лением администрации Уинского муниципального 
района от 27.06.2012 № 311, а именно:

1.1 раздел 2 регламента изложить в новой ре-
дакции:

«5. Досудебное (внесудебное) обжалование за-
явителем решений и действий (бездействий) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника много-
функционального центра.

5.1. Заявитель имеет право на обжалование 
действий (бездействия) и решений органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностным 
лицом органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, МФЦ, работникам МФЦ, муниципальным 
служащим либо организациями или их работниками 
при получении данной заявителем муниципальной 
услуги.

5.2. Заявитель имеет право обратиться с жало-
бой, в том числе в следующих случаях:

5.2.1. нарушение срока регистрации запроса о 
предоставлении муниципальной услуги, комплекс-
ного запроса;

5.2.2. нарушение срока предоставления муни-
ципальной услуги. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника МФЦ возможно в случае, если на 
МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципаль-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

5.2.3. требование у заявителя документов, не 
предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Пермского края, 0муниципальными право-
выми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

5.2.4. отказ в приеме документов, предостав-
ление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Пермского края, муни-

ципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;

5.2.5. отказ в предоставлении муниципальной 
услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Пермского края, муни-
ципальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника 
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возло-
жена функция по предоставлению муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

5.2.6. затребование с заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Пермского края, муниципальными право-
выми актами;

5.2.7.отказ органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, МФЦ, работ-
ника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или 
их работников в исправлении допущенных ими опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заявителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на 
МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ;

5.2.8. нарушение срока или порядка выдачи 
документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;

5.2.9. приостановление предоставления муни-
ципальной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника 
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возло-
жена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального за-
кона № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба должна содержать:
5.3.1. наименование органа предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица, предо-
ставляющего муниципальную услугу, муниципаль-
ного служащего, МФЦ, его руководителя и (или) 
работника, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона 210-ФЗ, их руко-
водителей и (или) работников, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

5.3.2. 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 почто-
вый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

5.3.3. сведения об обжалуемых решениях и 
действиях (бездействии) органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона 210-ФЗ, их работников;

5.3.4. доводы, на основании которых заявитель 
не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностного лица, муниципального служащего, 
МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4.В случае если жалоба подается через пред-
ставителя заявителя, также представляется документ, 
подтверждающий полномочий на осуществление 
действий от имени заявителя. 

5.5. Жалоба на решение и действие (бездей-
ствие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица, муниципального служа-
щего, органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, подается в письменной форме, в том числе при 
личном приеме заявителя, или в электронной форме 
в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

5.6. Жалоба на решение, принятое руководи-
телем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подается руководителю органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу (далее- орган, уполно-
моченный на рассмотрение жалоб).

5.7. Жалоба подается в письменной форме на 
бумажном носителе:

5.7.1. непосредственно в канцелярию органа, 
уполномоченного на рассмотрение жалоб;

5.7.2. почтовым отправлением по адресу (месту 
нахождения) органа, уполномоченного на рассмо-
трение жалоб;

5.7.3. в ходе личного приема руководителя орга-
на, уполномоченного на рассмотрение жалоб;

5.7.4. в организации, где предусмотрен прием 
запросов о предоставлении муниципальных услуг и 
прием комплексных запросов.

5.8. Время приема жалоб органа, уполномочен-
ного на рассмотрение жалоб, совпадает со временем 
предоставления муниципальной услуги.

5.9. Жалоба может быть подана заявителем в 
электронной форме посредством:

5.9.1. по электронной почте органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу;

5.9.2. через Единый портал при наличии техни-
ческой возможности;

5.9.3. через официальный сайт;
5.9.4. через портал федеральной государствен-

ной информационной системы, обеспечивающий 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении муниципальных услуг органа-
ми, предоставляющими муниципальные услуги, их 
должностными лицами, муниципальными служащи-
ми с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

5.10. При подаче жалобы в электронном виде 
документы, подтверждающие полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя могут быть 
представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой 
предусмотрен законодательством Российской Феде-
рации, при этом предоставление документа, удосто-
веряющего личность заявителя, не требуется,

5.11. Жалоба может быть подана заявителем 
через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обе-
спечивает ее передачу в орган, уполномоченный на 
рассмотрение жалоб, в порядке и сроки, которые 
установлены соглашением о взаимодействии, но не 
позднее следующего рабочего дня со дня поступле-
ния жалобы.

Жалобы на решения и действия (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ подаются учредителю МФЦ 
или должностному лицу, уполномоченному норма-
тивным правовым актом субъекта Российской Фе-
дерации.

5.12. В органе, уполномоченном на рассмотре-
ние жалоб, определяются должностные лица, кото-
рые обеспечивают:

5.12.1. прием и рассмотрение жалоб в соот-
ветствии с требованиями статьи 11.2 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

5.13. Жалоба, поступившая в орган, уполномо-
ченный на рассмотрение жалоб, подлежит регистра-
ции не позднее следующего рабочего дня со дня ее 
поступления.

5.14. В случае если жалоба подается через 
МФЦ, срок рассмотрения жалобы исчисляется со 
дня регистрации жалобы в органе, уполномоченном 
на рассмотрение жалоб.

5.15. Жалоба, поступившая в орган, уполно-
моченный на рассмотрение жалоб, подлежит рас-
смотрению должностным лицом, муниципальным 
служащим наделенными полномочиями по рас-
смотрению жалоб, в срок 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации. 

5.16. В случае обжалования отказа органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо долж-
ностных лиц, муниципальных служащих в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалова-
ния заявителем и нарушения установленного срока 
таких исправлений, жалоба рассматривается в срок 5 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.17. По результатам рассмотрения жалобы 
принимается одно из следующих решений:

5.17.1 жалоба удовлетворяется, в том числе в 
форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Пермского края, муни-
ципальными правовыми актами;

5.17.2 в удовлетворении жалобы отказывается.
5.18.При удовлетворении жалобы орган, предо-

ставляющий муниципальную услугу, принимает 
исчерпывающие меры по устранению выявленных 
нарушений.

5.19. В случае установления в ходе или по ре-
зультатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступле-
ния должностное лицо, уполномоченное на рассмо-
трение жалоб, незамедлительно направляют имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры.

5.20. Орган, уполномоченный на рассмотрение 
жалоб, отказывает в удовлетворении жалобы в сле-
дующих случаях:

5.20.1. наличие вступившего в законную силу 
решения суда, арбитражного суда по жалобе о том 
же предмете и по тем же основаниям;

5.20.2. подача жалобы лицом, полномочия ко-
торого не подтверждены в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

5.20.3. наличие решения по жалобе, принято-
го ранее в соответствии с требованиями настоящего 
Положения в отношении того же заявителя и по то-
му же предмету жалобы.

5.21. Орган, уполномоченный на рассмотрение 
жалобы, оставляет жалобу без ответа в случае нали-
чия в жалобе нецензурных либо оскорбительных вы-
ражений, угроз жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи, сообщив 
заявителю, направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления права.

5.22. В случае отсутствия возможности про-
читать текст жалобы, фамилию, имя, отчество (при 
наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указан-
ные в жалобе, ответ на жалобу не дается и она не 
подлежит направлению на рассмотрение в государ-
ственный орган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу в соответствии с их компетенци-
ей, о чем в срок 7 дней со дня регистрации жалобы 
сообщается заявителю, если его фамилия и почто-
вый адрес поддаются прочтению.

5.23. Ответ по результатам рассмотрения жало-
бы подписывается уполномоченным должностным 
лицом органа, уполномоченного на рассмотрение 
жалоб, и направляется заявителю не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения, в письмен-
ной форме.

5.24. По желанию заявителя ответ по результа-
там рассмотрения жалобы предоставляется не позд-
нее дня, следующего за днем принятия решения, 
в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью уполномоченного на рас-
смотрение жалобы должностного лица и (или) упол-
номоченного на рассмотрение жалобы органа, вид 
которой установлен законодательством Российской 
Федерации.

5.25. В ответе по результатам рассмотрения жа-
лобы указываются:

5.25.1. наименование органа, рассматривающе-
го жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при 
наличии) его должностного лица, принявшего реше-
ние по жалобе;

5.25.2. номер, дата, место принятия решения, 
включая сведения о должностном лице, решение или 
действие (бездействие) которого обжалуется;

5.25.3. фамилия, имя, отчество (при наличии) 
или наименование заявителя;

5.25.4. основания для принятия решения по 
жалобе;

5.25.5. принятое по жалобе решение;
5.25.6. в случае если жалоба признана обосно-

ванной- сроки устранения выявленных нарушений, 
в том числе срок предоставления результата муници-
пальной услуги;

5.25.7. сведения о порядке обжалования приня-
того по жалобе решения.

5.26.Заявитель вправе обжаловать решения и 
(или) действия (бездействие) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностных лиц, му-
ниципальных служащих в порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.27. Заявитель вправе обратиться в суд в со-
ответствии с законодательством Российской Фе-
дерации с заявлением об оспаривании решений, 
действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностных лиц, муници-
пальных служащих.

5.28. В случае если для написания заявления 
(жалобы) заявителю необходимы информация и 
(или) документы, имеющие отношение к предо-
ставлению муниципальной услуги и находящиеся 
в органе, предоставляющем муниципальную ус-
лугу, соответствующие информация и документы 
представляются ему для ознакомления с органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, если это 
не затрагивает права, свободы и законные интересы 
других лиц, а также в указанных информации и до-
кументах не содержатся сведения, составляющие го-
сударственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну.

5.29. Орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, обеспечивает информирование заявителей о 
порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц, муниципальных служащих 
посредством размещения информации на стендах 
в местах предоставления муниципальных услуг, на 
официальном сайте, на Едином портале при нали-
чии технической возможности.».

2. Постановление вступает в силу со дня его 
подписания, подлежит опубликованию в районной 
газете «Родник – 1» и размещению на официальном 
сайте Уинского муниципального района в сети «Ин-
тернет».

 3. Контроль над исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации рай-
она по развитию инфраструктуры, председателя ко-
митета по управлению имуществом Айтуганова Р.Р.

Глава муниципального района 
А.Н.Зелёнкин
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Официальный отдел№ 69 (10418)  от 6.09.2018

АДМИНИСТРАЦИЯ 
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.08.2018 № 387-259-01-03

О внесении изменений в административ-
ный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги по переводу земель или земельных 
участков в состав таких земель из одной кате-
гории в другую, утвержденный постановлением 
администрации Уинского муниципального рай-
она от 22.06.2012 № 295

В соответствии с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», распоряжением Правительства РФ от 
17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного 
перечня первоочередных государственных и муни-
ципальных услуг, предоставляемых в электронном 
виде», Уставом Уинского муниципального района, 
постановлением администрации Уинского муници-
пального района от 27.12.2017 № 545-259-01-03 «Об 
утверждении перечней муниципальных услуг, предо-
ставляемых администрацией Уинского муниципаль-
ного района Пермского края», администрация Уин-
ского муниципального района Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести изменения в административный ре-

гламент предоставления муниципальной услуги по 
переводу земель или земельных участков в состав та-
ких земель из одной категории в другую, утвержден-
ный постановлением администрации Уинского му-
ниципального района от 22.06.2012 № 295, а именно:

1.1 раздел 2 регламента читать в новой редак-
ции:

«5. Досудебное (внесудебное) обжалование за-
явителем решений и действий (бездействий) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника много-
функционального центра».

5.1. Заявитель имеет право на обжалование 
действий (бездействия) и решений органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностным 
лицом органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, МФЦ, работникам МФЦ, муниципальным 
служащим либо организациями или их работниками 
при получении данной заявителем муниципальной 
услуги.

5.2. Заявитель имеет право обратиться с жало-
бой, в том числе в следующих случаях:

5.2.1. нарушение срока регистрации запроса о 
предоставлении муниципальной услуги, комплекс-
ного запроса;

5.2.2. нарушение срока предоставления муни-
ципальной услуги. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника МФЦ возможно в случае, если на 
МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципаль-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

5.2.3. требование у заявителя документов, не 
предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Пермского края, 0муниципальными право-
выми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

5.2.4. отказ в приеме документов, предостав-
ление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Пермского края, муни-

ципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;

5.2.5. отказ в предоставлении муниципальной 
услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Пермского края, муни-
ципальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника 
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возло-
жена функция по предоставлению муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

5.2.6. затребование с заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Пермского края, муниципальными право-
выми актами;

5.2.7.отказ органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, МФЦ, работ-
ника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или 
их работников в исправлении допущенных ими опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заявителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на 
МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ;

5.2.8. нарушение срока или порядка выдачи 
документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;

5.2.9. приостановление предоставления муни-
ципальной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника 
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возло-
жена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального за-
кона № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба должна содержать:
5.3.1. наименование органа предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица, предо-
ставляющего муниципальную услугу, муниципаль-
ного служащего, МФЦ, его руководителя и (или) 
работника, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона 210-ФЗ, их руко-
водителей и (или) работников, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

5.3.2. 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 почто-
вый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

5.3.3. сведения об обжалуемых решениях и 
действиях (бездействии) органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона 210-ФЗ, их работников;

5.3.4. доводы, на основании которых заявитель 
не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностного лица, муниципального служащего, 
МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4.В случае если жалоба подается через пред-
ставителя заявителя, также представляется документ, 
подтверждающий полномочий на осуществление 
действий от имени заявителя. 

5.5. Жалоба на решение и действие (бездей-
ствие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица, муниципального служа-
щего, органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, подается в письменной форме, в том числе при 
личном приеме заявителя, или в электронной форме 
в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

5.6. Жалоба на решение, принятое руководи-
телем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подается руководителю органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу (далее- орган, уполно-
моченный на рассмотрение жалоб).

5.7. Жалоба подается в письменной форме на 
бумажном носителе:

5.7.1. непосредственно в канцелярию органа, 
уполномоченного на рассмотрение жалоб;

5.7.2. почтовым отправлением по адресу (месту 
нахождения) органа, уполномоченного на рассмо-
трение жалоб;

5.7.3. в ходе личного приема руководителя орга-
на, уполномоченного на рассмотрение жалоб;

5.7.4. в организации, где предусмотрен прием 
запросов о предоставлении муниципальных услуг и 
прием комплексных запросов.

5.8. Время приема жалоб органа, уполномочен-
ного на рассмотрение жалоб, совпадает со временем 
предоставления муниципальной услуги.

5.9. Жалоба может быть подана заявителем в 
электронной форме посредством:

5.9.1. по электронной почте органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу;

5.9.2. через Единый портал при наличии техни-
ческой возможности;

5.9.3. через официальный сайт;
5.9.4. через портал федеральной государствен-

ной информационной системы, обеспечивающий 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении муниципальных услуг органа-
ми, предоставляющими муниципальные услуги, их 
должностными лицами, муниципальными служащи-
ми с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

5.10. При подаче жалобы в электронном виде 
документы, подтверждающие полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя могут быть 
представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой 
предусмотрен законодательством Российской Феде-
рации, при этом предоставление документа, удосто-
веряющего личность заявителя, не требуется,

5.11. Жалоба может быть подана заявителем 
через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обе-
спечивает ее передачу в орган, уполномоченный на 
рассмотрение жалоб, в порядке и сроки, которые 
установлены соглашением о взаимодействии, но не 
позднее следующего рабочего дня со дня поступле-
ния жалобы.

Жалобы на решения и действия (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ подаются учредителю МФЦ 
или должностному лицу, уполномоченному норма-
тивным правовым актом субъекта Российской Фе-
дерации.

5.12. В органе, уполномоченном на рассмотре-
ние жалоб, определяются должностные лица, кото-
рые обеспечивают:

5.12.1. прием и рассмотрение жалоб в соот-
ветствии с требованиями статьи 11.2 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

5.13. Жалоба, поступившая в орган, уполномо-
ченный на рассмотрение жалоб, подлежит регистра-
ции не позднее следующего рабочего дня со дня ее 
поступления.

5.14. В случае если жалоба подается через 
МФЦ, срок рассмотрения жалобы исчисляется со 
дня регистрации жалобы в органе, уполномоченном 
на рассмотрение жалоб.

5.15. Жалоба, поступившая в орган, уполно-
моченный на рассмотрение жалоб, подлежит рас-
смотрению должностным лицом, муниципальным 
служащим наделенными полномочиями по рас-
смотрению жалоб, в срок 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации. 

5.16. В случае обжалования отказа органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо долж-
ностных лиц, муниципальных служащих в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалова-
ния заявителем и нарушения установленного срока 
таких исправлений, жалоба рассматривается в срок 5 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.17. По результатам рассмотрения жалобы 
принимается одно из следующих решений:

5.17.1 жалоба удовлетворяется, в том числе в 
форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Пермского края, муни-
ципальными правовыми актами;

5.17.2 в удовлетворении жалобы отказывается.
5.18.При удовлетворении жалобы орган, предо-

ставляющий муниципальную услугу, принимает 
исчерпывающие меры по устранению выявленных 
нарушений.

5.19. В случае установления в ходе или по ре-
зультатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступле-
ния должностное лицо, уполномоченное на рассмо-
трение жалоб, незамедлительно направляют имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры.

5.20. Орган, уполномоченный на рассмотрение 
жалоб, отказывает в удовлетворении жалобы в сле-
дующих случаях:

5.20.1. наличие вступившего в законную силу 
решения суда, арбитражного суда по жалобе о том 
же предмете и по тем же основаниям;

5.20.2. подача жалобы лицом, полномочия ко-
торого не подтверждены в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

5.20.3. наличие решения по жалобе, принято-
го ранее в соответствии с требованиями настоящего 
Положения в отношении того же заявителя и по то-
му же предмету жалобы.

5.21. Орган, уполномоченный на рассмотрение 
жалобы, оставляет жалобу без ответа в случае нали-
чия в жалобе нецензурных либо оскорбительных вы-
ражений, угроз жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи, сообщив 
заявителю, направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления права.

5.22. В случае отсутствия возможности про-
читать текст жалобы, фамилию, имя, отчество (при 
наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указан-
ные в жалобе, ответ на жалобу не дается и она не 
подлежит направлению на рассмотрение в государ-
ственный орган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу в соответствии с их компетенци-
ей, о чем в срок 7 дней со дня регистрации жалобы 
сообщается заявителю, если его фамилия и почто-
вый адрес поддаются прочтению.

5.23. Ответ по результатам рассмотрения жало-
бы подписывается уполномоченным должностным 
лицом органа, уполномоченного на рассмотрение 
жалоб, и направляется заявителю не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения, в письмен-
ной форме.

5.24. По желанию заявителя ответ по результа-
там рассмотрения жалобы предоставляется не позд-
нее дня, следующего за днем принятия решения, 
в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью уполномоченного на рас-
смотрение жалобы должностного лица и (или) упол-
номоченного на рассмотрение жалобы органа, вид 
которой установлен законодательством Российской 
Федерации.

5.25. В ответе по результатам рассмотрения жа-
лобы указываются:

5.25.1. наименование органа, рассматривающе-
го жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при 
наличии) его должностного лица, принявшего реше-
ние по жалобе;

5.25.2. номер, дата, место принятия решения, 
включая сведения о должностном лице, решение или 
действие (бездействие) которого обжалуется;

5.25.3. фамилия, имя, отчество (при наличии) 
или наименование заявителя;

5.25.4. основания для принятия решения по 
жалобе;

5.25.5. принятое по жалобе решение;
5.25.6. в случае если жалоба признана обосно-

ванной- сроки устранения выявленных нарушений, 
в том числе срок предоставления результата муници-
пальной услуги;

5.25.7. сведения о порядке обжалования приня-
того по жалобе решения.

5.26.Заявитель вправе обжаловать решения и 
(или) действия (бездействие) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностных лиц, му-
ниципальных служащих в порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.27. Заявитель вправе обратиться в суд в со-
ответствии с законодательством Российской Фе-
дерации с заявлением об оспаривании решений, 
действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностных лиц, муници-
пальных служащих.

5.28. В случае если для написания заявления 
(жалобы) заявителю необходимы информация и 
(или) документы, имеющие отношение к предо-
ставлению муниципальной услуги и находящиеся 
в органе, предоставляющем муниципальную ус-
лугу, соответствующие информация и документы 
представляются ему для ознакомления с органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, если это 
не затрагивает права, свободы и законные интересы 
других лиц, а также в указанных информации и до-
кументах не содержатся сведения, составляющие го-
сударственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну.

5.29. Орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, обеспечивает информирование заявителей о 
порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц, муниципальных служащих 
посредством размещения информации на стендах 
в местах предоставления муниципальных услуг, на 
официальном сайте, на Едином портале при нали-
чии технической возможности.

2. Постановление вступает в силу со дня его 
подписания, подлежит опубликованию в районной 
газете «Родник – 1» и размещению на официальном 
сайте Уинского муниципального района в сети «Ин-
тернет».

 3. Контроль над исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации рай-
она по развитию инфраструктуры, председателя ко-
митета по управлению имуществом Айтуганова Р.Р.

Глава муниципального района 
А.Н.Зелёнкин

АДМИНИСТРАЦИЯ 
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.08.2018 № 388-259-01-03

О внесении изменений в административ-
ный регламент предоставления муниципальной 
услуги по резервированию и изъятию, в том 
числе путем выкупа, земельных участков для 
муниципальных нужд, утвержденный поста-
новлением администрации Уинского муници-
пального района от 22.06.2012 № 293

В соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», 
распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 № 
1993-р «Об утверждении сводного перечня перво-
очередных государственных и муниципальных ус-
луг, предоставляемых в электронном виде», Уставом 
Уинского муниципального района, постановлением 
администрации Уинского муниципального райо-
на от 27.12.2017 № 545-259-01-03 «Об утверждении 
перечней муниципальных услуг, предоставляемых 
администрацией Уинского муниципального района 
Пермского края», администрация Уинского муници-
пального района Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести изменения в административный ре-

гламент предоставления муниципальной услуги по 
резервированию и изъятию, в том числе путем вы-
купа, земельных участков для муниципальных нужд, 
утвержденный постановлением администрации Уин-
ского муниципального района от 22.06.2012 № 293, 
а именно:

1.1 раздел 2 регламента изложить в новой ре-
дакции:

«5. Досудебное (внесудебное) обжалование за-
явителем решений и действий (бездействий) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника много-
функционального центра.

5.1. Заявитель имеет право на обжалование 
действий (бездействия) и решений органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностным 
лицом органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, МФЦ, работникам МФЦ, муниципальным 
служащим либо организациями или их работниками 
при получении данной заявителем муниципальной 
услуги.

5.2. Заявитель имеет право обратиться с жало-
бой, в том числе в следующих случаях:

5.2.1. нарушение срока регистрации запроса о 
предоставлении муниципальной услуги, комплекс-
ного запроса;

5.2.2. нарушение срока предоставления муни-
ципальной услуги. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника МФЦ возможно в случае, если на 
МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципаль-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

5.2.3. требование у заявителя документов, не 
предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Пермского края, 0муниципальными право-
выми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

5.2.4. отказ в приеме документов, предостав-
ление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами Пермского края, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;

5.2.5. отказ в предоставлении муниципальной 
услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Пермского края, муни-
ципальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника 
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возло-
жена функция по предоставлению муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

5.2.6. затребование с заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Пермского края, муниципальными право-
выми актами;

5.2.7.отказ органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, МФЦ, работ-
ника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или 
их работников в исправлении допущенных ими опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заявителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на 
МФЦ,, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ;

5.2.8. нарушение срока или порядка выдачи 
документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;

5.2.9. приостановление предоставления муни-
ципальной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника 
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возло-
жена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального за-
кона № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба должна содержать:
5.3.1. наименование органа предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица, предо-
ставляющего муниципальную услугу, муниципаль-
ного служащего, МФЦ, его руководителя и (или) 
работника, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона 210-ФЗ, их руко-
водителей и (или) работников, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

5.3.2. 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 почто-
вый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

5.3.3. сведения об обжалуемых решениях и 
действиях (бездействии) органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона 210-ФЗ, их работников;

5.3.4. доводы, на основании которых заявитель 
не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностного лица, муниципального служащего, 
МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4.В случае если жалоба подается через пред-
ставителя заявителя, также представляется документ, 
подтверждающий полномочий на осуществление 
действий от имени заявителя. 

5.5. Жалоба на решение и действие (бездей-
ствие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица, муниципального служа-
щего, органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, подается в письменной форме, в том числе при 
личном приеме заявителя, или в электронной форме 
в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

5.6. Жалоба на решение, принятое руководи-
телем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подается руководителю органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу (далее- орган, уполно-
моченный на рассмотрение жалоб).

5.7. Жалоба подается в письменной форме на 
бумажном носителе:

5.7.1. непосредственно в канцелярию органа, 
уполномоченного на рассмотрение жалоб;

5.7.2. почтовым отправлением по адресу (месту 
нахождения) органа, уполномоченного на рассмо-
трение жалоб;

5.7.3. в ходе личного приема руководителя орга-
на, уполномоченного на рассмотрение жалоб;

5.7.4. в организации, где предусмотрен прием 
запросов о предоставлении муниципальных услуг и 
прием комплексных запросов.

5.8. Время приема жалоб органа, уполномочен-
ного на рассмотрение жалоб, совпадает со временем 
предоставления муниципальной услуги.

5.9. Жалоба может быть подана заявителем в 
электронной форме посредством:

5.9.1. по электронной почте органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу;

5.9.2. через Единый портал при наличии техни-
ческой возможности;

5.9.3. через официальный сайт;
5.9.4. через портал федеральной государствен-

ной информационной системы, обеспечивающий 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении муниципальных услуг органа-
ми, предоставляющими муниципальные услуги, их 
должностными лицами, муниципальными служащи-
ми с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

5.10. При подаче жалобы в электронном виде 
документы, подтверждающие полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя могут быть 
представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой 
предусмотрен законодательством Российской Феде-
рации, при этом предоставление документа, удосто-
веряющего личность заявителя, не требуется,

5.11. Жалоба может быть подана заявителем 
через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обе-
спечивает ее передачу в орган, уполномоченный на 
рассмотрение жалоб, в порядке и сроки, которые 
установлены соглашением о взаимодействии, но не 
позднее следующего рабочего дня со дня поступле-
ния жалобы.

Жалобы на решения и действия (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ подаются учредителю МФЦ 
или должностному лицу, уполномоченному норма-
тивным правовым актом субъекта Российской Фе-
дерации.

5.12. В органе, уполномоченном на рассмотре-
ние жалоб, определяются должностные лица, кото-
рые обеспечивают:

5.12.1. прием и рассмотрение жалоб в соот-
ветствии с требованиями статьи 11.2 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

5.13. Жалоба, поступившая в орган, уполномо-
ченный на рассмотрение жалоб, подлежит регистра-
ции не позднее следующего рабочего дня со дня ее 
поступления.

5.14. В случае если жалоба подается через 
МФЦ, срок рассмотрения жалобы исчисляется со 
дня регистрации жалобы в органе, уполномоченном 
на рассмотрение жалоб.

5.15. Жалоба, поступившая в орган, уполно-
моченный на рассмотрение жалоб, подлежит рас-
смотрению должностным лицом, муниципальным 
служащим наделенными полномочиями по рас-
смотрению жалоб, в срок 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации. 

5.16. В случае обжалования отказа органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо долж-
ностных лиц, муниципальных служащих в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалова-
ния заявителем и нарушения установленного срока 
таких исправлений, жалоба рассматривается в срок 5 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.17. По результатам рассмотрения жалобы 
принимается одно из следующих решений:

5.17.1 жалоба удовлетворяется, в том числе в 
форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Пермского края, муни-
ципальными правовыми актами;

5.17.2 в удовлетворении жалобы отказывается.
5.18.При удовлетворении жалобы орган, предо-

ставляющий муниципальную услугу, принимает 
исчерпывающие меры по устранению выявленных 
нарушений.

5.19. В случае установления в ходе или по ре-
зультатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступле-
ния должностное лицо, уполномоченное на рассмо-
трение жалоб, незамедлительно направляют имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры.

5.20. Орган, уполномоченный на рассмотрение 
жалоб, отказывает в удовлетворении жалобы в сле-
дующих случаях:

5.20.1. наличие вступившего в законную силу 
решения суда, арбитражного суда по жалобе о том 
же предмете и по тем же основаниям;

5.20.2. подача жалобы лицом, полномочия ко-
торого не подтверждены в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

5.20.3. наличие решения по жалобе, принято-
го ранее в соответствии с требованиями настоящего 
Положения в отношении того же заявителя и по то-
му же предмету жалобы.

5.21. Орган, уполномоченный на рассмотрение 
жалобы, оставляет жалобу без ответа в случае нали-
чия в жалобе нецензурных либо оскорбительных вы-
ражений, угроз жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи, сообщив 
заявителю, направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления права.

5.22. В случае отсутствия возможности про-
читать текст жалобы, фамилию, имя, отчество (при 
наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указан-
ные в жалобе, ответ на жалобу не дается и она не 
подлежит направлению на рассмотрение в государ-
ственный орган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу в соответствии с их компетенци-
ей, о чем в срок 7 дней со дня регистрации жалобы 
сообщается заявителю, если его фамилия и почто-
вый адрес поддаются прочтению.

5.23. Ответ по результатам рассмотрения жало-
бы подписывается уполномоченным должностным 
лицом органа, уполномоченного на рассмотрение 
жалоб, и направляется заявителю не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения, в письмен-
ной форме.

5.24. По желанию заявителя ответ по результа-
там рассмотрения жалобы предоставляется не позд-
нее дня, следующего за днем принятия решения, 
в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью уполномоченного на рас-
смотрение жалобы должностного лица и (или) упол-
номоченного на рассмотрение жалобы органа, вид 
которой установлен законодательством Российской 
Федерации.

5.25. В ответе по результатам рассмотрения жа-
лобы указываются:

5.25.1. наименование органа, рассматривающе-
го жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при 
наличии) его должностного лица, принявшего реше-
ние по жалобе;

5.25.2. номер, дата, место принятия решения, 
включая сведения о должностном лице, решение или 
действие (бездействие) которого обжалуется;

5.25.3. фамилия, имя, отчество (при наличии) 
или наименование заявителя;

5.25.4. основания для принятия решения по 
жалобе;

5.25.5. принятое по жалобе решение;
5.25.6. в случае если жалоба признана обосно-

ванной- сроки устранения выявленных нарушений, 
в том числе срок предоставления результата муници-
пальной услуги;

5.25.7. сведения о порядке обжалования при-
нятого по жалобе решения.

5.26.Заявитель вправе обжаловать решения и 
(или) действия (бездействие) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностных лиц, 
муниципальных служащих в порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

5.27. Заявитель вправе обратиться в суд в со-
ответствии с законодательством Российской Фе-
дерации с заявлением об оспаривании решений, 
действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностных лиц, муници-
пальных служащих.

5.28. В случае если для написания заявления 
(жалобы) заявителю необходимы информация и 
(или) документы, имеющие отношение к предо-
ставлению муниципальной услуги и находящиеся 
в органе, предоставляющем муниципальную ус-
лугу, соответствующие информация и документы 
представляются ему для ознакомления с органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, если это 
не затрагивает права, свободы и законные интересы 
других лиц, а также в указанных информации и до-
кументах не содержатся сведения, составляющие го-
сударственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну.

5.29. Орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, обеспечивает информирование заявителей о 
порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц, муниципальных служащих 
посредством размещения информации на стендах 
в местах предоставления муниципальных услуг, на 
официальном сайте, на Едином портале при нали-
чии технической возможности.».

2. Постановление вступает в силу со дня его 
подписания, подлежит опубликованию в районной 
газете «Родник- 1» и размещению на официальном 
сайте Уинского муниципального района в сети «Ин-
тернет».

 3. Контроль над исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации рай-
она по развитию инфраструктуры, председателя ко-
митета по управлению имуществом Айтуганова Р.Р.

Глава муниципального района 
А.Н.Зелёнкин
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Полезная информация

Кадастровым инженером Кашфуллиной Луизой Заинтдиновной (г.Пермь 
ул.Ленина,58а, v-luisa@mail.ru, 89504731158, № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность–32056) в отношении земельного 
участка с кадастровым №59:36:0340412:40, расположенного Пермский край, Уинский 
р-н, с.Уинское, ул.Свободы, д.33, кв.8 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Ордин Анатолий Борисович (г. Пермь, ул. Костычева, д.25,кв.80, тел. 89124992539). Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Пермский край, Пермский р-н, Уинский р-н, с.Уинское, ул.Свободы, 
д.33 «07» октября 2018г. в 10ч. 00мин. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г.Пермь ул.Ленина,58а, оф.421. Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 07.09.18 по 06.10.18, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
07.09.18 по 06.10.18 по адресу: г.Пермь. ул.Ленина,58а, оф.421. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
смежные земельные участки в квартале 59:36:0340412 (Пермский край, Уинский р-н, 
с.Уинское, ул.Свободы). При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности» от 24.07.07г).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Администрации Аспинского сельского поселения объявляет о проведении открытого 
конкурса на право заключения концессионного соглашения

Организатор аукциона Администрация Аспинского сельского поселения Уин-
ского муниципального района Пермского края
Адрес: 617530, Пермский край, Уинский район, с. Аспа, 
ул. Школьная, 13
E-mail: aspaposelenie@yandex.ru, тел.: (34259) 4-42-43

Место расположения, описание и 
техническиехарактеристики муници-
пального имущества, право на которое 
передается по концессионному согла-
шению

Объекты водоснабжения, находящиеся в собственности 
Аспинского сельского поселения, по адресу: Пермский 
край, Уинский район, д. Красногорка

Целевое  назначение  муниципального 
имущества

распределение и передача холодной воды потребителям

Срок действия концессионного согла-
шения

10 лет с момента заключения

Дата начала подачи заявок 06 сентября 2018 года
Дата окончания подачи заявок 17 октября 2018 года
Размер и дата перечисления задатка не требуется
Дата и время вскрытия конвертов с за-
явками 18 октября 2018 года в 11.00 часов
Подача конкурсных предложений с 19 октября 2018 года по 14 января 2019 года до 17.00 ч.
Вскрытие конвертов с конкурсными 
предложениями

 15 января 2019 года в 11.00 ч.

Подведение итогов конкурса 15 января 2019 года
Заключение концессионного соглаше-
ния

в течение 60 календарных дней со дня направления 
Победителю конкурса проекта концессионного согла-
шения

Срок и порядок предоставления кон-
курсной документации

Электронный адрес сайта в се-
ти «Интернет», на котором  
размещена конкурсная документация
Размер, порядок и сроки внесения 
платы за предоставление конкурсной 
документации 

После размещения на официальном сайте извещения 
о проведении конкурса организатор конкурса на ос-
новании заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа, в течение трех рабочих дней с 
даты получения соответствующего заявления предостав-
ляет такому лицу конкурсную документацию. 

www.torgi.gov.ru, http://aspinskoe-sp.ru

Предоставление конкурсной документации осуществля-
ется без взимания платы.

Критерии конкурса Указаны в конкурсной документации
Срок, в течение которого организатор 
конкурса вправе отказаться от проведе-
ния конкурса

Не позднее чем за тридцать дней до проведения откры-
того конкурса

Глава сельского поселения Н.В.Макаров

ГИБДД сообщает!
На территории Уинского муниципального района в период с 24 

августа по 26 августа 2018 года проходили рейдовые мероприятия 
«Велосипедист», «Пешеход, Пешеходный переход» и «Опасный води-
тель».  По результатам рейдов было выявлено 37 нарушений Правил 
дорожного движения. На всех нарушителей были составлены адми-
нистративные протоколы за:

- управление транспортным средством, не зарегистрированным в 
установленном порядке;

- управление транспортным средством с нарушением правил уста-
новки на нем государственных регистрационных знаков;

- управление транспортным средством водителем, не имеющим 
при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного дви-
жения;

- управление транспортным средством при наличии неисправно-
стей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств 
запрещена;

- нарушение правил применения ремней безопасности или мо-
тошлемов;

- управление транспортным средством водителем, не имеющим 
права управления транспортным средством;

- выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, 
предназначенную для встречного движения;

- несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками 
или разметкой проезжей части дороги;

- не предоставление преимущества в движении пешеходам или 
иным участникам дорожного движения; 

-нарушение требований к перевозке детей, установленных Прави-
лами дорожного движения; 

- несоблюдение требований об обязательном страховании граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств;

- неуплата административного штрафа в срок. Также полицейски-
ми было составлено 4 административных протокола за управление 
транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опья-
нения, из которых на одного правонарушителя документы переданы 
в дознание для возбуждения уголовного дела по ст.264.1 Уголовного 
Кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного дви-
жения лицом, подвергнутым административному наказанию». 

Уважаемые жители района! Сотрудники Государственной инспек-
ции безопасности дорожного движения призывают Вас быть бдитель-
ными на дороге и соблюдать Правила дорожного движения, ведь Вы 
ответственны не только свою жизнь, но и за пассажиров, которые 
едут с Вами. 

Правоохранительные органы просят Вас не оставаться равнодуш-
ными к проблеме управления транспортными средствами в состоя-
нии алкогольного опьянения, и если Вы стали свидетелями управле-
ния транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, 
то позвонить на телефон дежурной части Отделения МВД России по 
Уинскому району 02 или 834259 2-34-54.

Откачка канализации, вывоз 
мусора, 500 руб. Т.: 89028348277

Дом с.Аспа, ул. Ленина, 1. 
Т.: 89504462149

Перегной, торф, навоз. 
Т.: 89028348277

Дорого куплю 
ваш  автомобиль. 

Деньги сразу 
Т.: 89027938860

ДОРОГО КУПИМ ЛЮБОЕ АВТО 
в любом состоянии. 

Деньги сразу. Приезжаем сами. 
Т.: 8-909-101-11-99, 8-912-599-50-55

ООО «ТК Сарко» открывает 
производство ЦЕХ ДВЕРЕЙ. 

Набираем сотрудников для цеха.
Звонить по тел. 89922132333.

 А также работника со знанием 1С. 
Т.: 89824578615

ИП Курбатов 
Владимир Геннадьевич

РЕАЛИЗУЕМ 
КИРПИЧ 

облицовочный, печной. 
Доставку обеспечиваем.
Тел. 8-902-83-92-952

Извещение
Администрация Ломовского сельского поселения, в соответствии с ч. 5.1 ст. 10 Федерального закона 

от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», сообщает о возможности 
приобретения в собственность или аренду земельных участков из земель сельскохозяйственного назна-
чения, предназначенных для сельскохозяйственного использования, выделенных в счет земельных долей 
и находящиеся в муниципальной собственности, сельскохозяйственной организацией или крестьянским 
(фермерским) хозяйством, использующим такие земельные участки.

Сведения о земельных участках:
- местоположение: Пермский край, Уинский район, д. Ломь, в границах бывшего колхоза «Звезда», 

кадастровый номер 59:36:0000000:2094, площадь – 736072 кв.м.
С заявлением о заключении договора купли-продажи или аренды земельных участков обращаться по 

адресу: Пермский край, Уинский район, д. Ломь, ул. Школьная, 3, тел (34259) 4-51-10.

Работа

№ 69 (10418)  от 6.09.2018

Внимание!
По просьбам жителей 

открываются пробные рейсы 
с.Уинское - д.Сосновка - 
с.Уинское по пятницам;

с.Уинское - д. Ломь - с.Уинское 
по понедельникам

по действующим расписаниям.
Т.: 2-39-98, 89028060994

1 сентября 2018 года 
открывается основная 
подписная кампания на 1-е 
полугодие 2019.

Приглашаем всех, 
оформить подписку 
на любимые издания. 
Подписку можно оформить 
в любом отделении 
почтовой связи и почтамте.

Новый 2018-2019 учебный 
год для учащихся Уинской сред-
ней школы начался не с уроков, 
а с традиционного Дня здоровья. 
Вновь учащиеся школы собрались 
все вместе на межшкольном ста-
дионе, под чутким руководством 
классных мам, чтобы принять 
участие в спортивных состязани-
ях, пообщаться с друзьями и за-
рядиться позитивной энергией на 
весь предстоящий учебный год. 
Особенно рады этому были перво-
клашки, ведь они впервые участво-
вали в таком массовом спортивном 
состязании. 

Всем участникам мероприятия 
предстояло принять участие в не-
скольких этапах – это туристиче-
ская полоса, спасательная перепра-
ва, перетягивание каната и «Ква-
драт ОФП» (основная физическая 
подготовка). За правильной техни-
кой прохождения каждого этапа 
следили опытные педагоги, масте-
ра своего дела – А.С.Брюханова, 
А.М.Бурмасов, Т.М.Красноборова, 

А.В.Муханов, С.В.Трясцин, 
В.В.Воркунов и М.В.Загуменнова. 

Как и полагается, перед стар-
том соревнований каждый класс 
получил маршрутный лист, со-
гласно которому и проходил за-
дания каждого этапа. В каждой 
возрастной категории учащихся 
по каждому виду спортивных со-
стязаний определились свои по-
бедители и призеры. Но, можно 
смело сказать, что все равно по-
бедила дружба! 

Кроме этого, в рамках Дня 
здоровья проходил еще и фото-
конкурс «За здоровый образ жиз-
ни» на самую интересную спор-
тивную фотографию. Классным 
руководителям и представителям 
каждого класса необходимо было 
запечатлеть самый интересный 
спортивный момент. О том, ка-
кие оказались результаты кон-
курса расскажем на страницах 
районной газеты.

Татьяна ДЕНИСОВА

День здоровья

Уважаемые
подписчики! 


