
Короткой 
строкой

Выпуск 19/10368  Четверг, 15 марта 2018 года                 Газета основана в апреле 1935 года. Цена свободная

“...слова пробьются, как родник...”Общественно-
политическая 
газета 
Уинского 
района -1

Пятница, 16 марта
-3...-7, ветер 16 м/с

Погода
Суббота, 17 марта
-4...-13, ветер 12 м/с

Воскресенье, 18 марта
-14...-19, ветер 8 м/с

Источник: www.gismeteo.ru

По труду и честь
За многолетний добросовестный 

труд в отрасли сельского хозяйства, 
большой вклад в экономическое раз-
витие территории Ломовского сель-
ского поселения, активное участие в 
общественной жизни села и в связи с 
75-летием со Дня рождения направ-
лено Благодарственное письмо гла-
вы Уинского муниципального района  
Мунипову Разиму Муниповичу, жителю 
д. Ломь Уинского района.

С 2007 года на территории Пермского 
края ежегодно проводится телевизионный 
конкурс детского творчества «Формула 
успеха». Главная особенность конкурса 
в том, что каждый участник, прошед-
ший предварительный отбор, получает 
возможность профессиональных телеви-
зионных съемок музыкального номера и 
презентации художественной работы, ко-
торые размещаются в эфире телеканалов 
«Россия 24. Пермь» и «Россия Культура. 
Пермь», а также на сайте проекта.

Эта уникальная возможность пред-
ставилась учащимся художественного 
отделения Уинской детской школы ис-
кусств Оксане Глушковой, Елизавете 
Денисовой и Валерии Закировой (пре-
подаватель Максимова В.И.). 

11 марта текущего года они приня-
ли участие в записи одиннадцатого се-
зона телевизионного конкурса. Юные 
художники не только представили свои 
творческие работы, но и приняли уча-
стие в настоящей фотосессии, дали ин-
тервью и рассказали о себе и о своей 
«формуле успеха».

Но это только запись. Конкурс про-
должается! Кто станет лауреатом в этом 
году, будет решать большое жюри. А вот 
обладателя приза зрительских симпатий 
выбирают жители Пермского края. Оз-
накомиться с роликами уинских «звез-
дочек» и проголосовать за них можно и 
нужно на сайте проекта www.tvformula.
ru. Следите за эфиром телевизионных 
каналов «Россия 1». Пермь» (9.00-10.00) 
и «Россия Культура. Пермь» (8.00-8.30) 
- с 1 апреля здесь стартует демонстра-
ция роликов всех участников конкурса.

3-4 марта в городе Кун-
гур проходил зональный 
этап 13 фестиваля искусств 
«Наш Пермский край» име-
ни Д.Б.Кабалевского «Шаги 
к успеху». В нем принимали 
участие победители муници-
пальных этапов районов, на-
ходящихся в ассоциации «Со-
гласие», в том числе и Уин-
ский район. 

Результаты данного этапа 
для нашего района весьма до-
стойные. Итак, в номинации 
«Художественное чтение» в 
возрастной категории 9-12 
лет дипломом второй степени 
награждена Евгения Окунце-
ва (Аспа), в категории 13-15 
лет также дипломом второй 
степени отмечена Гузаль Ну-
рыева (Верхний Сып). В но-
минации «Фотография. Экс-
перимент» в возрасте 13-15 
лет победителем стала Алина 
Хаюмова (Верхний Сып). В 
номинации «Изобразитель-

ное искусство. Графика» в 
возрасте 7-10 лет победите-
лем стала Олеся Колосова; 
в возрасте 11-13 лет победи-
телем стал Данил Мальцев 
и дипломом отмечена Анна 
Киприянова; в возрастной 
категории 14-16 лет победи-
телем стала Светлана Свеч-
никова, все учащиеся Уин-
ской школы. В номинации 
«Изобразительное искусство. 
Живопись» в возрасте 14-16 
лет дипломом второй степени 
отмечена Анастасия Харито-
нова (Уинск). В номинации 
«Декоративно-прикладное 
искусство» в возрастной ка-
тегории 7-10 лет дипломом 
второй степени отмечена 
Валерия Закирова и дипло-
мом – Варвара Тюлькина; в 
возрасте 11-13 лет дипломом 
отмечена Злата Коновалова; в 
возрасте 14-16 лет победите-
лем стала София Третьякова, 
все учащиеся Уинской шко-

лы. В номинации «Сохране-
ние народных художествен-
ных промыслов» в возрастной 
группе 13-15 лет дипломом 
отмечена Лилия Хасанова; 
в группе 16-18 лет победи-
телем стала Анна Кузьмина, 
обе учащиеся Уинской шко-
лы. В номинации «Фольклор-
ные ансамбли» победу одер-
жал ансамбль «Жаворонки». 
В номинации «Фортепиано 
(сольно)» в возрасте 7-10 лет 
дипломом отмечена Милана 
Горбунова (Уинск). В номи-
нации «Эстрадно-джазовый 
вокал (сольно)» (7-10 лет) ди-
пломом вновь отмечена Вар-
вара Тюлькина; в возрастной 
категории 17-18 лет победил 
Артур Ямихуллин (Уинск). В 
номинации Эстрадно-джазо-
вый вокал (ансамбли) в воз-
расте 11-13 лет дипломом был 
отмечен дипломом ансамбль 
песни и танца «Хыял» (Верх-
ний Сып). В номинации «На-

родный танец (коллективы 
3-7 человек) в возрастной 
группе 13-15 лет дипломом 
отмечен коллектив «Юность» 
(Верхний Сып).

Кроме этого стоит отме-
тить педагогов, подготовивших 
призеров и победителей данно-
го этапа, это И.П.Городилова, 
В.М.Нурыева,  М.Р.Халилова, 
Г . В . Ю ж а н и н о в а , 
В . И . М а к с и м о в а , 
З.Р.Горбунова, Л.Ю.Тюлькина, 
Т . Н . М а л е н ь к и х , 
О . В . М и т р о ф а н о в а , 
Ф.М.Кутупова. 

Теперь победителям зо-
нального этапа предстоит за-
щищать честь Уинского рай-
она уже на краевом этапе. 
Пожелаем ребятам успехов и, 
конечно, победы. О том, ка-
кие будут результаты краевого 
этапа, обязательно расскажем 
на страницах районной газе-
ты. 

Татьяна ДЕНИСОВА

Два десятка дипломов
Привезли юные уинские дарования с фестиваля «Наш Пермский край»

Уинские девчонки открыли 
«Формулу успеха»

Преподаватель Уинской школы ис-
кусств В.И.Максимова отзывается о 
прошедшем мероприятии так:

 – Ребята были в телевизионной 
студии первый раз и получили массу 
незабываемых эмоций и впечатлений. 
Интервью тележурналистов, свет софи-
тов, телекамер – всё это вызывало не-
большое волнение и огромный интерес. 
Сейчас уже всё позади, и я желаю на-
шим конкурсанткам выйти в финал и 
победить! Выражаем огромную благо-
дарность Закировым Инне Сириновне 
и Эмилю Равильевичу за помощь в ор-
ганизации поездки.

– Мне очень понравилась поезд-
ка в Пермь, -  говорит Лиза Денисова. 
- А больше всего давать интервью перед 
телекамерой. Я так волновалась, но, по-
моему, дать интервью у меня получилось, 
ведь я очень готовилась к этому. Надо 
было показать свое творчество в презен-
тации перед телекамерой, а это было не 
так и легко. Руки дрожали, потому что 
все это для меня впервые. Но я справи-
лась, во многом благодаря преподавателю 
Валентине Ивановне Максимовой. Она 
поддерживала меня при подготовке и на 
протяжении всего конкурса.

Татьяна ДЕНИСОВА

Не оставайтесь 
равнодушными
Отделение МВД России по Уинско-

му району сообщает о проведении на 
территории Пермского края с 12 по 21 
марта 2018 года оперативно-профилак-
тической операции «Притон». Её цель 
выявление и пресечение преступлений, 
связанных с организацией либо со-
держанием притонов для потребления 
наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов.

12 марта стартовал I этап Обще-
российской антинаркотической акции 
«Сообщи, где торгуют смертью». Она 
продлится до 23 марта. Её цель при-
влечение общественности к участию в 
противодействии незаконному обороту 
наркотиков и профилактике их неме-
дицинского потребления, организация 
работы по приёму оперативной инфор-
мации, консультация и оказание квали-
фицированной помощи в вопросах ле-
чения и реабилитации наркозависимых.  

 Уважаемые жители Уинского района!
Правоохранительные органы про-

сят Вас не оставаться равнодушными 
к проблеме распространения наркоти-
ков. И в случае, если известны адре-
са, где такое заведение находится, или 
лица, сбывающие наркотические веще-
ства, позвонить на «телефон доверия» 
8(34259)24002  (анонимность гаранти-
руется).

День в истории
Ежегодно 15 марта международная 

общественность отмечает Всемирный 
день защиты прав потребителей

Впервые День был отмечен 15 мар-
та 1983 года, когда он был закреплен 
в международном календаре празднич-
ных дат. И с тех пор проводится еже-
годно, причём мероприятия Дня каж-
дый год посвящены определённой теме, 
которая определяется Всемирной орга-
низацией союзов потребителей.

В этом году девиз дня – «Сдела-
ем цифровые рынки справедливыми и 
честными».

Пчеловодам на заметку
21 марта в администрации района 

пройдет семинар на тему «Состояние и 
перспективы пчеловодства Пермского 
края». Начало в 11.00

Знай наших
9 марта в г.Чернушка прошёл меж-

районный турнир по дзюдо. Воспитани-
цы спортивной школы Юникс стали 
призерами - Мухина Ольга - 1 место, 
Сажина Камилла - 2 место!

Больше спортивных новостей на с.3

Итоги фестиваля
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5 марта в Уинском райо-
не с рабочим визитом побы-
вал депутат Законодатель-
ного собрания Пермского 
края Николай Благов. В 
краевом парламенте Нико-
лай Евгеньевич возглавля-
ет рабочую группу по раз-
витию законодательства в 
сфере агропромышленного 
комплекса и устойчивого 
развития сельских терри-
торий Пермского края по-
этому неудивительно, что 
начался визит с посещения 
животноводческого ком-
плекса и перерабатываю-
щих мощностей КФХ Сы-
ромятникова А.С. 

– На примере этого хо-
зяйства можно видеть, что 
целенаправленная поддерж-
ка аграрного сектора со сто-
роны государства позволяет 
добиваться положительных 
результатов, – отметил Ни-
колай Благов. – Благодаря 
реализации последователь-
ной государственной аграр-
ной политики мы наблюда-
ем устойчивый рост объемов 
производства даже в условиях 
кризиса. Считаю важным со-
хранить положительную ди-
намику развития аграрной от-
расли.

Далее краевой депутат 
провел ряд встреч с трудовы-
ми коллективами, ветеранами 
Уинского района. На встре-
чах поднимался самый раз-
ный спектр вопросов:  обе-
спечение молодых специали-
стов жильем, проекты лесо-
устройства, программы ини-
циативного бюджетирования. 
И, конечно, как генеральный 
директор ООО «Газпром меж-
регионгаз Пермь» Николай 
Евгеньевич подробно остано-
вился на теме газификации 
Пермского края в целом и 
Уинского района в частности.

– В последнее время мно-
го говорится о газификации 
Пермского края. Эта тема 
стала одной из приоритетных 
для губернатора Максима Ре-
шетникова. На краевом уров-
не принято несколько важ-
ных решений, которые дела-
ют голубое топливо доступнее 
для жителей Прикамья. Все 
идет к тому, что совместны-
ми усилиями правительства, 
муниципалитетов и газовиков 
в газификации края наступит 
прорыв. Здесь, подчеркну, 
важны именно совместные 
усилия. Без внимания пра-
вительства и территорий этот 
процесс невозможен. 

Подписана Программа га-
зификации и реконструкции 
систем газораспределения 
Пермского края на 2018-2020 
годы. В этом документе акку-
мулированы все планируемые 
стройки на средства «Газпром 

газораспределение Пермь» в 
рамках программы спецнад-
бавки. 

«Газпром» инвестирует в 
газификацию всегда на пари-
тетных началах с властями ре-
гиона. В Пермском крае обя-
зательства сторон зафиксиро-
ваны в программе газоснабже-
ния и газификации региона с 
2016 по 2020 год, подписанной 
губернатором и председателем 
правления ПАО «Газпром» 
Алексеем Миллером. Соглас-
но этой программе «Газпром» 
строит межпоселковые газо-
проводы, а Пермский край и 
АО «Газпром газораспределе-
ние Пермь»  в тех же деревнях 
- распределительные газопро-
воды. Это называется синхро-
низацией.

Особо нужно подчеркнуть 
роль, которую исполняет АО 
«Газпром газораспределение 
Пермь». Компания с 2017 года 
выполняет функции заказчика 
по проектированию и строи-
тельству объектов газоснабже-
ния в Пермском крае, финан-
сируемых в рамках программы 
газификации ПАО «Газпром». 
Кроме того, компания в рам-
ках собственной программы 
строит распределительные 
газопроводы, то есть стоит в 
эпицентре всех процессов га-
зификации.

Планы по программе ПАО 
«Газпром» на ближайшие годы 
очень большие, а объем инве-
стиций с обеих сторон исчис-
ляется миллиардом  рублей. 

Так, в не столь отдаленной 
уже перспективе, будет по-
строен газопровод Чайка-Вос-
кресенское сельское поселение 
с отводом на д.Усть-Телес. 
Конкретные сроки пока не 
называю, перечень работ на 
следующие годы может кор-
ректироваться. Главное, что 
стороны должны действовать 
синхронно: когда к населенно-
му пункту строится межпосел-
ковый газопровод, одновре-
менно должны строиться сети 
внутри поселка и готовиться к 
приему газа потребители. 

П о -
нятно, что 
с е л я н а м 
з а ч а с т у ю 
сложно за-
п л а т и т ь 
за газовое 
о б о р у д о -
вание. Для 
того чтобы 
с н и з и т ь 
р а с х о д ы 
населения, 
между га-
зовиками и 
губернато-
ром Перм-
ского края 
достигнута договоренность, 
чтобы распределительные га-
зопроводы вести до фасадов 
домов. Практика прошлых 
лет показала, что люди под-
ключаются не очень уверенно, 
многие отказываются от своих 
заявок, объясняя, что средств 
на это нет. Если довести рас-
пределительные газопроводы 
до стен домов, затраты людей 
уменьшатся.

Благодаря решению, при-
нятому Правительством Перм-
ского края, некоторые катего-
рии граждан могут получить 
субсидию на подключение газа. 
В связи с этим, количество за-

явок на подключение увеличи-
лось. Только за 2017 год через 
соц. защиту подключились 26 
домовладений. 11 газифициро-
вано за январь-февраль 2018г. 
Ещё 22 находятся в стадии изго-
товления проектов. 2018г. Всего 
же в 2017 году в Уинском рай-
оне было газифицировано 133 
домовладения, закончено стро-
ительство 2-й очереди с. Аспа, 
3-й очереди с. Нижний Сып, 
газопровода по ул.Заречная в 
райцентре. 

Работа по подключению по-
требителей к сетям газопотре-
бления возложена на «Газпром 
газораспределение Пермь». 

Для удобства потребителей 
создана служба «Единое окно», 
организованы call- центры. В 
«Едином окне» планируется не 
только собирать и оформлять 
документы на подключение, 
но и оформлять документы на 
поставку газа и техническое 
обслуживание, а инструктаж 
проводить на месте у потреби-
теля в доме непосредственно 
на его оборудовании. 

– Николай Евгеньевич, Вы 
сказали, что в райцентре завер-
шено строительство газопровода 
на улице Заречная. А когда газ 

поступит потребителям? – по-
интересовался депутат Уин-
ского сельского поселения 
Владимир Воркунов.

– Это зависит уже не от 
нас. Безопасность стройки 
контролируется многими ве-
домствами, лишняя бумажка 
только создает ненужную во-
локиту. А люди недоумевают, 
почему в построенном газо-
проводе нет газа. На данный 
момент газопровод строится, 
к примеру, за три месяца, а 
оформление разрешительной 
документации составляет пять-
шесть месяцев, а то и больше. 
Но есть предпосылки, что эти 
сроки будут уменьшаться бла-

годаря сокращению числа над-
зорных органов. 

– А в какой стадии газоре-
гуляторный контракт?

– Пока в стадии обсужде-
ния. Понимаю, что жителей 
Уинского района волнуют в 
первую очередь проект гази-
фикации 7-й очереди райцен-
тра, который входит в этот 
контракт. Уверяю вас, помню 
о своем обещании максималь-
но газифицировать населен-
ные пункты района. Поэтому 
сделаю все необходимое, что-
бы проекты Уинского района 
реализовывались в числе пер-
вых.

Слова не расходятся с делом
Во время предвыборной кампании Николай Благов обещал, что газ придет в большинство  

населённых пунктов  района. Обещания начали претворятся в жизнь

В 2017 году в 
Уинском рай-
оне было гази-
фицировано 133 
домовладения , 
закончено стро-
ительство 2-й 
очереди с. Аспа, 
3-й очереди с. 
Нижний Сып, 
газопровода по 
ул.Заречная в 
райцентре. 
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Два дня, 10 и 11 марта 
в спортзале Уинской сред-
ней школе проходил тради-
ционный межрегиональный 
турнир по волейболу среди 
женских команд. Спортив-
ное мероприятие проходит 
в райцентре уже пятый год 
подряд. 

Теплыми словами по-
здравлений и душевной 
песней поздравили пред-
ставительниц прекрас-
ного пола перед стартом 
Л.Я.Солощенко и Игорь 
Костыря, пожелав при 
этом всем девушкам и 
женщинам любви, красо-
ты, удачи и победы. 

Побороться за звание 
победителя волейбольно-
го турнира прибыли очень 
сильные команды из Баш-
кирии, Кунгура, Лысьвы, 
Чусового, Красноуфим-
ска, Янаула и, конечно, 
женская сборная Уинско-
го района. 

 – Яркие, интересные 
и упорные игры показали 
спортсменки на этот раз, 
впрочем, как и всегда, – го-
ворит тренер уинской ко-
манды А.Ю.Шерстобитов. 
– Почти до самого конца 
не было ясно, кто же все-
таки победит. В итоге, ко-
манда из Чусового заняла 

первое место, второе – 
сборная Уинского района 
и третье место у команды 
из Красноуфимска. Чусов-
лянок мы не можем по-
бедить уже который раз. В 
этот раз были как никогда 
близки к победе. Совсем 
небольшой отрыв отделял 
от заветного первого ме-
ста. Девчонкам не хвати-
ло, наверное, психологи-
ческого настроя. 

 Лучшим нападающим 
турнира признана Ека-
терина Зорина, лучшим 
защитником – Светлана 
Попова.

Эти соревнования ста-
ли контрольными перед 
краевыми зональными 
сельскими играми, кото-
рые пройдут в конце марта 
в Барде. 

 
Татьяна ДЕНИСОВА

10 марта был насыщенный день на 
спортивные соревнования. Одним из 
самых ярких спортивных событий дня 
стали лыжные гонки среди ветеранов. 
Более 20 участников лыжных гонок со-
бралось в этот день в нагорной части 
райцентра для того, чтобы одержать 
победу в честной борьбе.  

Отрадно, что принять участие 
в гонке ветеранов прибыли новые 
лица. Итоги соревнований оказались 
таковыми. Среди женщин в возраст-
ной категории 40-49 лет победителем 
стала Алина Гафиева, второе место у 
Виктории Рязановой, у мужчин по-
бедителем стал Ильгам Хазиев. В 
возрастной категории 50-59 лет по-
бедителями стали Полина Митюко-
ва и Ильнур Шагаев. В возрастной 
категории 60-69 лет у женщин побе-
дила Галина Седухина, второе место 
заняла Наталья Курбатова (Пермь). 
У мужчин в данной возрастной кате-
гории первенствовал Рафиль Ислаев, 

второй результат показал Григорий 
Курбатов (Пермь) и третье место за-
нял Окунцев Владимир. У мужчин в 
возрастной категории свыше 70 лет 
победителем стал Владимир Иго-
шев, второй результат показал Игорь 
Штенников. Также в соревнованиях 
участвовали спортсмены в возраст-
ной категории до 40 лет. Победителя-
ми в которой стали Дмитрий Окунцев 
и Элина Габзалимова. 

Всем призерам в торжественной 
обстановке были вручены заслужен-
ные награды.

В это же самое время наши силь-
нейшие лыжники, а это Рамзиля Му-
гинова, Вячеслав Минеев, Янсур Та-
мендаров, Ренат Халиуллин, защища-
ли честь Уинского района на финале 
краевых сельских «Спортивных игр 
– 2018» на лыжных соревнованиях в 
Перми. Мужчины бежали дистанцию 
10 км, а женщины – 5 км. 

Татьяна ДЕНИСОВА

Второе место в межрегиональном турнире Гонка ветеранов

УВАЖАЕМЫЕ 
ИЗБИРАТЕЛИ!
Территориальная избиратель-

ная комиссия Уинского муници-
пального района информирует о 
дне, времени и месте голосования 
на выборах Президента Россий-
ской Федерации на территории 
Уинского муниципального района.

Голосование проводится 18 
марта 2018 года с 8.00 до 20.00 
часов по местному времени на 
избирательных участках, образо-
ванных на территории Уинского 
муниципального района. 

Избирательные бюллетени 
выдаются избирателям, вклю-
ченным в список избирателей 
на соответствующем участке, по 
предъявлении паспорта или до-
кумента, заменяющего паспорт 
гражданина.

Каждый избиратель имеет 
право получить один избира-
тельный бюллетень для голосо-
вания на выборах Президента 
Российской Федерации.

Перед выдачей избиратель-
ных бюллетеней член участко-
вой избирательной комиссии 
обязан удостовериться в том, 
что избиратель не проголосовал 
на дому.

При получении избиратель-
ных бюллетеней избиратель 
проставляет в списке избира-
телей серию и номер своего 
паспорта или документа, заме-
няющего паспорт гражданина. 
С согласия избирателя либо по 
его просьбе указанные сведения 
могут быть проставлены в спи-
ске избирателей членом участ-
ковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса. За 
полученный бюллетень избира-

тель ставит собственноручную 
подпись в списке избирателей в 
соответствующей графе. 

Голосование проводится пу-
тем внесения избирателем в из-
бирательный бюллетень любого 
знака в квадрат, относящийся 
к кандидату, в пользу которого 
сделан выбор. 

Каждый избиратель голосует 
лично. Голосование за других 
избирателей не допускается. Из-
бирательный бюллетень запол-
няется в кабине или ином спе-
циально оборудованном месте 
для тайного голосования, где 
присутствие других лиц недопу-
стимо.

 Избиратель, который не мо-
жет самостоятельно расписать-
ся в получении избирательного 
бюллетеня или заполнить из-
бирательный бюллетень, вправе 
воспользоваться для этого по-
мощью другого лица, не явля-
ющегося членом избирательной 
комиссии, зарегистрированным 
кандидатом, его доверенным 
лицом либо уполномоченным 
представителем по финансовым 
вопросам, уполномоченным 
представителем или доверенным 
лицом политической партии, 
выдвинувшей зарегистрирован-
ного кандидата, наблюдателем, 
иностранным (международным) 
наблюдателем. Такой избира-
тель устно извещает избиратель-
ную комиссию о своем намере-
нии воспользоваться помощью 
другого лица.

Если избиратель считает, что 
при заполнении избирательного 
бюллетеня совершил ошибку, он 
вправе обратиться к члену участ-
ковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса, 
выдавшему избирательный бюл-
летень, с просьбой выдать ему 
новый избирательный бюлле-
тень взамен испорченного. Член 
участковой избирательной ко-
миссии выдает избирателю но-
вый избирательный бюллетень.

Заполненные избирательные 
бюллетени избиратель опускает 
в опечатанный (опломбирован-
ный) стационарный ящик для 
голосования.

Если в день голосования из-
биратель по уважительным при-
чинам (по состоянию здоровья, 
инвалидности или другой ува-
жительной причине) не сможет 
самостоятельно прибыть в поме-
щение для голосования, он впра-
ве проголосовать на дому, изве-
стив об этом членов комиссии в 
письменной форме или устно (в 
том числе и при помощи других 
лиц). В письменном заявлении 
(устном обращении) избирателя 
о предоставлении ему возмож-
ности проголосовать вне поме-
щения для голосования должна 
быть изложена причина, по ко-
торой избиратель не может при-
быть в помещение для голосова-
ния. В заявлении должны содер-
жаться фамилия, имя и отчество 
избирателя, адрес его места жи-
тельства. Указанное заявление 
(устное обращение) может быть 
подано (сделано) избирателем в 
течение 10 дней до дня голосова-
ния, но не позднее чем за шесть 
часов до окончания времени го-
лосования, т.е. не позднее 14.00 
часов 18 марта 2018 года.

Дополнительную информа-
цию о дате, времени и месте го-
лосования на выборах Президен-

та Российской Федерации можно 
получить в территориальной из-
бирательной комиссии Уинского 
муниципального района, распо-
ложенной по адресу: с.Уинское, 

ул.Октябрьская, д.1, каб.1 или по 
телефону (34259) 2-43-19.

Территориальная 
избирательная комиссия 

Уинского муниципального 
района

18 МАРТА 2018 ГОДА – ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  



Официальный отдел
“...слова пробьются,
            как родник...”

4

-1
№ 19 (10367)  от 15.03.2018

Администрация Уинского муниципального 
района Пермского края

Постановление
от 26.02.2018  № 62-259-01-03

Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства в рамках реали-
зации муниципальных программ»

На основании Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановления 
администрации Уинского муниципального района от 
23.10.2017 № 422-259-01-03 «Об утверждении поряд-
ка предоставления субсидий в рамках муниципаль-
ной программы «Экономическое развитие Уинского 
муниципального района на 2018-2020 годы» админи-
страция Уинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный 

регламент предоставления муниципальной услу-
ги «Предоставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства в рамках реализации 
муниципальных программ».

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

3. Считать утратившим силу постановление ад-
министрации Уинского муниципального района от 
26.07.2012 № 407 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства в рамках реализации 
муниципальных программ».

4. Контроль над исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации 
Уинского муниципального района, председателя ко-
митета по управлению имуществом Айтуганова Р.Р.

Глава муниципального района     
А.Н.Зелёнкин

Приложение к   постановлению
администрации района  

от  26.02.2018 № 62-259-01-03

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕ-
ГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«Предоставление субсидий субъек-
там малого и среднего предприниматель-

ства в рамках реализации 
муниципальных программ»

I. Общие положения
 1.1.Настоящий административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках реализации муници-
пальных программ» (далее – административный ре-
гламент)  определяет стандарт и порядок предостав-
ления муниципальной услуги в рамках муниципаль-
ной программы «Экономическое развитие Уинского 
муниципального района».

1.2. Заявителями на получение муниципальной 
услуги являются субъекты малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющие свою деятель-
ность на территории Уинского муниципального 
района, отвечающие условиям муниципальной про-
граммы «Экономическое развитие Уинского муни-
ципального района».

Заявители  также должны соответствовать 
требованиям, установленным постановлением ад-
министрации Уинского муниципального района от 
23.10.2017 № 422-259-01-03 «Об утверждении поряд-
ка предоставления субсидий в рамках муниципаль-
ной  программы «Экономическое развитие Уинского 
муниципального района на 2017-2019 годы» (далее 
– порядок).

 От имени заявителя могут выступать лица, 
действующие от имени заявителя без доверенности в 
силу закона и (или) учредительных документов, либо 
лица, уполномоченные на представление интересов 
заявителя с соответствующей доверенностью.

1.3. Муниципальная услуга предоставляется 
управлением по экономике и прогнозированию ад-
министрации Уинского муниципального района (да-
лее – уполномоченный орган).

Место нахождения: 617520, Пермский край, 
Уинский район, с. Уинское,  ул. Октябрьская, 1, каб. 
№ 8. 

График работы уполномоченного органа: 
понедельник - пятница с 09-00 до 17-12
перерыв на обед с 13-00 до 14-00
выходные дни - суббота и воскресенье
Тел/факс: 8(34259) 2-35-78
E-mail: economy.uinsk@mail.ru 
 Адрес официального сайта в сети «Интернет», 

содержащего информацию о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги: www.uinsk.ru.

Адрес федеральной государственной информа-
ционной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)»: http://www.gosu-
slugi.ru/ (далее — Единый портал).

Заявители вправе получить муниципальную 
услугу через краевое государственное автономное 
учреждение «Пермский краевой многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее - МФЦ) в соответствии 
с соглашением о взаимодействии, заключенным 
между МФЦ и органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу (далее - соглашение о взаимодей-
ствии), с момента вступления в силу соглашения о 
взаимодействии.

Информация о местонахождении, справочных 
телефонах и графиках работы филиалов МФЦ со-
держится на официальном сайте МФЦ: http://mfc.
permkrai.ru./.

1.4.Информация по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, предоставляется:

на информационных стендах в здании органа, 
предоставляющего муниципальную услугу;

на официальном сайте;
на Едином портале;
посредством публикации в средствах массовой 

информации;
с использованием средств телефонной связи;
при личном обращении в орган, предоставляю-

щий муниципальную услугу.
 Заявитель имеет право на получение инфор-

мации о ходе предоставления муниципальной услуги 
с использованием средств телефонной связи, элек-
тронной почты, Единого портала.   

II. Стандарт предоставления муниципальной 
услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги 
– «Предоставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства в рамках реализации 
муниципальных программ».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется 
уполномоченным органом.

 При предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется взаимодействие с:

 - Межрайонной ИФНС России № 5 по Перм-
скому краю;

 - Отделом Пенсионного фонда РФ в Уинском 
районе;

 -  Пермским региональным отделением Фонда 
Социального страхования РФ.

2.3. Результатом предоставления муниципаль-
ной услуги является:

2.3.1. предоставление в текущем финансовом 
году субъектам малого и среднего предприниматель-
ства в рамках муниципальной программы «Экономи-
ческое развитие Уинского муниципального района» 
субсидий:

- на возмещение части затрат, связанных с 
уплатой субъектами малого и среднего предпри-
нимательства первого взноса (аванса) при заключе-
нии договора (договоров) лизинга оборудования с 
российскими лизинговыми организациями в целях 
создания и (или) развития либо модернизации про-
изводства товаров (работ, услуг), включая затраты на 
монтаж оборудования;

 - на возмещение части затрат, связанных с 
приобретением субъектами малого и среднего пред-
принимательства, в том числе участниками иннова-
ционных территориальных кластеров, оборудования, 
включая затраты на монтаж оборудования, в целях 
создания и (или) развития либо модернизации про-
изводства товаров (работ, услуг);

- вновь зарегистрированным и действующим 
менее одного года на момент принятия решения о 
предоставлении субсидии субъектам малого пред-
принимательства на возмещение части затрат по 
государственной регистрации юридического лица 
или индивидуального предпринимателя, расходов, 
связанных с началом предпринимательской деятель-
ности.

2.4. Сроки предоставления муниципальной 
услуги, установлены порядком предоставления суб-
сидий.

2.5. Перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги:

 2.5.1. Для получения запрашиваемой субсидии 
на возмещение части затрат, связанных с уплатой 
субъектами малого и среднего предпринимательства 
первого взноса (аванса) при заключении договора 
(договоров) лизинга оборудования с российскими 
лизинговыми организациями в целях создания и 
(или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг), включая затраты на монтаж 
оборудования:

2.5.1.1. паспорт бизнес-проекта (инвестици-
онного проекта) (далее – паспорт бизнес-проекта) 
субъекта малого и среднего предпринимательства по 
форме согласно приложению 1 к административно-
му регламенту (далее – паспорт бизнес-проекта) в 
одном экземпляре;

2.5.1.2. заявку на получение субсидии по форме 
согласно приложению 2 к административному регла-
менту  в одном экземпляре;

2.5.1.3. справки по установленной форме, под-
тверждающие отсутствие у субъекта малого и средне-
го предпринимательства на дату, предшествующую 
дате подачи заявки не более чем на 30 календарных 
дней, задолженности по уплате налогов, задолжен-
ности по уплате страховых взносов. В случае наличия 
задолженности по уплате налогов и (или) задолжен-
ности по уплате страховых взносов дополнительно 
представляются заверенные копии платежных доку-
ментов, подтверждающих ее оплату, и (или) согла-
шения о реструктуризации задолженности. В случае 
если справки по установленной форме об отсутствии 
у субъекта малого и среднего предпринимательства 
задолженности по уплате налогов и (или) задолжен-
ности по уплате страховых взносов не представлены 
субъектом малого и среднего предпринимательства, 
содержащиеся в таких справках сведения запраши-
ваются уполномоченным органом соответственно от:

федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по контролю и надзору 
за соблюдением законодательства о налогах и сборах 
(далее - налоговый орган);

территориальных органов Пенсионного фон-
да Российской Федерации в отношении страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование, 
уплачиваемых в Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации, и страховых взносов на обязательное меди-
цинское страхование, уплачиваемых в Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования, и 
территориальные органы Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации в отношении страхо-
вых взносов на обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, уплачиваемых в Фонд социального 
страхования Российской Федерации (далее - органы 
контроля за уплатой страховых взносов);

2.5.1.4. расчет размера субсидии на возмещение 
части затрат, связанных с уплатой субъектами мало-
го и среднего предпринимательства первого взноса 
(аванса) при заключении договора (договоров) ли-
зинга оборудования с российскими лизинговыми 
организациями в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства товаров (работ, 
услуг), включая затраты на монтаж оборудования, по 
форме согласно приложению 3 к административно-
му регламенту;

2.5.1.5. заверенные лизинговой компанией ко-
пии:

договоров финансовой аренды (лизинга) обо-
рудования;

договоров купли-продажи предмета лизинга;
актов приема-передачи предметов лизинга к до-

говорам лизинга оборудования;
графиков уплаты лизинговых платежей по соот-

ветствующему договору лизинга оборудования;
уведомления о постановке на учет лизинговой 

компании в Федеральной службе по финансовому 
мониторингу;

заверенные кредитной организацией копии 
платежных поручений, подтверждающих оплату по 
безналичному расчету субъектами малого и среднего 
предпринимательства первого взноса (аванса) при 
заключении договора лизинга оборудования и (или) 
лизинговых платежей по договорам лизинга, или 
копии квитанций к приходно-кассовым ордерам с 
приложением кассовых чеков контрольно-кассовой 
техники, заверенные лизинговой компанией, - в слу-
чае оплаты за наличный расчет;

2.5.1.6. оригиналы документов, указанных в 
разделе 4 паспорта бизнес-проекта в качестве до-
кументов, на основании которых заполнен паспорт 
бизнес-проекта;

2.5.1.7. сопроводительное письмо в двух экзем-
плярах (в произвольной форме).

2.5.2. Для получения запрашиваемой субсидии 
на возмещение части затрат, связанных с приобре-
тением субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, в том числе участниками инновационных 
территориальных кластеров, оборудования, включая 
затраты на монтаж оборудования, в целях создания 
и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг):

2.5.2.1. паспорт бизнес-проекта субъекта малого 
и среднего предпринимательства по форме согласно 
приложению 1 к административному регламенту в 
одном экземпляре;

2.5.2.2. заявку на получение субсидии по форме 
согласно приложению 2 к административному регла-
менту  в одном экземпляре;

2.5.2.3. справки по установленной форме, под-
тверждающие отсутствие у субъекта малого и средне-
го предпринимательства на дату, предшествующую 
дате подачи заявки не более чем на 30 календарных 
дней, задолженности по уплате налогов, задолжен-
ности по уплате страховых взносов. В случае наличия 
задолженности по уплате налогов и (или) задолжен-
ности по уплате страховых взносов дополнительно 
представляются заверенные копии платежных доку-
ментов, подтверждающих ее оплату, и (или) согла-
шения о реструктуризации задолженности. В случае 
если справки по установленной форме об отсутствии 
у субъекта малого и среднего предпринимательства 
задолженности по уплате налогов и (или) задолжен-
ности по уплате страховых взносов не представлены 
субъектом малого и среднего предпринимательства, 
содержащиеся в таких справках сведения запрашива-
ются уполномоченным органом от налогового орга-
на, органов контроля за уплатой страховых взносов;

2.5.2.4. расчет размера субсидии на возмещение 
части затрат, связанных с приобретением субъектами 
малого и среднего предпринимательства, в том числе 
участниками инновационных территориальных кла-
стеров, оборудования, включая затраты на монтаж 
оборудования, в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства товаров (работ, 
услуг), по форме согласно приложению 4 к админи-
стративному регламенту;

2.5.2.5. заверенные субъектом малого и среднего 
предпринимательства копии:

договоров купли-продажи оборудования, его 
монтажа;

актов приема-передачи оборудования к догово-
рам приобретения оборудования;

копии платежных поручений, подтверждающих 
оплату по безналичному расчету субъектами мало-
го и среднего предпринимательства приобретения 
оборудования, включая затраты на его монтаж, либо 
копии квитанций к приходно-кассовым ордерам с 
приложением кассовых чеков контрольно-кассовой 
техники, заверенные продавцом оборудования, - в 
случае оплаты за наличный расчет;

регистров бухгалтерского учета, подтверждаю-
щих постановку на баланс оборудования;

технико-экономическое обоснование приобре-
тенного оборудования в произвольной форме;

2.5.2.6. оригиналы документов, указанных в 
разделе 4 паспорта бизнес-проекта в качестве до-
кументов, на основании которых заполнен паспорт 
бизнес-проекта; 

2.5.2.7. сопроводительное письмо в двух экзем-
плярах (в произвольной форме).

2.5.3. Для получения запрашиваемой субсидии 
вновь зарегистрированным и действующим менее 
одного года на момент принятия решения о предо-
ставлении субсидии субъектам малого предприни-
мательства на возмещение части затрат по государ-
ственной регистрации юридического лица или инди-
видуального предпринимателя, расходов, связанных 
с началом предпринимательской деятельности:

2.5.3.1. паспорт бизнес-проекта субъекта малого 
и среднего предпринимательства по форме согласно 
приложению 1 к административному регламенту в 
одном экземпляре;

2.5.3.2. заявку на получение субсидии по форме 
согласно приложению 2 к административному регла-
менту  в одном экземпляре;

2.5.3.3. справки по установленной форме, под-
тверждающие отсутствие у субъекта малого и средне-
го предпринимательства на дату, предшествующую 
дате подачи заявки не более чем на 30 календарных 
дней, задолженности по уплате налогов, задолжен-
ности по уплате страховых взносов. В случае наличия 
задолженности по уплате налогов и (или) задолжен-
ности по уплате страховых взносов дополнительно 
представляются заверенные копии платежных доку-
ментов, подтверждающих ее оплату, и (или) согла-
шения о реструктуризации задолженности. В случае 
если справки по установленной форме об отсутствии 
у субъекта малого и среднего предпринимательства 
задолженности по уплате налогов и (или) задолжен-
ности по уплате страховых взносов не представлены 
субъектом малого и среднего предпринимательства, 
содержащиеся в таких справках сведения запрашива-
ются уполномоченным органом от налогового орга-
на, органов контроля за уплатой страховых взносов;

2.5.3.4. расчет размера субсидии на возмещение 
части затрат, связанных с началом предприниматель-
ской деятельности, по форме согласно приложению 
5 к настоящему регламенту;

2.5.3.5. заверенные субъектом малого предпри-
нимательства в зависимости от вида и характера 
фактически произведенных затрат копии следующих 
документов:

квитанций об уплате государственной пошли-
ны, и (или) бланков, выданных нотариусами, с указа-
нием вида нотариальных действий и сумм оплаты, и 
(или) платежных поручений, подтверждающих опла-
ту фактически произведенных затрат субъектами ма-
лого предпринимательства по безналичному расчету;

договоров купли-продажи, и (или) возмездного 
оказания услуг, и (или) коммерческой концессии;

актов выполненных работ, и (или) актов ока-
занных услуг, и (или) товарных накладных;

платежных поручений, подтверждающих опла-
ту фактически произведенных затрат субъектами 
малого предпринимательства по безналичному рас-
чету, либо копии квитанций к приходно-кассовым 
ордерам с приложением кассовых чеков контрольно-
кассовой техники, заверенные продавцом, - в случае 
оплаты за наличный расчет;

документов, подтверждающих государствен-
ную регистрацию прав на недвижимое имущество за 
субъектом малого предпринимательства в порядке, 
установленном Федеральным законом от 21 июля 
1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним». В 
случае непредставления субъектом малого и среднего 
предпринимательства указанного документа упол-
номоченный орган направляет в соответствующие 
органы запрос о предоставлении сведений о заре-
гистрированных правах на недвижимое имущество;

документов, подтверждающих государственную 
регистрацию автомототранспортных средств и дру-
гих видов самоходной техники за субъектом малого 
предпринимательства в порядке, установленном По-
становлением Правительства Российской Федерации 
от 12.08.1994  № 938 «О государственной регистрации 
автомототранспортных средств и других видов само-
ходной техники на территории Российской Федера-
ции»;

удостоверения о повышении квалификации 
или диплома о профессиональной переподготовке 
либо диплома о высшем образовании;

2.5.3.6. заверенные субъектом малого пред-
принимательства копию документа о прохождении 
краткосрочного обучения (не менее 6 часов) осно-
вам предпринимательской деятельности или копию 
документа о высшем образовании и о присвоенной 
квалификации юриста или экономиста.

2.5.3.7. оригиналы документов, указанных в 
разделе 4 паспорта бизнес-проекта в качестве до-
кументов, на основании которых заполнен паспорт 
бизнес-проекта; 

2.5.3.8. сопроводительное письмо в двух экзем-
плярах (в произвольной форме).

2.5.4. В случае соответствия субъекта малого 
предпринимательства приоритетной целевой группе 
начинающих субъектов малого предпринимательства 
в зависимости от категории дополнительно представ-
ляются копии следующих документов:

сведения из органов службы занятости, под-
тверждающие статус безработного на момент реги-
страции в качестве субъекта предпринимательства, 
- для зарегистрированных безработных;

копии приказов об установлении неполного ра-
бочего дня или о временной приостановке работ или 
о предоставлении отпуска без сохранения заработной 
платы в связи с предстоящим массовым увольнением 
работников - для работников, находящихся под угро-
зой массового увольнения;

справки из военкомата об увольнении с воен-
ной службы в запас в связи с сокращением Воору-
женных Сил Российской Федерации - для военнос-
лужащих, уволенных в запас в связи с сокращением 
Вооруженных Сил Российской Федерации;

копии паспортов - для субъектов малого пред-
принимательства, отнесенных к приоритетной целе-
вой группе начинающих субъектов малого предпри-
нимательства;

заверенные субъектом малого предпринима-
тельства сведения о среднесписочной численности 
сотрудников, начисленной заработной плате за каж-
дый месяц текущего года в произвольной форме, а 
также копии приказов о приеме на работу, копии 
трудовых книжек на каждого трудоустроенного ра-
ботника, относящегося к социально незащищенным 
группам граждан, с приложением копий справок, 
подтверждающих факт установления инвалидности, 
копий паспортов, копий свидетельств о рождении 
детей, копий справок о пребывании в детском доме, 
копий справок об освобождении из мест лишения 
свободы - для субъектов малого предприниматель-
ства, относящихся к социальному предприниматель-
ству.

2.6. Представленные субъектом малого и сред-
него предпринимательства документы, должны быть:

- выполнены с использованием технических 
средств, аккуратно, без подчисток, исправлений, по-
марок, неустановленных сокращений и формулиро-
вок, допускающих двоякое толкование;

- заверены подписью руководителя или иного 
уполномоченного лица (с приложением документов, 
подтверждающих его полномочия, в соответствии с 
законодательством);

- сброшюрованы (или прошиты), пронумерова-
ны и скреплены печатью (при наличии).

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги: 

 - несвоевременность представления заявки и 
документов; 

  -несоответствие представленной заявки и до-
кументов требованиям, указанным в пункте 2.6.  на-
стоящего административного регламента.

2.8. Перечень оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги:

 - наличие у заявителя задолженности по на-
логовым платежам в бюджеты всех уровней и вне-
бюджетные фонды;

- несоответствия заявителя требованиям уста-
новленным статьей 4 Федерального закона РФ от 
24.07.2007  № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»;

- несоответствия субъекта малого предприни-
мательства условиям предоставления субсидий.

2.9. Плата за предоставление муниципальной 
услуги не взимается.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче заявки и  документов о предоставлении 
муниципальной услуги не должен превышать 15 
(пятнадцати) минут.

2.11. Максимальное время ожидания в 
очереди при получении результата предоставления 
муниципальной услуги не должно превышать 15 
минут.

2.12. Заявление и документы для предоставле-
ния муниципальной услуги, обязанность по пред-
ставлению которых возложена на Заявителя, в том 
числе в электронной форме, подлежат регистрации в 
течение одного рабочего дня с даты их поступления в 
уполномоченный орган.

2.13. Для сотрудника и гражданина, находя-
щегося на приеме, должны быть предусмотрены 
места для сидения и раскладки документов. Пере-
дача документов должна осуществляться без необ-
ходимости покидать место, как сотрудником, так и 
гражданином. Здание, в котором предоставляется 
муниципальная услуга, должно находиться в зоне пе-
шеходной доступности от остановок общественного 
транспорта. Вход в здание должен быть оборудован 
удобной лестницей с поручнями, а также пандусами 
для беспрепятственного передвижения инвалидных 
колясок, детских колясок.

   Рабочее место сотрудника должно обеспечи-
вать ему возможность свободного входа и выхода из 
помещения при необходимости.

  Рабочее место сотрудника должно быть обо-
рудовано компьютером с возможностью доступа к 
информационной системе органа власти, принтером.

  2.14. Показатели доступности и качества му-
ниципальных услуг:

- наличие необходимого и достаточного коли-
чества специалистов, а также помещений, в которых 
осуществляется прием документов от заявителей (их 
представителей), выдача документов заявителю, в 
целях сроков предоставления муниципальной услуги;

- возможность выбора заявителем формы об-
ращения за предоставлением муниципальной ус-
луги (лично, посредством почтовой связи, в форме 
электронного документооборота через официальный 
сайт органа местного самоуправления, а также уч-
реждения, предоставляющего услугу или порталов 
государственных и муниципальных услуг);

- возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги, в том числе 
с помощью информационных ресурсов органа  мест-
ного самоуправления, а также учреждения, предо-
ставляющего услугу или порталов государственных и 
муниципальных услуг;

- количество обоснованных жалоб на действие 
(бездействие) должностных лиц, участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги;

- количество обоснованных жалоб граждан на 
качество и доступность муниципальной услуги, по-
ступивших в орган исполнительной власти и мест-
ного самоуправления, а также в уполномоченный 
орган;

- среднее время ожидания в очереди при при-
еме документов от заявителей (их представителей) и 
выдаче результата муниципальной услуги, при полу-
чении консультации и других этапах предоставления 
услуги;

- соблюдение сроков предоставления муници-
пальной услуги; 

- правомерность требования у заявителя доку-
ментов, не предусмотренных нормативными право-
выми актами;

- правомерность отказа в предоставлении ус-
луги;

- доля удовлетворенных качеством предоставле-
ния муниципальной услуги заявителей, в численно-
сти получивших муниципальную услугу, определяе-
мая путем их опроса.

2.15. Иные требования к предоставлению муни-
ципальной услуги:

2.15.1. Субсидии предоставляются субъектам 
малого и среднего предпринимательства при усло-
вии:

- соответствия категориям субъектов малого 
и среднего предпринимательства, установленным 
Федеральным законом от 24.07.2007  № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»;

- зарегистрированным, и осуществляющим де-
ятельность на территории Уинского муниципального 
района Пермского края;

- осуществляющим предпринимательскую дея-
тельность в приоритетных отраслях и оказываемых 
услугах:

- производственная сфера и строительство;
- жилищно-коммунальное хозяйство;
- ремесленная деятельность, народно-художе-

ственные промыслы;
- туризм;
- сельское хозяйство;
-деятельность в области образования, культуры, 

спорта, здравоохранения и социальных услуг;
- деятельность сухопутного транспорта;
- не имеющим просроченной задолженности 

по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за на-
рушение законодательства Российской Федерации 
о налогах и сборах перед бюджетами всех уровней 
бюджетной системы Российской Федерации (далее 
– задолженность по уплате налогов), а также за-
долженности по уплате страховых взносов, пеней и 
штрафов в Пенсионный фонд Российской Федера-
ции на обязательное пенсионное страхование, Фонд 
социального страхования Российской Федерации 
на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством, в Федеральный фонд обязательного ме-
дицинского страхования на обязательное медицин-
ское страхование (далее – задолженность по уплате 
страховых взносов), за исключением задолженности 
по налогам, по которой оформлены в установленном 
порядке соглашения о реструктуризации, соблюда-
ются графики погашения задолженности и своевре-
менно осуществляются текущие платежи;

- не являющимся кредитными организациями, 
страховыми организациями (за исключением потре-
бительских кооперативов), инвестиционными фон-
дами, негосударственными пенсионными фондами, 
профессиональными участниками рынка ценных 
бумаг, ломбардами;

- не являющимся участниками соглашений о 
разделе продукции;

- не осуществляющим предпринимательскую 
деятельность в сфере игорного бизнеса;

- не являющимся в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации о валютном 
регулировании и валютном контроле, нерезидентами 
Российской Федерации, за исключением случаев, 
предусмотренных международными договорами Рос-
сийской Федерации;

- не осуществляющим производство и (или) 
реализацию подакцизных товаров, а также добычу 
и (или) реализацию полезных ископаемых,  за ис-
ключением общераспространенных полезных иско-
паемых;

- не находящимся в процессе реорганизации, 
ликвидации;

- не допускавшим в течение последних трех лет 
на дату подачи документов в уполномоченный орган  
нецелевого использования субсидий либо нарушение 
порядка, условий, установленных при их предостав-
лении;

- заключившим с администрацией Уинского 
муниципального района договор о предоставлении 
субсидии.

В предоставлении субсидий должно быть от-
казано в случае, если ранее в отношении субъекта 
малого и среднего предпринимательства было при-
нято решение об оказании аналогичной поддержки 
(поддержки, условия оказания которой совпадают, 
включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) 
и сроки ее оказания не истекли.

2.15.2. Субсидии предоставляются субъектам 
малого и среднего предпринимательства, реализую-
щим бизнес-проекты в сфере производства товаров 
(работ, услуг) в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг) в 
рамках видов экономической деятельности, утверж-
денных:

Общероссийским классификатором видов эко-
номической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 
2), за исключением видов деятельности, включенных 
в разделы G, K, L, M (за исключением кодов 71 и 
75), N, O, S (за исключением кодов 95 и 96), T, U;

2.15.3. Предоставление субсидий осуществля-
ется в пределах лимитов бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете Уинского муниципаль-
ного района на текущий финансовый год на реализа-
цию мероприятий, предусмотренных подпрограммой 
«Поддержка малого и среднего предпринимательства 
в Уинском муниципальном районе».  

2.15.4.  Документы для предоставления субси-
дий в текущем финансовом году принимаются после 
размещения объявления о начале отбора бизнес-про-
ектов на официальном сайте Уинского муниципаль-
ного  района Пермского края www.uinsk.ru. и в рай-
онной газете «Родник-1», в указанные в объявлении 
сроки. 

III. Административные процедуры предоставле-
ния муниципальной услуги

3.1. Предоставление муниципальной услуги 
включает в себя следующие административные про-
цедуры:

3.1.1. Прием и регистрация документов (заявка 
и прилагаемые к ней документы) на предоставление 
муниципальной услуги и направление на рассмотре-
ние или отказ в приеме документов. Основанием для 
начала административной процедуры является факт 
поступления заявки в уполномоченный орган, по 
форме согласно приложению 2 с предоставлением 
документов, перечисленных в пункте 2.5. админи-
стративного регламента. 

Заявка и документы предоставляются в уполно-
моченный орган лично.

Уполномоченный орган при приеме докумен-
тов от субъектов малого и среднего предпринима-
тельства проверяет:

- представленный паспорт бизнес-проекта на 
соответствие форме согласно приложению 1 к ад-
министративному регламенту, а также на внесение 
всех данных (на отсутствие пустых строк) в паспорт 
бизнес-проекта.

 - данные, внесенные в паспорт бизнес-проекта, 
на соответствие:

сведениям о государственной регистрации юри-
дического лица, крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя, размещенным на официальном 
сайте Федеральной налоговой службы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в порядке, установленном приказом Министерства 
финансов Российской Федерации;

сведениям, содержащимся в документах, пред-
ставленных субъектами малого и среднего предпри-
нимательства в соответствии с пунктами 2.5.1.6., 
2.5.2.6, 2.5.3.6. административного регламента.

3.1.1.1. В случае несоответствия представленно-
го паспорта бизнес-проекта форме согласно прило-
жению 1 к административному регламенту и (или) 
внесения не всех данных (наличия пустых строк) в 
паспорт бизнес-проекта,  либо выявления несоответ-
ствия внесенных в паспорт бизнес-проекта данных 
сведениям, указанным в пункте 3.1.1. настоящего ад-
министративного регламента, уполномоченный ор-
ган  возвращает субъекту малого и среднего предпри-
нимательства документы с приложением письменно-
го уведомления о выявленных несоответствиях.

3.1.1.2. Субъект малого и среднего предприни-
мательства после устранения выявленных несоответ-
ствий вправе повторно направить в уполномоченный 
орган документы для участия в отборе в сроки, ука-
занные в объявлении о начале отбора.

Уполномоченный орган повторно проверяет 
представленные субъектом малого и среднего пред-
принимательства документы для участия в отборе в 
порядке, предусмотренном пунктом 3.1.1. настояще-
го административного регламента.

3.1.1.3. В случае соответствия представленного 
паспорта бизнес-проекта форме согласно приложе-
нию 1 к настоящему административному регламенту, 
внесения всех данных (отсутствия пустых строк) в 
паспорт бизнес-проекта, соответствия внесенных в 
паспорт бизнес-проекта данных сведениям, указан-
ным в пункте 3.1.1. настоящего административного 
регламента, уполномоченный орган:

- возвращает субъекту малого и среднего пред-
принимательства оригиналы документов, указанные 
в разделе 4 паспорта бизнес-проекта;

- регистрирует поступившие для участия в отбо-
ре документы в журнале регистрации, который дол-
жен быть пронумерован, прошнурован, и скреплен 
печатью уполномоченного органа. Запись регистра-
ции включает в себя регистрационный номер, дату 
и время (часы и минуты) регистрации документов, 
сведения о лице, представившем документы.

 Подтверждением приема документов является 
подпись ответственного лица уполномоченного ор-
гана, зарегистрировавшего документы, с указанием 
наименования его должности, даты, времени реги-
страции документов на втором экземпляре сопрово-
дительного письма, который возвращается субъекту 
малого и среднего предпринимательства.

3.1.1.4. Документы, поступившие в уполномо-
ченный орган позднее указанного в объявлении об 
отборе срока окончания приема документов, не при-
нимаются.

3.1.2. Рассмотрение поступивших документов.
Основанием для начала административной 

процедуры является факт регистрации заявки и до-
кументов в журнале регистрации.

3.1.2.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
регистрации документов в журнале регистрации 
уполномоченный орган рассматривает поступившие 
документы на соответствие субъекта малого и сред-
него предпринимательства требованиям, установ-
ленным пунктами 2.15.1., 2.15.2. настоящего адми-
нистративного регламента, на соответствие условиям 
предоставления субсидий, установленным пунктом 
2.5. настоящего административного регламента.

3.1.2.2. В случае соответствия субъекта мало-
го и среднего предпринимательства требованиям, 
установленным пунктами 2.15.1., 2.15.2. настоящего 
административного регламента, соответствия по-
ступивших документов условиям предоставления 
субсидий, установленных пунктом 2.5. настоящего 
административного регламента, уполномоченный 
орган направляет бизнес-проекты комиссии по от-
бору бизнес-проектов (далее – комиссия по отбору).

3.1.2.3. Комиссия по отбору оценивает бизнес-
проекты по критериям, установленным порядком 
предоставления субсидий, рассчитывает размер суб-
сидии, формирует протокол о результатах рассмотре-
ния и оценки бизнес-проектов.

 3.1.3. Направление уведомления  о не прохож-
дении отбора бизнес-проектов.  

 3.1.3.1. Основанием для начала административ-
ной процедуры является поступление в уполномо-
ченный орган протокола комиссии по отбору.

3.1.3.2. Уполномоченный орган в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня подписания протокола 
заседания комиссии по отбору направляет субъектам 
малого и среднего предпринимательства, бизнес-
проекты которых набрали менее 45 (сорока пяти) 
баллов, письменные уведомления о не прохождении 
отбора. 
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3.1.4.  Заключение договора о предоставлении 
субсидии.

3.1.4.1. Уполномоченный орган в течение 5 
(пяти) рабочих дней со дня подписания протокола 
комиссии по отбору заключает с субъектами мало-
го и среднего предпринимательства, бизнес-проекты 
которых набрали более 45 (сорока пяти) баллов до-
говор о предоставлении субсидии.

3.1.4.2. Перечисление субсидий субъекту малого 
и среднего предпринимательства осуществляется за 
счет средств местного бюджета – в течение 10 рабо-
чих дней со дня получения протокола о результатах 
проведения отбора.

3.1.4.3. Результатом муниципальной услуги яв-
ляется перечисление субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства.

IV. Требования к обеспечению доступности для 
инвалидов объектов, в которых предоставляется му-
ниципальная услуга

4.1. Орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, обеспечивает инвалидам (включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-
проводников):

4.1.1.возможность посадки в транспортное 
средство и высадки из него перед входом в объект, 
в том числе с использованием кресла-коляски и, при 
необходимости, с помощью работников объекта;

4.1.2.сопровождение инвалидов, имеющих 
стойкие расстройства функции зрения и самостоя-
тельного передвижения, по территории объекта и 
оказание им помощи на объектах;

  4.1.3. оказание инвалидам необходимой помо-
щи в доступной для них форме в уяснении порядка 
предоставления и получения муниципальной услуги, 
в оформлении документов, в совершении ими других 
необходимых для получения услуги действий;

4.1.4.допуск сурдопереводчика и тифлосурдопе-
реводчика;

4.1.5. допуск на объект, в котором предоставля-
ется муниципальная услуга или к месту предоставле-
ния муниципальной услуги, собаки-проводника при 
наличии документа, подтверждающего ее специаль-
ное обучение, выданного в порядке, утвержденном 
приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об 
утверждении формы документа, подтверждающего 
специальное обучение собаки-проводника, и поряд-
ка его выдачи»;

4.2. Собственник объекта, в котором предостав-
ляется муниципальная услуга, обеспечивает инвали-
дам:

4.2.1.возможность беспрепятственного входа в 
объекты и выхода из них;

4.2.2.возможность самостоятельного передви-
жения по территории объекта в целях доступа к месту 
предоставления муниципальной услуги, в том числе 
с помощью работников объекта, предоставляющих 
услугу;

4.2.3. оборудование на прилегающих к зданию 
территориях мест для парковки автотранспортных 
средств, в том числе 10 процентов мест (но не ме-
нее одного места) выделяются для автотранспортных 
средств инвалидов;

4.2.4.надлежащее размещение носителей ин-
формации о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги, ее оформлении в доступной для инва-
лидов форме с учетом ограничений их жизнедеятель-
ности, в том числе дублирование необходимой для 
получения услуги звуковой и зрительной информа-
ции, а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контраст-
ном фоне;

4.2.5.оказание инвалидам помощи в преодоле-
нии барьеров, мешающих получению ими услуг на-
равне с другими лицами.

V. Порядок и формы контроля исполнения му-
ниципальной услуги

5.1. Текущий контроль за соблюдением после-
довательности действий, определенных настоящим 
административным регламентом осуществляется 
непосредственно начальником уполномоченного 
органа.

Текущий контроль осуществляется в форме 
проверок соблюдения и исполнения положений на-
стоящего административного регламента, иных нор-
мативных правовых актов, определяющих порядок 
выполнения административных процедур. 

5.2. Должностные лица, участвующие в предо-
ставлении муниципальной услуги, несут ответствен-
ность за решения и действия (бездействие), прини-
маемые (осуществляемые) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги в соответствии с действующим 
законодательством.

VI. Порядок обжалования действий (бездей-
ствия) должностного лица, а также принимаемого им 
решения при предоставлении муниципальной услуги

6.1. Граждане имеют право на обжалование дей-
ствий (бездействий) должностных лиц в досудебном 
и судебном порядке.

6.2. Муниципальную услугу «Предоставление 
субсидий субъектам малого и среднего предпри-
нимательства в рамках реализации муниципальных 
программ» предоставляет уполномоченный орган. 

Жалоба (приложение 6) может быть адресована:
на специалиста уполномоченного органа – на-

чальнику управления по экономике и прогнозиро-
ванию администрации Уинского муниципального 
района;

на начальника уполномоченного органа – главе 
администрации Уинского муниципального района.

6.3. Обжалование действий (бездействия) и 
решений должностных лиц уполномоченного орга-
на, осуществляемых (принятых) в ходе выполнения 
настоящего административного регламента, произ-
водится в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

6.4. Предмет досудебного (внесудебного) обжа-
лования:

6.4.1.  нарушение срока регистрации запроса за-
явителя о предоставлении услуги;

6.4.2. нарушение срока предоставления услуги;
6.4.3. требование у заявителя документов, не 

предусмотренных нормативными правовыми акта-
ми;

6.4.4 отказ в приеме документов, предоставле-
ние которых предусмотрено нормативными право-
выми актами для предоставления услуги, у заявителя;

6.4.5 отказ в предоставлении услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами;

6.4.6 затребование с заявителя при предоставле-
нии муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами;

6.4.7 отказ уполномоченного органа в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.

6.5. Граждане вправе обжаловать действия (без-
действие) специалистов уполномоченного органа, 

лично или направить письменное обращение (жа-
лобу).

6.6. Возможные способы приема жалоб:
- лично;
- средствами почтовой связи;
- средствами факсимильной связи.
6.7. Заявитель в жалобе в обязательном порядке 

указывает:
6.7.1. наименование уполномоченного органа; 

фамилия, имя, отчество должностного лица уполно-
моченного органа;

6.7.2. фамилия, имя, отчество, сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наи-
менование, сведения о месте нахождения заявителя 
- юридического лица, а также номер контактного 
телефона, адрес электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

6.7.3. сведения об обжалуемых решениях и 
действиях (бездействии) уполномоченного органа,  
должностного лица уполномоченного органа, либо 
муниципального служащего;

6.7.4. доводы, на основании которых заявитель 
не согласен с решением и действием (бездействием) 
уполномоченного органа, должностного лица упол-
номоченного органа, либо муниципального служа-
щего;

 В случае необходимости, в подтверждение сво-
их доводов, заявитель прилагает к письменной жало-
бе документы и материалы либо их копии.

6.8. Ответственным за прием жалоб является 
уполномоченный орган. Поступившая жалоба реги-
стрируется в день ее поступления.

6.9. Жалоба должна быть рассмотрена уполно-
моченным органом в течение 15 (пятнадцати) рабо-
чих дней со дня их регистрации.

В случае обжалования отказа уполномоченно-
го органа,  в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного сро-
ка таких исправлений - в течение 3 рабочих дней со 
дня ее регистрации.

6.10. Основанием для начала досудебного (вне-
судебного) обжалования является регистрация жало-
бы.

6.11. Основания для отказа в рассмотрении 
жалобы:

6.11.1. если в жалобе не указаны фамилия за-
явителя и почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ;

6.11.2. если в жалобе заявителя содержится во-
прос, на который ему многократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее направ-
ляемыми жалобами;

6.11.3. наличие в жалобе нецензурных либо 
оскорбительных выражений, угрозы для жизни, здо-
ровью и имуществу должностных лиц, а также чле-
нов их семьи;

6.11.4. невозможность прочтения текста обра-
щения;

6.11.5. лицо, подавшее жалобу, обратилось с 
жалобой аналогичного содержания в суд, и такая 
жалоба принята судом к рассмотрению либо по ней 
вынесено решение.

Жалоба считается разрешенной, если рассмо-
трены все поставленные в ней вопросы, приняты не-
обходимые меры, и даны письменные ответы.

6.12. Результат досудебного (внесудебного) об-
жалования:

6.12.1 жалоба удовлетворяется, в форме возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, а 
также в иных формах;

6.12.2 отказ в удовлетворении жалобы;
6.12.3 в случае установления в ходе или по ре-

зультатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступле-
ния должностное лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

6.13. Должностные лица, специалисты, непо-
средственно оказывающие услугу, в случае наруше-
ния (несоблюдения) настоящего административного 
регламента или положений нормативных правовых 
актов, регламентирующих оказание муниципальной 
услуги, привлекаются к ответственности, в соответ-
ствии с действующим законодательством.

6.14. Заявители вправе обжаловать решения, 
принятые в ходе осуществления муниципальной 
услуги, действия или бездействия должностных лиц 
уполномоченного органа в судебном порядке, в со-
ответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

Администрация Уинского муниципального района 
Пермского края

Постановление
от 12.03.2018 № 79-259-01-03

Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление субсидий сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям в рамках реализа-
ции муниципальной программы»

В соответствии с Федеральным Законом от 27 
июля 2010 года № 210 ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», 
распоряжением Правительства РФ от 17 декабря 2009 
года № 1993-р «Об утверждении сводного перечня 
первоочередных государственных и муниципальных  
услуг, предоставляемых в электронном виде», Уста-
вом Уинского муниципального района, постанов-
лением администрации Уинского муниципального 
района от 10 октября 2017 года № 390-259-01-03 «Об 
утверждении муниципальной программы «Экономи-
ческое развитие Уинского муниципального района 
на 2018-2020 годы», администрация Уинского муни-
ципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый административный 

регламент по предоставлению муниципальной услу-
ги «Предоставление субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в рамках реализации муници-
пальной программы».

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

3. Считать утратившим силу постановление 
администрации Уинского муниципального района 
от 15 июня 2012 года № 267 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление субсидий сель-
скохозяйственным товаропроизводителям в рамках 
муниципальной программы».

4. Контроль за 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

Приложение 
к постановлению администрации Уинского 

муниципального района 
от 12.03.2018 № 79-259-01-03

Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги

«Предоставление субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в рамках реализации муници-

пальной программы»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги отделом сельского хозяйства 
администрации Уинского муниципального района 
«Предоставление субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в рамках реализации муници-
пальной программы» (далее - административный ре-
гламент, регламент) разработан в соответствии с Фе-
деральным Законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Постановлением Правитель-
ства Пермского края от 3 февраля 2014 года № 56-П 
«Об обеспечении предоставления государственных  и 
муниципальных услуг (исполнения функций) в элек-
тронной форме на территории Пермского края» в 
целях повышения качества предоставления муници-
пальной услуги и обеспечения открытости деятель-
ности органов местного самоуправления в решении 
вопросов местного значения.

Настоящий административный регламент 
устанавливает порядок и стандарт предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в рам-
ках реализации муниципальной программы» (далее 
- муниципальная услуга, услуга).

1.1 Основные понятия, используемые в адми-
нистративном регламенте

Муниципальная услуга, предоставляемая орга-
ном местного самоуправления - деятельность по ре-
ализации функций органа местного самоуправления 
(далее - орган, предоставляющий муниципальные 
услуги), которая осуществляется по запросам заяви-
телей в пределах полномочий органа, предоставляю-
щего муниципальные услуги, по решению вопросов 
местного значения, установленных в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и уставами 
муниципальных образований;

заявитель – физическое или юридическое лицо, 
либо их уполномоченные представители, обратив-
шиеся в орган, предоставляющий муниципальные 
услуги, с запросом о предоставлении муниципаль-
ной услуги, выраженным в устной, письменной или 
электронной форме;

административный регламент - нормативный 
правовой акт, устанавливающий порядок предостав-
ления муниципальной услуги и стандарт предостав-
ления муниципальной услуги;

предоставление государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме - предостав-
ление муниципальных услуг с использованием ин-

формационно-телекоммуникационных технологий, 
включая использование единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг и (или) региональ-
ного портала государственных и муниципальных 
услуг, а также использование универсальной элек-
тронной карты, в том числе осуществление в рамках 
такого предоставления электронного взаимодействия 
между государственными органами, органами мест-
ного самоуправления, организациями и заявите-
лями. Портал государственных и муниципальных 
услуг – государственная информационная система, 
обеспечивающая предоставление государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме, а также 
доступ заявителей к сведениям о государственных 
и муниципальных услугах, предназначенным для 
распространения с использованием информацион-
но- телекоммуникационной сети «Интернет» и раз-
мещенным в государственных и муниципальных ин-
формационных системах, обеспечивающих ведение 
реестров государственных и муниципальных услуг;

жалоба на нарушение порядка предоставления 
муниципальной услуги (далее - жалоба) - требование 
заявителя или его законного представителя о восста-
новлении или защите нарушенных прав или закон-
ных интересов заявителя органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, должностным лицом органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципальным служащим при получении данным за-
явителем муниципальной услуги;

субсидия - возмещение части затрат сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям на производство 
и реализацию сельскохозяйственной продукции; за-
трат, связанных с реализацией с реализацией инве-
стиционных проектов; затрат, связанных с реализа-
цией проектной деятельности

малыми формами хозяйствования;
сельскохозяйственные товаропроизводители 

- организации, индивидуальные предприниматели, 
крестьянские (фермерские) хозяйства, осуществляю-
щие производство сельскохозяйственной продукции, 
ее первичную и последующую (промышленную) 
переработку (в том числе на арендованных основ-
ных средствах) в соответствии с перечнем, утверж-
даемым Правительством Российской Федерации, 
и реализацию этой продукции при условии, что в 
доходе сельскохозяйственных товаропроизводителей 
от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от 
реализации этой продукции составляет не менее чем 
70 процентов за календарный год;

крестьянские (фермерские) хозяйства - объ-
единения граждан, связанных родством и(или) свой-
ством, имеющих в общей собственности имущество 
и совместно осуществляющих производственную и 
иную хозяйственную деятельность (производство, 
переработку, хранение, транспортировку и реализа-
цию сельскохозяйственной продукции), основанную 
на их личном участии;

1.2 Заявители, имеющие право на предоставле-
ние муниципальной услуги

На предоставление субсидий сельскохозяй-
ственные товаропроизводители, признанные тако-
выми в соответствии с разделом 1 муниципальной 
программы «Экономическое развитие Уинского 
муниципального района на 2018-2020 годы», утверж-
денной постановлением администрации Уинского 
муниципального района от 10.10.2017 № 390-259-
01-03, зарегистрированным и осуществляющим, де-
ятельность на территории Уинского муниципального 
района (далее-заявители);

1.3 Требования к порядку информирования о пра-
вилах предоставления муниципальной услуги

Органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, является отдел сельского хозяйства адми-
нистрации Уинского муниципального района, рас-
полагающиеся по адресу: 617520, Пермский край, 
с.Уинское, ул. Октябрьская, 1, тел./факс: 8 (34 259) 
2 34 18.

График приема посетителей:
Понедельник-пятница - с 9.00 часов до 17.12 

часов
Обеденный перерыв - с 13.00 часов до 14.00 

часов
Выходные дни - суббота, воскресенье, празд-

ничные дни
Органом, представляющим справку о наличии\

отсутствии текущей задолженности по налогам и 
сборам в бюджет Уинского муниципального района 
является Межрайонная инспекция Федеральной на-
логовой службы № 5 по Пермскому краю, распола-
гающаяся по адресу:617475, Пермский край г.Кунгур, 
ул.Степана Разина,216 корпус 2, тел.: 8 (34 271) 2 76 
18. График работы: понедельник, среда - 9.00-18.00, 
вторник, четверг – 9.00-20.00, пятница – 9.00-16.45, 
вторая, четвертая суббота месяца 10.00-15.00, пере-
рыв на обед 13.00-14.00

Информация о муниципальной услуге разме-
щается:

на официальном сайте администрации Уинско-
го муниципального района: www.uinsk.ru;

на Портале государственных и муниципальных 
услуг Пермского края: http://gosuslugi.permkrai.ru.

На перечисленных сайтах размещается следую-
щая информация о муниципальной услуге:

наименование муниципальной услуги;
наименование органа местного самоуправле-

ния, а также учреждений, предоставляющих муни-
ципальную услугу;

наименование органа местного самоуправле-
ния, а также учреждений, участвующих в предостав-
лении услуги;

перечень и тексты нормативных правовых ак-
тов, непосредственно регулирующих предоставление 
услуги, с указанием их реквизитов и источников 

официального опубликования (в том числе наи-
менование и текст административного регламента с 
указанием реквизитов утвердившего его норматив-
ного правового акта и источников официального 
опубликования либо наименование и текст проекта 
административного регламента);

способы предоставления услуги;
описание результата предоставления услуги;
категория заявителей, которым предоставляется 

услуга;
сведения о местах, в которых можно получить 

информацию о правилах предоставления услуги;
срок предоставления услуги (в том числе с уче-

том необходимости обращения в органы, учрежде-
ния и организации, участвующие в предоставлении 
услуги) и срок выдачи (направления) документов, 
являющихся результатом предоставления услуги;

срок, в течение которого заявление о предостав-
лении услуги должно быть зарегистрировано;

 - максимальный срок ожидания в оче-
реди при подаче заявления о предоставлении услуги 
лично;

основания для приостановления предостав-
ления либо отказа в предоставлении услуги (если 
возможность приостановления либо отказа в предо-
ставлении услуги предусмотрена законодательством 
Российской Федерации);

документы, подлежащие обязательному пред-
ставлению заявителем для получения услуги, спосо-
бы получения этих документов заявителем и порядок 
их представления с указанием услуг, в результате 
предоставления которых могут быть получены такие 
документы;

документы, необходимые для предоставления 
услуги и находящиеся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и уч-
реждений (организаций), участвующих в предостав-
лении услуги, которые заявитель вправе представить 
для получения услуги по собственной инициативе, 
способы получения этих документов заявителем и 
порядок их представления с указанием услуг, в ре-
зультате предоставления которых могут быть полу-
чены такие документы;

формы заявлений о предоставлении услуг и 
иных документов, заполнение которых заявителем 
необходимо для обращения за получением услуги в 
электронной форме;

сведения о возмездности (безвозмездности) 
предоставления услуги, правовых основаниях и раз-
мерах платы, взимаемой с заявителя (если услуга 
предоставляется на возмездной основе), методике 
расчета платы за предоставление услуги с указанием 
нормативного правового акта, которым эта методика 
утверждена;

показатели доступности и качества услуги;
-информация о внутриведомственных и меж-

ведомственных административных процедурах, под-
лежащих выполнению органом, предоставляющим 
услугу, в том числе информация о промежуточных 
и окончательных сроках таких административных 
процедур;

сведения о допустимости (возможности) и по-
рядке досудебного (внесудебного) обжалования ре-
шений и действий (бездействия) органа, учреждения 
(организации), предоставляющего услугу;

дата и основания внесения изменений в сведе-
ния об услуге, содержащиеся в федеральной государ-
ственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)»;

- технологическая карта межведомственного 
взаимодействия (при наличии межведомственного 
взаимодействия с федеральными органами исполни-
тельной власти, органами государственных внебюд-
жетных фондов, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местно-
го самоуправления, учреждениями (организациями), 
участвующими в оказании услуги).

1.3.3. Порядок информирования о правилах 
предоставления муниципальной услуги:

1.3.3.1 информация о муниципальной услуге, 
процедуре ее предоставления предоставляется:

 1.3.3.2 непосредственно в отделе сель-
ского хозяйства администрации Уинского муници-
пального района, специалистами, предоставляющи-
ми услугу при личном обращении заявителя;

1.3.3.3 посредством направления письменного 
запроса:

в адрес отдела сельского хозяйства админи-
страции Уинского муниципального района: 617520, 
Пермский край, с.Уинское, ул.Октябрьская, 1;

- по электронной почте администрации Уин-
ского муниципального paйoнa:admuinsk@mail.ru

 - по электронной почте отдела сельско-
го хозяйства администрации Уинского муниципаль-
ного района: admuinsh@mail.ru

1.3.3.4 посредством размещения в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях общего 
пользования (в том числе в сети «Интернет», на 
официальном сайте Уинского муниципального рай-
она www.Uinsk.ru), публикаций в средствах массовой 
информации, издания информационных материалов 
(брошюр, буклетов), на стендах в помещении отдела 
сельского хозяйства администрации Уинского муни-
ципального района.

1.3.3.5. посредством личного обращения по ка-
налам телефонной связи по телефону 8 (34 259) 2 33 
49 ежедневно с 9.00 до 17.12, обеденный перерыв с 
12.00 часов до 13.00 часов, выходные дни - суббота, 
воскресенье, праздничные дни.

Консультирование осуществляют начальник и 
специалисты отдела сельского хозяйства администра-
ции Уинского муниципального района по вопросам:

положений нормативно-правовых актов, регла-
ментирующих порядок предоставления муниципаль-
ной услуги;

реализации муниципальной Программы «Эко-
номическое развитие Уинского муниципального 
района на 2018-2020 годы»;

отнесения физического или юридического ли-
ца, либо их уполномоченных представителей, обра-
щающихся в отдел сельского хозяйства администра-
ции Уинского муниципального района, с запросом о 
предоставлении муниципальной услуги, выраженных 
в устной, письменной или электронной форме к ка-
тегории заявителей;

порядка и размера оплаты за оказание муници-
пальной услуги по предоставлению субсидий сель-
скохозяйственным товаропроизводителям в рамках 
реализации муниципальных программ;

перечня документов, необходимых к представ-
лению заявителем для получения муниципальной 
услуги по предоставлению субсидий сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям в рамках реализа-
ции муниципальных программ;

выбора способа подачи документов для получе-
ния муниципальной услуги по предоставлению суб-
сидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в рамках реализации муниципальных программ;

выбора способа получения результатов муни-
ципальной услуги по предоставлению субсидий сель-
скохозяйственным товаропроизводителям в рамках 
реализации муниципальных программ;

установления сроков для получения результата 
муниципальной услуги;

документа, являющимся результатом предо-
ставления муниципальной услуги;

перечня оснований, по которым заявитель по-
лучает отказ в предоставлении услуги;

выбора способов обжалования действий (без-
действий) должностных лиц, предоставляющих му-
ниципальную услугу по предоставлению субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в рам-
ках реализации муниципальных программ.

Консультирование по вопросам предоставле-
ния услуги не может превышать 15 минут.

1.3.4. Порядок информирования о ходе предо-
ставления муниципальной услуги 

Информирование заявителей проводится в двух 
формах: устной и письменной.

1.3.4.1. При ответах на телефонные звонки и 
личные обращения заявителей в приемные часы кон-
сультанты отдела сельского хозяйства администра-
ции Уинского муниципального района, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги,- подробно 
и в вежливой (корректной) форме информируют 
обратившихся по вопросам, указанным в 1.3.3.5. на-
стоящего регламента. Ответ на телефонный звонок 
должен начинаться с информации о наименовании 
органа, в который поступил звонок, и фамилии спе-
циалиста, принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалиста, принявшего 
звонок, самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы, обратившемуся лицу сообщается телефон-
ный номер, по которому можно получить интересу-
ющую его информацию.

Устное информирование обратившегося лица 
осуществляется не более 15 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется 
продолжительное время, специалист, осуществляю-
щий устное информирование, предлагает направить 
обращение о предоставлении письменной информа-
ции по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, либо назначает другое удобное для заинтере-
сованного лица время для устного информирования.

1.3.4.2. Письменное информирование по во-
просам предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется при получении обращения заинтере-
сованного лица о предоставлении информации по 
вопросам предоставления муниципальной услуги в 
письменном виде.

Ответ на обращение готовится в течение 30 
дней со дня регистрации письменного обращения.

Специалисты отдела сельского хозяйства ад-
министрации Уинского муниципального района, 
ответственные за рассмотрение обращения, обеспе-
чивают объективное, всестороннее и своевременное 
рассмотрение обращения, готовят письменный ответ 
по существу поставленных вопросов.

Письменный ответ на обращение подписывает-
ся начальником отдела сельского хозяйства админи-
страции Уинского муниципального района, заверя-
ется печатью администрации Уинского муниципаль-
ного района, содержит фамилию и номер телефона 
исполнителя и направляется по почтовому адресу, 
указанному в обращении.

В случае если в обращении о предоставлении 
письменной информации не указаны фамилия за-
интересованного лица, направившего обращение, и 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ, ответ на обращение не дается.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1 Полное наименование муниципальной услуги: 
«Предоставление субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в рамках реализации муници-
пальной программы». 

Муниципальная услуга предоставляется отде-
лом сельского хозяйства администрации Уинского 
муниципального района.

Обращение в иные федеральные органы ис-
полнительной власти и органы государственных вне-
бюджетных фондов, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органы местного 
самоуправления для предоставления муниципальной 
услуги не требуется.

От заявителя запрещено требовать осущест-
вления действий, в том числе согласований, необ-
ходимых для получения услуги и связанных с об-
ращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключе-
нием получения услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственных или муници-
пальных услуг, утвержденный нормативным право-
вым актом Правительства Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или актом предста-
вительного органа местного самоуправления.

2.2 Результатом предоставления муниципаль-
ной услуги являются:

2.2.1 субсидии на поддержку доходов сельско-
хозяйственных товаропроизводителей в области рас-
тениеводства;

2.2.2 субсидии на возмещение части затрат, на-
правленных на приобретение сельскохозяйственной 
или специальной техники

2.3 Сроки предоставления муниципальной услуги
Субсидии перечисляются на расчетные счета 

получателей субсидий после заключения Соглаше-
ния о предоставлении субсидии по установленной 
форме, утвержденной распоряжением администра-
ции района. 

2.4 Правовые основания для предоставления 
муниципальной услуги

а) Конституция Российской Федерации;
б) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 

131 -ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»;

в) Закон Пермского края от 10 декабря 2008 
года № 351-ПК «О краевой целевой программе «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Пермском крае на 2009-2012 годы»

г) Муниципальная программа «Экономическое 
развитие Уинского муниципального района на 2018-
2020 годы», утвержденная постановлением админи-
страции Уинского муниципального района от 10 
октября 2017 года № 390-259-01-03

2.5 Перечень документов, необходимых для по-
лучения муниципальной услуги, подлежащий пред-
ставлению заявителем

2.5.1 Для получения субсидии из бюджета Уин-
ского муниципального района на поддержку доходов 
сельскохозяйственных товаропроизводителей в обла-
сти растениеводства заявитель предоставляет в отдел 
сельского хозяйства администрации Уинского муни-
ципального района следующие документы:

- заявку на предоставление субсидии по уста-
новленной форме согласно Приложению 1 к настоя-
щему административному регламенту;

- копию отчета о сборе урожая сельскохозяй-
ственных культур по состоянию на 1 ноября (20 
ноября) по форме № 29-сх или по форме №2-фер-
мер, утвержденным Приказом Федеральной службы 
государственной статистики от 9августа 2012 г. № 
441 «об утверждении статистического инструмента-
рия для организации федерального статистического 
наблюдения за сельским хозяйством и окружающей 
природной средой», за предшествующий год за годом 
получения субсидии;

- копию отчета об итогах сева под урожай по 
состоянию на 1 июля текущего года по форме № 4-сх 
или по форме № 1-фермер, утвержденным приказом 
Росстата;

- справку о наличии/отсутствии текущей задол-
женности по налогам и сборам в бюджет Уинского 
муниципального района не позднее чем за 10 рабо-
чих дней до момента подачи заявки на получение 
субсидии (документ может быть получен в рамках 
межведомственного взаимодействия)

- документы, подтверждающие затраты на при-
обретение запасных частей и оборудования для сель-
скохозяйственных работ, минеральных удобрений, 
агрохимикатов и пестицидов, дизельного топлива, 
семян высоких репродукций, фактически произве-
денные в период с 1 октября года, предшествующего 
году получения субсидии, до 1 июля текущего года.

2.5.2 Для получения субсидии из бюджета Уин-
ского муниципального района на возмещение части 
затрат, направленных на приобретение сельскохо-
зяйственной или специальной техники, заявитель 
предоставляет в отдел сельского хозяйства админи-
страции Уинского муниципального района следую-
щие документы:

- заявку о предоставлении субсидии по форме 
согласно приложению 2 к настоящему администра-
тивному регламенту;

- справку –расчет по форме согласно приложе-
нию 3 к настоящему административному регламенту;

- копии договоров купли-продажи, договоров 
лизинга;  

- копии счетов-фактур, товарных накладных;
- копии платежных поручений (квитанций к 

приходному кассовому ордеру), подтверждающих 
факт полной оплаты;

- копии актов приема-передачи к договорам 
купли-продажи;

- справку по установленной форме, подтверж-
дающую отсутствии у сельскохозяйственного то-
варопроизводителя на дату, предшествующую дате 
подачи заявки не более чем на 30 календарных дней 
задолженности по уплате налогов.

Специалисты отдела сельского хозяйства адми-
нистрации Уинского муниципального района, уча-
ствующие в предоставлении муниципальной услуги 
по выплате субсидий сельскохозяйственным товаро-
производителям в рамках реализации муниципаль-
ной программы не вправе требовать от заявителя: 
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- представления документов и информации 
или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги по выплате субсидий сель-
скохозяйственным товаропроизводителям в рамках 
реализации муниципальной программы;

- представления документов и информации, 
которые в соответствии с нормативно-правовыми 
актами РФ, нормативно-правовыми актами субъек-
тов РФ или муниципальными правовыми актами на-
ходятся в распоряжении отдела сельского хозяйства 
администрации Уинского муниципального района, 
предоставляющего муниципальную услугу, за ис-
ключением документов, указанных в части 6 статьи 
7 Федерального Закона «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» от 
27.07.2010 № 210-ФЗ.

2.6 Основания для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги по выплате суб-
сидий сельскохозяйственных товаропроизводителям в 
рамках реализации муниципальной программы:

в отношении заявителя вынесено решение суда 
о признании несостоятельным (банкротом) и от-
крытии конкурсного производства, по данным, пу-
бликуемым в официальном издании в соответствии 
с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)»;

допустившим снижение посевных площадей 
сельскохозяйственных культур на 1 июля текущего 
года по сравнению с данными на 1 января года, пред-
шествующего году получения субсидии; 

- заявитель имеет текущую задолженность в 
бюджет Уинского муниципального района по на-
логам и сборам.

- находящимся в процессе ликвидации
2.7 Услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления услуги по выплате 
субсидий сельскохозяйственных товаропроизводите-
лям в рамках реализации муниципальной программы 
отделом сельского хозяйства администрации Уин-
ского муниципального района, не имеется.

2.8 Срок выдачи (направления) документов, яв-
ляющихся результатом предоставления услуги

Общий срок предоставления услуги (перечис-
ление соответствующей субсидии на расчетный счет 
заявителя) - один финансовый год.

2.9 Размер платы, взимаемой с заявителя при 
предоставлении муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется бес-
платно.

2.10 Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги 
и при получении муниципальной услуги

2.10.1 Максимальное время ожидания в очереди 
при подаче документов составляет 5 минут; макси-
мальная продолжительность приема у специалиста, 
осуществляющего прием документов, составляет 10 
минут.

2.10.2 Максимальное время ожидания в очере-
ди при получении документов составляет 5 минут; 
максимальная продолжительность приема у специ-
алиста, осуществляющего выдачу документов, со-
ставляет 10 минут.

2.11 Срок регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги

Заявление на оказание муниципальной услуги 
регистрируется в день представления (получения по 
иным каналам связи) в отдел сельского хозяйства 
администрации Уинского муниципального района 
документов, определенных пунктом 2.5 настоящего 
регламента и являющихся необходимыми для предо-
ставления муниципальной услуги.

2.12 Требования к расположению зданий и по-
мещениям предоставления муниципальной услуги:

2.12.1Требования к расположению зданий и 
помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга:

нахождение здания, в котором располагается 
отдел сельского хозяйства администрации Уинского 
муниципального района в транспортной и пешеход-
ной доступности;

обеспечение соответствие помещений для при-
ема посетителей комфортным условиям (в том числе 
для лиц с ограниченными возможностями) и опти-
мальными условиями работы специалистов отдела 
сельского хозяйства администрации Уинского муни-
ципального района с заявителями.

2.12.2 Вход в помещение должен обеспечивать 
свободный доступ заявителей, быть оборудован удоб-
ной лестницей с поручнями, широкими проходами. 
В случае расположения управления сельского хозяй-
ства в отдельно стоящем здании на здании рядом с 
входом должна быть размещена информационная 
табличка (вывеска), содержащая следующую инфор-
мацию:

наименование органа;
место нахождения и юридический адрес;
номера телефонов для справок;
график работы.
Фасад здания должен быть оборудован освети-

тельными приборами, позволяющими посетителям 
ознакомиться с информационной табличкой.

2.12.3 Требования к местам для ожидания.
Под сектор ожидания очереди отводится про-

сторное помещение, площадь которого должна 
определяется в зависимости от количества граждан, 
обращающихся в отдел сельского хозяйства админи-
страции Уинского муниципального района.

В секторе ожидания должно быть естественное 
и искусственное освещение, окна должны быть обо-
рудованы регулируемыми устройствами типа: жалю-
зи, занавесей и др.

Сектор ожидания оборудуется стульями, крес-
лами, столами (стойками) для возможности оформ-
ления документов. В здании предусматриваются 
места общественного пользования (туалеты), места 
для хранения верхней одежды; здание оборудуется 
средствами пожаротушения и оповещения о возник-
новении чрезвычайной ситуации.

2.12.4 Сектор информирования граждан рас-
полагается в непосредственной близости от сектора 
ожидания очереди и предназначен для ознакомления 
с информационными материалами.

Сектор информирования должен быть оборудо-
ван информационными стендами. Стенды должны 
быть освещены, максимально заметны, хорошо про-
сматриваемы и функциональны. Информационные 
стенды могут быть оборудованы карманами формата 
А4, в которых размещаются информационные лист-
ки.

Информационные стенды должны содержать 
актуальную и исчерпывающую информацию, не-
обходимую для получения муниципальной услуги, 
например:

административный регламент предоставления 
муниципальной услуги;

рисунки, блок-схемы и иные графические изо-
бражения, описывающие и разъясняющие правила и 
особенности получения услуг;

почтовый адрес, телефон, адрес электронной 
почты и адрес официального сайта отдела сельского 
хозяйства администрации Уинского муниципального 
района;

контактные телефоны сотрудников отдела сель-
ского хозяйства администрации Уинского муници-
пального района, осуществляющих консультацион-
ную деятельность;

перечень документов, необходимых к представ-
лению заявителем для получения услуги;

образцы заполнения форм бланков, необходи-
мых для получения муниципальной услуги;

другие информационные материалы, необходи-
мые для получения муниципальной услуги.

Сектор для информирования оборудуется сту-
льями, столами (стойками) для возможности оформ-
ления документов. Столы должны быть размещены в 
стороне от входа с учетом беспрепятственного подъ-
езда и поворота инвалидных колясок.

2.12.5 Требования к организации телефонного 
взаимодействия с получателями услуги.

Получатели муниципальных услуг должны 
иметь возможность получить по телефону необходи-
мую информацию быстро и комфортно, в частности:

соединение с сотрудником производится не 
позже пятого телефонного зуммера;

специалист представляется, называя свою фа-
милию, имя, отчество и должность;

сотрудники в случае, если не могут ответить на 
вопрос гражданина, перезванивают заинтересован-
ному лицу в течение двух дней;

производится не более одной переадресации 
звонка к сотруднику, который может ответить на во-
прос гражданина.

рабочее место специалиста, взаимодействующе-
го с заявителем должно быть оборудовано компью-
тером с возможностью доступа к информационной 
системе администрации Уинского муниципального 
района, принтером.

2.12.6 Требования к местам приема заявителей:
служебные кабинеты специалистов, участву-

ющих в предоставлении муниципальной услуги, в 
которых осуществляется прием заявителей, должны 
быть оборудованы вывесками с указанием номера 
кабинета и фамилии, имени, отчества и должности 
специалиста, ведущего прием;

для сотрудника и гражданина, находящегося на 
приеме, должны быть предусмотрены места для си-
дения и раскладки документов. Передача документов 
должна осуществляться без необходимости покидать 
место, как сотрудником, так и гражданином;

рабочее место сотрудника должно обеспечивать 
ему возможность свободного входа и выхода из по-
мещения при необходимости;

рабочее место сотрудника должно быть обо-
рудовано компьютером с возможностью доступа к 
информационной системе органа власти, принтером.

2.12.7 Требования к сектору приема граждан:
помещения должны соответствовать Санитар-

но-эпидемиологическим правилам и нормативам 
«Гигиенические требования к персональным элек-
тронно-вычислительным машинам и организации 
работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»;

помещение должно быть оборудовано противо-
пожарной системой и средствами порошкового по-
жаротушения;

помещения должны быть оборудованы систе-
мой охраны.

2.13 Показатели доступности и качества муни-
ципальной услуги

2.13.1 Показатели доступности муниципальной 
услуги:

расположенность помещений, предназначен-
ных для предоставления муниципальной услуги, в 
зоне доступности к основным транспортным маги-
стралям, нахождение их в пределах пешеходной до-
ступности для заявителей;

наличие необходимого и достаточного количе-
ства специалистов, а также помещений, в которых 
осуществляется прием документов от заявителей (их 
представителей), выдача документов заявителю, в 
целях сроков предоставления муниципальной услуги;

возможность подачи заявления о предостав-
лении услуги в электронном виде с помощью ин-
формационных ресурсов администрации Уинского 
муниципального района, а также отдела сельского 
хозяйства администрации Уинского муниципального 
района, предоставляющего услугу или порталов госу-
дарственных и муниципальных услуг;

возможность получения информации о ходе 
предоставления услуги, в том числе с помощью ин-
формационных ресурсов администрации Уинского 
муниципального района, а также отдела сельского 
хозяйства администрации Уинского муниципального 
района, предоставляющего услугу или порталов госу-
дарственных и муниципальных услуг;

возможность получения заявителем результатов 
предоставления услуги с помощью информационных 
ресурсов администрации Уинского муниципального 
района, а также отдела сельского хозяйства админи-
страции Уинского муниципального района, предо-
ставляющего услугу или порталов государственных и 
муниципальных услуг;

- наличие исчерпывающей информации о 
способах, порядке и сроках предоставления муни-
ципальной услуги на информационных стендах, ин-
формационных ресурсах администрации Уинского 
муниципального района, а также отдела сельского 
хозяйства администрации Уинского муниципального 
района, предоставляющего услугу или порталов госу-
дарственных и муниципальных услуг;

возможность получения заявителем информа-
ции о ходе предоставления муниципальной услуги;

удовлетворенность граждан доступностью му-
ниципальной услуги определяется путем присвоения 
рейтинга в рамках общественного мониторинга.

2.13.2 Показатели качества муниципальной ус-
луги:

соответствие количества взаимодействий долж-
ностного лица администрации Уинского муници-
пального района, а также отдела сельского’ хозяйства 
администрации Уинского муниципального района, 
предоставляющего услугу, и заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги количеству, тре-
буемому для представления заявителем заявления и 
документов, необходимых для предоставления услу-
ги, а также для получения результата предоставления 
муниципальной услуги;

возможность выбора заявителем формы об-
ращения за предоставлением услуги (лично, по-
средством почтовой связи, в форме электронного 
документооборота через официальный сайт админи-
страции Уинского муниципального района, а также 
отдела сельского хозяйства администрации Уинского 
муниципального района, предоставляющего услугу 
или порталов муниципальных услуг);

количество обоснованных жалоб на действие 
(бездействие) должностных лиц, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги;

количество обоснованных жалоб граждан на 
качество и доступность муниципальной услуги, по-
ступивших в администрацию Уинского муници-
пального района, а также отдела сельского хозяйства 
администрации Уинского муниципального района, 
предоставляющего услугу;

количество обоснованных жалоб на некоррект-
ное, невнимательное отношение служащих к заяви-
телям (их представителям);

количество удовлетворенных судами требова-
ний (исков, заявлений) об обжаловании действий 
отдела сельского хозяйства администрации Уинского 
муниципального района к общему количеству осу-
ществленных действий за отчетный период;

отношение количества поступивших заявлений 
об исправлении технических ошибок к общему ко-
личеству заявлений о предоставлении муниципаль-
ной услуги за отчетный период;

правомерность отказа в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;

среднее время ожидания в очереди при при-
еме документов от заявителей (их представителей) и 
выдаче результата муниципальной услуги, при полу-
чении консультации и других этапах предоставления 
услуги;

требованиями к качеству информирования о 
ходе предоставления услуги: полнота, актуальность 
и достоверность информации о порядке предостав-
ления услуги; удобство и доступность получения 
информации заявителями о порядке предоставления 
услуги; наглядность форм предоставляемой инфор-
мации порядке предоставления услуги;

своевременность, объективность и полнота от-
вета на все поставленные в обращении гражданина 
вопросы и принятие действенных мер по защите 
нарушенных прав, свобод и законных интересов 
гражданина;

соблюдение сроков предоставления муници-
пальной услуги;

отношение количества заявлений о предостав-
лении услуги, исполненных с нарушением сроков, 
к общему количеству рассмотренных заявлений за 
отчетный период;

соблюдение сроков предоставления муници-
пальной услуги определяется как отношение сред-
него срока предоставления услуги к нормативному 
сроку ее предоставления;

правомерность требования у заявителя доку-
ментов, не предусмотренных нормативными право-
выми актами; 

правомерность отказа в приеме документов;
правомерность отказа в предоставлении услуги;
правомерность затребования у заявителя при 

предоставлении услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами;

правильность проверки документов;
удовлетворенность граждан качеством муници-

пальной услуги определяется путем присвоения рей-
тинга в рамках общественного мониторинга;

доля удовлетворенных качеством предоставле-
ния услуги заявителей, в численности получивших 
муниципальную услугу, определяемая путем их 
опроса.

2.14 Особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме 

Заявителю в целях получения услуги в элек-
тронной форме, обеспечивается возможность:

- представления документов в электронном 
виде;

- осуществления копирования форм заявлений 
и иных документов, необходимых для получения ус-
луги в электронном виде;

- получение заявителем сведений о ходе предо-
ставления услуги;

- получения электронного сообщения, в слу-
чае обращения за предоставлением услуги в форме 
электронного документа, подтверждающего прием 
заявления к рассмотрению.

2.15 Требования к обеспечению доступности для 
инвалидов объектов, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга

2.15.1 орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, обеспечивает инвалидам (включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак-проводни-
ков);

2.15.1.1 возможность посадки в транспортное 
средство и высадки из него перед входом в объект, 
в том числе с использованием кресла-коляски и, при 
необходимости, с помощью работников объекта;

2.15.1.2 сопровождение инвалидов, имеющих 
стойкие расстройства функции зрения и самостоя-
тельного передвижения, по территории объекта и 
оказания им помощи на объектах;

2.15.1.3 оказания инвалидам необходимой по-
мощи в доступной для них форме в уяснении поряд-
ка предоставления и получения муниципальной ус-
луги, в оформлении документов, в совершении ими 
других необходимых для получения услуги действий;

2.15.1.4 допуск сурдопереводчика и тифлосур-
допереводчика;

2.15.1.5 допуск на объект, в котором предостав-
ляется муниципальная  услуга или к месту предостав-
ления муниципальной услуги, собаки-проводника 
при наличии документа, подтверждающего ее специ-
альное обучение, выданного в порядке, утвержден-
ном приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н  
«Об утверждении формы документа, подтверждаю-
щего специальное обучение собаки-проводника, и 
порядка его выдачи»;

2.15.2 Собственник объекта, в котором предо-
ставляется муниципальная услуга, обеспечивает ин-
валидам:

2.15.2.1 возможность беспрепятственного входа 
в объекты и выхода из них;

2.15.2.2 возможность самостоятельного пере-
движения по территории объекта в целях доступа к 
месту предоставления муниципальной услуги, в том 
числе с помощью работников объекта, предоставля-
ющих услугу;

2.15.2.3 оборудование на прилегающих к зда-
нию территориях мест для парки автотранспортных 
средств, в том числе 10 процентов мест (но не ме-
нее одного места) выделяются для автотранспортных 
средств инвалидов;

2.15.2.4 надлежащее размещение носителей 
информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги, ее оформлении в доступной для 
инвалидов форме с учетом ограничений их жизнеде-
ятельности, в том числе дублирование необходимой 
для получения услуги звуковой и зрительной инфор-
мации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контраст-
ном фоне;

2.15.2.5 оказание инвалидам помощи в преодо-
лении барьеров, мешающим получению ими услуг 
наравне с другими лицами.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И 
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВ-
НЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕН-
НОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВ-
НЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Предоставление муниципальной услуги, осу-
ществляется посредством выполнения следующих 
административных процедур:

- прием, регистрация поступивших документов;
- проверка комплектности документов;
- направление межведомственного запроса;
- принятие решения;
- выдача результата.
Блок-схемы на выплату субсидий на поддерж-

ку доходов сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей в области растениеводства представлены в 
Приложении 4 к настоящему регламенту - соответ-
ственно.

3.1 Административные действия предоставле-
ния субсидий на поддержку доходов сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей в области растени-
еводства 

3.1.1 Прием и регистрация поступивших до-
кументов

Документы могут быть поданы на бумажном 
носителе непосредственно в отдел сельского хо-
зяйства администрации Уинского муниципального 
района; получены почтовым отправлением в адрес 
администрации Уинского муниципального района, 
либо в адрес отдела сельского хозяйства администра-
ции Уинского муниципального района.

Ответственным за исполнение административ-
ного действия является специалист отдела сельского 
хозяйства администрации Уинского муниципального 
района, в обязанности которого входит:

проверка наличия всей необходимой инфор-
мации, в соответствии с перечнем, установленным 
пунктом 2.6.1 настоящего регламента,

регистрация поступления заявки в соответствии 
с установленными правилами делопроизводства.

Результатом административной процедуры яв-
ляется запись в журнале учета о регистрации заявки 
на участие в отборе проектов на получение субсидии.

Максимальный срок выполнения администра-
тивного действия составляет 1 рабочий день с момен-
та поступления пакета документов.

3.1.2 Проверка комплектности документов
Основанием для начала административного 

действия «Проверка комплектности документов» 
является поступление полного пакета документов, 
необходимых для начала предоставления услуги спе-
циалисту отдела сельского хозяйства администрации 
Уинского муниципального района, ответственному 
за проверку комплектности документов.

При получении заявки, специалист отдела 
сельского хозяйства администрации Уинского муни-
ципального района, ответственный за рассмотрение 
заявки проверяет наличие приложенных к заявке до-
кументов, перечисленных в пункте 2.6.1 настоящего 
регламента.

3.1.3 Направление межведомственного запроса
Основанием для начала административного 

действия «Направление межведомственного запроса» 
является регистрация заявки на получение субсидии 
на поддержку доходов сельскохозяйственных товаро-
производителей в области растениеводства. 

Для оказания муниципальной услуги отделу 
сельского хозяйства администрации Уинского муни-
ципального района необходима справка о наличии/ 
отсутствии текущей задолженности по налогам и 
сборам в бюджет Уинского муниципального района.

Межведомственный запрос составляется на-
чальником отдела сельского хозяйства администра-
ции Уинского муниципального района. Документы, 
получаемые в рамках межведомственного взаимо-
действия составляются Управлением ФНС России 
по Пермскому краю при предоставлении заявки 
на предоставление в электронном виде открытых и 
общедоступных сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ 
и (или) ЕГРИП.

Заявка подается в Управление ФНС России по 
Пермскому краю в электронном виде с применением 
электронной цифровой подписи. Сведения предо-
ставляются: на электронных носителях (компакт-ди-
ски формата CD/DVD) либо в режиме электронной 
почты с использованием средств электронной циф-
ровой подписи.

Управление ФНС России по Пермскому краю 
в срок не более 5 рабочих дней со дня получения 
запроса на предоставление сведений из ЕГРЮЛ/
ЕГРИП, справки о наличии/отсутствии текущей за-
долженности по налогам и сборам в бюджет Уин-
ского муниципального района, принимает решение о 
предоставлении открытых сведений либо решение об 
отказе в предоставлении указанных сведений.

Предоставление сведений на электронных 
носителях или в режиме электронной почты осу-
ществляется в виде электронного документа (файла). 
Прием и обработка указанных файлов осуществля-
ется с использованием программно-технических 
средств получателя. Электронный документ подпи-
сывается ЭЦП.

На основании принятого решения о предостав-
лении Открытых сведений Управление ФНС России 
по Пермскому краю формирует файл, содержащий 
сведения соответствующего государственного рее-
стра за период и на дату, определенные в решении 
о предоставлении сведений на основании представ-
ленной Заявки.

Результатом административного действия явля-
ется справки о наличии/отсутствии текущей задол-
женности по налогам и сборам в бюджет Уинского 
муниципального района Электронный документ рас-
печатывается, регистрируется в журнале входящих 
документов и прикладывается к заявке соответству-
ющего заявителя.

Общий срок предоставления муниципальной 
услуги с учетом межведомственного запроса может 
быть увеличен на срок до 20 дней.

3.1.4 Принятие решения
Основанием для начала административного 

действия «Принятие решения» является полного 
пакета документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги в отдел сельского хозяйства 
администрации Уинского муниципального района 

Отбор документов на получение субсидии осу-
ществляется комиссией. По результатам рассмотре-
ния документов, комиссия определяет предельную 
сумму субсидии по каждому сельскохозяйственному 
товаропроизводителю. Критерии отбора определены 
Порядком предоставления субсидий на поддержку 
доходов сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей в области растениеводства

3.1.5 Выдача результата
Основанием для начала административной 

процедуры «Выдача результата» является Протокол 
заседания комиссии.

Субсидии выплачиваются на основании до-
говора о предоставлении субсидии между Админи-
страцией Уинского муниципального района и полу-
чателем субсидий.

3.2. Административные действия по выплате 
субсидий по поддержке сельскохозяйственных то-
варопроизводителей в возмещении части затрат на-
правленных на приобретение сельскохозяйственной 
или специальной техники

3.2.1 Прием и регистрация поступивших до-
кументов

Основанием для начала административного 
действия «Прием, регистрация поступивших до-
кументов» является подача (направление) заявки на 
включение в муниципальную программу «Развития  
Уинского муниципального района на 2018-2020 го-
ды» и прилагаемых к ней документов.

Документы могут быть поданы на бумажном 
носителе непосредственно в отдел сельского хо-
зяйства администрации Уинского муниципального 
района; получены почтовым отправлением в адрес 
администрации Уинского муниципального района, 
либо в адрес отдела сельского хозяйства администра-
ции Уинского муниципального района.

Ответственным за исполнение административ-
ного действия является специалист отдела сельского 
хозяйства администрации Уинского муниципального 
района, в обязанности которого входит:

- проверка наличия всей необходимой инфор-
мации, в соответствии с перечнем, установленным 
пунктом 2.6.2 настоящего регламента,

- регистрация поступления заявки в соответ-
ствии с установленными правилами делопроизвод-
ства.

Результатом административной процедуры яв-
ляется запись в журнале учета о регистрации заявки 
на участие в отборе проектов на получение субсидии.

Максимальный срок выполнения администра-
тивного действия составляет 1 рабочий день с момен-
та поступления пакета документов.

Заявки принимаются в течение 10 рабочих дней 
с момента размещения на официальном сайте Адми-
нистрации Уинского муниципального района в сети 
Интернет информационного сообщения о приеме 
документов.

3.2.2 Проверка комплектности документов
Основанием для начала административного 

действия «Проверка комплектности документов» 
является поступление полного пакета документов, 
необходимых для начала предоставления услуги спе-
циалисту отдела сельского хозяйства администрации 
Уинского муниципального района, ответственному 
за проверку комплектности документов.

При получении заявки, специалист отдела 
сельского хозяйства администрации Уинского муни-
ципального района, ответственный за рассмотрение 
заявки проверяет наличие приложенных к заявке до-
кументов, перечисленных в пункте 2.6.2 настоящего 
регламента.

3.2.3 Направление межведомственного запроса
Основанием для начала административного 

действия «Направление межведомственного запроса» 
является регистрация заявки на получение субсидии 
на поддержку доходов сельскохозяйственных товаро-
производителей в возмещении части затрат, направ-
ленных на приобретение сельскохозяйственной или 
специальной техники. 

Для оказания муниципальной услуги отделу 
сельского хозяйства администрации Уинского муни-
ципального района необходима справка о наличии/ 
отсутствии текущей задолженности по налогам и 
сборам в бюджет Уинского муниципального района

Межведомственный запрос составляется на-
чальником отдела сельского хозяйства администра-
ции Уинского муниципального района. Документы, 
получаемые в рамках межведомственного взаимо-
действия, составляются Управлением ФНС России 
по Пермскому краю при предоставлении заявки 
на предоставление в электронном виде открытых и 
общедоступных сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ 
и (или) ЕГРИП

Заявка подается в Управление ФНС России по 
Пермскому краю в электронном виде с применением 
электронной цифровой подписи. Сведения предо-
ставляются: на электронных носителях (компакт-ди-
ски формата CD/DVD) либо в режиме электронной 
почты с использованием средств электронной циф-
ровой подписи.

Управление ФНС России по Пермскому краю 
в срок не более 5 рабочих дней со дня получения 
запроса на предоставление сведений из ЕГРЮЛ/
ЕГРИП, справки о наличии/отсутствии текущей за-

долженности по налогам и сборам в бюджет Уин-
ского муниципального района, принимает решение о 
предоставлении открытых сведений либо решение об 
отказе в предоставлении указанных сведений.

Предоставление сведений на электронных 
носителях или в режиме электронной почты осу-
ществляется в виде электронного документа (файла). 
Прием и обработка указанных файлов осуществля-
ются с использованием программно-технических 
средств получателя. Электронный документ подпи-
сывается ЭЦП.

На основании принятого решения о предостав-
лении Открытых сведений Управление ФНС России 
по Пермскому краю формирует файл, содержащий 
сведения соответствующего государственного рее-
стра за период и на дату, определенные в решении 
о предоставлении сведений на основании представ-
ленной Заявки.

Результатом административного действия явля-
ется справки о наличии/отсутствии текущей задол-
женности по налогам и сборам в бюджет Уинского 
муниципального района Электронный документ рас-
печатывается, регистрируется в журнале входящих 
документов и прикладывается к заявке соответству-
ющего заявителя.

Общий срок предоставления муниципальной 
услуги с учетом межведомственного запроса может 
быть увеличен на срок до 20 дней.

3.2.4 Принятие решения
Основанием для начала административного 

действия «Принятие решения» является полного 
пакета документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги в отдел сельского хозяйства 
администрации Уинского муниципального района. 

Отбор документов на получение субсидии осу-
ществляется комиссией. По результатам рассмотре-
ния документов, комиссия определяет предельную 
сумму субсидии по каждому сельскохозяйственному 
товаропроизводителю. Критерии отбора определены 
Порядком предоставления субсидий на поддержку 
сельскохозяйственных товаропроизводителей в воз-
мещении части затрат, направленных на приобрете-
ние сельскохозяйственной или специальной техники.

3.2.5 Выдача результата
Основанием для начала административной 

процедуры «Выдача результата» является Протокол 
заседания комиссии.

Субсидии выплачиваются на основании до-
говора о предоставлении субсидии между Админи-
страцией Уинского муниципального района и полу-
чателем субсидий.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1 Порядок и периодичность осуществления 
текущего контроля соблюдения положений админи-
стративного регламента

Контроль за исполнением положений админи-
стративного регламента осуществляют глава Уинско-
го муниципального района или заместитель главы 
района, курирующий деятельность отдела сельского 
хозяйства администрации Уинского муниципального 
района. 

Ответственность за соблюдение установленных 
административным регламентом процедур, сроков и 
надлежащего качества работ несут начальник и спе-
циалист отдела сельского хозяйства администрации 
Уинского муниципального района.

Сроки и периодичность проведения текущего 
контроля соблюдения положений настоящего адми-
нистративного регламента определяются норматив-
ным актом администрации Уинского муниципаль-
ного района на основании утвержденного плана.

4.2 Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок полноты и каче-
ства предоставления муниципальной услуги

Проведение плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления услуги осущест-
вляет контрольно-счетная палата администрации 
Уинского муниципального района согласно утверж-
денному плану.

Контроль за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и установление 
нарушений прав заявителей, принятие решений об 
устранении соответствующих нарушений.

Плановые проверки проводятся на основании 
плана работы администрации не реже, чем 1 раз в 
квартал.

Внеплановые проверки проводятся в случае 
получения обоснованных жалоб от получателей ус-
луги; поступления информации от органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления 
о нарушении положений административного ре-
гламента, иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению услуги; 
поступления информации по результатам вневедом-
ственного контроля, независимого мониторинга, в 
том числе общественного о нарушении положений 
административного регламента, иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению услуги; по поручению начальника 
отдела сельского хозяйства администрации Уинского 
муниципального района.

4.3. Предметом текущего контроля соблюдения 
положений административного регламента, проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги, а также перечень вопросов, которые рас-
сматриваются при проведении текущего контроля 
соблюдения положений административного регла-
мента, плановых и внеплановых проверок полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги 
может выступать:

соблюдение срока регистрации запроса заявите-
ля о предоставлении услуги;

соблюдение срока предоставления услуги;
правомерность требования у заявителя доку-

ментов, не предусмотренных нормативными право-
выми актами;

правомерность отказа в приеме документов;
правомерность отказа в предоставлении услуги;
правомерность затребования у заявителя при 

предоставлении услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами;

правильность проверки документов;
правомерность представления информации и 

достоверность выданной информации;
устранение технических ошибок при наличии 

заявлений об исправлении технических ошибок;
правомерность отказа в исправлении допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;

обоснованность жалоб получателей услуги на 
качество и доступность услуги и действий по резуль-
татам рассмотрения жалобы;

иной предмет текущего контроля и проведения 
плановых и внеплановых проверок.

Для проведения плановых и внеплановых про-
верок исполнения положений административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
формируется комиссия, в состав которой включа-
ются должностные лица и специалисты админи-
страции. Результаты проверки оформляются в виде 
акта, в котором отмечаются выявленные недостатки 
и указываются предложения по их устранению. Акт 
подписывается всеми членами комиссии.

4.4 Ответственность муниципальных служащих 
и иных должностных лиц за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в хо-
де предоставления муниципальной услуги.

По результатам проведения проверок полноты 
и качества предоставления муниципальной услу-
ги в случае выявления нарушений виновные лица 
привлекаются в дисциплинарной ответственности 
в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации.

4.5 Сфера ответственности должностного лица, 
органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Ответственность должностных лиц либо органа, 
предоставляющего муниципальную услугу устанав-
ливается в случае:

нарушения срока регистрации запроса заявите-
ля о предоставлении услуги;
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2 февраля 2018 года согласно поста-
новлению комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав админи-
страции Уинского муниципального райо-
на  был утвержден комплексный план по 
внедрению родительского  просвещения и 
образования  района. 

Согласно комплексному плану в 
феврале в школах, детсадах, библиоте-
ках района были проведены  меропри-
ятия:

 - 10 февраля в райцентре прошла 
«Лыжня России 2018». Собрала более 
ста поклонников одного из самых попу-
лярных видов зимнего спорта из обще-
образовательных школ района, сельских 
поселений, организаций и учреждений 
района. Для каждой возрастной кате-
гории участников соревнований были 
подготовлены соответствующие дис-
танции. Наряду с любителями , на старт 
вышли ветераны лыжного спорта, руко-
водители организаций и предприятий, 
главы поселений. Все призеры «Лыжни 
России – 2018» были в торжественной 
обстановке награждены грамотами.

- в рамках акции «Проснись, роди-
тельское сердце» в Уинской детской 
библиотеке, в феврале был проведен 
мастер – класс «Весточки любви» по из-
готовлению бумажных сердец  с выска-
зываниями о семье, любви родителей и 
детей. Сердечки – «валентинки» уноси-
ли домой юные читатели своим роди-
телям. Из детской библиотеки 19 фев-
раля «валентинки» пришли в  Уинский 
детский сад к детям 2-х групп раннего 
возраста «Светлячок» и «Лучики». Ма-

лыши подарили их своим воспитателям 
и родителям. 

- ко Дню защитника Отечества 22 
февраля в спортивном зале МКОУ «Вос-
кресенская ООШ» состоялись соревно-
вания «Папа, мама, я – спортивная се-
мья». В соревнованиях по стрельбе из 
пневматической винтовки участвовали 
обучающиеся и их родители. Вел меро-
приятие преподаватель – организатор, 
преподаватель предмета «Основы безо-
пасности жизнедеятельности» Шакиров 
А.Э. Все победители и призеры получи-
ли грамоты и ценные подарки.

- в МКДОУ «Детский сад «Пчелка» 
в с.Аспа прошел конкурс «Мой папа са-

мый лучший». Принимали участие две 
команды: «десантники» и «морские вол-
ки». Участники пели, танцевали, рас-
сказывали стихи, отгадывали сложные 
загадки, а еще показывали свою лов-
кость и сплоченность.

- 23 февраля в Уинском районе, на 
базе МБОУ « Уинская СОШ» было про-
ведено спортивное мероприятие «Наш 
папа самый смелый». В нем принимали 
участие учащиеся общеобразовательных 
школ района, родители, преподаватели, 
районные общественные организации и 
объединения. Первая часть мероприятия 
проводилась в спортивном зале Уинской 
СОШ, вторая часть на школьном стади-

оне, участники бегали на лыжах. В пере-
рыве и родители, и дети отведали вкус-
ную полевую кашу. Победители были 
награждены ценными призами.

- в следующем мероприятии роди-
тели – папы  доказали, что умеют не 
только показать силу и ловкость, но и 
проявляют интеллектуальные и творче-
ские способности.

В конце февраля громкие чтения для 
малышей прошли в детском саду с.Суда, 
здесь папы читали детям любимые про-
изведения детства – рассказы о тру-
де Е.Пермяка, веселые стихи А.Барто, 
С.Михалкова. Продолжили чтения и в 
начальной школе с.Суда, здесь учащие-
ся среднего школьного возраста позна-
комили детей с  книгами о  приключе-
ниях  и сказками. 

-  в МБОУ «Верхнесыповская ООШ» 
выполнение плана по родительскому об-
разованию началось в январе. 23 января 
в детском саду был проведен для детей 
и родителей мастер – класс «Творческая 
мастерская». Организовала мероприя-
тие Папулова Э.М. В течение февраля 
были проведены встречи волейбольных 
команд из учащихся и родителей, орга-
низатором был Фатыков Ф.З. 9 февраля 
прошли семейные лыжные прогулки в 
зимнем лесу, организованные Акашевой 
В.Б. 19 – 22 февраля в школе прошел 
конкурс рисунков «И это о нем, о папе о 
моем», организатор Халилова М.Р.А 22 
февраля прошла военно-патриотическая 
игра «Зарница» совместно с родителями. 
Провели игру старшая вожатая и препо-
даватель физической культуры.

Алла ЗОМАРЕВА

Наш папа самый...
В Уинском районе продолжается работа по реализации проекта «Сохраним семью – сбережем Россию» 

нарушения срока предоставления услуги;
-требования у заявителя документов, не пред-

усмотренных нормативными правовыми актами 
для предоставления услуги;

неправомерного отказа в приеме у заявителя 
документов, предоставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами для предо-
ставления услуги;

неправомерного отказа в предоставлении 
услуги;

затребования с заявителя при предоставлении 
услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами; 

неправомерного отказа в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления услуги документах либо на-
рушение установленного срока таких исправлений.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) 
ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И 
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

5.1. Порядок подачи и сроки рассмотрения 
жалобы.

Органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, является Администрация Уинского муни-
ципального района (отдел сельского хозяйства ад-
министрации района). Контроль деятельности спе-
циалистов отдела осуществляет заместитель главы 
Уинского муниципального района, курирующий 
деятельность отдела сельского хозяйства, началь-
ник отдела сельского хозяйства администрации 
Уинского муниципального района.

Заявители могут обжаловать действия или 
бездействие специалистов отдела сельского хозяй-
ства администрации Уинского муниципального 
района главе района, заместителю главы админи-
страции, курирующему деятельность управления, 
начальнику отдела сельского хозяйства. Заявители 
имеют право обратиться с жалобой лично или на-
править письменное обращение, жалобу (пре-
тензию) в адрес отдела сельского хозяйства ад-
министрации Уинского муниципального района: 
617520, Пермский край, с.Уинское, ул. Октябрь-
ская, 1, электронный адрес отдела: admuinsh@mail.
ru.; в адрес администрации Уинского муниципаль-
ного района: 617520, Пермский край, с.Уинское, 
ул.Октябрьская, 1, электронный адрес админи-
страции: adm_uinsk@mail.ru.

Сообщить о нарушении должностным лицом 
положений настоящего административного регла-
мента можно по телефону: 8 (34 259) 2 33 49 либо 
электронной почте отдела сельского хозяйства ад-
министрации Уинского муниципального района: 
admuinsh@mail.ru; по телефону: 8 (34 259) 2-31-62 
(приемная) либо по электронному адресу адми-
нистрации Уинского муниципального района: 
adm_uinsk@mail.ru

В администрации Уинского муниципального 
района жалобы принимает и регистрирует помощ-
ник главы администрации района, ответственный 
за прием и регистрацию обращений граждан: 
617520, Пермский край, с.Уинское, Октябрьская, 1 
(приемная); График приема посетителей:

Понедельник-пятница - с 8.00 часов до 18.00 
часов; 

Обеденный перерыв - с 13.00 часов до 14.00 
часов;

Выходные дни - суббота, воскресенье.
В отделе сельского хозяйства администрации 

Уинского муниципального района жалобы прини-
мает и регистрирует специалист, ответственный. за 
регистрацию обращений граждан: 617520, Перм-
ский край, с.Уинское ул. Октябрьская, 1 График 
приема посетителей:

Понедельник-пятница - с 9.00 часов до 17.12 
часов; Обеденный перерыв - с 13.00 часов до 14.00 
часов; 

Выходные дни - суббота, воскресенье.
В качестве предмета досудебного (внесудеб-

ного) обжалования может быть рассмотрено:
нарушение срока регистрации запроса заяви-

теля о предоставлении услуги;
нарушение срока предоставления услуги;
требование у заявителя документов, не пред-

усмотренных нормативными правовыми актами;
отказ в приеме документов, предоставление 

которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами для предоставления услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами;

затребование с заявителя при предоставле-
нии государственной или муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными право-
выми актами;

отказ органа, предоставляющего услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего 
услугу, в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления 
услуги документах либо нарушение установленно-
го срока таких исправлений.

В заявлении об обжаловании действий долж-
ностного лица либо органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу должно быть указано:

наименование органа, в который направляет 
письменное обращение, либо фамилию, имя, от-
чество соответствующего должностного лица, либо 
должность соответствующего лица;

наименование органа, предоставляющего ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляюще-
го услугу, либо государственного или муниципаль-
ного служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

фамилия, имя, отчество (последнее - при на-
личии), сведения о месте жительства заявителя

физического лица либо наименование, све-
дения о месте нахождения заявителя - юридиче-
ского лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) органа, предоставляющего 
услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего услугу, либо государственного или

муниципального служащего;
доводы, на основании которых заявитель не 

согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего услугу, либо го-
сударственного или муниципального служащего;

личная подпись и дата подачи обращения 
(жалобы).

В жалобе указываются причины несогласия 
с обжалуемым решением, действием (бездействи-
ем), обстоятельства и доводы, на основании ко-
торых заявитель считает нарушенными его права 
и законные интересы, созданы препятствия к их 
реализации либо незаконно возложена какая-ли-
бо обязанность, требования (об отмене решения, 
о признании незаконным действия (бездействия)), 
а также иные сведения, которые считает необхо-
димым сообщить для рассмотрения жалобы. К 
жалобе могут быть приложены документы или ко-
пии документов, подтверждающих изложенные в 
жалобе обстоятельства и доводы. Также заявитель 
имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотре-
ния жалобы. Типовая форма обращения (жалобы) 
приведена в Приложение 5 к настоящему админи-
стративному регламенту.

Жалоба может поступить (быть направлена) 
следующими способами:

- лично в органе исполнительной власти или 
местного самоуправления, предоставляющем услу-

гу. Адрес отдела сельского хозяйства администра-
ции Уинского муниципального района: 617520, 
Пермский край, с.Уинское ул. Октябрьская, 1; 
адрес администрации Уинского муниципально-
го района: 617520, Пермский край, с.Уинское, 
ул.Октябрьская, 1. График приема посетителей: 
понедельник-пятница - с 9.00 часов до 17.12 часов; 
обеденный перерыв - с 13.00 часов до 14.00 часов; 
выходные дни - суббота, воскресенье.

средствами почтовой связи (по почте). Адрес 
отдела сельского хозяйства администрации Уин-
ского муниципального района: 617520, Пермский 
край, с.Уинское, ул. Октябрьская, 1; адрес админи-
страции Уинского муниципального района: 617520, 
Пермский край, с.Уинское ул.Октябрьская, 1;

средствами факсимильной связи (по факсу). 
Тел/факс администрации Уинского муниципаль-
ного района: 8 (34 259) 2-31-21 (приемная).

посредством информационно-телекоммуни-
кационных технологий и информационных ре-
сурсов администрации, отдела сельского хозяйства 
администрации Уинского муниципального райо-
на. Официальный сайт администрации Уинского 
муниципального района: www.uinsk.ru;

по электронной почте отдела сельского хо-
зяйства: admuinsh@mail.ru, администрации Уин-
ского муниципального района:.adm_uinsk@mail.ru

Если в письменном обращении не указаны: 
фамилия заявителя, направившего обращение, 
и почтовый адрес, по которому должен быть на-
правлен ответ, ответ на обращение не дается. Если 
текст письменного обращения не поддается про-
чтению, ответ на обращение не дается, о чем со-
общается заявителю, направившему обращение, 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению.

При получении письменного обращения, 
в котором содержатся нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью 
и имуществу должностного лица, а также членов 
его семьи, вправе оставить обращение без ответа 
по существу поставленных в нем вопросов и со-
общить заявителю, направившему обращение, о 
недопустимости злоупотребления правом.

Если в письменном обращении заявителя 
содержится вопрос, на который заявителю много-
кратно давались письменные ответы по существу 
в связи с ранее направляемыми обращениями, и 
при этом в обращении не приводятся новые до-
воды или обстоятельства, уполномоченное на 
то должностное лицо вправе принять решение о 
безосновательности очередного обращения и пре-
кращении переписки с заявителем по данному во-
просу. О данном решении уведомляется заявитель, 
направивший обращение.

Если ответ по существу поставленного в об-
ращении вопроса не может быть дан без разглаше-
ния сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую законом тайну, заявителю, на-
правившему обращение, сообщается о невозмож-
ности дать ответ по существу поставленного в нем 
вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений.

Заявителю также может быть отказано в рас-
смотрении жалобы в случаях:

несоблюдения установленных сроков обжа-
лования;

если лицо не обратилось с заявлением о вос-
становлении пропущенного срока для обжалова-
ния либо с заявлением о восстановлении пропу-
щенного срока для обжалования отклонено;

если лицо, подавшее жалобу, обратилось с 
жалобой аналогичного содержания в суд и такая 
жалоба принята судом к рассмотрению, либо по 
ней вынесено судебное решение.

Заявление об обжаловании решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также муниципальных 
служащих рассматривается в течение 15 рабочих 

дней с момента регистрации такого обращения. 
В случае обжалования отказа органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений, жалоба рассматривается 
в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 
В исключительных случаях (в том числе при при-
нятии решения о проведении проверки), а также 
в случае направления запроса государственным 
органам, органам местного самоуправления и 
должностным лицам для получения необходимых 
для рассмотрения обращения документов и мате-
риалов, глава района, либо иное уполномоченное 
им должностное лицо, вправе продлить срок рас-
смотрения обращения не более чем на 30 дней, 
уведомив письменно о продлении срока его

рассмотрения заявителя.
Основанием для начала процедуры досудеб-

ного (внесудебного) обжалования является реги-
страция поступления жалобы в администрацию 
Уинского муниципального района, либо в отдел 
сельского хозяйства администрации Уинского 
муниципального района в письменной форме, в 
форме электронного обращения или устного обра-
щения заинтересованного лица к ответственному 
должностному лицу.

В случае подтверждения в ходе проведения 
проверок фактов, изложенных в жалобе на дей-
ствия (бездействия) и решения должностных лиц 
отдел сельского хозяйства администрации Уинско-
го муниципального района, принимаемые (осу-
ществляемые) в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги уполномоченное им должностное лицо:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме 
отмены принятого решения, исправления допу-
щенных органом, предоставляющим услугу, опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, а также 
в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы;
в случае установления в ходе или по резуль-

татам рассмотрения жалобы признаков состава ад-
министративного правонарушения или преступле-
ния должностное лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб незамедлительно направ-
ляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Письменный ответ, содержащий результаты 
рассмотрения обращения, направляется заявите-
лю.

Заявители вправе оспорить в суде решение, 
действие (бездействие) органа государственной 
власти, органа местного самоуправления, долж-
ностного лица, государственного или муниципаль-
ного служащего, если считают, что нарушены их 
права и свободы. Заявитель имеет право обратить-
ся непосредственно в суд или в вышестоящий в 
порядке подчиненности орган государственной 
власти, орган местного самоуправления, к долж-
ностному лицу или муниципальному служащему.

Заявление подается в суд по подсудности, 
установленной статьями 24 - 27 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации. 
Заявление может быть подано в суд по месту жи-
тельства заявителя или по месту нахождения орга-
на местного самоуправления, должностного лица, 
муниципального служащего, решение, действие 
(бездействие) которых оспариваются.

Заявитель вправе обратиться в суд с заявлени-
ем в течение трех месяцев со дня, когда ему стало 
известно о нарушении его прав и свобод.

Администрация Уинского муниципального района 
Пермского края

Постановление
от 07.03.2018 № 76-259-01-03

О назначении публичных слушаний по 
проекту планировки территории и проекту ме-
жевания территории по объекту: “Строитель-
ство и обустройство скважин Аспинского не-
фтяного месторождения”

Руководствуясь статьями 45, 46, 57 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, частью 4 
статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава 
Уинского муниципального района, Положения о 
публичных слушаниях в Уинском муниципальном 
районе, утвержденного решением земского Собра-
ния Уинского муниципального района от 24.08.2006 
№ 179, администрация Уинского муниципального 
района Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести 06 апреля 2018 года в 11.00 часов по 

адресу: с. Уинское, ул. Коммунистическая, 1 – в зда-
нии Уинского сельского поселения публичные слу-
шания по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории по объекту «Строительство и 
обустройство скважин Аспинского месторождения» 
(кусты №№ 225, 226, 243, 242). Автодороги», распо-
ложенного в границах Уинского сельского поселения 
Уинского муниципального района Пермского края.

2. Утвердить состав рабочей группы по рас-
смотрению предложений и замечаний по проекту 
постановления «Об утверждении проекта планиров-
ки территории и проекта межевания территории по 
объекту: «Строительство и обустройство скважин 
Аспинского месторождения» (кусты №№ 225, 226, 
243, 242). Автодороги» и возложить обязанности орг-
комитета по проведению публичных слушаний на 
рабочую группу:

Айтуганов Р.Р. - заместитель главы администра-
ции района по развитию инфраструктуры, председа-
теля комитета по управлению имуществом;

Рассохин О.В. - начальник отдела архитектуры 
и градостроительства администрации Уинского му-
ниципального района;

Осетрова Т.Н. - главный специалист комитета 
по управлению имуществом администрации Уинско-
го муниципального района;

Сергеева И.Ю. - ведущий специалист отдела 
архитектуры и градостроительства администрации 
Уинского муниципального района.

4. Жители, проживающие на территории Уин-
ского сельского поселения, обладающие избиратель-
ным правом, направляют в письменной форме свои 
предложения и замечания по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории по 
объекту «Строительство и обустройство скважин 
Аспинского месторождения» (кусты №№ 225, 226, 
243, 242). Автодороги» в администрацию Уинского 
муниципального района по адресу: с. Уинское, ул. 
Коммунистическая, 2.

Срок подачи поправок до 04 апреля 2018 года.
5. Настоящее постановление вступает в си-

лу со дня его опубликования в газете «Родник-1» 
и подлежит размещению на официальном сайте в 
сети «Интернет» Уинского муниципального района 
Пермского края.

6. Контроль над исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы адми-
нистрации района по развитию инфраструктуры, 
председателя комитета по управлению имуществом 
Айтуганова Р.Р.

Глава муниципального района  
А.Н.Зелёнкин



Богомолову Наталью Васильевну с юбилеем!
Пусть в этот праздник будут рядом. 
Все те, с кем жизнь приятней и теплей, 
И добрыми, душевными словами 
Украсят твой прекрасный Юбилей! 
Ведь 45 – пора больших свершений! 
Пусть вдохновенье, и души полет, 
И много светлых, радостных мгновений! 
Каждый новый день преподнесет! 

С н/п Богомоловы, Абакумовы, Паршаковы, Аганины

Поздравляем! Объявления

Продаются

“...слова пробьются,
            как родник...”

Полезная информация

Куплю
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ИНДЕКС 53343

ПРИГЛАШАЕМ НА ОТДЫХ 
В ТЕРМАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

г.Воткинска (Удмуртия). 
Зимняя хандра и усталость исчезнут 
вмиг!  3 часа в термальном бассейне под 
открытым небом, фитобани, сауны, бас-
сейн с соленой водой, и т.д. Экскурсия 
по городу, музей Чайковского. 
Выезд 24 марта 2018 года в 6 часов утра из 
Уинска, возвращение в Уинск - 21 час. Про-
езд + терма (250 руб 1 час) + музей - 1850 руб.

Справки по тел.: 
89824402086,  89048487923

Коза. Т.: 89824806915

Выражаем благодарность коллек-
тиву кафе «Пчелка» ИП Куликалова Т. 
за внимательное и доброе отношение к 
людям пожилого возраста. И, пользу-
ясь случаем, весь женский коллектив 
поздравляем с прошедшим праздни-
ком и желаем им всех благ.

Муханова А.Е., Честикова Т.Ст., 
Лазарева Г.А., Щербинина Т.П., 

Исупова Т.М., Наумова В.В., 
Бурмасова Ф.И., Липатова Н.В., Шубина А.Г.

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

Дорого куплю 
ваш  автомобиль. 

Деньги сразу 
Т.: 89027938860

КОЛЬЦА 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 

диаметром 
70, 80, 90, 100, 120, 135, 150 

+ крышки
ГАЗОБЛОК (Г.УФА)

КИРПИЧ
(РАЗНЫХ ВИДОВ)

г.Чернушка (34261)4-08-68,
8-951-95-04-865

с.Уинское     8-922-35-59-065

Для сведения налогоплательщиков - физических лиц!

Благодарность

№ 19 (10367)  от 15.03.2018

Объявляется конкурс на замещение вакантной должности му-
ниципальной службы – ведущего специалиста управления учреж-
дениями культуры, спорта и молодежной политики администрации 
района. Требования к кандидатуре: наличие высшего профес-
сионального образования (государственное и муниципальное 
управление, педагогика, социально-культурная деятельность и 
искусство), либо наличие среднего профессионального образо-
вания по тем же специальностям со стажем работы не менее 
трех лет.

На участие в конкурсе представляются следующие докумен-
ты: заявление, копия паспорта, копия документа об образова-
нии, копия трудовой книжки в администрацию района (каб. 10) 
до 30 марта 2018 года. Справки по телефону: 2-33-94, 2-35-65.

Сотрудники Отделения МВД России по Уинскому району 
присоединились к Всероссийской акции «8 Марта – в каж-
дый дом». В её рамках полицейские провели мероприятие 
«Цветы для автоледи». 

Предпраздничный день для многих автоледи Уинского 
района начался с поздравления сотрудников ГИБДД, кото-
рые вместо штрафов вручали цветы, маленькие сладкие сюр-
призы и, конечно же, памятки по соблюдению Правил до-
рожного движения.

Полицейские рассказали владелицам транспортных 
средств о недопустимости нарушения Правил дорожного 
движения, о необходимости быть внимательными на дорогах. 
Стражи порядка желали женщинам здоровья, семейного бла-
гополучия и хороших дорог.

Также полицейские поздравили ветеранов системы МВД, 
вдов сотрудников, погибших при исполнении служебных 
обязанностей и жен сотрудников, которые находятся в слу-
жебной командировке на территории Чеченской Республики. 
Им вручены цветы и поздравления от руководства Отделения 
МВД России по Уинскому району.

8 Марта – в каждый дом

Межрайонная ИФНС России № 5 по Пермскому 
краю проводит «Дни открытых дверей» по информи-
рованию граждан о налоговом законодательстве и по-
рядку заполнения налоговых деклараций по налогу на 
доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ

21 марта 2018 года (среда) с 10.00 до 16.00
25 апреля2018 года (среда) с 10.00 до 16.00
В Дни открытых дверей сотрудники налоговых ор-

ганов разъяснят следующие вопросы:
- о наличии (отсутствии) обязанности деклариро-

вания полученного ими дохода и необходимости упла-
ты с него налога;

- о порядке исчисления и уплаты НДФЛ;
- о порядке заполнения налоговой декларации по 

НДФЛ;

- о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ;
- как воспользоваться компьютерной программой 

по заполнению налоговой декларации с помощью ПО 
«Декларация» в электронном виде;

- о получении налоговых вычетов и другим вопро-
сам, возникающим у налогоплательщиков.

Все желающие смогут пройти процедуру регистра-
ции в интернет-сервисе ФНС России «Личный каби-
нет налогоплательщиков для физических лиц». При 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность и оригинал или копию свидетельства о по-
становке на учет физического лица (ИНН).

Адрес инспекции – с. Уинское, ул. Пролетарская, 5
Начальник,

советник государственной гражданской
службы Российской Федерации 1 класса О.А.Жучкина

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Администрация Уинского сельского поселения Уинского  муниципального района Пермского 
края объявляет открытый аукцион по продаже муниципального имущества.

Собственник выставляемого на продажу имущества – Уинское сельское поселение Уинского 
муниципального района Пермского края.

Организатор продажи (продавец) – Администрация Уинского сельского поселения Уинского 
муниципального района Пермского края.

Форма продажи – продажа на аукционе, открытом по составу участников и открытой по форме 
подачи предложений о цене муниципального имущества.

Характеристика объекта продажи: 
Лот № 1: Насос бытовой центробежный погружной «Vodotok» БЦПЭ-100-0,5-180м-Ч (новый), 

потребляемая мощность: 2200 Вт, макс. производительность: 55 л/мин., макс. высота подъема: 232 
м, диаметр насоса: 100 мм, макс. глубина погружения: 80 м. 

Начальная цена продажи – 24 600,00 рублей, без учета НДС.
Задаток для участия в аукционе – 4 920,00 рублей.
Шаг аукциона 5 % от начальной цены объекта 1 230,00 рублей.
Время и место приема заявок: с 19 марта 2018 года по 12 апреля 2018 года включительно ежедневно (в 

рабочие дни, кроме субботы и воскресенья) с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00)  по адресу: Перм-
ский край, Уинский район, с. Уинское, ул. Коммунистическая, д. 1, каб. 21, тел. 2-39-49.

Признание претендентов участниками аукциона: 13 апреля 2018 года.
Аукцион состоится 17 апреля 2018 года в 11 часов 00 минут часов по адресу: Пермский край, 

Уинский район, с. Уинское, ул. Коммунистическая, д. 1, каб. 1.
Документы, представляемые претендентом для участия в аукционе:
1. Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федера-

ции или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осущест-
вление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действо-
вать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии 
всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, 
если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтвержда-
ющий полномочия этого лица.

2. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома дан-
ных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при на-
личии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и 
такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у 
претендента.

Размер, срок и порядок внесения задатка
Для участия в аукционе претендент перечисляет сумму задатка в размере 20% от начальной 

цены объектов не позднее 12 апреля 2018 года на расчетный счет:
Получатель: Финансовое управление администрации Уинского муниципального района л/с 

050470129 ИНН 5953001497, КПП 595101001 р/с № 40302810849775060014 в Отделение Пермь г. 
Пермь БИК 045773603. Назначение платежа: задаток за участие в торгах по продаже муниципально-
го имущества. Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

Договор купли-продажи заключается с победителем продажи в течение 5 рабочих дней со дня 
подведения итогов продажи. Оплата стоимости объекта производится единовременным платежом в 
течение 10 дней после подписания договора купли-продажи.

Получить дополнительную информацию, ознакомиться с проектом договора купли-продажи 
можно в администрации Уинского сельского поселения по адресу: Пермский край, Уинский район, 
с. Уинское, ул. Коммунистическая, д. 1, каб. 21, тел. (34259) 2-39-49, а также на официальном сайте 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru, на официальном сайте поселения http://uinskoe-sp.ru в раз-
деле «Торговая площадка (аукционы, конкурсы).


