Учреждён Думой Таборинского сельского поселения № 37 от 31.08.2010 года
выпуск № 29 от 28.06.2018г.

Дорогие жители Таборинского
сельского поселения!
Сердечно поздравляю вас с Днём молодёжи,
настоящим праздником юности, неутомимой энергии
и оптимизма!
Молодость – время больших надежд и смелых экспериментов, честолюбивых
планов и прогрессивных идей, а главное — это время, когда всё кажется
возможным. Не упустите его!
Пусть прекрасное состояние юности не оставляет вас и в зрелом возрасте.
Желаю успехов во всех ваших добрых начинаниях, веры в себя, преданных
друзей, большой удачи и хорошего настроения!

С уважением, А.А. Казаринов, Глава Таборинского сельского поселения
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****************************************
Постановления оставляю за собой.
РЕШЕНИЕ
от 27.06.2018 г. № 23
Председатель Думы
Глава Таборинского
с.Таборы
Таборинского сельского
сельского поселения
поселения
Об утверждении Положения об
______________А.П.Петренко
______А.А.Казаринов
общественных обсуждениях, по проектам
генеральных планов, проектам правил
Приложение 1 к решению Думы
землепользования и застройки, проектам
Таборинского сельского поселения»
от 27.06.2018г. № 23
планировки территории, проектам
П О Л О Ж Е Н И Е о порядке организации
межевания территории, проектам правил
и
проведения общественных обсуждений по
благоустройства территорий, проектам
проектам генеральных планов, проектам
решений о предоставлении разрешения на
правил землепользования и застройки,
условно разрешенный вид использования
проектам планировки территории, проектам
земельного участка или объекта
межевания территории, проектам правил
капитального строительства, проектам
благоустройства территорий, проектам
решений о предоставлении разрешения на
решений о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров
условно разрешенный вид использования
разрешенного строительства,
земельного участка или объекта
реконструкции объектов капитального
капитального строительства, проектам
строительства на территории
решений о предоставлении разрешения на
Таборинского сельского поселения
отклонение от предельных параметров
В соответствии с Федеральным законом от
разрешенного строительства, реконструкции
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
объектов капитального строительства на
организации местного самоуправления в
территории Таборинского сельского
Российской Федерации», Градостроительным
поселения (далее - Положение)
Кодексом Российской Федерации, Уставом
Правоотношения, регулируемые настоящим
Таборинского сельского поселения, Дума Положением.
Таборинского сельского поселения
Настоящее Положение устанавливает единые
РЕШИЛА:
требования к процедуре организации и
1. Утвердить Положение об общественных проведения общественных обсуждений по
обсуждениях, по проектам генеральных обсуждению
проектов муниципальных
планов, проектам правил землепользования и правовых актов по вопросам местного
застройки, проектам планировки территории, значения и участию граждан и их объединений
проектам межевания территории, проектам в принятии градостроительных решений на
правил благоустройства территорий, проектам территории
Таборинского
сельского
решений о предоставлении разрешения на поселения.
условно разрешенный вид использования
Часть I. Общие положения
земельного участка или объекта капитального
Статья 1. Основные понятия и термины.
строительства,
проектам
решений
о
Общественные обсуждения – процедура
предоставлении разрешения на отклонение от участия
населения
муниципального
предельных
параметров
разрешенного образования
в
обсуждении
проектов
строительства,
реконструкции
объектов муниципальных правовых актов по вопросам
капитального строительства на территории местного значения, решений органов местного
Таборинского
сельского
поселения самоуправления
при
принятии
(Приложение 1)
градостроительных решений, по которым
действующим
законодательством
2. Настоящее решение опубликовать в предусмотрено их проведение.
печатном средстве массовой информации
Участники общественных обсуждений:
«Вестник Таборинского сельского поселения»
- Участниками общественных обсуждений
и обнародовать путём размещения его полного или публичных слушаний по проектам
текста на официальном сайте Таборинского генеральных
планов,
проектам
правил
сельского поселения: www.admtsp.ru
землепользования и застройки, проектам
3. Контроль за исполнением настоящего планировки территории, проектам межевания
ДУМА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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территории,
проектам
правил
благоустройства
территорий,
проектам,
предусматривающим внесение изменений в
один из указанных утвержденных документов,
являются граждане, постоянно проживающие
на территории, в отношении которой
подготовлены
данные
проекты,
правообладатели находящихся в границах этой
территории земельных участков и (или)
расположенных на них объектов капитального
строительства, а также правообладатели
помещений, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства.;
- Участниками общественных обсуждений
или публичных слушаний по проектам
решений о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального
строительства,
проектам
решений
о
предоставлении разрешения на отклонение от
предельных
параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства
являются
граждане, постоянно проживающие в пределах
территориальной зоны, в границах которой
расположен земельный участок или объект
капитального строительства, в отношении
которых
подготовлены
данные
проекты,
правообладатели находящихся в границах этой
территориальной зоны земельных участков и
(или) расположенных на них объектов
капитального
строительства,
граждане,
постоянно проживающие в границах земельных
участков, прилегающих к земельному участку, в
отношении которого подготовлены данные
проекты, правообладатели таких земельных
участков или расположенных на них объектов
капитального строительства, правообладатели
помещений, являющихся частью объекта
капитального строительства, в отношении
которого подготовлены данные проекты, а в
случае, если условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта
капитального строительства может оказать
негативное воздействие на окружающую среду,
общественные обсуждения или публичные
слушания
проводятся
с
участием
правообладателей
земельных
участков
и
объектов
капитального
строительства,
подверженных риску такого негативного
воздействия.
Безусловно
заинтересованной
общественностью для целей настоящего

Положения признаются:
- при обсуждении градостроительных решений
по размещению отдельно стоящих объектов
градостроительных решений:
собственники,
землевладельцы,
землепользователи и арендаторы земельных
участков, границы которых удалены не более
чем
на
100
метров
от
объекта
градостроительного решения;
товарищества
и
иные
объединения
собственников жилья, жилищно-строительные и
жилищные кооперативы, зарегистрированные в
установленном
порядке
на
территории
кварталов, в которых предполагается реализация
градостроительного решения, а также на
территории
кварталов,
непосредственно
граничащих с указанным кварталом.
- при обсуждении градостроительных решений
по размещению промышленных предприятий граждане, их объединения или юридические
лица в пределах населенного пункта и (или)
поселения,
в
котором
предполагается
размещение предприятия или в пределах
предполагаемой зоны воздействия намечаемой
хозяйственной деятельности на окружающую
среду.
- при обсуждении проектов муниципальных
правовых актов по вопросам местного значения
- население муниципального образования.
- Уполномоченный орган – комиссия по
проведению
общественных
обсуждений,
назначенная
распоряжением
главы
Таборинского сельского поселения, на которую
возложены функции по организации и
проведению общественных обсуждений на
территории Таборинского сельского поселения.
- В состав комиссии входят, в том числе,
депутаты
Думы
Таборинского
сельского
поселения.
Организатор общественных обсуждений –
Комиссия по проведению общественных
обсуждений или физическое или юридическое
лицо, действующее в соответствии с договором
поручения в интересах заинтересованного лица,
по подготовке и
организации проведения
общественных обсуждений, в случаях, если
организация
проведения
общественных
обсуждений не отнесена к компетенции
Уполномоченного органа.
Заинтересованное лицо - физическое или
юридическое
лицо,
органы
местного
самоуправления, органы государственной власти
РФ и Свердловской области, подавшие
заявления
(обращения,
уведомления)
о
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проведении общественных обсуждений.
Статья 2. Обязательность проведения
общественных обсуждений.
2.1.
На общественные обсуждения в
обязательном порядке выносятся:
1) проект Устава поселения, а также проект
муниципального нормативного правового акта о
внесении изменений и дополнений в данный
Устав, кроме случаев, когда в Устав поселения
вносятся
изменения
в
форме
точного
воспроизведения
положений
Конституции
Российской Федерации, федеральных законов,
Устава или законов Свердловской области в
целях приведения данного Устава в соответствие
с этими нормативными правовыми
2) проект местного бюджета и отчет о его
исполнении;
3) вопросы о преобразовании поселения, за
исключением случаев, если в соответствии с
федеральным законом для преобразования
поселения требуется получение согласия
населения поселения, выраженного путем
голосования либо на сходах граждан;
4) проект стратегии социально-экономического
развития поселения;
5) проекты генеральных планов;
6) проекты правил землепользования и
застройки;
7) проекты планировки территории, проекты
межевания территории;
8)
проекты
правил
благоустройства
территорий;
9) проекты, предусматривающие внесение
изменений в один из указанных утвержденных
документов;
10) проекты решений о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта
капитального строительства;
11) проекты решений о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных
параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства;
12)
вопросы
изменения
одного
вида
разрешенного
использования
земельных
участков и объектов капитального строительства
на другой вид такого использования;
5) иные вопросы в случаях, установленных
федеральными законами.
2.1.2. Результаты публичных обсуждений
оформляются в виде решений, носящих
рекомендательный характер.
2.1.3.Порядок организации и проведения

публичных
слушаний
определяется
нормативным правовым актом Думы поселения.
Статья
3.
Инициаторы
проведения
общественных обсуждений.
Общественные обсуждения проводятся по
инициативе населения, в том числе физического
или юридического лица, заинтересованного в
предоставлении
разрешения
на
условно
разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства
и (или) разрешения на отклонение от
предельных
параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального строительства, а также по
инициативе физического или юридического
лица,
заинтересованного
в
получении
разрешения
на
строительство
объектов,
указанных в пункте 2.1. статьи 2 настоящего
Положения,
представительного
органа
муниципального
образования
или
главы
муниципального образования.
Статья 4. Органы, уполномоченные на
проведение общественных обсуждений.
Общественные
обсуждения
проводятся
представительным органом муниципального
образования,
главой
муниципального
образования, уполномоченным органом, в
соответствии с решением представительного
органа, распоряжением главы муниципального
образования:
1)
при
обсуждении
проектов
муниципальных правовых актов по вопросам
местного значения;
2)
при
подготовке
и
утверждении
генерального плана поселения;
3)
при
подготовке
проекта
правил
землепользования и застройки;
4)
при принятии решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта
капитального строительства;
5)
при принятии решения о разрешении на
отклонение
от
предельных
параметров
разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства;
6)
по проекту планировки территории и
проекту межевания территории;
7)
общественные обсуждения по иным
вопросам могут проводиться уполномоченным
органом, в случае если это прямо указано в
решении представительного органа, главы
муниципального образования.
Статья 5. Принятие решения о проведении
общественных обсуждений.
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5.1.
Представительный
орган,
глава
муниципального
образования
принимают
решения
о
назначении
общественных
обсуждений на основании:
1)
мотивированного
заявления
заинтересованного лица;
2) коллективных обращений граждан;
3)
мотивированных заявлений (обращений,
уведомлений) органов государственной власти
Российской
Федерации,
органов
государственной власти Свердловской области,
органов местного самоуправления в случаях,
предусмотренных
действующим
законодательством;
4)
по
вопросам,
по
которым
представительный орган, глава муниципального
образования обязан принимать решения о
проведении общественных обсуждений - по
собственной инициативе.
5.2. К заявлению заинтересованного лица о
проведении общественных обсуждений в
предусмотренных
действующим
законодательством и настоящим Положением
случаях, должны быть приложены документы,
указанные в пункте 5.9 настоящей статьи.
5.3.
Представительный
орган,
глава
муниципального образования обязаны принять
решение
о
проведении
общественных
обсуждений в течение пяти дней с момента
регистрации заявления заинтересованного лица
о назначении общественных обсуждений, либо в
тот же срок уведомить его об отказе в
проведении общественных обсуждений.
5.4.
Представительный
орган,
глава
муниципального образования вправе отказать
заинтересованному лицу
в назначении
общественных обсуждений
в следующих
случаях:
1)
действующим законодательством по
данному вопросу проведение общественных
обсуждений не предусмотрено;
2)
заявление о проведении общественных
обсуждений не мотивировано, отсутствует
необходимый и предусмотренный действующим
законодательством перечень документов.
5.5.
Представительный орган, глава
муниципального образования в установленные
настоящим Положением сроки
направляют
заинтересованному лицу, Уполномоченному
органу,
организатору
общественных
обсуждений извещение о принятом решении.
5.6. Решение об общественных обсуждениях
должно содержать:
- кем и когда принято решение;

- сроки проведения общественных обсуждений;
- сроки и место размещения информационного
сообщения
о
проведении
общественных
обсуждений.
5.7.Решение об отказе в назначении
общественных обсуждений должно
быть
мотивировано. Решение об отказе в проведении
общественных
обсуждений
направляется
заинтересованному лицу заказным письмом с
уведомлением о вручении, либо вручается под
расписку представителю заинтересованного
лица при наличии надлежащим образом
заверенной доверенности.
5.8.Заинтересованное лицо вправе обжаловать
решение компетентного органа в суд.
5.9.
Документация,
необходимая
для
проведения общественных обсуждений.
1) Документация по предмету общественных
обсуждений;
2) Пояснительная записка к документации;
3)
Копии
согласований
документации,
полученные в соответствии с законами и иными
нормативными правовыми актами Российской
Федерации,
законами,
нормативными
правовыми актами Свердловской области и
нормативными
правовыми
актами
муниципального образования;
4) Иные информационные и демонстрационные
материалы,
обеспечивающие
полноту
и
достоверность информирования граждан о
предмете общественных обсуждений.
Часть II. Требования к подготовке и
проведению общественных обсуждений.
Статья 6. Процедура проведения
общественных обсуждений состоит из
следующих этапов:
1)
оповещение о начале общественных
обсуждений;
2)
размещение
проекта,
подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях, и
информационных материалов к нему на
официальном сайте уполномоченного органа
местного самоуправления в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и (или)
в
государственной
или
муниципальной
информационной системе, обеспечивающей
проведение общественных обсуждений с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", либо
на региональном портале государственных и
муниципальных услуг и открытие экспозиции
или экспозиций такого проекта;
3)
проведение экспозиции или экспозиций
проекта,
подлежащего
рассмотрению
на
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общественных обсуждениях;
4) подготовка и оформление протокола
общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о
результатах общественных обсуждений.
Статья 7. Процедура проведения публичных
слушаний состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2)
размещение
проекта,
подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях, и
информационных материалов к нему на
официальном сайте и открытие экспозиции или
экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций
проекта,
подлежащего
рассмотрению
на
публичных слушаниях;
4) проведение собрания или собраний
участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола
публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о
результатах публичных слушаний.
Статья
8.
Оповещение
о
начале
общественных обсуждений или публичных
слушаниях должно содержать:
1)
информацию о проекте, подлежащем
рассмотрению на общественных обсуждениях
или публичных слушаниях, и перечень
информационных материалов к такому проекту;
2)
информацию о порядке и сроках
проведения общественных обсуждений или
публичных слушаний по проекту, подлежащему
рассмотрению на общественных обсуждениях;
3)
информацию о месте, дате открытия
экспозиции
или
экспозиций
проекта,
подлежащего рассмотрению на общественных
обсуждениях или публичных слушаниях, о
сроках проведения экспозиции или экспозиций
такого проекта, о днях и часах, в которые
возможно посещение указанных экспозиции или
экспозиций;
4) информацию о порядке, сроке и форме
внесения
участниками
общественных
обсуждений
или
публичных
слушаний
предложений и замечаний, касающихся проекта,
подлежащего рассмотрению на общественных
обсуждениях;
5) информацию об официальном сайте, на
котором будут размещены проект, подлежащий
рассмотрению на общественных обсуждениях, и
информационные материалы к нему, или
информационных системах, в которых будут
размещены такой проект и информационные
материалы к нему, с использованием которых

будут проводиться общественные обсуждения.
Статья 9. Оповещение о начале
общественных обсуждений:
1)
Оповещение о начале общественных
обсуждений
также
должно
содержать
информацию об официальном сайте, на котором
будут
размещены
проект,
подлежащий
рассмотрению на общественных обсуждениях, и
информационные материалы к нему, или
информационных системах, в которых будут
размещены такой проект и информационные
материалы к нему, с использованием которых
будут проводиться общественные обсуждения.
2)
Оповещение
о
начале
публичных
слушаний также должно содержать информацию
об официальном сайте, на котором будут
размещены проект, подлежащий рассмотрению
на публичных слушаниях, и информационные
материалы к нему, информацию о дате, времени
и месте проведения собрания или собраний
участников публичных слушаний.
3)
не позднее чем за семь дней до дня
размещения на официальном сайте или в
информационных
системах
проекта,
подлежащего рассмотрению на общественных
обсуждениях, подлежит опубликованию в
порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов,
иной официальной информации, а также в
случае,
если
это
предусмотрено
муниципальными правовыми актами, в иных
средствах массовой информации;
4) распространяется на информационных
стендах,
оборудованных
в
здании
уполномоченного на проведение общественных
обсуждений органа местного самоуправления, в
местах массового скопления граждан и в иных
местах, расположенных на территории, в
отношении
которой
подготовлены
соответствующие проекты, иными способами,
обеспечивающими
доступ
участников
общественных
обсуждений
к
указанной
информации.
Статья 10. Проведение экспозиций
В течение всего периода размещения в
соответствии с пунктом 2 статьи 6, пунктом 2
статьи 7 настоящего Положения, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях, и
информационных материалов к нему проводятся
экспозиция или экспозиции такого проекта. В
ходе работы экспозиции должны быть
организованы консультирование посетителей
экспозиции, распространение информационных
материалов
о
проекте,
подлежащем
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рассмотрению на общественных обсуждениях.
Консультирование посетителей экспозиции
осуществляется
представителями
уполномоченного на проведение общественных
обсуждений органа местного самоуправления
или
созданного
им
коллегиального
совещательного органа и (или) разработчика
проекта,
подлежащего
рассмотрению
на
общественных обсуждениях.
Статья 11. Внесение предложений и
замечаний
В период размещения в соответствии с
пунктом 2 статьи 6,
пунктом 2 статьи 7
настоящего
Положения,
подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях, и
информационных материалов к нему и
проведения экспозиции или экспозиций такого
проекта участники общественных обсуждений,
прошедшие в соответствии со статьей 13
настоящего Положения и идентификацию,
имеют право вносить предложения и замечания,
касающиеся такого проекта:
1)
посредством официального сайта или
информационных систем;
2)
в письменной форме или устной форме в
ходе проведения общественных обсуждений,
публичных слушаний в адрес организатора
общественных обсуждений;
посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях
или публичных слушаниях.
Статья 12. Предложения и замечания
Предложения и замечания, внесенные в
соответствии со статьей 11 настоящего
Положения, подлежат регистрации, а также
обязательному рассмотрению организатором
общественных обсуждений, за исключением
случая,
предусмотренного
статьей
14
настоящего Положения.
Статья 13. Сведения об участниках
общественных обсуждений
13.1. Участники общественных обсуждений в
целях идентификации представляют сведения о
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии),
дату рождения, адрес места жительства
(регистрации)
для
физических
лиц;
наименование,
основной
государственный
регистрационный номер, место нахождения и
адрес - для юридических лиц) с приложением
документов, подтверждающих такие сведения.
Участники
общественных
обсуждений,
являющиеся
правообладателями
соответствующих земельных участков и (или)

расположенных на них объектов капитального
строительства и (или) помещений, являющихся
частью указанных объектов капитального
строительства, также представляют сведения
соответственно о таких земельных участках,
объектах
капитального
строительства,
помещениях, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, из
Единого
государственного
реестра
недвижимости
и
иные
документы,
устанавливающие или удостоверяющие их права
на
такие
земельные
участки,
объекты
капитального
строительства,
помещения,
являющиеся частью
указанных объектов
капитального строительства.
13.2. Не требуется представление указанных в
пункте 1 статьи 13 настоящего Положения
документов, подтверждающих сведения об
участниках
общественных
обсуждений
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации)
- для физических лиц; наименование, основной
государственный регистрационный номер, место
нахождения и адрес - для юридических лиц),
если данными лицами вносятся предложения и
замечания, касающиеся проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях,
посредством
официального
сайта
или
информационных систем (при условии, что эти
сведения содержатся на официальном сайте или
в информационных системах). При этом для
подтверждения сведений, указанных в пункте
1статье 13 настоящего Положения, может
использоваться единая система идентификации
и аутентификации.
Статья 14. Обработка персональных данных
участников
Обработка персональных данных участников
общественных обсуждений осуществляется с
учетом
требований,
установленных
Федеральным законом от 27 июля 2006 года N
152-ФЗ "О персональных данных".
Статья 15. Предложения и замечания
Предложения и замечания, внесенные в
соответствии со статьей 11 настоящего
Положения, не рассматриваются в случае
выявления факта представления участником
общественных обсуждений недостоверных
сведений.
Статья 16. Обеспечение доступа к проекту
Организатором общественных обсуждений
обеспечивается равный доступ к проекту,
подлежащему рассмотрению на общественных
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обсуждениях, всех участников общественных
обсуждений
(в
том
числе
путем
предоставления
при
проведении
общественных
обсуждений
доступа
к
официальному
сайту,
информационным
системам в многофункциональных центрах
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг и (или) помещениях
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного
самоуправления,
подведомственных
им
организаций).
Статья 17. Официальный сайт и (или)
информационные системы должны
обеспечивать возможность:
1) проверки участниками общественных
обсуждений
полноты
и
достоверности
отражения на официальном сайте и (или) в
информационных системах внесенных ими
предложений и замечаний;
2) представления
информации
о
результатах
общественных
обсуждений,
количестве
участников
общественных
обсуждений.
Статья 18. Организатор общественных
обсуждений или публичных слушаний
подготавливает и оформляет протокол
общественных обсуждений, в котором
указываются:
1) дата
оформления
протокола
общественных обсуждений или публичных
слушаний;
2) информация
об
организаторе
общественных обсуждений или публичных
слушаний;
3) информация,
содержащаяся
в
опубликованном
оповещении о начале
общественных обсуждений или публичных
слушаний,
дата
и
источник
его
опубликования;
4) информация о сроке, в течение которого
принимались предложения и замечания
участников общественных обсуждений или
публичных слушаний, о территории, в
пределах которой проводятся общественные
обсуждения;
5) все
предложения
и
замечания
участников общественных обсуждений или
публичных слушаний с разделением на
предложения
и
замечания
граждан,
являющихся
участниками
общественных

обсуждений и постоянно проживающих на
территории, в пределах которой проводятся
общественные обсуждения, и предложения и
замечания иных участников общественных
обсуждений.
Статья 19. К протоколу общественных
обсуждений или
публичных слушаний
прилагается перечень принявших участие в
рассмотрении
проекта
участников
общественных обсуждений, включающий в
себя сведения об участниках общественных
обсуждений (фамилию, имя, отчество (при
наличии), дату рождения, адрес места
жительства (регистрации) - для физических
лиц;
наименование,
основной
государственный регистрационный номер,
место нахождения и адрес - для юридических
лиц).
Статья
20.
Участник
общественных
обсуждений или публичных слушаний,
который внес предложения и замечания,
касающиеся проекта, рассмотренного на
общественных обсуждениях, имеет право
получить выписку из протокола общественных
обсуждений, содержащую внесенные этим
участником предложения и замечания.
Статья 21. На основании протокола
общественных обсуждений или публичных
слушаний
организатор
общественных
обсуждений
осуществляет
подготовку
заключения о результатах общественных
обсуждений или публичных слушаний.
Статья 22. В заключении о результатах
общественных обсуждений или публичных
слушаний должны быть указаны:
1) дата
оформления
заключения
о
результатах общественных обсуждений или
публичных слушаний;
2) наименование проекта, рассмотренного
на общественных обсуждениях или публичных
слушаний, сведения о количестве участников
общественных обсуждений, которые приняли
участие в общественных обсуждениях;
3) реквизиты протокола общественных
обсуждений или публичных слушаний, на
основании которого подготовлено заключение
о результатах общественных обсуждений;
4) содержание внесенных предложений и
замечаний
участников
общественных
обсуждений или публичных слушаний с
разделением на предложения и замечания
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граждан,
являющихся
участниками
общественных обсуждений и постоянно
проживающих на территории, в пределах
которой
проводятся
общественные
обсуждения, и предложения и замечания иных
участников общественных обсуждений. В
случае внесения несколькими участниками
общественных
обсуждений
одинаковых
предложений и замечаний допускается
обобщение таких предложений и замечаний;
5)
аргументированные
рекомендации
организатора общественных обсуждений или
публичных слушаний о целесообразности или
нецелесообразности
учета
внесенных
участниками
общественных
обсуждений
предложений и замечаний и выводы по
результатам общественных обсуждений.
Статья 23. Заключение о результатах
общественных обсуждений или публичных
слушаний подлежит опубликованию в порядке,
установленном
для
официального
опубликования муниципальных правовых актов,
иной официальной информации, и размещается
на
официальном
сайте
и
(или)
в
информационных системах.
Статья
24.
Уставом
муниципального
образования и (или) нормативным правовым
актом
представительного
органа
муниципального образования на основании
положений настоящего Кодекса определяются:
1)
порядок организации и проведения
общественных обсуждений или публичных
слушаний по проектам;
2)
организатор общественных обсуждений
или публичных слушаний;
3)
срок
проведения
общественных
обсуждений или публичных слушаний;
4)
официальный
сайт
и
(или)
информационные системы;
5)
требования к информационным стендам,
на которых размещаются оповещения о начале
общественных обсуждений или публичных
слушаний;
6)
форма
оповещения
о
начале
общественных обсуждений или публичных
слушаниях, порядок подготовки и форма
протокола общественных обсуждений, порядок
подготовки и форма заключения о результатах
общественных обсуждений или публичных
слушаний;
7)
порядок проведения экспозиции проекта,
подлежащего рассмотрению на общественных
обсуждениях,
а
также
порядок

консультирования
посетителей
экспозиции
проекта,
подлежащего
рассмотрению
на
общественных обсуждениях или публичных
слушаниях.
Статья 25. Срок проведения общественных
обсуждений или публичных слушаний по
проектам правил благоустройства территорий со
дня опубликования оповещения о начале
общественных
обсуждений
до
дня
опубликования заключения о результатах
общественных
обсуждений
определяется
уставом муниципального образования и (или)
нормативным
правовым
актом
представительного
органа
муниципального
образования и не может быть менее одного
месяца и более трех месяцев.
Статья 26. Документация, необходимая для
проведения общественных обсуждений.
1)
Документация
по
предмету
общественных обсуждений или публичных
слушаний;
2)
Пояснительная записка к документации;
3)
Копии
согласований
документации,
полученные в соответствии с законами и иными
нормативными правовыми актами Российской
Федерации,
законами,
нормативными
правовыми актами Свердловской области и
нормативными
правовыми
актами
муниципального образования;
4)
Иные
информационные
и
демонстрационные материалы, обеспечивающие
полноту и достоверность информирования
граждан о предмете общественных обсуждений
или публичных слушаний.
Статья 27. Организация выставок,
экспозиций.
В целях доведения до населения информации о
содержании
предмета
общественных
обсуждений
или
публичных
слушаний
уполномоченный
орган
(организатор
общественных обсуждений) в обязательном
порядке организует выставки и (или) экспозиции
демонстрационных материалов по предмету
общественных обсуждений о результатах
общественных обсуждений или публичных
слушаний.
Выставка и (или) экспозиция должна быть
организована не позднее чем через 10 дней со
дня
опубликования
информационного
сообщения.
Предоставление помещения для проведения
выставки и (или) экспозиции обеспечивает
уполномоченный
орган
(организатор
общественных обсуждений) за счет заказчика в
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общественных
местах,
обеспечивающих
присутствие определенно заинтересованной
общественности.
На выставке или экспозиции должны быть
представлены:
- документация;
- пояснительная записка к документации;
копии
согласований
документации,
полученные в соответствии с законами и иными
нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Свердловской области и
муниципальными правовыми актами;
копия
публикации
информационного
сообщения
о
проведении
общественных
обсуждений о результатах общественных
обсуждений или публичных слушаний с
указанием выходных данных средства массовой
информации;
- иные информационные и демонстрационные
материалы,
обеспечивающие
полноту
и
достоверность информирования граждан по
предмету
общественных
обсуждений
о
результатах общественных обсуждений или
публичных слушаний.
В месте размещения выставки или экспозиции
уполномоченным
органом
(организатором
общественных обсуждений)
осуществляется
учет мнений общественности.
Мнения общественности учитываются в
специальном журнале учета заявлений и
предложений заинтересованных лиц. Указанный
журнал подлежит учету и хранению в составе
материалов общественный обсуждений о
результатах общественных обсуждений или
публичных слушаний, и после их проведения
является
приложением
к
протоколу
общественных обсуждений.
Статья 24. Срок проведения общественных
обсуждений
по
проектам
правил
благоустройства
территорий
со
дня
опубликования
оповещения
о
начале
общественных
обсуждений
до
дня
опубликования заключения о результатах
общественных
обсуждений
определяется
уставом муниципального образования и (или)
нормативным
правовым
актом
представительного
органа
муниципального
образования и не может быть менее одного
месяца и более трех месяцев.
Статья 28. Контроль за соблюдением
порядка организации и проведения
общественных обсуждений или публичных
слушаний.

Контроль
за
соблюдением
порядка
организации и проведения общественных
обсуждений
или
публичных
слушаний
участниками
общественных
обсуждений
осуществляет
Глава
муниципального
образования
или
уполномоченный
представитель
депутатов муниципального
образования.
По результатам контроля уполномоченный
представитель депутатов представляет в Думу и
уполномоченный
орган
(организатору
общественных обсуждений или публичных
слушаний) заключение о соответствии (не
соответствии)
общественных
обсуждений
требованиям настоящего Положения.
Основанием для признания общественных
обсуждений или публичных слушаний не
проведенными является:
Нарушение
порядка
информирования
общественности о проведении общественных
обсуждений или публичных слушаний;
Отсутствие документации, необходимой для
проведения общественных обсуждений или
публичных слушаний;
Не
соблюдение
сроков
проведения
общественных обсуждений или публичных
слушаний,
установленных
настоящим
Положением.
Перечень оснований является исчерпывающим.
Решение о признании не проведенным
мероприятием по общественным обсуждениям
или публичным слушаниям принимается главой
муниципального образования на основании
рассмотрения
протокола
о
результатах
общественных обсуждений или публичных
слушаний,
заключения
о
результатах
общественных обсуждений или публичных
слушаний
Приложение 1
к положению о порядке организации
и проведения общественных обсуждений на
территории
Таборинского сельского поселения»

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
ПУБЛИЧНЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
___________________________________
(указать объект обсуждения и адрес размещения)

№
п/п

ФИО

Место
проживания

Год
рождения

подпись

Приложение 2

Порядок информирования о проведении
общественных обсуждений по проектам
генеральных планов, проектам правил
землепользования и застройки, проектам
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- название, цели и месторасположение
планировки территории, проектам
намечаемой
деятельности;
межевания территории, проектам правил
- наименование и адрес заказчика или его
благоустройства территорий, проектам
представителя;
решений о предоставлении разрешения на
- срок проведения общественных обсуждений;
условно разрешенный вид использования
- срок и место доступности материалов по
земельного участка или объекта
оценке воздействия на окружающую среду;
капитального строительства, проектам
- срок подачи запросов и предложений,
решений о предоставлении разрешения на
который не может быть менее 30 дней со дня
отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции опубликования информационного сообщения;
- иную информацию.
объектов капитального строительства на
5. Информационное сообщение публикуется в
территории Таборинского сельского
поселения (утвержден Постановлением Главы
средствах массовой информации не позднее чем
Таборинского сельского поселения от
за 30 дней до конца проведения общественных
25.06.2018 № 36)
обсуждений.
1.
Информирование
о
проведении 6. Заказчик обязан:
общественных
обсуждений
организуется
- организовать доступ всех заинтересованных
инициатором при содействии Администрации лиц к материалам и документации на
Таборинского сельского поселения.
протяжении
всего
периода прохождения
2. Публикация о проведении общественных общественных обсуждений;
обсуждений
в
обязательном
порядке
- представить один экземпляр рассматриваемой
осуществляется в печатном средстве массовой документации на весь период проведения
информации «Вестник Таборинского сельского общественных обсуждений в Администрацию
поселения» и обнародуется путём размещения Таборинского сельского поселения.
его полного текста на официальном сайте
7. С материалами, подлежащими обсуждению,
Таборинского
сельского
поселения: может ознакомиться любое заинтересованное
www.admtsp.ru
лицо или организация в сроки проведения
3.
Публикация
должна
содержать
в общественных обсуждений.
обязательном
порядке:
****************************************
АДМИНИСТРАЦИЯ
имущества в многоквартирных домах на
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
территории
Свердловской
области»,
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
руководствуясь Уставом Таборинского сельского
от 23.05.2018г. № 83
поселения,
Администрация
Таборинского
с. Таборы
сельского поселения
Об утверждении порядка и перечня случаев
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
оказания на возвратной и (или) безвозвратной
1. Утвердить Порядок оказания на возвратной и
основе за счет средств местного бюджета
(или) безвозвратной основе за счет средств
дополнительной помощи при возникновении
местного бюджета дополнительной помощи при
неотложной необходимости в проведении
возникновении неотложной необходимости в
капитального ремонта общего имущества в
проведении
капитального ремонта общего
многоквартирных домах, расположенных на
в
многоквартирных
домах,
территории Таборинского сельского поселения имущества
расположенных
на
территории
Таборинского
В соответствии с пунктами 9.2, 9.3 части 1
статьи 14 Жилищного кодекса Российской сельского поселения (приложение 1 ).
2. Утвердить Перечень услуг и (или) работ по
Федерации , статьей 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации , Федеральным законом капитальному ремонту общего имущества в
от 20.12.2017 № 399-ФЗ «О внесении изменений многоквартирном доме, расположенном на
в Жилищный кодекс Российской Федерации и территории Таборинского сельского поселения
статью 16 Закона Российской Федерации «О (приложение 2 ).
3. Утвердить состав Комиссии по принятию
приватизации жилищного фонда в Российской
Федерации», Законом Свердловской области от решения о предоставлении субсидии из бюджета
сельского
поселения
на
19.12.2013
№ 127-ОЗ «Об обеспечении Таборинского
проведения капитального ремонта общего проведение капитального ремонта общего
имущества
в
многоквартирных
домах,
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расположенных на территории Таборинского
сельского поселения (приложение 3).
4. Опубликовать настоящее Постановление в
печатном средстве массовой информации
«Вестник Таборинского сельского поселения» и
обнародовать путем размещения его полного
текста на официальном сайте Таборинского
сельского поселения в сети
Интернет:
www.admtsp.ru.
5. Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования.
6.
Контроль
исполнения
настоящего
постановления оставляю за собой.
Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
Приложение 1 к постановлению администрации
Таборинского сельского поселения
от 23.05.2018 года № 83

Порядок оказания на возвратной и (или)
безвозвратной основе за счет средств местного
бюджета дополнительной помощи при
возникновении неотложной необходимости в
проведении капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Таборинского
сельского поселения
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок, устанавливающий
механизм
предоставления
муниципальной
поддержки
на
долевое
финансирование
проведения капитального ремонта общего
имущества
в
многоквартирных
домах,
расположенных на территории Таборинского
сельского поселения (далее - муниципальная
поддержка), осуществляемый в соответствии с:
1)
Бюджетным
кодексом
Российской
Федерации ;
2) Жилищным кодексом Российской Федерации;
3) Федеральным законом от 21.07.2007 № 185ФЗ "О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства" ;
4) Законом Свердловской области от 19.12.2013
№ 127-ОЗ «Об обеспечении проведения
капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных
домах
на
территории
свердловской области» (с изменениями и
дополнениями от 26 февраля 2018 года № 16-ОЗ)
1.2. В настоящем Порядке используются
следующие понятия:
1) субсидия - бюджетные ассигнования,
предоставляемые из местного бюджета на
безвозмездной и безвозвратной основе, в
пределах бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных
обязательств,
утвержденных

решением Думы Таборинского сельского
поселения о бюджете Таборинского сельского
поселения на очередной финансовый год и
плановый период;
2) краткосрочный план - – перечень
мероприятий, утверждаемый администрацией
Таборинского сельского поселения в целях
планирования и организации проведения
капитального ремонта общего имущества,
планирования предоставления муниципальной
поддержки на проведение капитального ремонта
общего имущества за счет средств бюджета
Таборинского сельского поселения, контроля
своевременности
проведения
капитального
ремонта общего имущества собственниками
помещений в таких домах, региональным
оператором на срок, необходимый для
проведения капитального ремонта общего
имущества во всех многоквартирных домах,
расположенных на территории Таборинского
сельского поселения.
1.3.
Муниципальная
поддержка
предоставляется в форме субсидий, в целях
реализации
мероприятий
по
проведению
капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах.
Субсидии носят целевой характер и не могут
быть использованы на другие цели, размер
субсидии определяется в соответствии с пунктом
2.3 настоящего Порядка.
1.4. Главным распорядителем средств бюджета
Таборинского
сельского
поселения,
предоставляющим
субсидии,
является
администрация
Таборинского
сельского
поселения (далее - администрация).
1.5. В соответствии с частью 1 статьи 191
Жилищного кодекса Российской Федерации
муниципальная поддержка предоставляется
товариществам
собственников
жилья,
жилищным,
жилищно-строительным
кооперативам, созданным в соответствии с
Жилищным кодексом Российской Федерации,
управляющим организациям, региональному
оператору - Региональному Фонду содействия
капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах Свердловской области
(далее – оператор Свердловской области,
получатели субсидии).
2. Условия и порядок предоставления
субсидий
2.1. Субсидии предоставляются получателям
субсидии, в соответствии с пунктами 2.6, 2.7, на
основании договора о предоставлении субсидии,
заключаемым в соответствии с типовой формой,
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утвержденной администрацией Таборинского
сельского поселения (далее - договор).
2.2.
Получатели
субсидии
должны
соответствовать следующим требованиям на
первое число месяца, предшествующего месяцу,
в котором планируется заключение договора:
1) отсутствие неисполненной обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате
в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;
2) отсутствие просроченной задолженности по
возврату в бюджет Таборинского сельского
поселения субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе с иными
правовыми актами, и иной просроченной
задолженности перед бюджетом Таборинского
сельского поселения;
3) получатели субсидии - юридические лица не
должны находиться в процессе реорганизации,
ликвидации, банкротства, а получатели субсидии
- индивидуальные предприниматели не должны
прекратить
деятельность
в
качестве
индивидуального предпринимателя;
4) получатели субсидии не должны являться
иностранными юридическими лицами, в том
числе местом регистрации которых является
государство или территория, включенные в
утверждаемый
Министерством
финансов
Российской Федерации перечень государств и
территорий,
предоставляющих
льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих
раскрытия
и
предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны) в
отношении таких юридических лиц (далее офшорные компании), а также российскими
юридическими лицами, в уставном (складочном)
капитале которых доля участия офшорных
компаний в совокупности превышает 50
процентов;
5) получатели субсидии не должны получать
средства из бюджета Таборинского сельского
поселения на основании иных муниципальных
правовых актов на цели, указанные в пункте 1.3
настоящего Порядка .
2.3. Размер субсидии устанавливается в
краткосрочном
плане,
разработанном
Администрацией
Таборинского
сельского
поселения.
2.4. В течение 14 дней со дня получения
средств, предусмотренных в местном бюджете
на
долевое
финансирование
проведения
капитального ремонта общего имущества

многоквартирных домов, Комиссия по принятию
решения о предоставлении субсидии из бюджета
Таборинского
сельского
поселения
на
проведение капитального ремонта общего
имущества
в
многоквартирных
домах,
расположенных на территории Таборинского
сельского поселения (далее - Комиссия),
уточняет распределение данных средств между
многоквартирными домами, которые включены в
краткосрочный план.
2.4.1. Организационные мероприятия по созыву
и подготовке заседаний Комиссии, подготовке
решений Комиссии осуществляет секретарь
Комиссии. Во время отсутствия секретаря
Комиссии обязанности возлагаются на лицо,
исполняющее его обязанности по должности.
2.4.2. Председатель Комиссии, а во время его
отсутствия - заместитель председателя Комиссии
проводит
заседания,
руководит
работой
Комиссии. При временном отсутствии члена
Комиссии в связи с отпуском, командировкой,
болезнью и прочими причинами, в заседании
Комиссии участвует лицо, исполняющее его
обязанности по должности.
2.4.3. Решение о предоставлении или об отказе
в предоставлении субсидии из бюджета
Таборинского
сельского
поселения
на
проведение капитального ремонта общего
имущества
в
многоквартирных
домах,
расположенных на территории Таборинского
сельского поселения (далее - решение о
распределении субсидии), оформляется в двух
экземплярах
и
подписывается
членами
Комиссии.
2.4.4. В течение 7 (семи) дней с даты принятия
решения
о
распределении
субсидии
администрация обязана уведомить получателей
субсидии, в отношении которых принято
указанное решение.
2.5. Основаниями для отказа в предоставлении
субсидии являются:
1) несоответствие получателя субсидии
требованиям пункта 2.2 настоящего Порядка ;
2) непредставление получателями субсидии,
формирующими фонд капитального ремонта на
специальных счетах, документов, приведенных в
пункте 2.7.1 настоящего Порядка .
2.6. Перечисление субсидий для проведения
капитального ремонта многоквартирных домов,
собственники помещений в которых формируют
фонд капитального ремонта на счете оператора
Свердловской области, осуществляется в
соответствии с пунктами 2.6.1 - 2.6.2 настоящего
Порядка.
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2.6.1.
Средства
бюджета
Таборинского
сельского
поселения
перечисляются
администрацией на отдельный банковский счет
оператора
Свердловской
области
после
заключения договора между администрацией и
оператора Свердловской области в соответствии
с решением о распределении субсидии.
2.6.2. В случае выявления фактов нарушения
условий,
предусмотренных
статьей
4.6
настоящего Порядка, а также возникновения
экономии субсидии, полученной в результате
проведения конкурсов по отбору подрядных
организаций,
неиспользуемые
средства
перечисляются по согласованию в доход
бюджета Таборинского сельского поселения.
2.7. Перечисление субсидий для проведения
капитального ремонта многоквартирных домов,
собственники помещений в которых формируют
фонд капитального ремонта на специальных
счетах, осуществляется в соответствии с
пунктами 2.7.1 - 2.7.3 настоящего Порядка .
2.7.1. Получатели субсидии, формирующие
фонд капитального ремонта на специальном
счете, открывают отдельные банковские счета.
При
этом
для
зачисления
средств
муниципальной
поддержки
капитального
ремонта многоквартирных домов на каждый
многоквартирный
дом
открывается
один
банковский
счет
и
направляется
в
администрацию:
1) уведомление об открытии таких счетов с
указанием их реквизитов;
2) решение о проведении капитального
ремонта, которое принято в соответствии с
требованиями статьи 189 Жилищного кодекса
Российской
Федерации,
определяющее
организацию (порядок ее определения), с
которой будет заключен договор на проведение
капитального ремонта в соответствии с
краткосрочным планом;
3) утвержденная в соответствии с требованиями
статьи 189 Жилищного кодекса Российской
Федерации смета расходов на капитальный
ремонт этого дома с учетом перечня работ,
установленных для данного дома на текущий год
в краткосрочном плане, и с учетом предельной
стоимости услуг и (или) работ по капитальному
ремонту, установленной Свердловской областью
на текущий год.
2.7.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
поступления документов, указанных в пункте
2.7.1 настоящего Порядка , администрация
заключает договор с получателем субсидии и
перечисляет средства, предусмотренные на

проведение
капитального
ремонта
соответствующего многоквартирного дома.
2.7.3. В случае выявления фактов нарушения
условий
предоставления
субсидии,
предусмотренных пунктом 4.6 настоящего
Порядка, а также в случае возникновения
экономии субсидий, полученной в результате
проведения конкурсов по отбору подрядных
организаций, неосвоенные средства подлежат
зачислению в доход бюджета Таборинского
сельского поселения.
2.8. Получатель субсидий производит оплату
услуг и (или) работ по капитальному ремонту
общего имущества многоквартирного дома на
основании актов приемки услуг и (или) работ по
капитальному ремонту многоквартирного дома,
согласованных с администрацией и подписанных
лицами, которые уполномочены действовать от
имени
собственников
помещений
в
многоквартирном доме.
Запрещается
приобретение
получателями
субсидии средств иностранной валюты, за
исключением операций, осуществляемых в
соответствии с валютным законодательством
Российской Федерации при закупке (поставке)
высокотехнологичного
импортного
оборудования, сырья и комплектующих изделий,
а также связанных с достижением целей
предоставления этих средств иных операций.
2.9. Отказ администрации в согласовании акта
приемки услуг и (или) работ по капитальному
ремонту многоквартирного дома допускается в
случаях предъявления для оплаты работ, не
предусмотренных краткосрочным планом, а
также в случае превышения ранее утвержденной
сметы на капитальный ремонт этого дома.
3. Требования к отчетности о расходовании
субсидии
Получатели субсидий ежеквартально, в срок не
позднее последнего рабочего дня месяца,
следующего
за
отчетным
кварталом,
представляют в администрацию финансовый
отчет о целевом использовании денежных
средств по форме согласно приложению к
настоящему
Порядку
или
по
форме,
предусмотренной договором, с приложением
финансовой отчетности о ходе выполнения работ
по капитальному ремонту с копиями первичных
бухгалтерских документов (договоры, акты
приемки выполненных работ, справки о
стоимости выполненных работ, выписки с
банковского счета в кредитной организации,
платежные поручения и иные документы,
связанные
с
выполнением
работ
по
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капитальному ремонту многоквартирных домов).
4. Требования об осуществлении контроля за
соблюдением условий, целей и порядка
предоставления субсидии и ответственности
за их нарушение
4.1. Субсидия подлежит возврату в бюджет
Таборинского сельского поселения в следующих
случаях:
1) неиспользования субсидии или неполного
освоения аккумулированных на отдельном
банковском счете денежных средств (при
условии завершения ремонтных работ и расчетов
с подрядными организациями в полном объеме);
2) нецелевого использования получателем
субсидии предоставленных денежных средств, в
том числе выявленного по результатам контроля
администрации и органами муниципального
финансового контроля;
3) неисполнения и (или) ненадлежащего
исполнения получателем субсидии обязательств,
предусмотренных договором, в том числе
некачественного оказания услуг населению
Таборинского сельского поселения;
4)
выявления
факта
предоставления
недостоверных сведений для получения средств
и (или) документов, подтверждающих затраты;
5) реорганизации или банкротства получателя
субсидии;
6) нарушения получателем субсидии условий,
установленных
при
ее
предоставлении,
выявленного по фактам проверок, проведенных
администрацией и органами муниципального
финансового контроля;
7) в иных случаях, предусмотренных
действующим законодательством.
4.2. Факт нецелевого использования субсидии
или невыполнения условий, предусмотренных
Договором
о
предоставлении
субсидии,
устанавливается актом проверки, в котором
указываются выявленные нарушения и сроки их
устранения.
4.3. Возврат денежных средств осуществляется
получателем субсидии в течение 10 (десяти)
рабочих дней с момента получения акта
проверки.
4.4. Возврат в текущем финансовом году
получателем субсидии остатков субсидии, не
использованных в отчетном финансовом году, в
случаях,
предусмотренных
договором,
указанном в пункте 2.1 настоящего Порядка ,
осуществляется получателем субсидии в течение
10 (десяти) рабочих дней со дня предоставления
им установленной отчетности.
4.5. При отказе получателя субсидии в

добровольном порядке возместить денежные
средства, взыскание производится в порядке и в
соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.6. Обязательные проверки соблюдения
условий, целей и порядка предоставления
субсидии ее получателями осуществляются
администрацией и органами муниципального
финансового контроля в порядке, определенном
муниципальными правовыми актами.
4.7. Разногласия и споры, возникающие в
процессе предоставления и использования
субсидии,
решаются
в
установленном
действующим законодательством порядке.
4.8. Получатель субсидии несет полную
ответственность
за
недостоверность
предоставляемых в администрацию сведений,
нарушение условий предоставления субсидии, а
также нецелевое использование субсидии в
соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Приложение к Порядку оказания на возвратной
и (или) безвозвратной основе за счет средств местного
бюджета дополнительной помощи
при возникновении неотложной необходимости в
проведении капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории
Таборинского сельского поселения

Отчет о ходе реализации окружной
программы по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Таборинского
сельского поселения, за ____ квартал ____
года
№ Наимено Наимено Перечис Фактичес
вание
вание
лено
кая
п/ объектов подрядн средств стоимость
п
ой
оператор капитальн
организа
у
ого
ции
Свердло ремонта
вской согласно
области исполните
льной
документа
ции
1

2

3

4

5

Использ
овано
субсиди
и
(фактиче
ски
перечис
лено
средств)

Возв
рат
средс
тв в
мест
ный
бюд
жет

6

7

Оста Примеч
ток ание
сред
ств
(4 - 6
- 7)

8

9

Руководитель:
Бухгалтер:
Исполнитель:
Приложение 2 к постановлению администрации
Таборинского сельского поселения
от 23.05.2018 года № 83

Перечень услуг и (или) работ по
капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, расположенном на
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территории Таборинского сельского
поселения
1. Перечень услуг и (или) работ по
капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, оказание и (или)
выполнение которых финансируются за счет
средств фонда капитального ремонта, а также за
счет средств государственной поддержки
капитального ремонта, а также оказания на
возвратной и (или) безвозвратной основе за счет
средств местного бюджета дополнительной
помощи
при
возникновении
неотложной
необходимости в проведении
капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных
домах,
расположенных
на
территории Таборинского сельского поселения
включает:1) ремонт внутридомовых инженерных
систем электро-, тепло-,
водоснабжения,
водоотведения;
2) ремонт крыши;
3) переустройство невентилируемой крыши на
вентилируемую
крышу в
случае,
если
необходимость
реконструкции
крыши
установлена заключением специализированной
организации, подготовленным по результатам
соответствующего обследования;
4)
ремонт
подвальных
помещений,
относящихся
к
общему
имуществу
в
многоквартирном доме;
5) ремонт фасада;
6) утепление фасада в случае, если
необходимость проведения данных работ
установлена заключением специализированной
организации, подготовленным по результатам
энергетического
обследования
многоквартирного дома;
7) ремонт фундамента многоквартирного дома;
8) разработку проектной документации в
случае, если законодательством Российской
Федерации требуется ее разработка;

9) проведение государственной экспертизы
проекта, историко-культурной экспертизы в
отношении многоквартирных домов, официально
признанных памятниками архитектуры, в случае,
если законодательством Российской Федерации
требуется проведение таких экспертиз;
10) осуществление строительного контроля.
Приложение 3
к постановлению администрации
Таборинского сельского поселения
от 23.05.2018 года № 83

Состав Комиссии по принятию решения о
предоставлении субсидии из бюджета
Таборинского сельского поселения на
проведение капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Таборинского
сельского поселения
Председатель Комиссии:
Глава Таборинского сельского поселения
–
Казаринов Алексей Андреевич;
заместитель председателя Комиссии:
Заместитель главы Таборинского сельского
поселения;
секретарь Комиссии:
Ведущий специалист администрации
Таборинского сельского поселения
–
Кобелева Нелли Сергеевна;
члены Комиссии:
Главный специалист администрации
Таборинского сельского поселения
–
Карманович Елена Викторовна;
Ведущий специалист администрации
Таборинского сельского поселения
–
Кранштапова Наталья Михайловна;
Ведущий специалист администрации
Таборинского сельского поселения
–
Бардакова Марина Леонидовна;
Депутаты Думы Таборинского сельского
поселения:
– Скуматенкова Анастасия Анатольевна;
– Петренко Алексей Петрович.
***********************************
АДМИНИСТРАЦИЯ
На
основании
Жилищного
кодекса
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Российской Федерации, Федерального закона
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
от 20.06.2018г. № 91
организации местного самоуправления в
с. Таборы
Российской
Федерации»,
Законом
Об утверждении порядка и условия
Свердловской
области
от
19.12.2013
№
127-ОЗ
финансирования проведения бывшим
наймодателем капитального ремонта общего «Об обеспечении проведения капитального
ремонта
общего
имущества
в
имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Таборинского многоквартирных домах на территории
сельского поселения, за счет средств
Свердловской
области»,
региональной
местного бюджета
программы капитального ремонта общего
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имущества, утвержденной Постановлением
Правительства Свердловской области от
22.04.2014 № 306-ПП «Об утверждении
региональной
программы
капитального
ремонта
общего
имущества
в
многоквартирных домах Свердловской области
на 2015 - 2044 годы», руководствуясь Уставом
Таборинского
сельского
поселения,
Администрация
Таборинского
сельского
поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить
порядок
и
условия
финансирования
проведения
бывшим
наймодателем капитального ремонта общего
имущества
в
многоквартирных
домах,
расположенных на территории Таборинского
сельского поселения, за счет средств местного
бюджета (приложение 1 ).
2. Опубликовать настоящее Постановление в
печатном средстве массовой информации
«Вестник Таборинского сельского поселения»
и обнародовать путем размещения его полного
текста на официальном сайте Таборинского
сельского поселения в сети Интернет:
www.admtsp.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования.
4.
Контроль
исполнения
настоящего
постановления оставляю за собой.
Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
Приложение 1 к постановлению администрации
Таборинского сельского поселения
от 20.06.2018г. № 91

Порядок и условия финансирования
проведения бывшим наймодателем
капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на
территории Таборинского сельского
поселения, за счет средств местного бюджета
1.
Общие положения
1.1. Настоящий
Порядок
и
условия
финансирования
проведения
бывшим
наймодателем капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном доме за счет
средств местного бюджета (далее - Порядок)
разработан в соответствии с Жилищным
кодексом
Российской
Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и
определяет последовательность действий и

условия финансирования проведения бывшим
наймодателем капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном доме.
1.2. Капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме - замена и (или)
восстановление строительных конструкций
объектов или элементов таких конструкций, за
исключением
несущих
строительных
конструкций, замена и (или) восстановление
систем инженерно-технического обеспечения и
сетей инженерно-технического обеспечения
объектов или их элементов, а также замена
отдельных элементов несущих строительных
конструкций на аналогичные или иные
улучшающие показатели таких конструкций
элементы и (или) восстановление указанных
элементов.
1.3. Региональная программа капитального
ремонта
–
региональная
программа
капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах Свердловской области
на 2015 - 2044 годы, утвержденная
Постановлением Правительства Свердловской
области от 22.04.2014 № 306-ПП;
1.4. Полномочия бывшего наймодателя по
настоящему постановлению возлагаются на
Администрации
Таборинского
сельского
поселения (далее – бывший наймодатель).
2. Условия и порядок финансирования
капитального ремонта общего имущества в
многоквартирном доме за счет средств
местного бюджета
2.1. Проведение бывшим наймодателем
капитального ремонта общего имущества в
многоквартирном доме осуществляется при
следующих условиях:
- многоквартирный дом был включен в
перспективный и (или) годовой план
капитального ремонта жилищного фонда в
соответствии с нормами о порядке разработки
планов капитального ремонта жилищного
фонда, действовавшими на указанную дату, но
капитальный ремонт на дату приватизации
первого жилого помещения проведен не был;
- капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном
доме
после
даты
приватизации первого жилого помещения до
даты включения такого многоквартирного
дома в региональную программу капитального
ремонта
не
проводился
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за счет средств федерального и (или) местного
бюджетов;
- если за счет средств федерального и (или)
местного бюджетов проведен капитальный
ремонт только отдельных элементов общего
имущества
в
многоквартирном
доме,
обязанность
бывшего
наймодателя
по
проведению
капитального
ремонта
распространяется на те элементы общего
имущества
в
многоквартирном
доме,
капитальный ремонт которых не был проведен.
2.2. Проведение бывшим наймодателем
капитального ремонта общего имущества в
многоквартирном доме осуществляется путем
финансирования за счет средств местного
бюджета оказания услуг и (или) выполнения
работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме. Указанное
финансирование производится с учетом способа
формирования фонда капитального ремонта
путем перечисления средств в объеме,
определенном в соответствии с пунктом 2.4.
настоящего Порядка, на счет регионального
оператора либо на специальный счет.
Финансирование производится при условии
заключения
соответствующего
соглашения
между бывшим наймодателем и региональным
оператором или владельцем специального счета.
Перечисление средств местного бюджета
осуществляется в срок до 01 мая года, в котором
должен быть проведен капитальный ремонт в
соответствии
с
краткосрочным
планом
реализации
региональной
программы
капитального ремонта.
Порядок и условия заключения соглашения, а
также цели, условия и порядок предоставления
субсидий определяются нормативно-правовым
актом Администрации Таборинского сельского
поселения.
2.3. Перечень услуг и (или) работ по
капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, которые требовалось
провести на дату приватизации первого жилого
помещения в таком доме в соответствии с
нормами содержания, эксплуатации и ремонта
жилищного
фонда,
действовавшими
на
указанную
дату,
определяется
бывшим
наймодателем из числа установленных Законом
Свердловской
области
«Об
обеспечении
проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на
территории Свердловской области».
2.4. Стоимость услуг и (или) работ по
капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме определяется исходя из
предельной стоимости услуг и (или) работ по

капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном
доме,
определенной
региональной
программой
капитального
ремонта.
2.5. Инициатором проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирном
доме могут выступать органы местного
самоуправления, организации, осуществляющие
управление
многоквартирными
домами,
собственники
или
наниматели
жилых
помещений в многоквартирном доме (далее Заявитель).
2.6.
Вопросы
проведения
бывшим
наймодателем капитального ремонта общего
имущества
в
многоквартирном
доме
рассматривает
комиссия,
утвержденная
правовым актом Администрации Таборинского
сельского поселения.
2.7. Обязательство бывшего наймодателя по
проведению капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном доме не
освобождает собственников помещений в
многоквартирном доме от уплаты взносов на
капитальный
ремонт.
Средства
фонда
капитального
ремонта,
формируемого
собственниками помещений в многоквартирном
доме, используются на проведение капитального
ремонта
общего
имущества
в
этом
многоквартирном доме в соответствии с
региональной
программой
капитального
ремонта.
2.8.
Собственники
помещений
в
многоквартирном
доме
должны
быть
проинформированы об исполнении бывшим
наймодателем обязанности по проведению
капитального ремонта общего имущества в
многоквартирном
доме
в
порядке,
установленном нормативно-правовым актом
Правительства Свердловской области.
2.9.
Собственники
помещений
в
многоквартирном доме участвуют в принятии
работ, выполненных в рамках исполнения
обязанности
бывшего
наймодателя
по
проведению капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном доме в
соответствии с региональной программой
капитального ремонта. Лицо, которое от имени
всех
собственников
помещений
в
многоквартирном
доме
уполномочено
участвовать в приемке оказанных услуг и (или)
выполненных
работ
по
проведению
капитального ремонта общего имущества в
многоквартирном доме, в том числе подписывать
соответствующие акты, определяется решением
общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме.
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*******************************************
ВОПРОСЫ О спорте

СМОТРИМ ЧЕМПИОНАТ МИРА В ЦИФРЕ
14 июня стартует главное спортивное событие 2018 года Чемпионат мира по футболу.
Впервые этот турнир пройдет в России.
И впервые практически все жители России смогут посмотреть все
матчи, причем бесплатно.
Сеть цифрового эфирного телевещания (ЦЭТВ) охватила более
98% россиян. Сеть транслирует пакет (мультиплекс) из 10

телеканалов, и в том числе те три, которые будут показывать игры
чемпионата: «Первый канал», «Россия 1» и «Матч».
С 14 июня по 15 июля на этих трех телеканалах будут
транслироваться все 64 футбольных матча.
На групповом этапе 32 команды-участницы, разделенные на 8
групп, проведут 48 поединков. С 14 по 28 июня по телевизору будут
идти 3-4 матча в день. С 30 июня начнутся игры плей-офф:
⅛, ¼ и ½ финала. В период до 13 июля будут проходить не более
двух матчей в один день. 14 июля будет сыгран матч за 3-е место, а
финал Чемпионата мира состоится 15 июля.
И всё это - не в Москве, или Санкт-Петербурге, или Калининграде,
или Самаре, а у вас дома!
Первый канал
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На «Первом канале» будет 27 прямых трансляций. А еще
церемония открытия, минимум два матча сборной России (матчи
группового этапа с Саудовской Аравией и Уругваем), два
четвертьфинала из четырех, один полуфинал и матч за третье
место.
Только лишь показом матчей «Первый» не ограничится. Обзоры,
интервью, интересные гости в эфире утренних программ и выпусках
новостей - телеканал проанонсировал весь диапазон футбольной
журналистики.
Россия 1
На «России 1» будет всего 7 прямых трансляций, но зато среди них
- финал чемпионата. А также игра группового этапа сборной России с
Египтом, два четвертьфинала и один полуфинал.
Комментатор трансляций на «России 1» - один из лучших
представителей профессии в нашей стране Владимир Стогниенко.
Матч ТВ
Не так давно созданный национальный спортивный телеканал
покажет чемпионат в полном объеме, все 64 встречи. В прямом
эфире будут транслироваться 30 игр, а остальные можно будет
увидеть в повторе.
Вещание «Матч ТВ» с 14 июня по 15 июля будет полностью
посвящено супертурниру: в круглосуточном режиме зрителям будут
предложены прямые трансляции и повторы игр,
студийные обвязки матчей, обзоры самых интересных событий,
специальные репортажи и прямые включения с мест баталий
футбольного чемпионата.
Во время Чемпионата мира в эфир выйдут и дневники о жизни и
приключениях футбольных фанатов со всего мира в России. Проект
называется «По России с футболом»,
Экспертами «Матч ТВ», помимо комментаторов телеканала, на
время чемпионата мира станут Александр Кержаков, Дмитрий
Сенников, Андрей Талалаев, Олег Корнаухов, Дмитрий Радченко,
Рашид Рахимов, Дмитрий Черышев, Николай Писарев.
И всё это, напоминаем - бесплатно и в цифровом качестве.
Чтобы получить весь чемпионат с доставкой на дом, вам нужен
лишь современный телевизор (или, если телевизор старый цифровая приставка) и антенна дециметрового диапазона (ДМВ).
Обращаем внимание всех футбольных болельщиков, что в
Свердловский
области
цифровые
эфирные
телеканалы
транслируются с 66 станций цифрового вещания филиала РТРС
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«Свердловский ОРТПЦ».
Задать вопросы о необходимом приемном оборудовании, способах
его настройки и подключения можно в Центре консультационной
поддержки населения филиала РТРС «Свердловский ОРТПЦ» по
адресу: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов 99, тел.: +7 (343) 310-1133, mail: ckp_ekaterinburg@rtrn.ru , либо на круглосуточной горячей
линии РТРС 8-800-220-20-02. Звонок по России бесплатный.
РАСПИСАНИЕ ТРАНСЛЯЦИЙ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ
2018 ГОДА
В расписании указано московское время.
14 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
17:30 Церемония открытия. Стадион Лужники. Москва
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
18:00 Матч 1. Группа A. Россия — Саудовская Аравия. «Стадион
Лужники». Москва
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
15 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА
15:00 Матч 2. Группа A. Египет — Уругвай. «Екатеринбург Арена».
Екатеринбург
МАТЧ!
18:00 Матч 4. Группа B. Марокко — Иран. «Стадион СанктПетербург». Санкт-Петербург
МАТЧ!
21:00 Матч 3. Группа B. Португалия — Испания. «Стадион Фишт».
Сочи
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
16 ИЮНЯ, СУББОТА
13:00 Матч 5. Группа C. Франция — Австралия. «Казань Арена».
Казань
МАТЧ!
16:00 Матч 7. Группа D. Аргентина — Исландия. «Стадион
Спартак». Москва
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
19:00 Матч 6. Группа C. Перу — Дания. «Мордовия Арена». Саранск
МАТЧ!
22:00 Матч 8. Группа D. Хорватия _____— Нигерия. «Стадион
Калининград». Калининград
МАТЧ!
17 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
15:00 Матч 10. Группа E. Коста-Рика — Сербия. «Самара Арена».
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Самара
МАТЧ!
18:00 Матч 11. Группа F. Германия — Мексика. «Стадион Лужники».
Москва
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
21:00 Матч 9. Группа E. Бразилия — Швейцария. «Ростов Арена».
Ростов-на-Дону
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
18 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
15:00 Матч 12. Группа F. Швеция — Корея. «Стадион Нижний
Новгород». Нижний Новгород
МАТЧ!
18:00 Матч 13. Группа G. Бельгия — Панама. «Стадион Фишт».
Сочи
МАТЧ!
21:00 Матч 14. Группа G. Тунис — Англия. «Волгоград Арена».
Волгоград
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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19 ИЮНЯ, ВТОРНИК
15:00 Матч 16. Группа H. Колумбия — Япония. «Мордовия Арена».
Саранск
МАТЧ!
18:00 Матч 15. Группа H. Польша — Сенегал. «Стадион Спартак».
Москва
МАТЧ!
21:00 Матч 17. Группа A. Россия — Египет. «Стадион СанктПетербург». Санкт-Петербург
РОССИЯ 1
20 ИЮНЯ, СРЕДА
15:00 Матч 19. Группа B. Португалия — Марокко. «Стадион
Лужники». Москва
МАТЧ!
18:00 Матч 18. Группа A. Уругвай — Саудовская Аравия. «Ростов
Арена». Ростов-на-Дону
МАТЧ!
21:00 Матч 20. Группа B. Иран — Испания. «Казань Арена». Казань
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
21 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
15:00 Матч 22. Группа C. Дания — Австралия. «Самара Арена».
Самара
МАТЧ!
18:00 Матч 21. Группа C. Франция — Перу. «Екатеринбург Арена».
Екатеринбург
МАТЧ!
21:00 Матч 23. Группа D. Аргентина — Хорватия. «Стадион Нижний
Новгород». Нижний Новгород
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
22 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА
15:00 Матч 25. Группа E. Бразилия — Коста-Рика. «Стадион СанктПетербург». Санкт-Петербург
МАТЧ!
18:00 Матч 24. Группа D. Нигерия — Исландия. «Волгоград Арена».
Волгоград
МАТЧ!
21:00 Матч 26. Группа E. Сербия — Швейцария. «Стадион
Калининград». Калининград
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
23 ИЮНЯ, СУББОТА
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15:00 Матч 29. Группа G. Бельгия — Тунис. «Стадион Спартак».
Москва
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
18:00 Матч 28. Группа F. Корея — Мексика. «Ростов Арена». Ростовна-Дону
МАТЧ!
21:00 Матч 27. Группа F. Германия — Швеция. «Стадион Фишт».
Сочи
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
24 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
15:00 Матч 30. Группа G. Англия — Панама. «Стадион Нижний
Новгород». Нижний Новгород
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
18:00 Матч 32. Группа H. Япония — Сенегал. «Екатеринбург Арена».
Екатеринбург
МАТЧ!
21:00 Матч 31. Группа H. Польша — Колумбия. «Казань Арена».
Казань
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
25 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
17:00 Матч 33. Группа A. Уругвай — Россия. «Самара Арена».
Самара
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
17:00 Матч 34. Группа A. Саудовская Аравия — Египет. «Волгоград
Арена». Волгоград
МАТЧ!
21:00 Матч 36. Группа B. Испания — Марокко. «Стадион
Калининград». Калининград
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
21:00 Матч 35. Группа B. Иран — Португалия. «Мордовия Арена».
Саранск
МАТЧ!
26 ИЮНЯ, ВТОРНИК
17:00 Матч 38. Группа C. Австралия — Перу. «Стадион Фишт». Сочи
МАТЧ!
17:00 Матч 37. Группа C. Дания — Франция. «Стадион Лужники». Москва

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
21:00 Матч 39. Группа D. Нигерия — Аргентина. «Стадион СанктПетербург». Санкт-Петербург
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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21:00 Матч 40. Группа D. Исландия — Хорватия. «Ростов Арена».
Ростов-на-Дону
МАТЧ!
27 ИЮНЯ, СРЕДА
17:00 Матч 43. Группа F. Корея — Германия. «Казань Арена». Казань

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
17:00 Матч 44. Группа F. Мексика — Швеция. «Екатеринбург
Арена». Екатеринбург
МАТЧ!
21:00 Матч 41. Группа E. Сербия — Бразилия. «Стадион Спартак».
Москва
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
21:00 Матч 42. Группа E. Швейцария — Коста-Рика. «Стадион
Нижний Новгород». Нижний Новгород
МАТЧ!
28 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
17:00 Матч 47. Группа H. Япония — Польша. «Волгоград Арена».
Волгоград
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
17:00 Матч 48. Группа H. Сенегал — Колумбия. «Самара Арена».
Самара
МАТЧ!
21:00 Матч 46. Группа G. Панама — Тунис. «Мордовия Арена».
Саранск
МАТЧ!
21:00 Матч 45. Группа G. Англия — Бельгия. «Стадион
Калининград». Калининград
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
30 ИЮНЯ, СУББОТА
17:00 Матч 50. 1/8 финала. 1C — 2D. «Казань Арена». Казань
РОССИЯ 1
21:00 Матч 49. 1/8 финала. 1A — 2B. «Стадион Фишт». Сочи
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
1 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
17:00 Матч 51. 1/8 финала. 1B — 2A. «Стадион Лужники». Москва
РОССИЯ 1
21:00 Матч 52. 1/8 финала. 1D — 2C. «Стадион Нижний Новгород».
Нижний Новгород
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
2 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
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17:00 Матч 53. 1/8 финала. 1E — 2F. «Самара Арена». Самара
МАТЧ!
21:00 Матч 54. 1/8 финала. 1G — 2H. «Ростов Арена». Ростов-на-Дону

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
3 ИЮЛЯ, ВТОРНИК
17:00 Матч 55. 1/8 финала. 1F — 2E. «Стадион Санкт-Петербург».
Санкт-Петербург
МАТЧ!
21:00 Матч 56. 1/8 финала. 1H — 2G. «Стадион Спартак». Москва
МАТЧ!
6 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА
17:00 Матч 57. 1/4 финала. Победитель матча 49 — Победитель
матча 50. «Стадион Нижний Новгород». Нижний Новгород
РОССИЯ 1
21:00 Матч 58. 1/4 финала. Победитель матча 53 — Победитель
матча 54. «Казань Арена». Казань
РОССИЯ 1
7 ИЮЛЯ, СУББОТА
17:00 Матч 60. 1/4 финала. Победитель матча 55 — Победитель
матча 56. «Самара Арена». Самара
МАТЧ!
21:00 Матч 59. 1/4 финала. Победитель матча 51 — Победитель
матча 52. «Стадион Фишт». Сочи
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
10 ИЮЛЯ, ВТОРНИК
21:00 Матч 61. 1/2 финала. Победитель матча 57 — Победитель
матча 58. «Стадион Санкт- Петербург». Санкт-Петербург
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
11 ИЮЛЯ, СРЕДА
21:00 Матч 62. 1/2 финала. Победитель матча 59 — Победитель
матча 60. «Стадион Лужники». Москва
РОССИЯ 1
14 ИЮЛЯ, СУББОТА
17:00 Матч 63. Матч за 3-е место. Проигравший матч 61 —
Проигравший матч 62. «Стадион Санкт-Петербург». Санкт-Петербург
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
15 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
18:00 Матч 64. Финал. Победитель матча 61 — Победитель матча
62. «Стадион Лужники». Москва
РОССИЯ 1__
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ГО и ЧС информирует

Памятка для родителей к летним каникулам
Летние каникулы уже наступили. Многие ребята отправятся в гости к
бабушкам и дедушкам или в лагеря, некоторые останутся дома. Задача
взрослых - уберечь их от необдуманных поступков и научить безопасности.
Для этого вспоминаем простые правила вместе со спасателями.
Умеет ли ребенок вести себя, знает ли правила безопасности – это то, о чем
необходимо поговорить в первую очередь. Психологи говорят, что даже
взрослому человеку необходимо возвращаться к теме каждые полгода, чтобы ее
не забыть. Представляем вам памятку к летним каникулам, с темами на которые
следует обратить внимание.
ДОМА
1) Ребенок младшего школьного возраста должен знать домашний адрес и
номер телефона. Научите его пользоваться мобильным, чтобы при
необходимости он мог позвонить в службы экстренной помощи, а также вам на
работу. Возле телефона закрепите лист бумаги со всеми необходимыми
номерами. Расскажите ребенку, при каких обстоятельствах ими можно
воспользоваться.
2) Объясните ему, что в случае пожара необходимо выбегать на улицу и звать
на помощь, ни в коем случае нельзя прятаться.
3) Спички и зажигалки храните в недоступных для детей местах.
4) Не разрешайте своему ребенку самостоятельно пользоваться газовыми и
электрическими приборами, топить печи.
5) Если есть возможность, поручите старшим детям присматривать за
младшими.
6) Ни под каким предлогом не оставляйте без присмотра малолетних детей.
7) Дайте ребенку какое-нибудь задание, поручение, словом, займите его, чтобы
в ваше отсутствие он был занят полезным и интересным делом.
ДЕРЕВНЯ ИЛИ ДАЧА
1) Отправляя детей в деревню или на дачу, еще раз напомните им об основных
правилах безопасности. Ведь игры со спичками на чердаках, сеновалах, в сараях,
поджигание сухой травы, тополиного пуха – достаточно частое «развлечение»
детей дошкольного и младшего школьного возраста.
2) Если вы затеяли на даче длительное строительство или ремонт, оградите
опасные участки. Инструменты и материалы убирайте в недоступные для детей
места, доставая их по мере необходимости. Объясняйте малышам, что игры на
стройке или в местах, где ведется ремонт, небезопасны.
3) Деревня или дача – это не только отдых, но и уход за садом и огородом. Если
вы обработали овощи химикатами, то обязательно обезопасьте территорию
каким-либо ограждением и доходчиво объясните ребенку, что заходить туда
строго-настрого запрещено, а тем более срывать и пробовать что-то на вкус.
Уберите лекарства и химические вещества, необходимые как для сада-огорода,
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так и для бытовых нужд, в недоступные для ребенка места.
4) Позаботьтесь о том, чтобы на участке не было ядовитых растений. Если
недалеко находится лес, покажите и расскажите ребенку, какие растения и ягоды
нельзя трогать и тем более есть.
5) Занимаясь хозяйственными делами, не забывайте, что ребенок не должен
быть предоставлен сам себе – вы должны знать, где он и с кем играет. Если речь
идет о маленьких детях, здесь совет один – не оставляйте их без присмотра даже
на несколько минут.
ВОДОЕМ
Немало разочарований и несчастий приносят такие места отдыха, как водоемы.
Не отпускайте ребенка купаться одного, всегда контролируйте ситуацию. Не
позволяйте купаться больше 10 минут, нырять в незнакомых местах, баловаться
на воде.

НЕЗНАКОМЫЕ ЛЮДИ
Главное здесь – научить детей, что нельзя общаться с незнакомыми людьми.
Спросите у ребенка, что он будет делать, если вдруг останется один дома и в
дверь кто-то позвонит. Скажет ли он, что мамы нет дома или вовсе откроет дверь
малознакомому человеку – это важно узнать и понять заранее. Научите его, что
лучше спросить «кто там?», а затем сказать, что «папа спит». Или сразу же
позвонить родителям и сказать, что в дверь кто-то звонит.
БЕЗДОМНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
Летом дети большинство своего времени проводят, играя на улице. Но что
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делать ребенку, если к нему подойдет бездомная собака, начнет рычать и лаять?
Объясните, что нельзя убегать, махать руками и делать другие резкие
движения, смотреть в глаза и паниковать. Лучший вариант – остановиться, дать
команду «Фу!» или «Сидеть!», а затем медленно двигаться в укрытие.
ПДД
Кроме того, ежедневно напоминайте своему ребенку о правилах дорожного
движения. Это не только о том, как и где переходить дорогу, но и о правилах
велосипедиста, ведь езда на велосипеде – одно из любимых летних занятий у
детей. К слову, ребятам до 14 лет ездить по дорогам и улицам – строго
запрещено. Это относится и ко дворам, где ездят машины. Тем, кому еще нет
четырнадцати, можно ездить по велодорожкам и закрытым для автомобилей
площадках.
ВЫВОД
Конечно, невозможно предусмотреть все ситуации и дать советы на все случаи
жизни. Но научить ребенка быть осторожным можно и нужно. И никто не
сможет сделать это лучше, чем родители. Внимание, любовь и забота – лучшие
средства для защиты вашего малыша от возможной беды. И помните: ребенок
всегда смотрит на вас. Поэтому пусть ваш пример соблюдения правил
безопасности научит его и подарит ему здоровое, счастливое и безопасное
детство.
Администрация Таборинского сельского поселения,
Администрация Таборинского муниципального района,
ПЧ 14/1 с.Таборы ГКПТУ СО «ОПС СО № 14», ОНД и ПР Тавдинского ГО Таборинского МР УНД
и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области
При публикации статьи использовался материал с сайта http://mchs.gov.by/glavnoe/budgotov/201489/
********************************************************

Волонтеры отряда "ГОРЯЧИЕ
СЕРДЦА" ПРОДОЛЖАЮТ ДЕЛАТЬ
ДОБРО
В своих мечтах
взлетаю словно
птица, Таю
любовь в
душевной
глубине.
Горжусь я тем,
что довелось
родиться
В святой
российской славной стороне.
12 июня - День России.
В этот день по инициативе Администрации
Таборинского сельского поселения в Парке
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Победы прошла акция по высадке
деревьев и цветов. Приняли в ней
участие и мы, члены клуба
"Вдохновение".
Посмотри на красоту вокруг На
поля, луга, леса и реки
Мы с тобою призваны, мой друг
Сохранить их в чистоте навеки
Чтоб смогли мы отвратить
беду, Чтоб душа тянулась только
к свету
Чтобы пели соловьи в саду
Мы должны беречь свою планету
С такими словами выступили мы
перед пришедшими на акцию. И еще
сказали:
"Наступает лето и все мы любим
наслаждаться и отдыхать на природе, в
лесу, на озере. А вы обратили внимание
- какой "порядок" нас встречает? С ума
можно сойти!! Природа щедро делится с
нами здоровьем, красотой....
А что человек делает, когда покидает
места отдыха...? Это видят ваши дети и
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это
живой
пример
для
подраж
ания....
Давай
те
сделае
м МИР
ЧИЩЕ
после себя насколько ЭТО возможно,
а это возможно всегда! Неважно, что
кто-то оставил, не трудно собрать пару пакетов мусора, очищая
пространство. Зато какое благостное дело вы совершите. Я уверяю вас и на душе будет чище. Добро возвращается добром, всегда это помните".
Затем раздали присутствующим буклеты "Мы должны беречь свою
природу!"
В ходе акции приняли участие работники Администрации Таборинского
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муниципального
района,
работники
Таборинского
сельского
поселения,
неравнодушные сельчане и мы, члены клуба "Вдохновение".
На этом наша акция не закончилась. У
нас в Таборах есть любимое место для
отдыха возле реки
Тавда.
Место
мы
называем
"ЩЕБЕНКА".
Таборинцам хорошо
знакомо это название.
Подъехав, увидели вот такую картину.
И этим завалена вся территория. Долго
не думая, мы принялись за работу.
Мусор в округе собран, можно и
отдохнуть. Как же хорошо посидеть на
природе!
А денёк-то какой выдался! С утра моросил дождичек, затем выглянуло
солнышко. Посмотрите, какая красота вокруг нас!
МЫ ДОЛЖНЫ БЕРЕЧЬ СВОЮ ПРИРОДУ!
Поработали, отдохнули. Возвращаемся домой.
Клуб «Вдохновение» при КЦСОН Таборинского района
****************************************
прошел «душевный университет». (Л.Леонов)
Фраза недели
Мы с нетерпением ждем сигнала из космоса от

Не будем… слишком обольщаться нашими 
далеких
цивилизаций. И как-то не прислушиваемся к
победами над природой. За каждую такую победу она
сигналам,
что непрерывно звучат у нас на земле,
мстит (Ф.Энгельс).

То, что я вижу в природе похоже на позывные птиц и зверей… Вслушайтесь в голоса
великолепный замысел, который мы можем постигать живого! (Н.И.Сладков)
-----------------------------------лишь поверхностно. (А.Эйнштейн)

Человек,
который
понимает
природу,
благороднее, чище. Он не сделает дурного поступка. Он
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