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По труду и честь
За добросовестный труд, целеу-

стремленность, преданность своему 
делу, принципиальность в решении 
вопросов местного значения, профес-
сиональную компетентность и в связи  
с Днем финансиста направлены  Бла-
годарственные письма главы Уинско-
го муниципального района:

- Гуриной Лидии Геннадьевне, 
бухгалтеру-кассиру администрации 
Аспинского сельского поселения;

- Деминой Галине Павловне, глав-
ному бухгалтеру муниципального 
бюджетного образовательного учреж-
дения «Аспинская средняя общеобра-
зовательная школа»; 

- Козловой Ираиде Михайловне, 
специалисту по бухгалтерскому учету 
и контролю администрации Воскре-
сенского сельского поселения;

- Кониной Анастасии Николаевне, 
заместителю заведующего финансо-
во-бухгалтерского отдела, главному 
бухгалтеру администрации Уинского 
сельского поселения;

- Суфиярову Вильнуру Вильевичу, 
начальнику отдела по казначейскому 
исполнению бюджета финансового 
управления администрации Уинского 
района;

- Уразбаевой Марине Витальевне, 
управляющему делами Земского Со-
брания Уинского муниципального 
района.

Приглашение 
на ярмарку
Администрация Уинского муници-

пального района 12 сентября 2018 года 
на центральной площади с. Уинское 
проводит ярмарку по продаже сельско-
хозяйственной продукции. 

Приглашаем принять активное 
участие сельскохозяйственные пред-
приятия, предприятия по переработке 
продукции, крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, личные подворья 
граждан, мастеров народного промыс-
ла и ремесел.

Приглашаем жителей и гостей рай-
она на ярмарку и принять участие в 
реализации излишков сельскохозяй-
ственной продукции и приобрести не-
обходимые товары.

Время работы ярмарки: с 10-00 до 
15-00 часов.    

Информацию по ярмарке можно 
получить в отделе сельского хозяйства 
администрации района по телефону: 
8(34259) 2 33 49 или 2 34 18.

Уважаемые 
подписчики!
1 сентября 2018 года открылась 

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.

Уважаемые работники финансовых 
органов!

Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником - Днем 
финансиста!

Во все времена финансовая система 
стояла на страже социального и эконо-
мического благосостояния любого ре-
гиона. Уже на протяжении многих лет 
финансовая служба с честью продол-
жает почетную миссию сохранения и 
приумножения экономических интере-
сов  нашего  района. Лучший результат 
вашей работы - эффективный бюджет. 
За каждой социальной программой, 
каждой бюджетной строкой стоит ваш 
огромный труд.

В этот праздничный день желаем 
вам доброго здоровья, личного счастья, 
мира и профессиональных удач!

Глава Уинского муниципального 
района А.Н.Зелёнкин

Председатель Земского Собрания  
Е.М.Козлова

7 событий недели
Дайджест

Обрадовало
Пермский край вошел в число первых 

регионов страны, где были представлены 
законодательные инициативы по сохране-
нию льгот людям предпенсионного возрас-
та. 

Следуя указаниям президента РФ 
Владимира Путина, мерами социальной 
поддержки смогут воспользоваться жен-
щины при достижении 55 лет и мужчины 
с 60 лет.

Расстроило
За восемь месяцев этого года в Прика-

мье зарегистрировано 341 дорожно-транс-
портное происшествие с участием детей, в 
которых 5 несовершеннолетних погибли и 
376 получили ранения. 

В основном, по данным полиции, 
ДТП произошли по вине водителей, это 
около 80% от общего числа. Также заре-
гистрировано 55 ДТП с участием детей-
велосипедистов, в результате которых 
травмы получили 57 несовершеннолетних.

Заинтересовало
В России продолжается всероссийский 

конкурс проектов «Социальный предприни-
матель», победителям которого предостав-
ляют беспроцентные займы от 2 до 40 млн 
рублей на создание или развитие социаль-
ного бизнеса.

На получение финансирования мо-
гут претендовать проекты, решающие 
насущные социальные задачи: развитие 
моногородов, улучшение экологии, со-
хранение культурного наследия, созда-
ние доступной среды, производство на-
туральных продуктов, трудоустройство 
и реабилитация лиц с ограниченными 
возможностями и многое другое. Проект 
участника конкурса должен быть финан-
сово устойчив и рентабелен (благотвори-
тельные проекты не рассматриваются).

Прием заявок осуществляется кру-
глый год, победители объявляются летом 
и осенью. Подать заявку в режиме он-
лайн и ознакомиться со всеми условиями 
конкурса можно на официальном сайте: 
www.konkurs.nb-fund.ru  или позвонив по 
телефону горячей линии по номеру: +7 
800 333 68 78.

Шокировало
23-летний житель села в Пермском 

крае обманул пол-России. В соцсетях он 
создал страничку, где «продавал» несуще-
ствующую одежду, кожаные и меховые из-
делия.

В списке потерпевших 23-летнего мо-
шенника из села Елово в Пермском крае 
– женщины из Владивостока, Электро-
стали, Новосибирска, Ростова, Москов-
ской области, Краснодара, Северной 
Осетии, Иркутска и других городов.

Желая приобрести модные новинки, 
размещенные на его страничке в соц-
сетях, покупательницы переводили на 
указанную карту крупные суммы. Были 
такие, кто отправлял ему и по 30 тысяч 
рублей.

Однако ни обещанной одежды, ни 
меховых и кожаных изделий женщины 
так и не дожидались. А вскоре мошенник 
переставал выходить с ними на связь.

Дома у молодого человека был произ-
веден обыск, изъяты вещественные дока-
зательства. Возбуждены уголовные дела 
по всем фактам мошенничества.

Смутило
200 тысяч рублей и документы похити-

ли у гражданина Китая, который работает 
в Перми на мини-рынке. мужчину подкара-
улили во дворе дома по ул. Кронштадской. 
торговец возвращался домой привычным 
маршрутом. В безлюдном месте на него 
напал грабитель, срезал ножом сумку и 
скрылся.

Гражданин Китая обратился в поли-
цию. К поискам налетчика подключили 
кинолога со служебно-розыскной соба-
кой. Ищейка взяла след и повела поли-
цейских по верному пути. Сбежавшего 
грабителя зафиксировали камеры на-
ружного наблюдения. Благодаря им была 
установлена личность подозреваемого. 
Им оказался 33-летний житель Перми.

- Мужчину задержали при силовой 
поддержке бойцов Росгвардии, - сооб-
щили в пресс-службе краевой полиции. 
- В ходе обыска в арендованной квартире 
сыщики нашли часть похищенных денег 
и документы.

Уголовное дело возбуждено по статье 
- «Грабеж». На период следствия мужчи-
на заключен под стражу.

Удивило
Жители нескольких городов Челябин-

ской области почувствовали на себе земле-
трясение на Урале 5 сентября 2018. По дан-
ным Европейского средиземноморского сейс-
мологического центра, магнитуда достигла 
5,5 баллов на глубине 10 км. Это означает, 
что толчки были достаточно ощутимые. Еще 
чуть-чуть, и могло повредить здания.

Землетрясение также почувствовали 
жители Башкортостана и Свердловской 
области. В региональных группах в соц-
сетях народ тоже обсуждает, как тряслись 
стены в квартирах.

Улыбнуло
— Говорят, почти 52% россиян пере-

живают по поводу возможности слежки за 
ними через камеру ноутбука или телефо-
на! А 26% даже заклеивают глазок камеры 
на своих устройствах! Интересно, а как 
они так точно узнали? — Да просто по-
смотрели, у кого заклеено, и подсчитали. 

Источники: kp.ru, perm.aif.ru, 
anekdotov.net
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В Прикамье стартует 
программа по подключению 
учреждений среднего про-
фессионального образования 
(СПО) к высокоскоростному 
интернету. В этом году пред-
полагается подключить 14 
колледжей и техникумов из 
19. Таким образом, порядка 
11 тысяч учащихся получат 
возможность пользоваться 
электронными образователь-
ными ресурсами. В 2019 году 
к интернету подключат остав-
шиеся 5 средних профессио-
нальных учебных заведений. 
По данным Министерства, к 
2020 году высокоскоростным 
интернетом будут обеспечены 
все колледжи и техникумы ре-
гиона.

Проведение оптоволокна 
и установка необходимого 
оборудования будет выпол-
нена ПАО «Ростелеком» в 
рамках госконтракта с Ми-
нистерством информацион-
ного развития и связи Перм-
ского края.

Ранее губернатор Перм-
ского края Максим Решет-
ников заявлял о важности 
цифровизации сферы обра-

зования. «В настоящее время 
ведется анализ лучших прак-
тик страны, чтобы приме-
нить этот опыт в Пермском 
крае. В регионе готовится 
необходимая инфраструкту-
ра, в частности, обновляется 
оборудование», — отметил 
глава региона.

Как поясняет министр 
образования и науки Перм-
ского края Раиса Кассина, 
помимо учреждений СПО, к 
2020 году высокоскоростной 
интернет получат и все шко-
лы Прикамья. Это еще более 
300 тысяч детей. В 2017 году 
интернет провели в 30 школ, 
в 2018 интернет провели уже 
более чем в 250 школ, до 
конца года их число удво-
иться.

 «Одна из главных задач, 
которую ставит перед нами 
губернатор – это оператив-
ное вхождение в процессы, 
связанные с цифровизаци-
ей экономики, – поясняет 
министр. – Мы готовы обе-
спечить интернетом школы и 
учреждения образования. От 
учителей и педагогов, в свою 
очередь, мы ждем активного 

использования интернета в 
образовательном процессе. 
Учителя информатики прой-
дут курсы повышения квали-
фикации, в отдельных случа-
ях – переподготовку. Лучшие 
педагоги по информатике 
пройдут стажировку в круп-
нейших IT-компаниях края».

По мнению директора 
Пермского филиала ПАО 
«Ростелеком» Романа Сан-
далова, высокоскоростной 
интернет расширит возмож-

ности всех учащихся для 
профессионального роста. 
«В каждое учебное заведение 
будет проведен канал связи, 
обеспечивающий доступ к 
сети интернет на скорости 
не менее 100 Мбит/с. Так-
же в каждом из краевых уч-
реждений образования будут 
установлены две беспровод-
ные точки доступа с обяза-
тельной идентификацией 
пользователей», — отметил 
Роман Сандалов.

Средние профессиональные учебные заведения Прикамья подключат 
к высокоскоростному интернету

Средние профессиональные учебные 
заведения, которые подключат к высо-
коскоростному интернету в этом году:

1. Частинский филиал ГБПОУ 
«Строгановский колледж»

2. Уинский филиал ГАПОУ «Крае-
вой политехнический колледж»

3. ГБПОУ «Соликамский техноло-
гический колледж» 

4. ГБПОУ «Березниковский меди-
цинский колледж»

5. ГБПОУ «Кунгурский центр об-
разования № 1»

6. ГБПОУ «Чусовское медицинское 
училище (техникум)»

7. Куединский филиал ГАПОУ 
«Краевой политехнический колледж»

8. ГБПОУ «Соликамский политех-
нический техникум»

9. ГБПОУ «Коми-Пермяцкий агро-
технический техникум»

10. Большесосновский филиал 
ГБПОУ «Строгановский колледж»

11. ГБПОУ «Кудымкарский педаго-
гический колледж»

12. ГБПОУ «Кудымкарский лесо-
технический техникум»

13. Юсьвинский филиал ГБПОУ 
«Коми-Пермяцкий агротехнический 
техникум»

14. ГБПОУ «Кудымкарское меди-
цинское училище»

Официальный отдел
АДМИНИСТРАЦИЯ 

УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.08.2018 № 389-259-01-03

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, для целей 
связанных со строительством, утвержденный 
постановлением администрации Уинского му-
ниципального района от 27.06.2012 № 310

В соответствии с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», распоряжением Правитель-
ства РФ от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении 
сводного перечня первоочередных государственных 
и муниципальных услуг, предоставляемых в элек-
тронном виде», Уставом Уинского муниципального 
района, постановлением администрации Уинского 
муниципального района от 27.12.2017 № 545-259-
01-03 «Об утверждении перечней муниципальных 
услуг, предоставляемых администрацией Уинского 
муниципального района Пермского края», админи-
страция Уинского муниципального района Перм-
ского 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, 
для целей связанных со строительством, утверж-
денный постановлением администрации Уинско-
го муниципального района от 27.06.2012 № 310, 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 работника-
ми при получении данной заявителем муниципаль-
ной 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) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих государственных или 
муниципальных 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 акта-
ми Российской Федерации, нормативными право-

выми актами Пермского края, 0муниципальными 
правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

5.2.4. отказ в приеме документов, предоставле-
ние которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Пермского края, муници-
пальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;

5.2.5. отказ в предоставлении муниципальной 
услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Пермского края, 
муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование за-
явителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 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 му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, 
работника МФЦ, организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, или их работников в исправлении до-
пущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 
возможно в случае, если на МФЦ, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложе-
на 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 муни-
ципальной услуги;

5.2.9. приостановление предоставления му-
ниципальной услуги, если основания приостанов-
ления не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование за-
явителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 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 за-
явителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юриди-
ческого 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 Федерально-
го 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 служа-
щего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, их работников. Заявителем мо-
гут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4.В случае если жалоба подается через пред-
ставителя заявителя, также представляется доку-
мент, подтверждающий полномочий на осущест-
вление 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 
услугу, 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, упол-
номоченный 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 
органа, 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, уполномо-
ченного на рассмотрение жалоб, совпадает со вре-
менем 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 тех-
нической 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 служа-
щими с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

5.10. При подаче жалобы в электронном ви-
де документы, подтверждающие полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя могут 
быть представлены в форме электронных докумен-
тов, подписанных электронной подписью, вид ко-
торой предусмотрен законодательством Российской 
Федерации, при этом предоставление документа, 
удостоверяющего 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 
нормативным правовым актом субъекта Россий-
ской Федерации.

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, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо 
должностных лиц, муниципальных служащих в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования 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 
результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Пермского края, 
муниципальными 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 рассмотре-
ние жалоб, отказывает в удовлетворении жалобы в 
следующих 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, принятого 
ранее в соответствии с требованиями настоящего 
Положения в отношении того же заявителя и по 
тому же предмету жалобы.

5.21. Орган, уполномоченный на рассмотре-
ние жалобы, оставляет жалобу без ответа в случае 
наличия в жалобе нецензурных либо оскорбитель-
ных выражений, угроз жизни, здоровью и имуще-
ству должностного лица, а также членов его семьи, 
сообщив заявителю, направившему жалобу, о недо-
пустимости 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 ком-
петенцией, о чем в срок 7 дней со дня регистрации 

жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и 
почтовый 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 резуль-
татам рассмотрения жалобы предоставляется не 
позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, в форме электронного документа, подписан-
ного электронной подписью уполномоченного на 
рассмотрение жалобы должностного лица и (или) 
уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, 
вид которой установлен законодательством Россий-
ской Федерации.

5.25. В ответе по результатам рассмотрения 
жалобы 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 муни-
ципальной 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 интере-
сы других лиц, а также в указанных информации и 
документах не содержатся сведения, составляющие 
государственную или иную охраняемую федераль-
ным 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 
услуг, 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 
«Интернет».

 3. Контроль над исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации 
района по развитию инфраструктуры, председателя 
комитета по управлению имуществом Айтуганова 
Р.Р.

Глава муниципального района 
А.Н.Зелёнкин
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Программа передач

Среда,
12 сентября

Четверг,
13 сентября

Понедельник,
10 сентября

Вторник,
11 сентября

Первый канал 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 «Новости»
09:15 «Сегодня 10 сентября. День на-
чинается»
09:55, 03:05 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+
15:15, 04:05 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:10 «Мужское / Женское» 16+
18:50, 01:10 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30, 00:10 Т/с «Ищейка» 12+
22:30 «Большая игра»
23:30 «Вечерний Ургант» 16+

Россия 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Вести. 
Местное время»
12:00, 03:45 «Судьба человека» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» 12+
15:00 Т/с «Морозова» 16+
18:00 «Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Челночницы. Продолже-
ние» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:00 Т/с «Принцип Хабарова» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...» Москва дачная
07:05 Д/с «Эффект бабочки»
07:35 «Цвет времени»
07:50 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
09:00, 17:45 Исторические концерты. 
Бэла Руденко
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век. «Мурманск-198»
12:10 Д/ф «Палех»
12:20, 18:45, 00:45 Власть факта. 
«Элита и власть»
13:00, 02:35 Д/ф «Прусские сады Бер-
лина и Бранденбурга в Германии»
13:20 «Линия жизни»
14:15 Д/Ф «Катя и принц. История 
одного вымысла»
15:10 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
15:40 «Агора» 
16:40 Д/ф «Подвесной паром в Порту-

галете. Мост, качающий гондолу»
17:00, 22:20 Т/с «Сита и Рама»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Жанна д’Арк, ниспослан-
ная провидением»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
23:10 «Тициан и другие...»
00:00 Д/ф «Теория взрыва. Анатолий 
Истратов»
01:25 Pro memoria. «Азы и Узы»

НТВ 
04:50 Д/с «Подозреваются все» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Пасечник» 16+
12:00 «Реакция» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14:00, 16:30, 01:15 «Место встречи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 16+
21:00 Т/с «Балабол 2» 16+
23:00 Т/с «Невский» 16+
00:10 Т/с «Свидетели» 16+
03:15 «Поедем, поедим!» 
04:05 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Известия»
05:25 Д/ф «Моя правда. Виктор и Ири-
на Салтыковы» 12+
06:20 Д/ф «Моя правда. Ирина Аллегро-
ва» 12+
07:15 Д/ф «Моя правда. Анастасия 
Волочкова» 16+
08:00 «Светская хроника» 16+
09:25 Х/ф «Не покидай меня» 12+
13:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
3» 16+
18:50, 22:30 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
00:30 Т/с «Балабол» 16+

Матч ТВ 
06:30 Д/ц «Заклятые соперники» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 12:05, 14:40, 17:30, 
18:20 Новости
07:05, 12:10, 14:45, 17:35, 23:40 «Все на Матч!»
09:00 Футбол. Франция-Нидерланды 
11:05 Прыжки на лыжах с трамплина 
12:40 Футбол. Германия-Перу 
15:30 Профессиональный бокс. 16+
18:00 Специальный репортаж. «Тур-
ция - Россия. Live» 12+
18:30 Футбол. Россия-Чехия 
20:55 «Тотальный футбол» 12+
21:40 Футбол. Португалия-Италия 
00:25 Футбол. Сербия-Румыния 
02:25 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
02:55 Футбол. Шотландия-Албания 

04:55 Д/ф «Мой путь к Олимпии» 16+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Девушка без адреса» 6+
10:05 Д/ф «Игорь Костолевский. Рас-
ставаясь с иллюзиями» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Чисто английское убийство» 12+
13:35 «Мой герой. Елена Папанова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
17:00 «Естественный отбор» 12+
17:50 Т/с «Один день, одна ночь» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Американская контрреволю-
ция» 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 «События. 25-й час» 16+
00:30 «Хроники московского быта. 
Двоежёнцы» 16+
01:25 Д/ф «Карьера охранника Демья-
нюка» 16+
02:15 Х/ф «Папа напрокат» 12+

ТНВ
05:00 «Җырлыйк әле!» 6+
05:50, 18:30, 20:30 «Татарстан 
хәбәрләре» 12+
06:00, 02:00 «Манзара» 6+
08:00, 14:30, 19:30, 21:30 «Новости 
Татарстана» 12+
08:10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
09:00, 00:55 Т/с «Дорога в пустоту» 16+
10:00, 17:00 Т/с «Сыргалым» 12+
10:50 «Канун. Парламент. Җәмгыять» 12+
11:30, 18:00 «Татарлар» 12+
12:00, 00:00 Т/с «Группа счастья» 12+
13:00 «Семь дней» 12+
14:00 «Закон. Парламент. Общество» 12+
14:45 «Если хочешь быть здоровым...» 6+
15:00 «Шаян-ТВ» 
15:30 «Без тарихта эзлебез» 6+
16:00 М/с «Невероятные приключения 
Нильса» 6+
17:50 «Под напряжением» 12+
19:00 «Таяну ноктасы» 16+
20:00, 22:00 «Вызов 112» 16
20:10 «Тукай урамында» 
20:15 «Күчтәнәч» 
21:00 «Я обнимаю глобус» 12+
21:15 «Пламя милосердия» 12+
22:10 «Реальная экономика» 12+
22:40 Церемония закрытия XIV Ка-
занского международного фестиваля 
мусульманского кино 6+
03:40 «Яшәсен театр!» 6+
04:05»Адәм белән Һава 6+
0:30 «Оныта алмыйм...». Ретро-концерт 

Первый канал 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 «Сегодня 11 сентября. День на-
чинается»
09:55, 03:05 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+
15:15, 04:05 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:10 «Мужское / Женское» 16+
18:50, 01:10 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30, 00:10 Т/с «Ищейка» 12+
22:30 «Большая игра»
23:30 «Вечерний Ургант» 16+

Россия 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Вести. 
Местное время»
12:00, 03:45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» 12+
15:00 Т/с «Морозова» 16+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Челночницы. Продолже-
ние» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:00 Т/с «Принцип Хабарова» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...» Москва Жолтовского
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Цвет времени»
07:50 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
09:00, 17:45 Исторические концерты. 
Зураб Соткилава
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Мастера ис-
кусств. Народный артист СССР Юрий 
Яковлев»
12:20, 18:40, 00:40 «Тем временем. 
Смыслы»
13:10 «Экология литературы»
14:00 Д/ф «Жанна д’Арк, ниспослан-
ная провидением»
15:10 «Пятое измерение»
15:40 «Игры разума»
16:05 «Белая студия» 
16:45 Д/с «Первые в мире»

17:00, 22:20 Т/с «Сита и Рама»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Была ли виновна Мария-
Антуанетта?»
21:40 «Искусственный отбор»
23:10 «Тициан и другие...»
00:00 Д/ф «Подземные дворцы для 
вождя и синицы»
02:35 Д/ф «Подвесной паром в Порту-
галете. Мост, качающий гондолу»

НТВ 
04:55 Т/с «Таксист» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Пасечник» 16+
12:00 «Реакция» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30, 01:15 «Место встречи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 16+
21:00 Т/с «Балабол 2» 16+
23:00 Т/с «Невский» 16+
00:10 Т/с «Свидетели» 16+
03:15 «Еда живая и мёртвая» 12+
04:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Известия»
05:25 М/ф «Винни-Пух»
05:35 Х/ф «Не покидай меня» 12+
09:25 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора» 16+
13:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
3» 16+
14:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
4» 16+
18:50, 22:30 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
00:30 Т/с «Балабол» 16+

Матч ТВ 
06:30 Д/ц «Заклятые соперники» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 14:45, 17:50 Новости
07:05, 11:05, 14:55, 18:00, 23:40 «Все 
на Матч!»
09:00 Футбол. Португалия-Италия
11:40 Футбол. Россия-Чехия
13:40 Специальный репортаж. «Рос-
сия - Чехия. Live « 12+
14:00 «Тотальный футбол» 12+ 
15:30 Футбол. Швеция-Турция
17:30 Специальный репортаж. «Наши 
в UFC» 16+
18:55 Футбол. Россия-Сербия
20:55 «Все на футбол!»
21:40 Футбол. Испания-Хорватия
00:10 Футбол. Босния и Герцеговина-
Австрия
02:10 Смешанные единоборства. 

Bellator. 16+
03:00 Т/с «Королевство» 16+
06:00 Специальный репортаж. «Успеть 
за одну ночь» 16+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/Ф «Где находится нофелет?» 12+
10:20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События» 16+
11:50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+
13:40 «Мой герой. Марьяна Спивак» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:20 Т/с «Отец Браун» 16+
17:00 «Естественный отбор» 12+
17:50 Т/с «Один день, одна ночь» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 «Прощание. Олег Ефремов» 16+
00:00 «События. 25-й час» 16+
00:30 «Девяностые. Звёзды на час» 
16+
01:25 Д/ф «Атаман Краснов и генерал 
Власов» 12+
04:05 Х/ф «Один день, одна ночь» 12+

ТНВ
05:00 «Музыкаль каймак» 12+
05:50, 18:30, 20:30 «Татарстан 
хәбәрләре» 12+
06:00, 02:00 «Манзара» 6+
08:00, 14:30, 19:30, 21:30 «Новости 
Татарстана» 12+
08:10 «Здравствуйте!» 12+
09:00, 00:30 Т/с «Дорога в пустоту» 16+
10:00, 17:00 Т/с «Сыргалым» 12+
10:50 «Туган җир» 12+
11:30, 18:00 «Татарла»12+
12:00, 23:40 Т/с «Группа счастья» 12+
13:00 «Путь» 12+
13:15 «Не от мира сего…» 12+
13:30 Документальный фильм. 12+
14:45 «Дорога без опасности» 12+
15:00 «Шаян-ТВ»
15:30, 04:05 «Адәм белән Һава» 6+
16:00 М/с «Невероятные приключения 
Нильса» 6+
16:30 «Берегите Землю». Мюзикл для 
детей
19:00, 01:30 «Таяну ноктасы» 16+
20:00, 22:00 «Вызов 112» 16+
20:10 «Тукай урамында»
20:15 «Күчтәнәч»
21:00, 22:10 Х/ф «Ар-хи-ме-ды!» 12+
23:10 «Видеоспорт» 12+
03:40 «Яшәсен театр!» 6+
04:30 «Оныта алмыйм...». Ретро-
концерт

Первый канал 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:15 «Сегодня 12 сентября. День на-
чинается»
09:55, 03:05 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 
16+
15:15, 04:05 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:10 «Мужское / Женское» 16+
18:50, 01:10 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30, 00:10 Т/с «Ищейка» 12+
22:30 «Большая игра»
23:30 «Вечерний Ургант» 16+

Россия 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-
сти»
09:55 «О самом главном» 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Вести. 
Местное время»
12:00, 03:45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» 12+
15:00 Т/с «Морозова» 16+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Челночницы. Продолже-
ние» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:00 Т/с «Принцип Хабарова» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...» Москва техниче-
ская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Цвет времени»
07:45 Х/ф «Капитан Немо»
09:00, 17:45 Концерт. Мария Биешу
09:45, 13:10, 16:45 Д/с «Первые в 
мире»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Витражных дел 
мастер»
12:20, 18:40, 00:40 «Что делать?»
13:25 «Искусственный отбор»
14:05 Д/ф «Была ли виновна Мария-
Антуанетта?»
15:10 «Библейский сюжет»
15:40 «Игры разума»
16:05 «Сати. Нескучная классика...»
17:00, 22:20 Т/с «Сита и Рама»
19:45 «Главная роль»

20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Правда о пророчествах 
Нострадамуса»
21:35 Д/ф «Татьяна Доронина. От-
кровения»
23:10 «Тициан и другие...»
00:00 Д/ф «Небесная Кача»
02:35 Д/ф «Национальный парк Дур-
митор. Горы и водоемы Черногории»

НТВ 
04:55 Т/с «Таксист» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 «Се-
годня»
10:20 Т/с «Пасечник» 16+
12:00 «Реакция» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30, 01:15 «Место встречи» 
16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Ментовские во-
йны» 16+
21:00 Т/с «Балабол 2» 16+
23:00 Т/с «Невский» 16+
00:10 Т/с «Свидетели» 16+
03:15 «Чудо техники» 12+
04:05 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Известия»
05:25 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора» 16+
09:25 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг» 
16+
12:05 Т/с «СМЕРШ. Ударная волна» 
16+
13:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
4» 16+
18:50, 22:30 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
00:30 Т/с «Балабол» 16+

Матч ТВ 
06:30 Д/ц «Заклятые соперники» 12+
07:00, 08:55, 10:45, 14:05, 16:10, 
17:15, 19:55, 22:35 Новости
07:05, 10:50, 16:15, 20:00, 22:45 «Все 
на Матч!»
09:00 Художественная гимнастика. 
Финалы в отдельных видах
10:15, 06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+
11:35 Футбол. Исландия-Бельгия
13:35 «Высшая лига» 12+
14:10 Футбол. Англия-Швейцария
16:55 Специальный репортаж. «Рос-
сия - Чехия. Live « 12+
17:25 Реальный спорт. Волейбол
17:55 Волейбол. Россия-Австралия
20:30 «Тает лёд» 12+
21:00 Смешанные единоборства. 
UFC. 16+
22:05 Специальный репортаж. «Алек-
сей Олейник. Путь к титулу» 16+

23:30 Х/ф «Рукопашный бой» 16+
01:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. 16+
03:00 Т/с «Королевство» 16+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Мачеха»
10:35 Д/ф «Татьяна Доронина. Леген-
да вопреки» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События» 
16+
11:50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+
13:35 «Мой герой. Василий Мищен-
ко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Отец Браун» 16+
17:00 «Естественный отбор» 12+
17:50 Т/с «От первого до последнего 
слова» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Девяностые. Секс без пере-
рыва» 16+
00:00 «События. 25-й час» 16+
00:30 «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый» 16+
01:25 Д/ф «Нобелевская медаль для 
министра Геббельса» 12+
04:05 Х/ф «Один день, одна ночь» 
12+

ТНВ
05:00 «Кәмит Җәвит». Юмористик 
тапшыру. 16+
05:50, 18:30 «Татарстан хәбәрләре» 
12+
06:00, 02:05 «Манзара» 6+
08:00, 14:30, 19:00 «Новости Татар-
стана» 12+
08:10 «Здравствуйте!» 12+
09:00, 00:25 Т/с «Дорога в пустоту» 16+
10:00, 17:00 Т/с «Сыргалым» 12+
10:50 «Белем дөньясы» 6+
11:30, 18:00 «Татарлар» 12+
12:00, 23:30 Т/с «Группа счастья» 12+
13:00 «Каравай» 6+
13:30, 22:10 Документальный фильм. 
12+
14:00 «Секреты татарской кухни» 12+
14:45 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 6+
15:00 «Шаян-ТВ»
15:30 «Әдәби хәзинә»12+
16:00 Мультфильмы
19:00 «Новости Татарстана» 12+
19:30 Хоккей. «Авангард»–«Ак Барс» 
6+
22:00 «Вызов 112» 16+
23:00 «Видеоспорт» 12+
01:30 «Таяну ноктасы» 16+
03:40 «Яшәсен театр!» 6+
04:05 «Адәм белән Һава» 6+
04:30 «Оныта алмыйм...». Ретро-концерт

Первый канал 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:15 «Сегодня 13 сентября. День на-
чинается»
09:55, 03:05 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 
16+
15:15, 04:05 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:10 «Мужское / Женское» 
16+
18:50, 01:10 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30, 00:10 Т/с «Ищейка» 12+
22:30 «Большая игра»
23:30 «Вечерний Ургант» 16+

Россия 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-
сти»
09:55 «О самом главном» 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Вести. 
Местное время»
12:00, 03:55 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» 12+
15:00 Т/с «Морозова» 16+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Челночницы. Продолже-
ние» 12+
23:15 «Новая волна-2018». Бенефис 
Владимира Преснякова
02:15 Т/с «Принцип Хабарова» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...» Москва речная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Цвет времени»
07:45 Х/ф «Капитан Немо»
09:00, 17:45 Концерт. Евгений Не-
стеренко
09:40 Д/ф «Национальный парк Дур-
митор. Горы и водоемы Черногории»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:20 ХХ век. «Слово Андро-
никова»
12:20, 18:45, 00:40 «Игра в бисер»
13:05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги»
13:25 «Абсолютный слух»
14:05 Д/ф «Правда о пророчествах 
Нострадамуса»
15:10 Пряничный домик. «Реставра-
ция старинных тканей»

15:40 «Игры разума»
16:05 «2 Верник 2»
17:00, 22:20 Т/с «Сита и Рама»
18:30 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Тамплиеры: жертвы про-
клятого короля?»
21:40 «Энигма. Элина Гаранча»
23:10 «Тициан и другие...»
00:00 «Черные дыры. Белые пятна»
02:25 Симфонический оркестр RAI. 
Произведения С.Рахманинова

НТВ 
04:55 Т/с «Таксист» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 «Се-
годня»
10:20 Т/с «Пасечник» 16+
12:00 «Реакция» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30, 01:15 «Место встречи» 
16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 
16+
21:00 Т/с «Балабол 2» 16+
23:00 Т/с «Невский» 16+
00:10 Т/с «Свидетели» 16+
03:15 «НашПотребНадзор» 16+
04:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Известия»
05:25 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг» 
16+
08:05, 09:25 Т/с «СМЕРШ. Ударная 
волна» 16+
13:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
4» 16+
18:50, 22:30 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
00:30 Т/с «Балабол» 16+

Матч ТВ 
06:30 Д/ц «Заклятые соперники» 12+
07:00, 08:55, 13:25, 15:15, 18:45, 20:55 
Новости
07:05, 15:20, 21:00, 23:00 «Все на 
Матч!»
09:00 Профессиональный бокс. 16+
10:20 Академическая гребля. Полу-
финалы
13:30 Смешанные единоборства. ACB 
89. 16+
16:15, 22:00 Смешанные единобор-
ства. UFC. 16+
18:00 Реальный спорт. UFC в России. 
16+
18:55 Баскетбол. Чехия-Россия
23:30 Х/ф «Большой человек» 16+
01:40 Т/с «Королевство» 16+

05:40 Смешанные единоборства. 
Bellator. 16+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:30 Х/ф «Верьте мне, люди!» 12+
10:40 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчаст-
ный триумф» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События» 
16+
11:50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+
13:40 «Мой герой. Виктор Логинов» 
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 02:15 Т/с «Отец Браун» 16+
17:00 «Естественный отбор» 12+
17:50 Т/с «От первого до последнего 
слова» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «10 самых... Сбежавшие из-под 
венца» 16+
23:05 Д/ф «Великие обманщики. По 
ту сторону славы» 12+
00:00 «События. 25-й час» 16+
00:30 «Советские мафии. Дело мяс-
ников» 16+
01:25 Д/ф «Ночная ликвидация» 
12+
04:05 Х/ф «Опасный круиз» 12+

ТНВ
05:00 «Башваткыч» 6+
05:50, 18:30, 20:30 «Татарстан 
хәбәрләре» 12+
06:00, 02:00 «Манзара» 6+
08:00, 14:30, 19:30, 21:30 «Новости 
Татарстана» 12+
08:10 «Здравствуйте!» 12+
09:00, 00:55 Т/с «Дорога в пустоту» 
16+
10:00, 17:00 Т/с «Сыргалым» 12+
10:50 «Ватанадашлар» 6+
11:30, 18:00 «Татарлар» 12+
12:00, 00:00 Т/с «Группа счастья» 
12+
13:00 «Каравай» 6+
13:30 Документальный фильм. 
12+
14:45 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» 12+
15:00 «Шаян-ТВ»
15:30 «Әдәби хәзинә» 12+
16:00 Мультфильмы
16:40 «Бергәләп өйрәник»
19:00 «Таяну ноктасы» 16+
20:00, 22:00 «Вызов 112» 16+
20:10 «Тукай урамында»
20:15 «Күчтәнәч»
21:00, 22:10 Х/ф «Ночные забавы» 
12+
03:40 «Яшәсен театр!» 6+
04:05 «Адәм белән Һава» 6+
04:30 «Оныта алмыйм...». Ретро-
концерт
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Официальный отдел
АДМИНИСТРАЦИЯ 

УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.08.2018 № 390-259-01-03

О внесении изменений в административ-
ный регламент предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению мест для размеще-
ния сезонных объектов мелкорозничной торго-
вой сети утвержденный постановлением адми-
нистрации Уинского муниципального района от 
22.06.2012 № 294

В соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодек-
са Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления 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 
предоставлению мест для размещения сезонных объ-
ектов мелкорозничной торговой сети, утвержденный 
постановлением администрации Уинского муници-
пального района от 22.06.2012 № 294, 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, предоставле-
ние которых предусмотрено нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Пермского края, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муници-
пальной 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, воз-
ложена 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 предостав-
лении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами 
Пермского края, муниципальными правовыми ак-
тами;

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 на-
рушение 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 - 
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, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служа-

щего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предус-
мотренных 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 руководите-
лем органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, подается руководителю органа, предоставляющего 
муниципальную услугу (далее- орган, уполномочен-
ный 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 рассмотре-
ние 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 органами, 
предоставляющими муниципальные услуги, их долж-
ностными лицами, муниципальными служащими с 
использованием информационно-телекоммуникаци-
онной 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, под-
писанных электронной подписью, вид которой пред-
усмотрен законодательством Российской Федерации, 
при этом предоставление документа, удостоверяюще-
го 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 соответ-
ствии с требованиями статьи 11.2 Федерального за-
кона № 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 реги-
страции жалобы в органе, уполномоченном на рас-
смотрение жалоб.

5.15. Жалоба, поступившая в орган, уполномо-
ченный на рассмотрение жалоб, подлежит рассмотре-
нию должностным лицом, муниципальным служа-
щим наделенными полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в срок 15 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.16. В случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо 
должностных лиц, муниципальных служащих в при-
еме документов у заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-
вания заявителем и нарушения установленного срока 
таких исправлений, жалоба рассматривается в срок 5 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.17. По результатам рассмотрения жалобы при-
нимается одно из следующих решений:

5.17.1 жалоба удовлетворяется, в том числе в 
форме отмены принятого решения, исправления до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Пермского края, муниципальны-
ми 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, принятого 
ранее в соответствии с требованиями настоящего По-
ложения в отношении того же заявителя и по тому 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 почтовый 
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 позднее 
дня, следующего за днем принятия решения, в форме 
электронного документа, подписанного электронной 
подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы 
должностного лица и (или) уполномоченного на рас-
смотрение жалобы органа, вид которой установлен 
законодательством Российской Федерации.

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

5.25.1. наименование органа, рассматривающего 
жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при на-
личии) 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 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 соот-
ветствии с законодательством Российской Федера-
ции с заявлением об оспаривании решений, действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностных лиц, муниципальных 
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 услугу, со-
ответствующие информация и документы представ-
ляются ему для ознакомления с органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, если это не затраги-
вает 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 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

№ 70 (10419)  от 8.09.2018

АДМИНИСТРАЦИЯ 
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.08.2018 № 391-259-01-03

О внесении изменений в административ-
ный регламент предоставления муниципальной 
услуги по безвозмездной передачи в собствен-
ность земельных участков, 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 22.06.2012 № 296

В соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодек-
са Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления 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 
безвозмездной передачи в собственность земельных 
участков, 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 22.06.2012 № 296, 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 правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги;

5.2.4. отказ в приеме документов, предоставле-
ние которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Пермского края, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муници-
пальной 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, воз-
ложена 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 предоставле-
нии муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Перм-
ского края, муниципальными правовыми 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 на-
рушение 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, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предус-
мотренных 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 руководите-
лем органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, подается руководителю органа, предоставляющего 
муниципальную услугу (далее- орган, уполномочен-
ный 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 рассмотре-
ние 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 органами, 
предоставляющими муниципальные услуги, их долж-
ностными лицами, муниципальными служащими с 
использованием информационно-телекоммуникаци-
онной 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, под-
писанных электронной подписью, вид которой пред-
усмотрен законодательством Российской Федерации, 
при этом предоставление документа, удостоверяюще-
го 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 норматив-
ным правовым актом субъекта Российской Федерации.

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

5.12.1. прием и рассмотрение жалоб в соответ-
ствии с требованиями статьи 11.2 Федерального за-
кона № 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 реги-
страции жалобы в органе, уполномоченном на рас-
смотрение жалоб.

5.15. Жалоба, поступившая в орган, уполномо-
ченный на рассмотрение жалоб, подлежит рассмотре-
нию должностным лицом, муниципальным служа-
щим наделенными полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в срок 15 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.16. В случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо 
должностных лиц, муниципальных служащих в при-
еме документов у заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-
вания заявителем и нарушения установленного срока 
таких исправлений, жалоба рассматривается в срок 5 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.17. По результатам рассмотрения жалобы при-
нимается одно из следующих решений:

5.17.1 жалоба удовлетворяется, в том числе в 
форме отмены принятого решения, исправления до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Пермского края, муниципальны-
ми 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, принятого 
ранее в соответствии с требованиями настоящего По-
ложения в отношении того же заявителя и по тому 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 почтовый 
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 позднее 
дня, следующего за днем принятия решения, в форме 
электронного документа, подписанного электронной 
подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы 
должностного лица и (или) уполномоченного на рас-
смотрение жалобы органа, вид которой установлен 
законодательством Российской Федерации.

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

5.25.1. наименование органа, рассматривающего 
жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при на-
личии) 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 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 соот-
ветствии с законодательством Российской Федера-
ции с заявлением об оспаривании решений, действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностных лиц, муниципальных 
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 услугу, со-
ответствующие информация и документы представ-
ляются ему для ознакомления с органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, если это не затраги-
вает 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 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
АДМИНИСТРАЦИЯ 

УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.08.2018 № 392-259-01-03

О внесении изменений в административ-
ный регламент предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению земельных участков 
в постоянное (бессрочное) пользование, нахо-
дящихся в собственности Уинского муници-
пального района и из состава государственных 
земель, собственность на которые не разграни-
чена, утвержденный постановлением админи-
страции Уинского муниципального района от 
20.06.2012 № 285

В соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодек-
са Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления 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 
предоставлению земельных участков в постоянное 
(бессрочное) пользование, находящихся в собствен-
ности Уинского муниципального района и из состава 
государственных земель, собственность на которые 
не разграничена, утвержденный постановлением ад-
министрации Уинского муниципального района от 
20.06.2012 № 285, 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 дей-
ствий (бездействия) и решений органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностным лицом 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
МФЦ, работникам МФЦ, муниципальным служащим 
либо организациями или их работниками при получе-
нии 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, предоставле-
ние которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Пермского края, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муници-
пальной 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, воз-
ложена 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 предоставле-
нии муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Перм-
ского края, муниципальными правовыми 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 на-
рушение 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 - 
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, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предус-
мотренных 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 руководите-
лем органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, подается руководителю органа, предоставляющего 
муниципальную услугу (далее- орган, уполномочен-
ный 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 рассмотре-
ние 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 органами, 
предоставляющими муниципальные услуги, их долж-
ностными лицами, муниципальными служащими с 
использованием информационно-телекоммуникаци-
онной 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, под-
писанных электронной подписью, вид которой пред-
усмотрен законодательством Российской Федерации, 
при этом предоставление документа, удостоверяюще-
го 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 соответ-
ствии с требованиями статьи 11.2 Федерального за-
кона № 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 реги-
страции жалобы в органе, уполномоченном на рас-
смотрение жалоб.

5.15. Жалоба, поступившая в орган, уполномо-
ченный на рассмотрение жалоб, подлежит рассмотре-
нию должностным лицом, муниципальным служа-
щим наделенными полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в срок 15 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.16. В случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо 
должностных лиц, муниципальных служащих в при-
еме документов у заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-
вания заявителем и нарушения установленного срока 
таких исправлений, жалоба рассматривается в срок 5 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.17. По результатам рассмотрения жалобы при-
нимается одно из следующих решений:

5.17.1 жалоба удовлетворяется, в том числе в 
форме отмены принятого решения, исправления до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Пермского края, муниципальны-
ми 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, принятого 
ранее в соответствии с требованиями настоящего По-
ложения в отношении того же заявителя и по тому 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 почтовый 
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 позднее 
дня, следующего за днем принятия решения, в форме 
электронного документа, подписанного электронной 
подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы 
должностного лица и (или) уполномоченного на рас-
смотрение жалобы органа, вид которой установлен 
законодательством Российской Федерации.

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

5.25.1. наименование органа, рассматривающего 
жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при на-
личии) 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 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 соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации 
с заявлением об оспаривании решений, действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц, муниципальных 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 услугу, со-
ответствующие информация и документы представ-
ляются ему для ознакомления с органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, если это не затраги-
вает 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 наличии 
технической возможности.

2. Постановление вступает в силу со дня его под-
писания, подлежит опубликованию в районной газе-
те «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

№ 70 (10419)  от 8.09.2018

АДМИНИСТРАЦИЯ 
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.08.2018 № 393-259-01-03

О внесении изменений в административ-
ный регламент предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению земельных участков 
в аренду, находящихся в собственности Уин-
ского муниципального района или собствен-
ность на которые не разграничена, для целей 
не связанных со строительством, утвержден-
ный постановлением администрации Уинского 
муниципального района от 20.06.2012 № 283

В соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодек-
са Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», распо-
ряжением Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р 
«Об утверждении сводного перечня первоочередных 
государственных и муниципальных услуг, предостав-
ляемых в электронном виде», Уставом Уинского му-
ниципального района, постановлением администра-
ции Уинского муниципального района от 27.12.2017 
№ 545-259-01-03 «Об утверждении перечней муни-
ципальных 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 аренду, нахо-
дящихся в собственности Уинского муниципального 
района или собственность на которые не разгра-
ничена, для целей не связанных со строительством, 
утвержденный постановлением администрации Уин-
ского муниципального района от 20.06.2012 № 283, 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, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофунк-
ционального центра, работника многофункциональ-
ного центра.

5.1. 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.

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, комплексно-
го запроса;

5.2.2. нарушение срока предоставления муни-
ципальной услуги. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального цен-
тра, 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, предоставле-
ние которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Пермского края, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муници-
пальной 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, воз-
ложена 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 предоставле-
нии муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Перм-
ского края, муниципальными правовыми 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 опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ,, 
решения и действия (бездействие) которого обжалу-
ются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующих муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального 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 - 
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, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предус-
мотренных 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 пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.4.В случае если жалоба подается через пред-
ставителя заявителя, также представляется документ, 
подтверждающий полномочий на осуществление дей-
ствий 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 руководите-
лем органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, подается руководителю органа, предоставляющего 
муниципальную услугу (далее- орган, уполномочен-
ный 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 рассмотре-
ние 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, предоставля-
ющего 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 государственной 

информационной системы, обеспечивающий процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предостав-
лении муниципальных услуг органами, предоставля-
ющими муниципальные услуги, их должностными 
лицами, муниципальными служащими с использова-
нием информационно-телекоммуникационной 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, под-
писанных электронной подписью, вид которой пред-
усмотрен законодательством Российской Федерации, 
при этом предоставление документа, удостоверяюще-
го 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, которые 
обеспечивают:

5.12.1. прием и рассмотрение жалоб в соответ-
ствии с требованиями статьи 11.2 Федерального за-
кона № 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 реги-
страции жалобы в органе, уполномоченном на рас-
смотрение жалоб.

5.15. Жалоба, поступившая в орган, уполномо-
ченный на рассмотрение жалоб, подлежит рассмотре-
нию должностным лицом, муниципальным служа-
щим наделенными полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в срок 15 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.16. В случае обжалования отказа органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо должност-
ных лиц, муниципальных служащих в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования заяви-
телем и нарушения установленного срока таких ис-
правлений, жалоба рассматривается в срок 5 рабочих 
дней со дня ее регистрации.

5.17. По результатам рассмотрения жалобы при-
нимается одно из следующих решений:

5.17.1 жалоба удовлетворяется, в том числе в 
форме отмены принятого решения, исправления до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Пермского края, муниципальными 
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 имеющи-
еся материалы в органы прокуратуры.

5.20. Орган, уполномоченный на рассмотрение 
жалоб, отказывает в удовлетворении жалобы в следу-
ющих 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, принятого 
ранее в соответствии с требованиями настоящего По-
ложения в отношении того же заявителя и по тому 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 прочи-
тать текст жалобы, фамилию, имя, отчество (при на-
личии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные 
в жалобе, ответ на жалобу не дается и она не подлежит 
направлению на рассмотрение в государственный ор-
ган, орган местного самоуправления или должностно-
му лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в 
срок 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается 

заявителю, если его фамилия и почтовый адрес под-
даются прочтению.

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

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

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

5.25.1. наименование органа, рассматривающего 
жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при на-
личии) 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 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 соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации 
с заявлением об оспаривании решений, действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностных лиц, муниципальных 
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 наличии 
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 
района по развитию инфраструктуры, председателя 
комитета по управлению имуществом Айтуганова Р.Р.

Глава муниципального района 
А.Н.Зелёнкин



Овен
Период благоприятен практи-

чески для любых действий, при 
условии, что они направлены на 
созидание и выполняются ис-

кренне.

Телец
Тельцам на этой неделе нужно 

быть особенно внимательными ко 
всем своим действиям, мыслям, 
поступкам. Все, о чем вы подума-

ете, через некоторое время имеет все шансы 
воплотиться в реальность. 

Близнецы
Удачное время, чтобы навести 

порядок во всем: в доме, мыс-
лях, отношениях. В понедельник 
велика вероятность финансовой 

ошибки - тщательно проверяйте все доку-
менты, с которыми будете иметь дело. 

Рак
Если вы будете действовать 

под влиянием эмоций, то навер-
няка примете неправильное ре-
шение и испортите отношения 

с близкими людьми. Постарайтесь не под-
даваться смене настроения. Возможны кон-
фликты - будьте готовы идти на компромис-
сы. 

Лев
По возможности проводите 

как можно больше времени в кол-
лективе близких по духу людей. 
Действуя в одиночку, без под-

держки, сейчас вы вряд ли добьетесь боль-
ших успехов в делах. Можно решить многие 
проблемы, если удастся хорошо все проду-
мать и проанализировать. 

Дева
Положение звезд и планет на 

небосводе поможет Девам спра-
виться с любым, даже, на первый 
взгляд, безнадежным делом. Глав-

ное - не расходовать понапрасну силу, предо-
ставленную звездами, на конфликты и ссоры. 

Весы
Весам гороскоп на неделю 

советует провести этот период 
в покое и гармонии с собой и с 
миром. Это время милосердия, 

примирения и прощения. Начинать следует 
только хорошо продуманные и тщательно 
спланированные дела. 

Скорпион
Хороший период, чтобы взять 

отпуск и отправиться в путеше-
ствие. Сейчас у Скорпионов луч-
шее время для отдыха. В среду 

удачно проводить процедуры, направленные 
на оздоровление и омоложение. 

Стрелец
Для Стрельцов неделя обещает 

быть спокойной и гармоничной. 
Не планируйте на понедельник и 
вторник занятий, связанных с ин-

теллектуальной работой, - они не принесут 
успеха. 

Козерог
Козерогам в начале этой не-

дели будет сложно найти взаимо-
понимание с людьми. Вы можете 
чувствовать уязвимость, неуверен-

ность в себе. Сведите общение к минимуму. 
Не переоценивайте собственную значимость 
и опасайтесь попасться на удочку льстеца. 

Водолей
События недели станут зер-

кальным отражением того, как вы 
относитесь к жизни. Не рекомен-
дуется проявлять самонадеянность 

и эгоцентризм, игнорировать просьбы род-
ных и близких, спорить и резко критиковать 
окружающих. 

Рыбы
Не делайте на этой неделе то, 

чего делать не хочется. Не моти-
вируйте себя словами «надо» и 
«должен». Согласно гороскопу 

предстоящие семь дней идеально подходят 
для занятий творчеством. 

6 «Родник-1»Реклама в газете
 2-34-21
rodnik259@yandex.ru

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

Программа передач

Пятница,
14 сентября

Суббота,
15 сентября

Воскресенье,
16 сентября

Гороскоп на неделю
с 10 по 16 сентября

Первый канал 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 «Сегодня 14 сентября. День на-
чинается»
09:55, 03:50 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 
16+
15:15, 04:45 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:55 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Голос 60+» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Х/ф «Субура» 18+

Россия 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-
сти»
09:55 «О самом главном» 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Вести. 
Местное время»
12:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» 12+
15:00 Т/с «Морозова» 16+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 «Юморина» 16+
23:00 «Новая волна-2018»
02:05 Х/ф «Салями» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:00 
«Новости культуры»
06:35 «Пешком...» Москва студен-
ческая
07:05 «Правила жизни»
07:30 Х/ф «Капитан Немо»
08:35, 17:45 Концерт. Петер Шрайер и 
Святослав Рихтер.
10:20 Х/ф «Старый наездник»
12:10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
12:30 «Черные дыры. Белые пятна»
13:15 Д/ф «Подземные дворцы для 
вождя и синицы»
14:00 Д/ф «Тамплиеры: жертвы про-
клятого короля?»
15:10 «Письма из провинции» 
15:40 «Игры разума»
16:05 «Энигма. Элина Гаранча»
16:45 «Цвет времени»
17:00, 22:10 Т/с «Сита и Рама»

19:10 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Искатели. «Невероятные при-
ключения «Балерины» на крыше»
21:05 «Линия жизни»
23:20 «Кинескоп»
00:00 Х/ф «Стойкость»
01:35 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии»
02:30 М/ф для взрослых «Про раков», 
«Аркадия»

НТВ 
04:55 Т/с «Таксист» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Пасечник» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30, 01:50 «Место встречи» 
16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:40 «ЧП. Расследование» 16+
20:15 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+
00:15 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» 12+
00:50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:45 «Поедем, поедим!»
04:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00 «Известия»
05:25 Д/с «Агентство специальных 
расследований» 16+
07:05, 09:25, 13:25 Т/с «Охотник за 
головами» 16+
18:50, 22:40 Т/с «След» 16+
01:00 Т/с «Детективы» 16+

Матч ТВ 
06:30 Д/ц «Заклятые соперники» 12+
07:00, 08:55, 11:15, 13:25, 15:30, 16:50, 
19:25, 21:20 Новости
07:05, 11:25, 15:35, 19:35, 23:25 «Все 
на Матч!»
09:00 Художественная гимнастика. 
Финалы в отдельных видах
10:45 «Высшая лига» 12+
11:55 Академическая гребля. Финалы
13:30 Смешанные единоборства. 
UFC. 16+
16:20 «Тает лёд» 12+
16:55 Хоккей. «Салават Юлаев»-«Ак 
Барс» 
20:00 Специальный репортаж. «Рос-
сия - Чехия. Live « 12+
20:20 «Все на футбол!» Афиша. 12+

21:25 Волейбол. Мужчины. Россия-
Тунис
00:00 Теннис. Россия-Белоруссия
03:00 Смешанные единоборства. ACB 
89. 16+
04:45 Х/ф «Поверь» 16+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Всадник без головы»
10:20, 11:50 Х/ф «Разоблачение еди-
норога» 12+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 «10 самых... Сбежавшие из-под 
венца» 16+
15:40 Х/ф «Дело Румянцева»
17:45 Х/ф «Опасный круиз» 12+
20:05 Х/ф «Кем мы не станем» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Жена. История любви» 16+
00:40 Д/ф «Михаил Танич. Еще раз 
про любовь» 12+
01:30 Х/ф «Ретро втроем» 16+
03:20 «Петровка, 38» 16+
03:40 Т/с «Отец Браун» 16+

ТНВ
05:00 «Халкым минем…» 12+
05:25, 10:50 «Нәсыйхәт» 6+
05:50, 20:30 «Татарстан хәбәрләре» 
12+
06:00 «Манзара» 6+
08:00, 14:30, 19:30, 21:30 «Новости 
Татарстана» 12+
08:10 «Здравствуйте!» 12+
09:00, 00:25 Т/с «Дорога в пустоту» 
16+
10:00 Т/с «Сыргалым» 12+
11:30 «Татарлар» 12+
12:00, 23:30 Документальный фильм. 
12+
13:00 «Башваткыч» 6+
14:00 «Актуальный ислам» 6+
14:15 «ДК» 12+
14:45 «Я обнимаю глобус...» 12+
15:00 «Шаян-ТВ»
15:30 «Тамчы-шоу»
16:00 Мультфильмы
16:40 «Бергәләп өйрәник»
17:00 Хоккей. «Салават Юлаев»-«Ак 
Барс» 6+
20:00, 22:00 «Вызов 112» 16+
20:10 «Тукай урамындар»
20:15 «Күчтәнәч»
21:00 Х/ф «Дежа вю» 12+
01:10 «Музыкаль каймак» 12+
01:50 «Сөюләрем сине хак минем...». 
Телевизион нәфис фильм. 12+
04:05 «Адәм белән Һава» 6+
04:30 «Оныта алмыйм...». Ретро-
концерт

Первый канал 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 «Ералаш»
06:40 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
06:50 Т/с «Родные люди» 12+
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «К юбилею Михаила Танича. На 
тебе сошелся клином белый свет...»
11:20, 12:20 «ДОстояние РЕспублики: 
Михаил Танич»
13:15 «Памяти Михаила Танича»
14:15 «Не забывай». Песни Михаила 
Танича
16:25 «Кто хочет стать миллионером?»
18:20 «Эксклюзив» 16+
19:50, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 «Время»
23:00 «КВН» 16+
00:45 Х/ф «От имени моей дочери» 16+
02:15 «Мужское / Женское» 16+
03:10 «Модный приговор»
04:05 «Давай поженимся!» 16+

Россия 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 «Актуальная тема. Местное 
время»
09:00, 11:20 «Вести. Местное время»
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 «Вести»
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14:00 Х/ф «Потерянное счастье» 12+
16:00 «Субботний вечер» 
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Сухарь» 12+
00:30 Торжественное закрытие Меж-
дународного конкурса молодых испол-
нителей «Новая волна-2018»
03:15 Т/с «Личное дело» 16+

Россия К 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Х/ф «Осенние утренники»
09:20 М/ф «Метаморфоза», «Межа», 
«Рикки Тикки Тави»
10:05 Д/с «Судьбы скрещенья»
10:35 Х/ф «Еще раз про любовь»
12:10 Д/с «Эффект бабочки»
12:35 Д/ф «Чистая победа. Штурм 
Новороссийска»
13:15 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии»

14:10 Д/с «Первые в мире»
14:25 Д/ф «Тарзан. История легенды»
15:20 Концерт летним вечером в парке 
дворца Шёнбрунн
16:45 Д/с «Энциклопедия загадок»
17:15 Х/ф «Скрипач на крыше»
20:15 Д/ф «Последний парад «Безза-
ветного»
21:00 «Агора» 
22:00 «Квартет 4Х4»
23:40 «2 Верник 2»
00:35 Х/ф «Как вас теперь называть?..»
02:10 Искатели. «Невероятные при-
ключения «Балерины» на крыше»

Петербург 5 
05:00 Т/с «Детективы» 16+
08:35 «День ангела»
09:00 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное»
00:55 Т/с «Товарищи полицейские» 16+

НТВ 
04:55, 12:00 «Квартирный вопрос»
06:00 «Звезды сошлись» 16+
07:25 «Смотр»
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы»
08:35 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09:10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
13:05 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Поедем, поедим!»
15:05 «Своя игра»
16:20 «Однажды...» 16+
17:00, 21:00 Т/с «Пёс» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
23:55 «Международная пилорама» 18+
00:50 «Квартирник НТВ у Маргули-
са»16+
02:05 Х/ф «Отцы» 16+
04:05 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

Матч ТВ 
06:30 Д/ц «Заклятые соперники» 12+
07:00 «Все на Матч!» События не-
дели. 12+
07:30 Футбол. «Боруссия»-«Айнтрахт»
09:30, 13:25, 18:55 Новости
09:40 Специальный репортаж. «Днев-
ник UFC в России» 16+
10:00 «Все на футбол!» Афиша. 12+
11:00 Академическая гребля. Финалы
13:30, 23:00 «Все на Матч!»
13:55 Футбол. «Урал»-«Ростов»
15:55 Формула-1. Гран-при Сингапура. 
Квалификация
17:00 Футбол. «Челси»-«Кардифф Сити»
19:00 Смешанные единоборства. 
UFC. 16+
23:30 Волейбол. Мужчины. Россия-

США
01:30 Теннис. Россия-Белоруссия
04:30 Футбол. Чемпионат Англии

ТВ-Центр 
05:30 «Марш-бросок» 12+
05:55 «АБВГДейка»
06:25 Д/ф «Татьяна Доронина. Леген-
да вопреки» 12+
07:20 «Православная энциклопедия» 6+
07:50 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал»
09:05 «Выходные на колёсах» 6+
09:35, 11:45 Х/ф «12 стульев»
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
13:05, 14:45 Т/с «От первого до по-
следнего слова» 12+
17:00 Х/ф «Семейное дело» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» 16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:05 «Американская контрреволю-
ция» 16+
03:40 «Девяностые. Секс без пере-
рыва» 16+
04:30 «Прощание. Олег Ефремов» 16+
05:20 Д/ф «Великие обманщики. По ту 
сторону славы» 12+

ТНВ
05:00 Х/ф «Дежа вю» 12+
07:00 «Sиңа Mиннән Sәлам» 6+
09:00 «Бергәләп өйрәник»
09:15 «ДК» 12+
09:30, 04:05 «Адәм белән Һава» 6+
10:00 «Кайнар хит» 12+
11:00 «Халкым минем...»12+
11:30 «Секреты татарской кухни» 12+
12.00 «Каравай» 6+
12:30 «Видеоспорт» 12+
13.00 «Канун. Парламент. Җәмгыять» 12+
13:30 Т.Миңнуллин. «Алты кызга бер 
кияү». Г.Камал исемендәге
татар дәүләт академия театры спек-
такле. 12+
16:00 «Әдәби хәзинә» Кояш Тимбиков 
12+
16:30 «Туган җир» 12+
17:00 «Белем дөньясы» 6+
17:30 «Мин» 12+
18:00 Водное поло. Мужчины. 
«Синтез»–«Балтика» 6+
19:00 Телефильм. 12+
19:30, 21:30 «Новости в субботу» 12+
20:00 «Адымнар» 12+
20:30 «Җырлыйк әле!» 6+
22:00 Х/ф «Медвежья шкура» 16+
23:35 «Язмышлардан узмыш юк 
икән». Телевизион нәфис фильм. 12+
03:00 Илсур Сафин җырлый. 6+
03:40 «Яшәсен театр!» 6+
04:30 «Оныта алмыйм...». Ретро-концерт

Первый канал 
05:15, 06:10 Т/с «Родные люди» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:40, 07:40 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Леонид Куравлев. Это я удачно 
зашел» 12+
11:15 «Честное слово»
12:15 «Александр Абдулов. С люби-
мыми не расставайтесь» 12+
13:15 Х/ф «Ищите женщину»
16:10 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара». Гала-концерт
17:50 «Я могу!»
19:25 «Лучше всех!»
21:00 «Воскресное «Время»
22:00 «Что? Где? Когда?»
23:10 Х/ф «Жги!» 16+
01:00 Х/ф «Не брать живым» 16+
03:00 «Мужское / Женское» 16+
03:55 «Модный приговор»

Россия 1 
04:50 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский» 
12+
06:45 «Сам себе режиссёр»
07:35 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 «Неделя в городе. Местное 
время»
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00 «Вести»
11:20 «Вести. Местное время»
11:40 Т/с «Сваты-2012» 12+
13:55 Х/ф «Ни за что не сдамся» 12+
18:00 «Удивительные люди 3»
20:00 «Вести недели»
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
23:00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
00:30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде» 12+
01:25 «Новая волна-2018». Бенефис 
Леонида Агутина

Россия К 
06:30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07:05 Х/ф «Пятнадцатилетний капи-
тан»
08:25 М/ф «Жадный богач», «Дед 
Мороз и лето», «Дядя Стёпа - милици-
онер», «Кентервильское привидение»
09:30 «Обыкновенный концерт»
10:00 Х/ф «Скрипач на крыше»
12:55 «Письма из провинции»
13:20 «Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк»
14:05 «Дом ученых» Артём Оганов.

14:35 Х/ф «Как вас теперь назы-
вать?..»
16:25 «Пешком...» Рыбинск хлебный
16:55 Искатели. «Дом Пиковой дамы»
17:40 «Ближний круг Юрия Арабова»
18:35 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры»
20:10 Х/ф «Еще раз про любовь»
21:45 Д/ф «Тарзан. История легенды»
22:40 Балет Жан-Кристофа Майо 
«Сон» 
00:30 Х/ф «Осенние утренники»
02:40 М/ф для взрослых «Прежде мы 
были птицами»

НТВ 
04:55, 11:55 «Дачный ответ»
06:00 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы»
08:45 «Устами младенца»
09:25 «Едим дома»
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «У нас выигрывают!» 12+
15:05 «Своя игра»
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 «Итоги недели»
20:10 «Звезды сошлись» 16+
22:00 «Ты не поверишь!» 16+
23:00 Т/с «Шаман» 16+
01:00 Х/ф «Берегись автомобиля!» 12+
02:55 «Судебный детектив» 16+
04:05 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

Петербург 5 
05:00 Т/с «Товарищи полицейские» 16+
08:40 Д/ф «Моя правда. Александр 
Домогаров» 12+
09:25 Д/ф «Моя правда. Елена Про-
клова» 12+
10:15 Д/ф «Моя правда. Борис Мои-
сеев» 16+
11:00 «Светская хроника» 16+
11:55 Х/ф «Поделись счастьем своим» 
16+
16:15 Т/с «Жених» 16+
00:00 Х/ф «Сашка, любовь моя» 16+
03:25 Д/ф «Страх в твоем доме. Мате-
ринская любовь» 16+
04:15 Д/ф «Страх в твоем доме. Пад-
черица» 16+

Матч ТВ 
06:30 Д/ц «Заклятые соперники» 12+
07:00 «Все на Матч!» События не-
дели. 12+
07:30 Футбол. «Атлетик»-«Реал» 
09:20, 11:25, 13:25, 17:15 Новости
09:25 Футбол. «Тоттенхэм»-
«Ливерпуль»
11:30 Академическая гребля. Финалы
13:30 Художественная гимнастика. 
Группы. Многоборье
14:20, 17:20, 23:25 «Все на Матч!»

14:50, 04:00 Формула-1. Гран-при 
Сингапура
17:55 Баскетбол. Мужчины. Россия-
Болгария
19:55 «После футбола» 12+
21:25 Футбол. Чемпионат Италии
00:00 Художественная гимнастика. 
Группы. Финалы в отдельных видах
01:45 Гандбол. Мужчины. 
«Силькеборг»-«Чеховские медведи» 
03:30 Д/ц «Вся правда про ...» 12+

ТВ-Центр 
06:05 Х/ф «Длинное, длинное дело»
07:55 «Фактор жизни» 12+
08:30, 04:45 «Петровка, 38» 16+
08:40 Х/ф «Кем мы не станем» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11:30, 00:05 «События» 16+
11:45 Х/ф «Белые росы» 12+
13:30 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30 «Московская неделя» 16+
15:00 «Свадьба и развод. Ольга Бузова 
и Дмитрий Тарасов» 16+
15:55 «Хроники московского быта. 
Ушла жена» 12+
16:40 «Девяностые. Безработные 
звезды» 16+
17:35 Х/ф «Как извести любовницу за 
семь дней» 12+
21:20, 00:20 Т/с «Темная сторона 
души» 12+
01:15 Т/с «Пуля-дура. Агент для на-
следницы» 16+

ТНВ
05:00 Х/ф «Медвежья шкура» 16+
06:30 Концерт. 6+
08:00 «Адымнар» 12+
08:30 «Шаян ТВ».
09:00 «Бергәләп өйрәник»
09:15 «Тамчы-шоу»
09:45 «Яшьләр тукталышы» 12+
10:15 «Мин» 12+
10:45 «Музыкаль каймак» 12+
11:30 «Секреты татарской кухни» 12+
12:00 «Каравай» 6+
12:30 «Закон. Парламент. Общество» 12+
13:00 «Наша республика. Наше дело» 
12+
14:00 Хоккей. «Баыс»-»Ак Барс» 6+
16:30, 21:30 «Татарлар» 12+
17:00 «Видеоспорт» 12+
17:30 «Әдәби хәзинә» Ибраһим Ну-
руллин. 12+
18:00 «Башваткыч» 6+
18:55 «Чёрное озеро» 16+
19:20 «Под напряжением» 12+
19:30, 22:00 «Семь дней» 12+
20:30 «Болгар радиосы» концерты. 6+
21:00, 04:05 «Адәм белән Һава» 6+
23.00 Х/ф «Гонки по-итальянски» 12 +
00:40 «Иҗатым, гомер агышым...». 
Эльмира Галимова. 6+
02:00 «Манзара» 6+
03:40 «Яшәсен театр!»  6+
04:30 «Оныта алмыйм...». Ретро-концерт 
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Дополнительное образование

Время летит стремительно, 
прошли долгожданные летние 
каникулы. Наступил очередной 
учебный год. Повсюду проходят 
праздничные мероприятия и тор-
жественные линейки, посвящен-
ные Дню знаний и началу ново-
го образовательного процесса. В 
связи с этим, для 14-ти домаш-
них детей, не посещающих по 
каким-либо причинам детский 
сад в начале сентября начала 
свой образовательный процесс 
и Уинская детская школа ис-
кусств.

В минувший вторник, 4 
сентября, прошел праздник 
«Здравствуй, мир знаний, ув-
лечений и творчества» в шко-
ле развития «Детство» на базе 
Уинской ДШИ. 

 – Рада приветствовать всех 
детей и родителей сегодня в 
этом зале, благодарю, что выбра-
ли программу школы развития 
«Детство», которая предполагает 
подготовку детей к школе, – от-
метила в приветственной речи 
директор ДШИ Н.А.Ворошнина. 
– С вашими детьми будут зани-
маться замечательные педагоги 
по таким предметам, как музы-
ка, лепка, рисование, развитие 
речи и математика. Именно 

они научат детей писать, читать, 
считать, петь, танцевать, а также 
крепко дружить. Уверена, что к 
концу учебного года дети полно-
стью будут готовы к школе. Же-
лаю ребятам найти новых друзей 
и посещать наши занятия с удо-
вольствием!

Ко всем словам поздрав-
лений в это прекрасное 
утро присоединилась по-

мощник депутата ЗС Перм-
ского края О.В.Третьякова 
Н.И.Штенникова. Нина Ива-
новна отметила, что традици-
онно, на протяжении уже 12 
лет, 1 сентября пермские не-
фтяники дарят подарки перво-
классникам в рамках акции 
«Внимание, дети!». Эта акция 
проводится нефтяной ком-
панией совместно с ГБДД на 

протяжении нескольких лет 
подряд и направлена на то, 
чтобы обезопасить маленького 
пешехода на улице. Это очень 
важно, так как дети должны 
уметь с раннего возраста ори-
ентироваться на улице, знать, 
как вести себя на дороге, знать 
правила дорожного движения. 

После торжественных слов, 
поздравлений и напутствий 

пришла пора развлекательной 
части мероприятия. Для ма-
леньких пока что еще дошко-
лят это, безусловно, праздник, 
а праздник – это всегда шут-
ки, танцы, игры и смех. В этот 
праздничный день педагоги 
дополнительного образования 
подготовили настоящее пред-
ставление, ребятня веселилась 
от души. Дети с удовольствием 
решали школьные задачи, от-
гадывали загадки, отвечали на 
каверзные вопросы, играли в 
подвижные игры. Одним сло-
вом, они зарядились позитив-
ной энергией и жаждой знаний 
на целый год. Теперь можно с 
уверенностью сказать, что дети 
готовы к учебному процессу в 
школе развития «Детство», го-
товы получать знания и позна-
вать мир. Пожелаем им удачи в 
предстоящем учебном году!

После всего этого дети 
дружно отправились на экскур-
сию знакомиться с педагогами 
ДШИ и кабинетами, в которых 
собственно и будет осущест-
вляться образовательный про-
цесс в течение всего учебного 
года. 

Татьяна ДЕНИСОВА

Здравствуй, мир знаний, увлечений и творчества!
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У каждого человека должно быть ув-
лечение в жизни, хобби, которое поможет 
успокоиться, расслабиться. В нашем селе 
много кружков, секций, которые помогут 
тебе найти своё «Я» и сделать шаг навстре-
чу будущей профессии. 

Хочу сегодня для читателей нашей 
газеты сделать некий обзор по кружкам, 
секциям Уинского. И пусть каждый най-
дёт себе занятие по душе, вкусу и цвету.

Детская школа искусств
Начнем с детской школы искусств. 

Для любителей делать что-то своими рука-
ми, рисовать представлены такие кружки:

1. «Искусница». Педагог: Ганеева Г.С. 
Предпочтительный возраст для занятий – 
от 7 до 16 лет. Бесплатно.

2. «Радуга». Педагог: Ракутина М.Н. 
Предпочтительный возраст для занятий  – 
от 7 до 16 лет. Бесплатно.

3. «Мягкая игрушка». Педагог: Раси-
мова Ю.Д. Предпочтительный возраст для 
занятий  –  от 11 до 14 лет. Бесплатно.

4. «Стиль». Педагог: Налимова Л.В. 
Предпочтительный возраст для занятий  –  
от 7 до 17 лет. Бесплатно.

5. «Сувенир». Педагог: Зинатова Г.А. 
Предпочтительный возраст для занятий  –  
от 8 до 9 лет. Бесплатно.

Для тех, кто любит «напрягать» мозг, 
представлен такой кружок:

1. «Шахматы». Педагог: Халитов Э.Р. 
Предпочтительный возраст для занятий  – 
от 8 до 12 лет. Бесплатно.

Для спортивных личностей существует 
такой выбор:

1. «Настольный теннис». Педагог: На-
заргулов Э.Р. Предпочтительный возраст 
для занятий  –от 7 до 17 лет. Бесплатно.

2. «Здоровье». Педагог: Масленникова 
А.С. Предпочтительный возраст для заня-
тий  – от 8 до 16 лет. Бесплатно.

Тому, кто любит много времени про-
водить за компьютером, но готов сменить 
деятельность на более полезную, дверь от-
крыта в кружок:

1. «Компьютерный мир». Педагог: Маль-
цева И.В.  Предпочтительный возраст для 
занятий  – от 7 до 12 лет. Бесплатно.

В этом году открывается кружок игры 
на гитаре. Педагог: Лопатина В.А.

Режим работы вышеперечисленных 
кружков уточняйте у педагогов. 

Для дошкольников:

- Для подготовки детей к школе есть 
возможность привести 6-летнего ребен-
ка в школу развития «Детство». Педагоги: 
Харитонова И.В., Ракутина М.Н., Зина-
това Г.А., Ахметова Р.А., Киселева Н.В., 
Тюлькина Л.Ю. будут с детьми рисовать, 
лепить, писать, петь, заниматься гимна-
стикой.  

- Для детей в возрасте 5-6 лет суще-
ствует класс общеэстетического развития. 
Здесь дети рисуют, лепят, танцуют, раз-
вивают речь и поют под руководством 
Тюлькиной Л.Ю., Юферевой В.С., Теплых 
О.А., Киселевой Н.В. Занятия проводятся 
с 17.30.

ДШИ включает в себя музыкальное 
отделение.

Вы можете научиться играть:
На фортепиано у преподавателей: Ря-

боконь Ю.А., Маленьких Т.Н.
На баяне у преподавателя: Шайдулли-

ной  Л.Р.
Занятия вокалом пройдут с: Митрофа-

новой О.В., Мальцевой Н.С., а освоить 
нотную грамоту вам поможет Быкариз 
Е.В.

Расписание составляется для каждого 
ученика индивидуально.

Предпочтительный возраст для заня-
тий  – от 13 до 16 лет. Количество мест 
ограничено.

- Образцовый коллектив «Жаворонки» 
откроет вам мир фольклора. Преподава-
тель: Тюлькина Л.Ю. 

На художественном отделении ДШИ вы 
можете узнать, что такое пленэр, изучить 
историю искусства, научиться росписи по 
дереву и многому другому. 

Помогут вам в этом преподаватели: 
Максимова В.И., Горбунова З.Р., Халито-
ва Ю.И., Зинатова Г.А.

Здесь расписание уроков зависит от 
того, в каком классе художественного от-
деления вы учитесь.

Класс хореографии ДШИ научит вас 
танцевать классические танцы, бальные, 
народные, современные, а также проведёт 
урок гимнастики. Преподаватели: Юфере-
ва В.С., Теплых О.А. Расписание также в 
соответствии с вашим годом занятий.

Обучение в классе общеэстетического 
развития, на музыкальном и художествен-
ном отделении,  а также в классе хорео-
графии осуществляется на платной осно-

ве. Стоимость и остальные подробности 
уточняйте в Детской школе искусств.

Спортивная школа Юникс 
представлена кружками:

1. «Рукопашный бой». Педагог: Бурма-
сов А.М. Режим работы – старшая группа 
- пн, ср, пт- 18.00-19-30; младшая группа 
- вт, чт- 17.00-18.00. Предпочтительный 
возраст для занятий  – от 12 до 15 лет.  
Бесплатно.

2. «Дзюдо». Педагог: Коряковцев А.Ю. 
Режим работы - старшая группа - пн, ср, 
пт- 18.00-19-30; младшая группа - вт, чт- 
17.00-18.00. Предпочтительный возраст 
для занятий  –  от 7 до 11 лет.  Бесплатно.

3. «Самбо». Педагог: Коряковцев А.Ю. 
Режим работы – старшая группа - пн, ср, 
чт, пт- 21.00-22.00; младшая группа - пн, 
ср, чт, пт- 18.00 - 19.30. Предпочтитель-
ный возраст для занятий  –  от 12 до 16 
лет.  Бесплатно.

4. «ОФП». Педагог: Кочинова В.В. Ре-
жим работы - вт, чт- 17.00-18.00. Предпо-
чтительный возраст для занятий  – от 12 
до 17 лет.  Бесплатно.

5. «Фитнес». Педагог: Осетрова Ю.В. 
Режим работы - пн, ср, пт- 20.00-21.30. 
Предпочтительный возраст для занятий  –  
от 12 до 17 лет.  Бесплатно.

6. «Гиревой спорт». Педагог: Бурмасов 
А.М.  Режим работы - пн, ср, пт- 19.30-
21.00. Предпочтительный возраст для за-
нятий  –  от 12 до 17 лет.  Бесплатно.

7. «Армрестлинг». Педагог: Бурмасов 
А.М.  Режим работы - пн, ср, чт- 16.00-
17.30. Предпочтительный возраст для за-
нятий  –  от 12 до 17 лет.  Бесплатно.

Уинское РДК готов принять 
желающих на данные кружки:

1. Танцевальный кружок «Фиксики». 
Педагог: Юферева В.С. Режим работы - сб 
- 11.00-12.00. Предпочтительный возраст 
для занятий  –  от 3 до 4 лет. Бесплатно. 

2. Танцевальный кружок «Солнышко». 
Педагог: Юферева В.С. Режим работы - сб 
- 12.00-13.30. Предпочтительный возраст 
для занятий  –  от 5 до 6 лет. Бесплатно. 

3. Танцевальный кружок «Дэнс конфет-
ти». Педагог: Юферева В.С. Режим работы 
- сб - 13.30-15.00. Предпочтительный воз-
раст для занятий  –  от 7 до 9 лет. Бес-
платно. 

4. Танцевальный кружок «Ритмик». Пе-
дагог: Юферева В.С. Режим работы - пн 
- 16.30-18.00. Предпочтительный возраст 
для занятий  –  от 10 до 12 лет. Бесплатно. 

5. Театральная студия «Подкова». Педа-
гог: Костыря И.А. Режим работы - вт, чт 
- 18.00-19.00. Предпочтительный возраст 
для занятий  –  от 8 лет. Бесплатно. 

6. Ансамбль «Галям». Педагог: Га-
лимуллина Э.Г. Режим работы - вт, чт - 
19.00-20.30. Предпочтительный возраст 
для занятий  –  от 20 до 55 лет. Бесплатно.  

7. Ансамбль «Здравица». Педагог: Лопа-
тина В.А. Режим работы - пн, ср - 19.00-
20.00. Предпочтительный возраст для за-
нятий  –  от 20 до 55 лет. Бесплатно. 

8. Хор ветеранов «Ивушка». Педагог: 
Габова Н.П. Режим работы - вт, чт - 13.30-
15.00. Предпочтительный возраст для за-
нятий  –  от 60 лет. Бесплатно. 

9. Женский клуб «Ак калфак». Педагог: 
Абзалова Р.П. Режим работы – уточнять в 
ДК. Предпочтительный возраст для заня-
тий  –  от 10 до 60 лет. Бесплатно. 

Школа
И конечно же есть множество предло-

жений занять себя в свободное от учёбы 
время, которое предлагает школа:

Объединение «Мир моих увлечений» 
включает:

1. Эстрадный курс «Поём вместе». Пе-
дагог: Тюлькина Л.Ю. 1-11 класс.

2. Школьная телестудия «ДАР». Педа-
гог: Гладких О.В. 5-11 класс.

Много в школе спортивных секций:
1. «Волейбол». Педагог: Загумённова 

М.В.  1- 2-класс; 3 - 5-класс- группы на-
чальной подготовки. 6 - 10 класс (девуш-
ки) и 6 - 10 класс (юноши) - учебно-тре-
нировочная группа.

2. «Лыжная подготовка». Педагог: Брю-
ханова А.С. Учебно-тренировочная группа 
(мальчики , девочки).

3. «Баскетбол». Педагоги: Муханов 
А.В., Красноборова Т.М. Группа девушек 
и группа юношей.

Время проведения школьных кружков 
и секций уточняйте у педагогов. К а к 
видите, в нашем селе есть, чем заняться. 
По-моему, даже привереды и любители 
сидеть дома могут оставить скучное вре-
мяпровождение в прошлом и найти себя в 
своём увлечении.

Анастасия ПОПОВА

От бисера до баскетбола
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Полезная информация

12 сентября в РДК
с 10 до 15 ч.

ЯРМАРКА-ПРОДАЖА
Ивановского текстиля

и трикотажа
«ЛЮСИ».

Большой ассортимент
постельного белья, а также

распродажа женской
верхней одежды (куртки,

пальто, дубленки)

Дорого куплю 
ваш  автомобиль. 

Деньги сразу 
Т.: 89027938860

Нива Шевроле 2014 г.в. 
Т.: 89519204763

Гравий (ПГС), песок, чернозем, 
навоз. Т.: 89028083828

Гравий, ПГС, щебень, песок. 
Доставка от 2 т. Т.: 89028348277 

Перегной, торф, навоз. 
Т.: 89028348277

Песок, ПГС (Камаз). Т.: 89824831040

Дрова (береза). Т.: 89027915116

ОКНА 
двери, теплицы. 

Т.: 8-902-83-95-893

Лес на корню и кругляк.
Т.: 89028317412

Куплю сельскохозяйственную 
технику, трактор Т-25, Т-16.

Т.: 8-950-19-55-172

Закупаем 
ЛОМ 

цветных металлов 
и аккумуляторы. 

ДОРОГО. 
Т.: 8 (34271) 2-58-58

8-951-932-32-32
Адрес: г.Кунгур, 

ул.Пролетарская, 112. 

ДОРОГО КУПИМ ЛЮБОЕ АВТО 
в любом состоянии. 

Деньги сразу. Приезжаем сами. 
Т.: 8-909-101-11-99, 8-912-599-50-55

Экскаватор погрузчик и автокран, 
1000 р./час. Т.: 89028348277

Вспашка огородов МТЗ-82. 
Т.: 89028389431, 89518905682

Требуется
ПЕРСОНАЛ

для уборки в торговых
помещениях.
Вахта 15 дней.

Жильё предоставляем.
З/п от 10 000 р.

Тел. (342)240-26-25,
240-27-27.

В пос. Октябрьский по адресу ул. Лени-
на, 77 (в районе поликлиники) открылись 
платные кабинеты стоматологии (лечение, 
протезирование, рентгенодиагностика) 
и УЗИ (исследования сердца, печени, 
поджелудочной железы, почек, мочевого 
пузыря, предстательной железы, щито-
видной железы, сосудов шеи, нижних, 
верхних конечностей.)
Прием ведут врачи высшей категории и 
с большим трудовым стажем. Все услуги 
сертифицированы и лицензированы.
Часы работы с 9 до 18 ч., перерыв с 13 до 14 ч.
Выходные: суббота, воскресенье.
Прием по выходным по договоренности.

Запись по телефонам в рабочее время: 
89024737010 (УЗИ)

89048414291 (стоматолог)

Прицепы л/а «Курган». 
Т.: 8-902-80-08-555; 8-912-88-99-890

Продаем, устанавливаем, 
ремонтируем, обмениваем 

спут. антенны, цифровое ТВ. 
Т.:8-902-80-08-555, 
   8-912-88-99-890

Дорогие мама и папа, Анна Ивановна и Виктор Михайлович! 
Поздравляем Вас с золотым юбилеем!

Давно когда-то кольца вы надели,
И вам казалось, что их ярче просто нет.
Но золото не в них на самом деле.
Оно в любви, которой пять десятков лет.
Желаем вам гармонии, достатка,
Поддерживать друг друга, понимать,
Здоровье пусть у вас будет в порядке
И бодрость духа не терять!!!

Дочь Надежда и все родные

Работа

Полиция напоминает 
гражданам о преимуществах 
пользования Единым порталом 
госуслуг
Отделением МВД России по Уинскому району предоставляются го-

сударственные услуги по линии информационно-справочной работы и 
включает в себя следующее:

1.Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо прекращении уголовного преследова-
ния;

2. Выдача справок о том, что является или не является лицо, подвергнутым 
административному наказанию за потребление наркотических средств или пси-
хотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных пси-
хотропных веществ.

Все услуги предоставляются  Отделением МВД России по Уинско-
му району бесплатно.

Кроме того, гражданам Российской Федерации Отделением МВД 
России по Уинскому району  предоставляется государственная услуга 
по проведению добровольной государственной  дактилоскопической 
регистрации, на основании письменного заявления гражданина, по-
данного в отделение полиции лично либо в форме электронного до-
кумента.

Для удобства получения государственных услуг для Вас круглосу-
точно работает «Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций) (www.gosuslugi.ru).

Чтобы получить государственную услугу через Интернет, достаточ-
но следовать алгоритму действий.

Необходимо:
1.Зарегистрироваться на сайте www.gosuslugi.ru.
2. После регистрации получить персональный логин и па-

роль в ПАО Ростелеком, в отделении Почта России либо в мно-
гофункциональном центре (адреса МФЦ размещены на сай-
те ГУ МВД России по Пермскому краю (www.59.mvd.ru). 
3. Повторно зайти на сайт www.gosuslugi.ru в личный кабинет, исполь-
зуя полученный логин и пароль.

4.В открывшемся окне выбрать закладку МВД России, далее –ГУ 
МВД России по Пермскому краю.

5.В списке государственных услуг выбрать, например «Выдача 
справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования».

6. Заполнить электронный бланк заявления. Прикрепить электрон-
ные копии документов в сканированном виде, необходимых для предо-
ставления государственной услуги (например, если заявление подается 
лично, прикрепляются копии всех заполненных страниц паспорта).

7. Отправить электронное заявление.
8. В течение суток Вам будет направлено персональное уведомле-

ние о регистрации заявления в информационном центре ГУ МВД Рос-
сии по Пермскому краю.

Интересующая вас информация о порядке предоставления государ-
ственных услуг размещена  на официальном сайте Главного управле-
ния МВД России по Пермскому краю (www.59.mvd.ru) /Для граждан /
Государственные услуги/Информационный центр/ (далее по направле-
ниям), а так же на информационных стендах в приемной для граждан 
по адресу: с. Уинское, ул. Свободы, 27

Следует отметить, что заявление для предоставления государствен-
ной услуги по линии информационно-справочной работы, поданное 
гражданином в электронном виде, обрабатывается в приоритетном по-
рядке и в более короткие сроки – в течение 2-х недель, а если заяв-
ление подано лично через приемную Отделения, то в соответствии с 
Административным регламентом – в течение 30 дней.

Телефоны для консультаций и предварительной записи на прием: 
8(34259)2-34-54.

После оказания государственных услуг заявитель имеет право оце-
нить качество ее предоставления Отделением МВД России по Уинско-
му району с помощью опросной формы, которая находится у долж-
ностного лица, ответственного за прием, регистрацию и рассмотрение 
документов заявления, либо с помощью сети «Интернет» на портале 
«Ваш контроль» www.vashkontrol.ru или «Электронное МВД» (www.
mvd.ru).
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1. Подписку можно 
оформить в любом отделе-
нии почтовой связи. В этом 
случае газету Вам будет 
приносить почтальон.

2. Подписку можно 
оформить в редакции  газе-
ты. Тогда газету Вам будет 
необходимо забирать само-
му в редакции.

3. Можно оформить под-
писку на электронную вер-
сию газеты. Тогда газета 
придет на Ваш  электрон-
ный почтовый адрес.  Сто-
имость подписки на элек-
тронную версию газеты «Родник-1»  – 65 рублей за 1 ме-
сяц.

Отправьте нам письмо на е-mail: rodnik259@yandex.ru со 
своей электронной почты, мы Вам вышлем реквизиты для 
оплаты подписки. 

Оплатить можно не выходя из дома или офиса, через 
систему Сбербанк онлайн.

Варианты подписки 
на районную газету «Родник-1»


