
 

 

Что мы читаем               

Ежегодный доклад Уполномоченного 
по правам человека в Пермском крае 
по итогам 2015 года  

 
 
 

 

Уполномоченный по правам человека в 

Пермском крае опубликовал ежегодный доклад 

по итогам 2015 года. В докладе представлены 

наиболее значимые проблемы защиты и 

соблюдения прав человека и гражданина на 

территории Пермского края, а также 

рекомендации по мерам государственного 

реагирования и их решению. Один из разделов 

Ежегодного доклада посвящен итогам 

общественного контроля в сфере оказания 

государственных услуг  УФМС России по 

Пермскому краю.  

 

 

Наши разработки  

 

Памятка «Как получить госуслугу»  

 

«Центр защиты прав получателей государственных и муниципальных услуг» совместно с 

проектной группой центра подготовил памятку для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Как получить госуслугу».  

Памятка в доступной форме рассказывает основную информацию, которую необходимо знать о 

госуслугах подросткам. 

 

 

Бюллетень №  10.  
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Хорошая практика 

Практика признания бездействия по 

разработке и принятию 

административных регламентов  

Суд признал бездействие администрации 

сельского поселения по разработке и принятию 

административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг в сфере 

земельных правоотношений незаконными и 

обязал администрацию сельского поселения 

принять меры по разработке и утверждению 

административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг в сфере 

земельных правоотношений. 

Практика возложения обязанности 

создать условия для 

беспрепятственного доступа к 

объекту социальной инфраструктуры  

маломобильных групп населения 

Суд обязал Управление Пенсионного фонда РФ 

в течение 6 месяцев со дня вступления решения 

суда в законную силу создать условия 

инвалидам и гражданам других 

маломобильных групп населения для 

беспрепятственного доступа в помещение 

Управления пенсионного фонда РФ.  

. 
 

Новости  

в Прикамье начнут действовать 

электронные социальные проездные 

билеты 

 
С 1 апреля льготные категории населения 

Пермского края будут использовать  

электронные социальные проездные билеты в 

соответствии с постановлением правительства 

края от 14 декабря 2015 года «О внесении 

изменений в отдельные постановления 

правительства Пермского края». 

До 1 мая будет действовать переходный 

период, в течение которого проезд будет 

осуществляться при предъявлении 

электронного социального проездного 

документа или временного электронного 

социального проездного документа, а также 

документа, подтверждающего право на льготу. 

Новые правила определения границ 

земельного участка 
  

 
Письмом от 16.02.2016 № 19-00221/16 

Росреестр разъяснил, какие документы можно 

предоставить для определения границ 

земельного участка в случае, если у заявителя 

отсутствуют документы, предусмотренные ч.9 

ст. 38 ФЗ «О кадастре». Отсутствующие 

документы может заменить, в том числе, 

генеральный план территории, план садового 

товарищества, план БТИ, материалы межевых 

дел,   фотопланы местности, подтверждающих 

фактическое местоположение границ 

земельных участков на местности 15 и более 

лет.  
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