Учреждён Думой Таборинского сельского поселения № 37 от 31.08.2010 года
выпуск № 8 от 08.03.2019г.

ТСП информирует

Уважаемые жители
Таборинского
сельского
поселения!
В администрации Таборинского сельского поселения, расположенной
по адресу: с. Таборы, ул. Красноармейская, 28Б объявляется сбор ртутьсодержащих, люминесцентных, энергосберегающих ламп от физических лиц,
а также батарейки всех типов. Лампы и батарейки принимаются БЕСПЛАТНО.
Памятка для жителей:
Организация сбора ртутьсодержащих люминесцентных энергосберегающих ламп

Все люминесцентные лампы содержат ртуть (в дозах от 1 до 70 мг).
Ядовитое вещество 1-го класса опасности. Ртуть – самый важный компонент энергосберегающих компактных люминесцентных ламп, который позволяет им быть эффективными источниками света. По истечению срока
службы лампу ЗАПРЕЩЕНО выбрасывать.
Воздействие на человека

Разбиваясь, лампа выделяет пары ртути, которые могут вызвать тяжёлое отравление. Если человек постоянно подвергается пагубному воздейВестник Таборинского сельского поселения № 8 от 08.03.2019 года
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ствию паров ртути, то ртуть накапливается в его организме, поражая нервную систему и другие внутренние органы.
Общее правило

Обращайтесь с ртутьсодержащими энергосберегающими лампами
осторожно, чтобы не разрушить или не повредить колбу лампы в процессе
установки. Всегда удерживайте энергосберегающую лампу за основание во
время установки в патрон и извлечения из него.
Если Вам не безразлично здоровье, не выкидывайте люминесцентные
лампы, и тем более не разбивайте их в помещении и на улице.
По всем вопросам обращаться по тел: (8-34347) 2-10-16
Администрация Таборинского сельского поселения
****************************************
ринского сельского поселения" в новой редакции
(прилагается).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2. Постановление Администрации Таборинскоот 04.02.2019 г. № 46
го
сельского поселения от 24.07.2017 № 186
с. Таборы
"Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию
Об утверждении Административного реглаобъектов капитального строительства" считать
мента по предоставления муниципальной
утратившим силу.
услуги "Выдача разрешения на ввод в эксплуа3. Настоящее Постановление опубликовать в
тацию объекта капитального строительства
средстве
массовой информации " Вестник Табона территории Таборинского сельского посеринского сельского поселения" и разместить на
ления"
В соответствии с Федеральными законами от 6 официальном интернет-сайте Администрации
октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принци- Таборинского сельского поселения.
4. Контроль за исполнением настоящего Постапах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", от 27.07.2010 N 210-ФЗ новления оставляю за собой
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Постановлением
Правительства Российской Федерации от
30.04.2014 N 403 "Об исчерпывающем перечне
процедур в сфере жилищного строительства"
Федеральным законом от 08.03.2015 № 22-ФЗ,
руководствуясь методическими рекомендациями
Министерства экономики Свердловской области
от 21.04.2014, в целях повышения качества
предоставления муниципальной услуги, в целях
соблюдения норм Федерального закона от 01 декабря 2014 года N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о
правах инвалидов", руководствуясь Уставом Таборинского сельского поселения, Администрация Таборинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги "Выдача
разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства на территории Табо-

Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
Утвержден
Постановлением Администрации
Таборинского сельского поселения
от 04.02.2019 г. № 46

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
НА ТЕРРИТОРИИ ТАБОРИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ"
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
1. Административный регламент устанавливает
стандарт предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию
объекта капитального строительства" на территории Таборинского сельского поселения (далее
- муниципальная услуга), последовательность и
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сроки выполнения административных процедур
в ходе предоставления муниципальной услуги,
требования к порядку их выполнения, в том числе в электронной форме, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу на территории Таборинского
сельского поселения.
КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
2. Получателями муниципальной услуги являются физические лица (граждане Российской
Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства) и юридические лица, в том числе
иностранные юридические лица, являющиеся
правообладателями земельных участков, расположенных на территории Таборинского сельского поселения, планирующие осуществить на
принадлежащем им земельном участке новое
строительство объекта капитального строительства или реконструкцию существующего объекта
капитального строительства, находящегося в их
собственности (далее - заявители).
От имени собственников помещений в многоквартирном доме с заявлением вправе обратиться также их представитель, уполномоченный на
подачу такого заявления принятым в установленном законодательством Российской Федерации порядке решением общего собрания собственников объектов адресации, от имени членов
садоводческого, огороднического и (или) дачного некоммерческого объединения граждан представитель, уполномоченный на подачу такого заявления принятым в установленном законодательством Российской Федерации порядке решением общего собрания членов такого некоммерческого объединения.
От имени организаций (юридических лиц), указанных в пункте 2 настоящего административного регламента, вправе выступать:
- руководитель организации при представлении
документов, подтверждающих его полномочия;
- представитель организации при представлении доверенности, подписанной руководителем
организации или иным уполномоченным на это
лицом, в соответствии с законом и учредительными документами организации.
От имени физических лиц, указанных в пункте
2 настоящего административного регламента,
вправе выступать:
- представитель физического лица при представлении нотариально удостоверенной доверенности на совершение действий, связанных с
получением муниципальной услуги;
- законный представитель физического лица

(если последний не полностью дееспособен) при
представлении документов, подтверждающих
права законного представителя.
В случае оформления доверенности в форме
электронного документа она должна быть подписана с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в том числе в
порядке, установленном ст. 15.1 Федерального
закона N 210-ФЗ от 27.07.2010 "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг".
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
3. Информирование заявителей о порядке
предоставления муниципальной услуги осуществляется в форме:
- информации, размещенной на официальном
интернет-сайте Администрации Таборинского
сельского поселения по электронному адресу:
www.admtsp.ru;
- информации, размещенной на сайте Государственного бюджетного учреждения Свердловской области "Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - ГБУ СО "МФЦ") по электронному адресу www.mfc66.ru или непосредственно в ГБУ СО "МФЦ";
- информации, размещенной в федеральной
государственной
информационной
системе
"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" по электронному адресу: www.gosuslugi.ru;
- информационных материалов, размещаемых
на информационных стендах в здании администрации Таборинского сельского поселения, в
местах непосредственного предоставления муниципальной услуги;
- публикаций в средствах массовой информации.
3.1. Прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги производится:
3.2. В государственном бюджетном учреждении Свердловской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг":
- адрес места нахождения отдела: 623990, с. Таборы, ул. Советская, 33;
- контактный телефон: 8 (34347) 2-11-46;
- единый телефон справочно-информационного
центра: 8 (800) 700-00-04;
- график работы:
Понедельник - пятница, - с 09.00 до 16.30; суббота, воскресенье - выходной.
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3.3. Через федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)"
(далее - Единый портал), на официальном сайте
www.gosuslugi.ru. В разделе "Личный кабинет"
выбрать последовательно пункты меню "Органы
власти", "Органы местного самоуправления",
"Органы местного самоуправления Свердловской области", "Администрация Таборинского
сельского поселения", "Выдача разрешения на
строительство" на территории Таборинского
сельского поселения.
3.4. В администрации Таборинского сельского
поселения:
- адрес места нахождения: 623990, Свердловская область, с. Таборы, ул. Красноармейская,
28Б;
- телефон: 8 (34347) 2-13-09;
- приемное время: понедельник - пятница с 9-00
до 17-00.
3.5. Стенды, содержащие информацию о графике работы, адресе официального интернетсайта, размещаются в здании администрации Таборинского сельского поселения по адресу:
623340, Свердловская область, Таборы, ул.
Красноармейская, 28Б.
3.6. На стендах размещаются следующие информационные материалы:
- образец заявления и перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы,
регулирующие деятельность по предоставлению
муниципальной услуги;
- основания для отказа в принятии документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
3.7. Консультирование специалистом администрации Таборинского сельского поселения, ответственным за прием и регистрацию заявления,
осуществляется:
- о порядке предоставления муниципальной
услуги;
- о перечне документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
- о принятом по конкретному заявлению решении.
3.8. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист администрации Таборинского сельского поселения, ответственный
за прием и регистрацию заявления, подробно и в

вежливой форме информирует обратившихся по
интересующим их вопросам.
Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ
4. Муниципальная услуга "Выдача разрешения
на ввод в эксплуатацию объекта капитального
строительства на территории Таборинского сельского поселения".
НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ
УСЛУГУ
5. Муниципальная услуга "Выдача разрешения
на ввод в эксплуатацию объекта капитального
строительства" на территории Таборинского
сельского поселения предоставляется Администрацией Таборинского сельского поселения.
ОРГАНЫ И ОРГАНИЗАЦИИ,
УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
6. В предоставлении муниципальной услуги
участвуют или могут участвовать следующие
органы или организации:
- Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области;
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Свердловской области;
- Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Свердловской области;
- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по Свердловской области;
- Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области;
- Департамент ветеринарии Свердловской области;
- Департамент лесного хозяйства Свердловской
области;
- Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области;
- Отдел водных ресурсов Нижне-Обского БВУ
по Свердловской области;
Организации, осуществляющие эксплуатацию
сетей инженерно-технического обеспечения:
- ФИЛИАЛ ОАО "МРСК УРАЛА" - "СВЕРДЛОВЭНЕРГО";
- ЛТУ с. Таборы ОАО "Ростелеком";
- МУП ТСП "Теплосеть";
7. При предоставлении муниципальной услуги
запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необхо-
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димых для получения муниципальной услуги и
связанных с обращением в иные государственные органы местного самоуправления и организации.
ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
8. Результатом предоставления муниципальной
услуги является:
- выдача заявителю разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства,
уведомления о соответствии построенных или
реконструированных объектов индивидуального
жилищного строительства или садового дома
или выдача заявителю мотивированного отказа в
выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, уведомления о
несоответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного
строительства или садового дома в бумажном и
(или) в электронном виде;
- выдача заявителю измененного разрешения на
ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства или выдача заявителю мотивированного отказа в выдаче измененного разрешения на
ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, в бумажном и (или) в электронном
виде.
СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
9. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней с даты регистрации заявления.
При подаче заявления о выдаче разрешения на
строительство, реконструкцию объекта капитального строительства и необходимых документов через ГБУ СО "МФЦ", Единый портал срок
оказания услуги исчисляется со дня регистрации
заявления в администрации.
ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
10. Для принятия решения о выдаче разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию необходимы
следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об
установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута;
2) градостроительный план земельного участка,
представленный для получения разрешения на
строительство, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект межевания террито-

рии (за исключением случаев, при которых для
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по
планировке территории);
3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства,
реконструкции на основании договора строительного подряда);
5) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта
капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности
объекта капитального строительства приборами
учета используемых энергетических ресурсов, и
подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим
строительный контроль, в случае осуществления
строительного контроля на основании договора);
6) документы, подтверждающие соответствие
построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям
и подписанные представителями организаций,
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);
7) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию
земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или
техническим заказчиком в случае осуществления
строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда), за исключением
случаев строительства, реконструкции линейного объекта;
8) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено
осуществление государственного строительного
надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной
документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства
приборами учета используемых энергетических
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ресурсов, заключение уполномоченного на осуществление федерального государственного экологического надзора федерального органа исполнительной власти (далее - орган федерального государственного экологического надзора),
выдаваемое в случаях, предусмотренных частью
7 статьи 54 Градостроительного кодекса;
9) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской
ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством
Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;
10) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный соответствующим органом охраны
объектов культурного наследия, определенным
Федеральным законом от 25 июня 2002 года N
73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", при проведении реставрации,
консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для современного использования;
11) технический план объекта капитального
строительства, подготовленный в соответствии с
Федеральным законом от 13 июля 2015 года N
218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости";
12) указанные в пп. 5 и 8 п. 10 настоящего регламента документ и заключение должны содержать информацию о нормативных значениях показателей, включенных в состав требований
энергетической эффективности объекта капитального строительства, и о фактических значениях таких показателей, определенных в отношении построенного, реконструированного объекта капитального строительства в результате
проведенных исследований, замеров, экспертиз,
испытаний, а также иную информацию, на основе которой устанавливается соответствие такого
объекта требованиям энергетической эффективности и требованиям его оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов. При строительстве, реконструкции многоквартирного дома заключение органа государственного строительного надзора также должно
содержать информацию о классе энергетической
эффективности многоквартирного дома, определяемом в соответствии с законодательством об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

13) документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пп. 1, 2, 3 и 8 части
3 п. 10 настоящего регламента, запрашиваются
органами в государственных органах, органах
местного самоуправления и подведомственных
государственным органам или органам местного
самоуправления организациях, в распоряжении
которых находятся указанные документы, если
застройщик не представил указанные документы
самостоятельно.
14) документы, указанные в пп. 1, 4, 5, 6, 7 п. 10
настоящего регламента, направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы
(их копии или сведения, содержащиеся в них)
отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления
организаций. Если документы, указанные в
настоящей части, находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, такие документы запрашиваются органом, в органах и организациях,
в распоряжении которых находятся указанные
документы, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно.
15) по межведомственным запросам органов
документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), предусмотренные п. 10 настоящего
регламента, предоставляются государственными
органами, органами местного самоуправления и
подведомственными государственным органам
или органам местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся эти
документы, в срок не позднее трех рабочих дней
со дня получения соответствующего межведомственного запроса.
11. Правительством Российской Федерации могут устанавливаться помимо предусмотренных п.
10 настоящего регламента иные документы, необходимые для получения разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию, в целях получения в
полном объеме сведений, необходимых для постановки объекта капитального строительства на
государственный учет.
12. Для получения разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию разрешается требовать только
указанные в п. 10 настоящего регламента документы. Документы, предусмотренные п. 10
настоящего регламента, могут быть направлены
в электронной форме. Правительством Российской Федерации или высшим исполнительным
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органом государственной власти субъекта Российской Федерации (применительно к случаям
выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления) могут быть установлены случаи,
в которых направление указанных в п. 10 настоящего регламента документов осуществляется
исключительно в электронной форме.
13. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
является основанием для постановки на государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений в документы государственного учета реконструированного объекта капитального строительства.
14. Обязательным приложением к разрешению
на ввод объекта в эксплуатацию является представленный заявителем технический план объекта капитального строительства, подготовленный
в соответствии с Федеральным законом от 13
июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной
регистрации недвижимости".
15. В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны быть отражены сведения об объекте
капитального строительства в объеме, необходимом для осуществления его государственного
кадастрового учета. Состав таких сведений должен соответствовать установленным в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015
года N 218-ФЗ "О государственной регистрации
недвижимости" требованиям к составу сведений
в графической и текстовой частях технического
плана.
16. После окончания строительства объекта капитального строительства лицо, осуществляющее строительство, обязано передать застройщику такого объекта результаты инженерных изысканий, проектную документацию, акты освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства, иную документацию, необходимую для эксплуатации такого
объекта.
17. При проведении работ по сохранению объекта культурного наследия разрешение на ввод в
эксплуатацию такого объекта выдается с учетом
особенностей, установленных законодательством
Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.
18. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию устанавливается уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
19. В течение трех рабочих дней со дня выдачи

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию орган, выдавший такое разрешение, направляет копию такого разрешения в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного строительного
надзора, в случае, если выдано разрешение на
ввод в эксплуатацию объектов капитального
строительства, указанных в пункте 5.1 статьи 6
Градостроительного кодекса, или в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в случае,
если выдано разрешение на ввод в эксплуатацию
иных объектов капитального строительства.
20. В случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса, в
течение трех рабочих дней со дня выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, Государственная корпорация по атомной энергии
"Росатом" или Государственная корпорация по
космической деятельности "Роскосмос", выдавшие такое разрешение, направляют (в том числе
с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) копию такого разрешения в органы государственной власти или органы местного самоуправления, принявшие решение об установлении или
изменении зоны с особыми условиями использования территории в связи с размещением объекта, в отношении которого выдано разрешение на
ввод объекта в эксплуатацию.
21. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
не требуется в случае, если в соответствии с частью 17 статьи 51 Градостроительного кодекса
для строительства или реконструкции объекта не
требуется выдача разрешения на строительство.
22. В случае строительства или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома застройщик в срок не
позднее одного месяца со дня окончания строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома подает на бумажном носителе посредством
личного обращения в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство орган местного
самоуправления, в том числе через многофункциональный центр, либо направляет в указанные
органы посредством почтового отправления с
уведомлением о вручении или единого портала
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государственных и муниципальных услуг уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее уведомление об окончании строительства).
Застройщик в срок не позднее 1 месяца со дня
окончания строительства ИЖС или садового дома подает уведомление об окончании строительства.
Уведомление об окончании строительства нужно подать в 10-летний срок с момента получения
согласия на строительство.
23. Уведомление об окончании строительства
должно содержать сведения:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место
жительства застройщика, реквизиты документа,
удостоверяющего личность (для физического
лица);
2) наименование и место нахождения застройщика (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в
едином государственном реестре юридических
лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3) кадастровый номер земельного участка (при
его наличии), адрес или описание местоположения земельного участка;
4) сведения о праве застройщика на земельный
участок, а также сведения о наличии прав иных
лиц на земельный участок (при наличии таких
лиц);
5) сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта капитального
строительства (объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома);
6) сведения о том, что объект индивидуального
жилищного строительства или садовый дом не
предназначен для раздела на самостоятельные
объекты недвижимости;
7) почтовый адрес и (или) адрес электронной
почты для связи с застройщиком;
8) сведения о параметрах построенных или реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома;
9) сведения об оплате государственной пошлины за осуществление государственной регистрации прав;
10) о способе направления застройщику уведомления.
24. К уведомлению об окончании строительства
прилагаются:
1) документ, подтверждающий полномочия

представителя застройщика, в случае, если уведомление о планируемом строительстве направлено представителем застройщика;
2) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если застройщиком является иностранное юридическое
лицо;
3) технический план объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома;
4) заключенное между правообладателями земельного участка соглашение об определении их
долей в праве общей долевой собственности на
построенные или реконструированные объект
индивидуального жилищного строительства или
садовый дом в случае, если земельный участок,
на котором построен или реконструирован объект индивидуального жилищного строительства
или садовый дом, принадлежит двум и более
гражданам на праве общей долевой собственности или на праве аренды со множественностью
лиц на стороне арендатора.
25. В случае отсутствия в уведомлении об
окончании строительства сведений, предусмотренных абзацем первым части 14 настоящего регламента, или отсутствия документов, прилагаемых к нему и предусмотренных пунктами 1 - 4
пункта 14.2 настоящего регламента, а также в
случае, если уведомление об окончании строительства поступило после истечения десяти лет
со дня поступления уведомления о планируемом
строительстве, в соответствии с которым осуществлялись строительство или реконструкция
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, либо уведомление о
планируемом строительстве таких объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома ранее не направлялось (в том числе
было возвращено застройщику в соответствии с
частью 6 статьи 51.1 Градостроительного кодекса), уполномоченные на выдачу разрешений на
строительство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного
самоуправления в течение трех рабочих дней со
дня поступления уведомления об окончании
строительства возвращает застройщику уведомление об окончании строительства и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием причин возврата. В этом случае уведомление об окончании строительства считается ненаправленным.
26. Форма уведомления об окончании строи-
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тельства утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.
27. Уполномоченные на выдачу разрешений на
строительство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного
самоуправления в течение семи рабочих дней со
дня поступления уведомления об окончании
строительства:
1) проводит проверку соответствия указанных в
уведомлении об окончании строительства параметров построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома действующим на дату
поступления уведомления о планируемом строительстве предельным параметрам разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, и обязательным
требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом, другими федеральными законами (в том числе в случае, если указанные предельные параметры или обязательные требования к параметрам объектов капитального строительства изменены после дня поступления в соответствующий орган уведомления о планируемом строительстве и уведомление об окончании
строительства подтверждает соответствие параметров построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным параметрам
и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, действующим
на дату поступления уведомления о планируемом строительстве). В случае, если уведомление
об окончании строительства подтверждает соответствие параметров построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным параметрам и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, действующим на дату поступления
уведомления об окончании строительства, осуществляется проверка соответствия параметров
построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома указанным предельным параметрам и обязательным требованиям к параметрам

объектов капитального строительства, действующим на дату поступления уведомления об
окончании строительства;
2) проверяет путем осмотра объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома соответствие внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома описанию внешнего вида таких
объекта или дома, являющемуся приложением к
уведомлению о планируемом строительстве (при
условии, что застройщику в срок, предусмотренный пунктом 3 части 8 статьи 51.1 Градостроительного кодекса, не направлялось уведомление
о несоответствии указанных в уведомлении о
планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке по основанию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1
Градостроительного кодекса), или типовому архитектурному решению, указанному в уведомлении о планируемом строительстве, в случае
строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в границах исторического поселения
федерального или регионального значения;
3) проверяет соответствие вида разрешенного
использования объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома виду
разрешенного использования, указанному в уведомлении о планируемом строительстве;
4) проверяет допустимость размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома в соответствии с ограничениями,
установленными в соответствии с земельным и
иным законодательством Российской Федерации
на дату поступления уведомления об окончании
строительства, за исключением случаев, если
указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории,
принятым в отношении планируемого к строительству, реконструкции объекта капитального
строительства и такой объект капитального
строительства не введен в эксплуатацию;
5) направляет застройщику способом, указанным в уведомлении об окончании строительства,
уведомление о соответствии построенных или
реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо о несоответствии по-
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строенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности с указанием
всех оснований для направления такого уведомления. Формы уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности, уведомления о
несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.
28. Уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности направляется только
в следующих случаях:
1) параметры построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома не соответствуют предельным параметрам разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом, другими федеральными
законами;
2) внешний облик объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома не
соответствует описанию внешнего облика таких
объекта или дома, являющемуся приложением к
уведомлению о планируемом строительстве, или
типовому архитектурному решению, указанному
в уведомлении о планируемом строительстве,
или застройщику было направлено уведомление
о несоответствии указанных в уведомлении о
планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке по основанию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1

Градостроительного кодекса, в случае строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома в границах исторического поселения федерального или регионального значения;
3) вид разрешенного использования построенного или реконструированного объекта капитального строительства не соответствует виду
разрешенного использования объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома, указанному в уведомлении о планируемом
строительстве;
4) размещение объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не допускается в соответствии с ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным
законодательством Российской Федерации на
дату поступления уведомления об окончании
строительства, за исключением случаев, если
указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории,
принятым в отношении планируемого к строительству, реконструкции объекта капитального
строительства, и такой объект капитального
строительства не введен в эксплуатацию.
29. Копия уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности направляется в
уполномоченными на выдачу разрешений на
строительство федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации или органом
местного самоуправления в орган регистрации
прав, а также:
1) в орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, уполномоченный на
осуществление государственного строительного
надзора;
2) в орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия;
3) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного земельного надзора, орган местного самоуправления, осуществляющий муниципальный земельный контроль;
ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ
ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ
30. Муниципальная услуга предоставляется без
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взимания платы.
СРОК ДЕЙСТВИЯ СВЕДЕНИЙ ИЗ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТА
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
31. Срок разрешения на ввод в эксплуатацию
объекта капитального строительства бессрочный,
вплоть до принятия решения о его отмене или
принятия решения - "считать утратившим силу".
ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ
32. Основание для отказа в приеме документов:
предоставлении муниципальной услуги:
- заявление о предоставлении муниципальной
услуги подано не уполномоченным на подачу
заявления лицом (в случае подачи заявления
представителем заявителя);
- подготовка и выдача разрешения на ввод относится к компетенции иного органа местного
самоуправления;
- форма заявления не соответствует утвержденной форме (форма заявления представлена в
приложении N 1 (для выдачи разрешения на
ввод) к настоящему Административному регламенту);
- отсутствие в заявлении о предоставлении муниципальной услуги сведений, необходимых для
предоставления муниципальной услуги (кадастрового номера земельного участка, реквизитов
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, информации о заявителе);
- представлены неверно заполненные, нечитаемые документы, документы с приписками, подчистками, помарками, с ошибками, с повреждениями, которые не позволяют однозначно истолковать их содержание.
33.Основания для отказа в приеме документов:
При внесении изменений в разрешение на ввод
в эксплуатацию:
- разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
выдано не администрацией, а иным органом.
34. Основания для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, при направлении обращения через
Единый портал являются:
- некорректное заполнение обязательных полей
в заявлении, формируемом с использованием
специальной интерактивной формы на Едином
портале (отсутствие заполнения, недостоверное,
неполное либо неправильное, не соответствую-

щее требованиям, установленным Административным регламентом);
- представление некачественных электронных
копий (электронных образов) документов, не
позволяющих в полном объеме прочитать текст
документа и/или распознать реквизиты документа.
ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
35. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию является:
1) отсутствие документов, указанных в
пунктах 10 и 11 данного регламента;
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства,
установленным на дату выдачи представленного
для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или
в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта
межевания территории (за исключением случаев,
при которых для строительства, реконструкции
линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории);
3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство;
4) несоответствие параметров построенного,
реконструированного объекта капитального
строительства проектной документации;
5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением случаев, если указанные
ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в
случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7
статьи 51 Градостроительного кодекса, и строящийся, реконструируемый объект капитального
строительства, в связи с размещением которого
установлена или изменена зона с особыми условиями использования территории, не введен в
эксплуатацию.
36. Неполучение (несвоевременное получение)
документов, запрошенных в соответствии с
пунктами 3 и 14 данного регламента, не может
являться основанием для отказа в выдаче разре-
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шения на ввод объекта в эксплуатацию.
37. Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию может быть оспорен в судебном
порядке.
38. Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на ввод является:
- отсутствие документов, предусмотренных
пунктом 10 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- заявленный объект не является объектом капитального строительства. В соответствии с
пунктом 10 статьи 1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации объектом капитального
строительства является здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек,
киосков, навесов и других подобных построек.
39. После устранения обстоятельств, послуживших основанием для получения мотивированного отказа в получении разрешения на строительство, реконструкцию, заявитель вправе повторно обратиться с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.
ОТЗЫВ ЗАЯВИТЕЛЕМ ОБРАЩЕНИЯ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
40. Заявитель вправе отказаться от предоставления муниципальной услуги на основании личного письменного заявления, составленного в
свободной форме. Письменный отказ от предоставления муниципальной услуги не препятствует повторному обращению за предоставлением
муниципальной услуги.
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, НЕОБХОДИМЫХ И
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
41. Услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В
ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРОСА О
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
42. Максимальное время ожидания заявителя в
очереди при подаче заявления и при получении
результата предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут на одного заявителя.
СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
43. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, представленные при личном приеме, ГБУ СО "МФЦ"
либо через Единый портал с использованием
электронной подписи, регистрируется в течение
3 (трех) рабочих дней сотрудником отдела, ответственным за прием и регистрацию заявления.
Общий максимальный срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, включая первичную
проверку и регистрацию, не может превышать 15
минут на каждого заявителя.
ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА, К МЕСТУ ОЖИДАНИЯ И ПРИЕМА ЗАЯВИТЕЛЕЙ, РАЗМЕЩЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОЙ, ТЕКСТОВОЙ И
МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ О
ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ
УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ
44. Требования к помещениям, в которых
предоставляется муниципальная услуга:
- помещения должны иметь места для ожидания и приема заявителей, оборудованные столами (стойками) для оформления документов, санитарно-технические помещения (санузел) с учетом доступа инвалидов-колясочников;
- места ожидания и приема заявителей должны
соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям для работы
сотрудников;
- помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам,
правилам противопожарной безопасности, должны обеспечивать беспрепятственный доступ для
маломобильных групп граждан, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собакповодырей;
- помещения должны быть оборудованы пандусами, специальными ограждениями и перилами,
должно быть обеспечено беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных колясок,
столы для инвалидов должны размещаться в стороне от входа с учетом беспрепятственного
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подъезда и поворота колясок;
- места для информирования, предназначенные
для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
Порядок обеспечения условий доступности для
инвалидов объектов социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур и предоставляемых
услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи устанавливается федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в установленных сферах деятельности, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности, по согласованию с федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения, исходя из финансовых возможностей бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, организации.
45. Требования к местам проведения личного
приема заявителей:
- кабинеты для приема заявителей должны быть
оборудованы информационными табличками
(вывесками) с указанием: номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности сотрудника,
осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
- рабочее место ответственного за предоставление муниципальной услуги должно быть оборудовано персональным компьютером и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном
объеме получать справочную информацию по
вопросам предоставления муниципальной услуги
и организовать предоставление муниципальной
услуги в полном объеме.
46. В целях обеспечения конфиденциальности
сведений о заявителях сотрудником одновременно ведется прием только одного заявителя, за исключением случаев коллективного обращения
заявителей.
ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
47. Показателем доступности муниципальной
услуги является возможность:
- получать полную, актуальную и достоверную

информацию о порядке и ходе предоставления
муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных
технологий;
- обращаться за предоставлением муниципальной услуги через ГБУ СО "МФЦ";
- обращаться за предоставлением муниципальной услуги в электронном виде через Единый
портал.
48. Основные требования к качеству предоставления муниципальной услуги:
- своевременность, полнота предоставления
муниципальной услуги;
- достоверность и полнота информирования заявителя о ходе предоставления государственной
услуги;
- удобство и доступность получения заявителем
информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
- соответствие мест предоставления муниципальной услуги требованиям законодательства и
стандарту комфортности;
- соблюдение установленного времени ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
- иные требования, в том числе учитывающие
особенности предоставления муниципальной
услуги в многофункциональном центре муниципальных услуг и особенности предоставления
муниципальной услуги в электронной форме,
возможность предоставления муниципальных
услуг по экстерриториальному принципу;
49. Общая продолжительность взаимодействия
заявителя с сотрудником при получении результата предоставления муниципальной услуги не
должна превышать 15 минут.
ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ
УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
50. Требования к расположению, помещениям,
оборудованию и порядку работы ГБУ СО
"МФЦ" определяются пунктами 6 - 22 Правил
организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от
22.12.2012 N 1376 "Об утверждении Правил ор-
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ганизации деятельности многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг".
51. В случае подписания заявления с помощью
квалифицированной электронной подписи такая
подпись создается и проверяется с использованием средств электронной подписи и квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, соответствующих требованиям
законодательства Российской Федерации в области использования электронной подписи, а также
Административного регламента.
Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ
ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,
В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
52. Перечень административных процедур:
- прием заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги;
- принятие решения о наличии (отсутствии) оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, в случае наличия оснований для отказа в
приеме документов: устное разъяснение причин
отказа в приеме заявления и документов;
- формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации),
участвующие в предоставлении муниципальной
услуги;
- рассмотрение заявления и документов, полученных в рамках межведомственного взаимодействия;
- принятие решения о наличии оснований для
выдачи разрешения на ввод, уведомления о соответствии построенных или реконструированных
объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома, внесения изменений
в разрешение на ввод, либо выдача мотивированного отказа в выдаче разрешения на ввод,
внесения изменений в разрешение на ввод или
уведомления о несоответствии построенных или
реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома;
- проверку соответствия параметров построен-

ных ИЖС или садового дома действующим на
дату поступления уведомления о планируемом
строительстве предельным параметрам разрешенного строительства, установленным ПЗЗ,
ДПТ (в том числе и в случае, если предельные
параметры или обязательные требования были
изменены после начала строительства);
- проверку соответствия вида разрешенного использования объекта ИЖС или садового дома
виду разрешенного использования, указанному в
уведомлении о планируемом строительстве;
- проверку допустимости размещения объекта в
соответствии с ОГРАНИЧЕНИЯМИ на дату поступления уведомления об окончании строительства, за исключением случаев, если указанные
ограничения приняты из-за объекта, еще не введенного в эксплуатацию;
- для исторических поселений: проверяет путем
осмотра соответствие внешнего облика объекта
описанию внешнего вида в приложении к уведомлению о строительстве - выдача (направление) результата предоставления муниципальной
услуги;
- выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги:
1. УВЕДОМЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ПОСТРОЕННЫХ ИЖС или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности.
2. УВЕДОМЛЕНИЕ О НЕСООТВЕТСТВИИ
объекта требованиям законодательства о градостроительной деятельности с указанием всех оснований для направления такого уведомления.
Направляется в срок 7 рабочих дней в ОРГАН
РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ, а также:
1) в орган гос. строительного надзора, при
несоответствии параметров;
2) в федеральный орган, уполномоченный на
осуществление гос. земельного надзора, орган
местного самоуправления, осуществляющий муниципальный земельный контроль, в случае
несоответствия ВРИ и ограничений (ЗОУИТ);
3) в орган в области охраны объектов культурного наследия, в случае несоответствия внешнего облика.
53. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги через ГБУ СО
"МФЦ" сотрудник ГБУ СО "МФЦ" осуществляет
следующие административные действия:
- прием заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги;
- передача заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
в администрацию Таборинского сельского посе-
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ления;
- прием от администрации Таборинского сельского поселения результата предоставления муниципальной услуги;
- уведомление заявителя о том, что он может
получить результат предоставления муниципальной услуги;
- выдача заявителю результата предоставления
муниципальной услуги.
ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
54. Основанием для начала административной
процедуры является обращение заявителя в администрацию Таборинского сельского поселения
с заявлением и документами, необходимыми для
предоставления муниципальной услуги. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть поданы через ГБУ СО "МФЦ", Единый портал.
55. При приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, специалист администрации Таборинского сельского поселения или сотрудник ГБУ СО
"МФЦ" устанавливает личность заявителя. При
подаче заявления представителем также проверяются его полномочия на совершение данных
действий.
56. Документы, перечисленные в пункте 10
Административного регламента, принимаются
как в подлинниках, так и в копиях (ксерокопиях),
заверенных заявителем, а также в электронной
форме в формате PDF с представлением подлинников документов для осуществления сверки.
57. Принятое и зарегистрированное в ГБУ СО
"МФЦ" заявление с указанием места выдачи результата предоставления муниципальной услуги
и документы, необходимые для предоставления
муниципальной услуги, передаются в администрацию Таборинского сельского поселения курьерской доставкой работником ГБУ СО "МФЦ"
на следующий рабочий день после приема в ГБУ
СО "МФЦ" по ведомости приема-передачи,
оформленной ГБУ СО "МФЦ".
58. Датой начала предоставления муниципальной услуги считается дата регистрации заявления
в администрации Таборинского сельского поселения, в том числе, когда заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, подаются через ГБУ СО "МФЦ",
Единый портал.
ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ
МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ В
ОРГАНЫ (ОРГАНИЗАЦИИ),

УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
59. Основанием начала административной процедуры является непредставление заявителем
документов, указанных в пункте 10 Административного регламента. Специалист администрации,
ответственный за подготовку проекта разрешения, уведомления, внесения изменений, в течение 1 (одного) рабочего дня с момента регистрации заявления направляет межведомственный
запрос в органы и организации:
60. Филиал федерального государственного
бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии"
по Свердловской области, Управление Росреестра по Свердловской области:
- о предоставлении документов о правах на земельный участок либо уведомление об отсутствии запрашиваемых документов о правах на
земельный участок.
61. Филиал федерального государственного
бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии"
по Свердловской области, Управление Росреестра по Свердловской области:
- о предоставлении выписки из ЕГРН о правах
на здание, строение, сооружение, находящиеся
на земельном участке, или уведомления об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанные здания,
строения, сооружения;
- о предоставлении выписки из ЕГРН о правах
на земельный участок или уведомления об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок.
РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
62. Основанием начала административной процедуры является зарегистрированное в администрации Таборинского сельского поселения заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, представленные
заявителем по собственной инициативе или поступившие в рамках межведомственного информационного взаимодействия. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, производится по следующему параметру:
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- проверка наличия полного пакета документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, осуществляется специалистом администрации Таборинского сельского поселения, ответственным за предоставление муниципальной
услуги.
Результатом данной административной процедуры является рассмотрение по существу заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О НАЛИЧИИ
ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
63. Основанием для начала административной
процедуры является рассмотрение по существу
заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
Основанием для принятия решения о подготовке мотивированного отказа в выдаче разрешения
на ввод, внесения изменений в разрешение является наличие оснований, предусмотренных Административным регламентом.
Мотивированный отказ в подготовке проекта
разрешения, внесения изменений в разрешение
на ввод оформляется в виде письма администрации с указанием причин отказа.
Результатом административной процедуры является принятие решения о наличии оснований
для предоставления муниципальной услуги или
мотивированного отказа в подготовке разрешения.
Принятие решения о наличии оснований для
предоставления муниципальной услуги осуществляется в течение 30 минут с момента рассмотрения по существу заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
ВЫДАЧА (НАПРАВЛЕНИЕ) ЗАЯВИТЕЛЮ
РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
64. Специалист администрации, ответственный
за подготовку проекта разрешения, внесения изменений в разрешение на ввод объекта капитального строительства формирует 2 ведомости
приема-передачи документов и результат предоставления муниципальной услуги и передает через курьерскую службу в ГБУ СО "МФЦ" результат предоставления муниципальной услуги.
Передача документов курьеру ГБУ СО "МФЦ"
осуществляется под подпись курьера в ведомости приема-передачи, остающейся на хранении в

администрации.
65. Срок доставки результата предоставления
муниципальной услуги из отдела в ГБУ СО
"МФЦ" не входит в общий срок предоставления
муниципальной услуги.
В случае получения результата предоставления
муниципальной услуги в электронной форме через Единый портал, специалист администрации,
ответственный за подготовку проекта разрешения, внесения изменений в разрешение на ввод в
эксплуатацию объекта капитального строительства, на следующий рабочий день с момента
подписания разрешения, внесения изменений в
разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства либо регистрации мотивированного отказа в подготовке проекта
направляет в личный кабинет заявителя на Едином портале результат предоставления муниципальной услуги.
66. Выдача результата предоставления муниципальной услуги производится сотрудником ГБУ
СО "МФЦ" лично заявителю или его представителю после установления личности заявителя
или его представителя и проверки полномочий
представителя заявителя на совершение действий по получению результата предоставления
муниципальной услуги.
67. Не востребованные заявителем документы,
подготовленные по результатам предоставления
муниципальной услуги, хранятся в ГБУ СО
"МФЦ" в течение 3 (трех) месяцев со дня их получения ГБУ СО "МФЦ". По истечении данного
срока документы передаются по ведомости в администрацию Таборинского се6льского поселения.
68. Заявителю или его уполномоченному представителю выдается 2 (два) оригинала подготовленного разрешения на ввод, внесения изменений в разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства. Один оригинал
остается на хранении в администрации Таборинского се6льского поселения с пакетом поступивших документов.
69. Результатом данной административной
процедуры является выдача заявителю или его
уполномоченному представителю подготовленного разрешения в виде отдельного документа
либо мотивированного отказа.
ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ЧЕРЕЗ ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ
70. Муниципальная услуга в электронной форме с использованием Единого портала предо-
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ставляется только зарегистрированным на Едином портале пользователям после получения индивидуального кода доступа к подсистеме "личный кабинет":
- физические лица для получения индивидуального кода доступа вводят в информационную систему Единого портала следующую информацию: фамилия, имя, отчество заявителя, страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской
Федерации (СНИЛС), адрес электронной почты
и номер контактного телефона;
- индивидуальные предприниматели и юридические лица для получения индивидуального кода доступа к Единому порталу используют электронную подпись, соответствующую требованиям, установленным Приказом Федеральной
службы безопасности Российской Федерации от
27.12.2011 N 796 "Об утверждении Требований к
средствам электронной подписи и Требований к
средствам удостоверяющего центра".
71. На Едином портале предоставлена в установленном порядке информация заявителям и
обеспечен доступ заявителей к сведениям о муниципальной услуге.
Заявитель имеет возможность подать запрос в
электронной форме путем заполнения на Едином
портале интерактивной формы запроса.
Заявление и документы, указанные в пункте 10
Административного регламента, необходимые
для предоставления муниципальной услуги, могут быть поданы с использованием Единого портала в форме электронных документов. При этом
заявление и электронная копия (электронный образ) документов подписываются в соответствии с
требованиями
Федерального
закона
от
06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи" и
статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг".
Принятие органом от заявителя документов в
электронной форме исключает необходимость их
повторного представления в бумажном виде.
Заявитель получает уведомления (в личный кабинет заявителя на Едином портале) о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги.
Заявитель может получить результат предоставления муниципальной услуги в электронной
форме в личном кабинете на Едином портале.
Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме

не исключает возможность получения его также
в бумажной форме в любое время, в течение срока действия результата предоставления муниципальной услуги, или посредством почтового отправления.
Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА
ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И
ИСПОЛНЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЙ
РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ
72. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется главой Таборинского сельского поселения (его заместителем), ответственным за организацию работы по
предоставлению муниципальной услуги.
Текущий контроль соблюдения сотрудниками
ГБУ СО "МФЦ" последовательности действий,
определенных административными процедурами, осуществляется руководителем соответствующего структурного подразделения ГБУ СО
"МФЦ".
Текущий контроль осуществляется при визировании, согласовании и подписании документов,
оформляемых в процессе предоставления муниципальной услуги.
ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ
И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
73. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется администрацией Таборинского сельского поселения, в форме плановых и внеплановых проверок.
Проверки проводятся с целью выявления и
устранения нарушений прав и законных интересов заявителей, рассмотрения, принятия решений
и подготовки ответов на обращения заявителей,
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) сотрудников.
Периодичность проведения проверок может
носить плановый характер (осуществляться на
основании полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному
обращению получателя муниципальной услуги).
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ ЗА
РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ),
ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ)
ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИ-
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ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
74. По результатам проведенных проверок, в
случае выявления фактов нарушения прав и законных интересов заявителей, осуществляется
привлечение виновных лиц к ответственности в
соответствии с законодательством Российской
Федерации.
По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений соблюдения положений Административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной
услуги, специалисты Администрации и ГБУ СО
"МФЦ" несут ответственность за принимаемые
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги решения и действия (бездействие).
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ
КОНТРОЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ
ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН,
ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
75. Граждане, их объединения и организации
для осуществления контроля за предоставлением
муниципальной услуги имеют право направлять
индивидуальные и коллективные обращения с
предложениями по совершенствованию порядка
предоставления муниципальной услуги, а также
жалобы и заявления на действия (бездействие)
сотрудников лиц и принятые ими решения, связанные с предоставлением муниципальной услуги.
Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ И ЕГО СОТРУДНИКОВ, А ТАКЖЕ ГБУ СО "МФЦ" И ЕГО
СОТРУДНИКОВ
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О ЕГО
ПРАВЕ ПОДАТЬ ЖАЛОБУ
НА РЕШЕНИЯ И (ИЛИ) ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) УПРАВЛЕНИЯ И ЕГО СОТРУДНИКОВ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
76. Заявитель вправе обжаловать решения и
действия (бездействие) администрации и его
специалистов, а также ГБУ СО "МФЦ" и его сотрудников, принятые или осуществленные в ходе
предоставления муниципальной услуги.
ПРЕДМЕТ ЖАЛОБЫ
77. Предметом жалобы является нарушение порядка предоставления муниципальной услуги,
выразившееся в неправомерных решениях и дей-

ствиях (бездействии) специалистов администрации, при предоставлении муниципальной услуги.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том
числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации заявления о
предоставлении муниципальной услуги;
- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных им опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений;
- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
- приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными правовыми актами;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной
услуги;
- требование у заявителя документов, которые
могут быть получены в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
- отказ в приеме документов по основаниям, не
предусмотренным Административным регламентом;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не предусмотрены
Административным регламентом;
- требование с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги платы.
Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае,
если на многофункциональный центр, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи
16 Федерального закона N 210-ФЗ от 27.07.2010
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
Администрация Таборинского сельского посе-
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ления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть
направлена жалоба.
Жалобы на действия (бездействие) и решения
специалистов Администрации Таборинского
сельского поселения, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, могут быть
направлены Главе Таборинского сельского поселения. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра
подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия
(бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия
(бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона N 210-ФЗ от 27.07.2010 "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", подаются руководителям этих организаций.
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц органов,
предоставляющих государственные услуги, или
органов, предоставляющих
муниципальные
услуги, либо государственных или муниципальных служащих при осуществлении в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в
исчерпывающие перечни процедур в сферах
строительства, утвержденные Правительством
Российской Федерации в соответствии с частью
2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном настоящей статьей, либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган».
ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ
ЖАЛОБЫ
78. Жалоба подается в Администрацию Таборинского сельского поселения, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона N 210ФЗ от 27.07.2010 "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
либо вышестоящий орган (при его наличии), заявителем либо его уполномоченным представи-

телем в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя либо его уполномоченного
представителя, или в электронном виде.
Жалоба может быть направлена по почте, через
многофункциональный центр, с использованием
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет", официального сайта Администрации
Таборинского сельского поселения в сети Интернет (http:// www.admtsp.ru), единого портала
государственных и муниципальных услуг Свердловской области (http://gosuslugi.ru) либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.
В случае подачи жалобы при личном приеме
заявитель предоставляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление
действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может
быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для
физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным
этим руководителем лицом (для юридических
лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от
имени заявителя без доверенности.
79. Жалобу в письменной форме можно направить (заполняется самостоятельно):
1) на полный почтовый адрес Администрации
Таборинского сельского поселения: 623990,
Свердловская область, Таборинский район, с.
Таборы, ул. Красноармейская, д. 28Б;
2) по электронной почте на электронный адрес
администрации Таборинского сельского поселения: admtaborisel@mail.ru . В этом случае документы могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не
требуется;
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3) передать лично в администрацию Таборинского сельского поселения в кабинет N 2 (прием
документов осуществляется в понедельник пятницу с 9.00 - до 17.00, перерыв с 13.00 до
14.00, суббота, воскресенье - выходные дни).
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Жалоба также может быть направлена через
ГБУ СО "МФЦ", через Единый портал государственных и муниципальных услуг, Региональный
портал государственных и муниципальных
услуг.
Жалоба, поступившая в письменной форме в
администрацию Таборинского сельского поселения, подлежит обязательной регистрации в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) администрации Таборинского сельского поселения и должностных лиц, муниципальных служащих администрации Таборинского
сельского поселения, предоставляющих муниципальную услугу (далее - Журнал), не позднее
следующего рабочего дня со дня ее поступления
с присвоением ей регистрационного номера.
80. Жалоба должна содержать:
1) наименование администрации Таборинского
сельского поселения, должностного лица Администрации Таборинского сельского поселения,
предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при
наличии), сведения о месте жительства заявителя
- физического лица либо наименование, сведения
о месте нахождения заявителя - юридического
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при
наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации Таборинского сельского поселения, должностного лица
Администрации Таборинского сельского поселения либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не
согласен с решением и действием (бездействием)
администрации Таборинского сельского поселения, должностного лица администрации Таборинского сельского поселения либо муниципального служащего. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Записываться на личный прием к Главе Таборинского сельского поселения можно по телефону (34347) 2-13-09.

Информация о личном приеме руководителями
и должностными лицами Администрации Таборинского сельского поселения размещена на
официальном интернет-сайте Администрации
Таборинского
сельского
поселения
(www.admtsp.ru).
СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ
81. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со
дня регистрации жалобы в органе местного самоуправления.
Жалоба, поступившая в Администрацию Таборинского сельского поселения, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона N 210ФЗ от 27.07.2010 "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
либо вышестоящий орган (при его наличии),
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа органа, предоставляющего
муниципальную услугу, многофункционального
центра, организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 Федерального закона N 210-ФЗ от
27.07.2010 "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней
со дня ее регистрации.
РЕЗУЛЬТАТ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ
82. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме
отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено
муниципальными правовыми актами, а также в
иных формах;
2) отказ в удовлетворении жалобы.
Указанное решение принимается в форме акта
уполномоченного на ее рассмотрение органа.
83. Отказ в удовлетворении жалобы выполняется в следующих случаях:
- наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же
предмете и по тем же основаниям;
- подачи жалобы лицом, полномочия которого
не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- наличия решения по жалобе, принятого ранее
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в соответствии с требованиями Административного регламента в отношении того же заявителя
и по тому же предмету жалобы;
- признания жалобы необоснованной.
84. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления информация о данных событиях
незамедлительно направляется в органы прокуратуры.
85. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование - Администрация Таборинского сельского поселения, должность, фамилия,
имя, отчество (при наличии) должностного лица,
принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или
действия (бездействие) которого обжалуются;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или
наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений,
в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого
по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы
подписывается Главой Таборинского сельского
поселения либо лицом, исполняющим обязанности Главы Таборинского сельского поселения на
период его отсутствия. Мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы заявителю
направляется в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме не позднее дня,
следующего за днем принятия решения.
Если в результате рассмотрения жалобы доводы заявителя признаются обоснованными, то
принимаются решения о применении мер ответственности к должностным лицам, допустившим
нарушение в ходе предоставления муниципальной услуги.
86. Орган местного самоуправления, в соответствии со ст. 11 Федерального закона от
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
- отсутствия в жалобе фамилии заявителя или
почтового адреса (адреса электронной почты), по
которому должен быть направлен ответ;
- наличия в жалобе нецензурных либо оскорби-

тельных выражений, угроз жизни, здоровью и
имуществу сотрудника, а также членам его семьи
(жалоба остается без ответа, при этом заявителю
сообщается о недопустимости злоупотребления
правом);
- отсутствия возможности прочитать какуюлибо часть текста жалобы (жалоба остается без
ответа, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению).
ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССМОТРЕНИЯ
ЖАЛОБЫ
87. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 47 настоящего
Административного регламента, заявителю в
письменной форме и дополнительно по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы.
ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЯ
ПО ЖАЛОБЕ
88. В случае несогласия с результатом рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться в суд
в порядке, установленном федеральным законодательством.
ПРАВО ЗАЯВИТЕЛЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ
89. При составлении жалобы заявитель имеет
право обращаться с просьбой об истребовании
информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы, в том числе в электронной форме.
ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
90. Муниципальная услуга, предусмотренная
настоящим Административным регламентом,
может предоставляться в электронной форме с
использованием федеральной государственной
информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)"
и региональной государственной информационной системы "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области".
- Муниципальная услуга может быть предоставлена при использовании универсальной
электронной карты;
- муниципальная услуга, предусмотренная
настоящим Регламентом, может быть получена
заявителем в многофункциональном центре
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предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр,
МФЦ).
Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, может
осуществляться в многофункциональном центре
при соблюдении одновременно следующих
условий:
- муниципальная услуга включена в перечень
муниципальных услуг, предоставление которых
осуществляется в многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципальных услуг;
- между многофункциональным центром и Администрацией Таборинского сельского поселения заключено соглашение о взаимодействии с
учетом требований, установленных Правительством Российской Федерации.
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, предусмотренной настоящим
Регламентом, представляются заявителем в многофункциональный центр (филиал многофункционального центра) по месту его нахождения в
соответствии с условиями заключенного между
многофункциональным центром и Администрацией Таборинского сельского поселения соглашения о взаимодействии.
Получение результата муниципальной услуги
осуществляется заявителем в многофункциональном центре (филиале многофункционального центра) по месту его нахождения в соответствии с условиями заключенного между многофункциональным центром и Администрацией
Таборинского сельского поселения соглашения о
взаимодействии.
Приложение N 1
к Административному регламенту
"Предоставление разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию" на территории
Таборинского сельского поселения
Главе Таборинского сельского поселения
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫДАЧУ РАЗРЕШЕНИЯ
НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Просим выдать разрешение на ввод объекта
капитального строительства в эксплуатацию
_______________________________________
Наименование объекта строительства в соответствии с проектной документацией расположенного по адресу: область _______________
район ___________________________
село, деревня _________________

улица ___________, дом ________, кв. _______
После проведения работ: строительство, реконструкция, этап строительства
(подчеркнуть)
Технические характеристики вводимого помещения:
Общая площадь (кв. м) _____________
Строительный объем (куб. м) _______________
О себе сообщаем следующее:
Заявитель: ___________________________
Данные государственной регистрации юридического лица: _______________
Местонахождение (юридический адрес по данным учредительных документов): ____________
Местонахождение (фактическое): _________
Контактный телефон: ___________________
В соответствии со ст. 55 Федерального закона
от 29.12.2004 N 190-ФЗ "Градостроительный кодекс РФ" к заявлению прилагаем следующие документы:
Примечание: документы предоставляются по
межведомственному взаимодействию.
___________ _____ ______________
Дата
Подпись
Расшифровка подписи
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка,
представленный для получения разрешения на
строительство, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории (за исключением случаев, при которых для
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по
планировке территории);
3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства,
реконструкции на основании договора строительного подряда);
5) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта
капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности
объекта капитального строительства приборами
учета используемых энергетических ресурсов, и
подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, ре-
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конструкции на основании договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим
строительный контроль, в случае осуществления
строительного контроля на основании договора);
6) документы, подтверждающие соответствие
построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям
и подписанные представителями организаций,
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);
7) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию
земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или
техническим заказчиком в случае осуществления
строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда), за исключением
случаев строительства, реконструкции линейного объекта;
8) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено
осуществление государственного строительного
надзора в соответствии с частями 1 и 7 статьи 54
настоящего Кодекса) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение уполномоченного на осуществление федерального государственного экологического надзора федерального органа исполнительной власти (далее - орган федерального государственного экологического надзора), выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 настоящего Кодекса;
9) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской
ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством
Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;
10) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный соответствующим органом охраны
объектов культурного наследия, определенным

Федеральным законом от 25 июня 2002 года N
73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", при проведении реставрации,
консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для современного использования;
11) технический план объекта капитального
строительства, подготовленный в соответствии с
Федеральным законом от 13 июля 2015 года N
218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости";
Приложение N 2
к Административному регламенту
"Предоставление разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию" на территории
Таборинского сельского поселения

Уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
"__" __________ 20__ г.
_____________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, органа местного самоуправления)

1. Сведения о застройщике
1.1

Сведения о физическом лице, в случае если
застройщиком является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Место жительства
1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего
личность
1.2

Сведения о юридическом лице, в случае
если застройщиком является юридическое
лицо:

1.2.1 Наименование
1.2.2 Место нахождения
1.2.3 Государственный регистрационный номер
записи о государственной регистрации
юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо
1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если
заявителем является иностранное юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке
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2.1

Кадастровый номер земельного участка (при
наличии)

2.2

Адрес или описание местоположения земельного
участка

2.3

Сведения о праве застройщика на земельный
участок (правоустанавливающие документы)

2.4

Сведения о наличии прав иных лиц на земельный
участок (при наличии)

2.5

Сведения о виде разрешенного использования
земельного участка

3. Сведения об объекте капитального строительства
3.1

Сведения о виде разрешенного использования
объекта капитального строительства (объект индивидуального жилищного строительства или
садовый дом)

3.2

Цель подачи уведомления
(строительство или реконструкция)

3.3

Сведения о параметрах:

___________________________________
(путем направления на почтовый адрес и
(или) адрес электронной почты или нарочным в
уполномоченном на выдачу разрешений на строительство федеральном органе исполнительной
власти, органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органе местного
самоуправления, в том числе через многофункциональный центр)
Настоящим уведомлением подтверждаю, что
_________________________
(объект индивидуального жилищного строительства
или садовый дом)

не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости, а также оплату государственной пошлины за осуществление государственной регистрации прав ______________
(реквизиты платежного документа)

Настоящим уведомлением я ________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) даю согласие
на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физическое лицо).

______________ ___________ _______
(должность, в случае если

3.3.1 Количество надземных этажей
3.3.2 Высота
3.3.3 Сведения об отступах от границ земельного
участка
3.3.4 Площадь застройки

4. Схематичное изображение построенного или
реконструированного объекта капитального
строительства на земельном участке

(подпись)

(расшифровка
подписи)
застройщиком является
юридическое лицо)

М.П.
(при наличии)
К настоящему уведомлению прилагается:_____
(документы, предусмотренные частью 16 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Приложение N 3
к Административному регламенту
"Предоставление разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию" на территории
Таборинского сельского поселения

_________________________
наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, органа местного самоуправления

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:_________________
Уведомление о соответствии построенных
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо о несоответствии построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности прошу направить следующим способом:

Кому:
______________________________
Почтовый адрес:
______________________________
Адрес электронной почты (при
наличии):
______________________________
Уведомление о соответствии построенных
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о
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градостроительной деятельности
"__" ____________ 20__ г. N _____
По результатам рассмотрения уведомления
об окончании строительства или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление),
направленного
(дата направления уведомления)

____________________________________
зарегистрированного
(дата

и

номер

регистрации

уведомления)

____________________________
уведомляет о соответствии _________________
(построенного или реконструированного)

___________________________________,
(объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома)

указанного в уведомлении и расположенного на земельном участке_________________
(кадастровый номер земельного участка (при наличии),
адрес или описание местоположения земельного участка)

требованиям законодательства о градостроительной деятельности.
____________ ___________ _____________
(должность уполномоченного лица
шифровка подписи)
уполномоченного на выдачу
разрешений на строительство)

(подпись)

(рас-

М.П.
Приложение N 4
к Административному регламенту
"Предоставление разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию" на территории
Таборинского сельского поселения
_____________________________
наименование уполномоченного на выдачу
разрешений на строительство федерального
органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления
Кому: _____________________
Почтовый адрес: ____________
Адрес электронной почты (при
наличии): _________________
Уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности

"__" ____________ 20__ г. N _____
По результатам рассмотрения уведомления
об окончании строительства или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление),
направленного
(дата
направления
уведомления)
_____________________________________
зарегистрированного
(дата и номер регистрации уведомления)
___________________
уведомляем о несоответствии ______________
(построенного или реконструированного)
_______________________________________,
(объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома) указанного в
уведомлении и расположенного на земельном
участке (кадастровый номер земельного участка
(при наличии), адрес или описание местоположения земельного участка) требованиям законодательства о градостроительной деятельности
по следующим основаниям:
1. _______________________________________
(сведения о несоответствии параметров построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома указанным в пункте 1 части 19
статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным
правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или
обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным
Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами)
2. о несоответствии внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома описанию внешнего облика
таких объекта или дома, являющемуся приложением к уведомлению о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве), или типовому архитектурному решению, указанному в уведомлении о
планируемом строительстве, или сведения о
том, что застройщику было направлено уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установ-
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ленным параметрам и (или) недопустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
на
земельном участке по основанию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации
, в случае строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в границах исторического поселения федерального или регионального значения)
3. ______________________________________
(сведения о несоответствии вида разрешенного использования построенного или реконструированного объекта
капитального строительства виду разрешенного использования объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, указанному в уведомлении о планируемом строительстве)

видуального жилищного строительства или садового
дома в соответствии с ограничениями, установленными
в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату поступления уведомления, за исключением случаев, если указанные
ограничения предусмотрены решением об установлении
или изменении зоны с особыми условиями использования
территории, принятым в отношении планируемого к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, и такой объект капитального строительства
не введен в эксплуатацию)

___________

______ ______________

(должность уполномоченного лица
шифровка подписи)
уполномоченного на выдачу
разрешений на строительство)

(подпись)

(рас-

М.П.

4. ______________________________________
(сведения о недопустимости размещения объекта инди-

********************************************************

В Свердловской области полностью запущен второй мультиплекс

14 декабря специалисты Свердловского филиала РТРС включили
последние передатчики второго мультиплекса. Цифровая телесеть
заработала в полном объеме.
Теперь 20 цифровых каналов доступны более 98% жителям Свердловской области.
Сеть цифрового эфирного телевидения в Свердловской области
состоит из 66 передающих станций. Суммарная высота телебашен в
регионе составляет 5 487 м.
До прихода «цифры» большая часть населения Свердловской обВестник Таборинского сельского поселения № 8 от 08.03.2019 года
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ласти могла принимать не более четырех эфирных аналоговых каналов. Единый информационный стандарт уравнял в доступе к информации жителей больших городов и жителей небольших поселений, в том числе отдаленных и труднодоступных.
С 2017 года региональные программы ГТРК «Урал» стали доступны
на каналах первого мультиплекса: «Россия 1», «Россия 24» и «Радио
России».
С 03 июня 2019 года регион полностью переходит на цифровые
технологии –аналоговое вещание будет отключено. Региональные
телеканалы, не входящие в состав мультиплексов, продолжат аналоговое вещание.
Для зрителей неоспоримые преимущества цифрового эфирного телевидения –это высокое качество изображения и звука, многоканальность, простота настройки приемного оборудования. При этом
абонентская плата отсутствует. Современный телевизор полностью
готов к приему цифровых эфирных телеканалов. К нему нужно лишь
присоединить комнатную или наружную антенну ДМВ-диапазона. Если телевизор старый, в дополнение к нему понадобится цифровая
приставка.

Узнайте больше на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ или по телефону федеральной горячей линии 8 800 220 20 02. Звонок по России бесплатный.
********************************************************

ВОПРОСЫ ЖКХ

Жителям столицы Урала пришли
«мусорные» счета
на 12 тысяч рублей
По числу прописанных.
Источник: УралИнформБюро
В Екатеринбурге появились первые «рекордсмены» по суммам, указанным в квитанциях в строке «вывоз мусора».
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ЕМУП «Спецавтобаза», самые
высокие платежи были начислены жителям частных домов на улице Шекспира
в Цыганском поселке. В одном частном доме оказались прописаны 45 человек,
в другом — 67. Исходя из того, что по тарифу для частного сектора составляет 182
рубля с человека в месяц, за мусор хозяевам коттеджей выставили счета порядка 8 и 12
тысяч рублей соответственно.
В области самое большое количество прописанных — 17 человек — нашлось
в частном доме в Реже.
Мусорная реформа стартовала в России 1 января 2019 года. В большинстве регионов
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изменилась структура начисления платы за вывоз и утилизацию отходов. Она начисляется не по метражу жилья, как раньше, а по числу прописанных.
********************************************************
Власти Среднего Урала задумались о резком повышении налога на имущество
С 2020 года
Правительство Свердловской области готовится внести в региональное ЗакСо законопроект об изменении системы начисления налога на имущество физических
лиц.
Идея поправок в областное законодательство заключается в том, чтобы с 1 января
2020 года рассчитывать налог, исходя не инвентаризационной, а из кадастровой
стоимости, сообщили «Уралинформбюро» в ЗакСо. Депутаты пока не обсуждали
сам документ — официально он еще не поступил в Заксобрание. Тем не менее,
многие народные избранники считают, что действующие налоговые ставки занижены.
Инвентаризационная стоимость жилых квартир была определена БТИ в начале
2000-х. По этой оценке, стоимость, например, двухкомнатной хрущевки
в Екатеринбурге может составлять около 300 тысяч рублей. При действующей
ставке
для объектов
этой
ценовой
категории
в 0,1%
(для квартир
с инвентаризационной стоимостью 300−500 тысяч рублей — 0,3%, более 500 тысяч
рублей — 2%) ее владельцы платят около 300 рублей в год.
Кадастровая стоимость приближена к рыночной. Для всех объектов дешевле 10
миллионов рублей ставка расчета налога сохранится на уровне 0,1%. При цене
10−20 миллионов рублей она увеличится до 0,15%, от 20 миллионов до 50 миллионов рублей — до 0,25%.
Если предположить, что рыночная цена хрущевки составляет 2,5−3 миллиона рублей, то со следующего года ее владельцу, согласно обсуждаемым поправкам, придется заплатить в 10 раз больше, чем сейчас — от 2500 до 3000 рублей.
Мусорные тарифы на Среднем Урале просто так не снизят — нужны законы. Как
областные, так и федеральные.
Свердловчанам смогут снизить оплату за вывоз мусора только после принятия областных и федеральных законов, которые предоставят мусорным операторам налоговые льготы. Об этом сообщил министр ЖКХ региона Николай Смирнов журналистам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Были приняты решения по предоставлению налоговых льгот региональным операторам. Это и НДС, а также налоги на имущество, землю, прибыль», — уточнил
министр ЖКХ.
Предоставить льготу по НДС возможно только на федеральном уровне, также будут приняты областные законы по другим льготам.
«Когда будут законы, Региональная энергетическая комиссия пересчитает тариф.
Платежи жителей с момента вступления нового закона будут снижены», — пообещал Смирнов.
Ранее, 3 марта 2018 в Екатеринбурге прошел митинг против мусорной реформы.
Протест собрал немногим меньше 1 тысячи человек — в несколько раз больше,
чем на первом «антимусорном» митинге месяц назад.
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********************************************************

ТСП информирует
В аппарате Главы Таборинского сельского поселения
за февраль 2019 года

В феврале месяце заменено 40 штук ламп уличного освещения.
Подготовлено и выдано 7 актов для оформления документации в целях заготовки населением деловой древесины для реконструкции и ремонта жилых
строений и хозяйственных построек.
Велась работа в федеральной информационной адресной системе (ФИАС) –
подготовлены 5 постановлений о присвоении адреса.
Внесено в Федеральную информационную адресную систему 989 адреса
объектов недвижимости.
Подготовлены проекты постановлений о назначении общественных обсуждений по вопросам:
- внесения изменений в генеральный план ТСП;
- проект планировки территории д. Фирули;
- проект планировки территории улично – дорожной сети с. Таборы;
Размещен в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) проект внесения изменений в генеральный план Таборинского сельского поселения в целях получения положительного заключения Правительства СО.
В январе 2019 года в адрес четырнадцать семей нанимателей муниципального жилого фонда по договорам социального найма, задолженность по плате за
наем которых превышала 6 месяцев, были направлены письма о необходимости погашения просроченной задолженности, на общую сумму просроченной
задолженности – 128,3 тыс. руб.
В издано постановление об освобождении трех семей от внесения платы за
наем жилого помещения занимаемого по договорам социального найма, признанных, в установленном Жилищным кодексом Российской Федерации порядке, малоимущими гражданами (получающих адресную помощь).
Проведена рыночная оценка частного жилого помещения, признанного аварийным и подлежащим сносу.
Произведено обследование трехквартирного жилого дома №2 по ул. Свердлова с. Таборы и вынесено заключение независимой экспертной организации
об оценке соответствия помещения требованиям, предъявляемым к жилому
помещению, и о его непригодности для постоянного проживания.
Ведется работа по перерегистрации граждан, состоящих на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
Передана по договору приватизации 1 квартира по адресу: с. Таборы, ул. 3-я
Набережная, д.13 кв.9.
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Продолжается работа по мониторингу определения состояния земельных
участков и недвижимости по каждому населенному пункту Таборинского
сельского поселения.
Выполнены работы по замене ведер на колодцах по адресу: с. Таборы, ул.
Коммуны, 33, д. Торомка, ул. Лесная,36.
Произведены работы по бурению шахтного колодца по адресу: д. Торомка,
ул. Лесная,13.
Производится очистка автомобильных дорог местного значения от снега и
россыпь противогололёдных материалов на опасные участки автодорог.
Очистка тротуаров от снега с. Таборы протяженностью - 4 522 метра.
Подготовлен локально-сметный расчет на устройство тротуара по улице
Освобождения с. Таборы.
Оборудованы указателями и содержатся 6 зимних противопожарных водоёмов и подъездов к ним:
-с. Таборы (р. Тавда ул. 3-я Набережная, ул. Евлашова, р. Таборинка);
-д. Добрино – пруд; -д. Торомка – р. Торма; -д. Емельяшевка (пруд).
Подготовлены документы на членов добровольно пожарной дружины на
включение их в областной реестр добровольных пожарных.
Выдано гражданам 339 справок из похозяйственных книг, совершено 9 нотариальных действия.
14 февраля в д. Добрино и 15 февраля в с. Таборы состоялся митинг, посвященный 30-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана.
15 февраля состоялось торжественное открытие музея при МКУК "Центральной библиотеки Таборинского сельского поселения"
В рамках месячника Защитника Отечества в библиотеке была оформлена
книжная выставка "Щит и меч страны", проведена игра "Подрастем, ребята, и
айда в солдаты!", час мужества "Афганистан. Дни, ушедшие в вечность...",
Сразу два события совместило в себе мероприятие "Кино в библиотеке: из
книги на экран. Фильм "Сказка о мальчише - кибальчише" и День рождения
замечательного детского писателя А.П. Гайдара, которому 22 января 2019 года исполнилось 115 лет со дня рождения.
11 и 14 февраля в рамках областного проекта "Областной филармонический
урок" для школьников 5 и 7 классов библиотеке прошли филармонические
уроки "Погружение в филармонический оркестр" и филармонический урок о
замечательном русском композиторе Г.А. Свиридове.
22 февраля состоялся концерт вокальной группы "Тавдиночка" и гармониста
Евгения Лопатина.
26 февраля в библиотеке состоялась прямая трансляция концерта «ОГОНЬ
СЕРДЦА», выступил Лауреат Международного конкурса «Романсиада»
Эмиль Кадыров
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********************************************************

ТСП информирует

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Ирбитский драмтеатр поздравляет вас c первым днём весны и с наступающим
Международным женским Днём!
5

Ирбитский драмтеатр приглашает провести праздничный день, 9
МАРТА, у нас в Театре. Уральский государственный театр эстрады (г.
Екатеринбург) предлагает яркую насыщенную праздничную концертную
программу.
В конце марта в Театре состоится премьера спектакля "Шутки классика"
по мотивам произведений А.П.Чехова.
Узнать подробнее о представленном в марте репертуаре можно по тел.:
- касса - 6-21-50 (пн-пт с 10.30 до 18.30 с перерывом на обед с
14.00 до 15.00; сб-вс с 10.00 до 16.00 без обеда)
- администратор - 6-63-91 и 8-902-44-23-405
С уважением, Вандышева Наталья Сергеевна, зам. директора по организации зрителя МБУК "Ирбитский драматический театр им.
А.Н.Островского" т. 902-44-23-405 nataljavand@mail.ru
********************************************************

Дорогие друзья!
Совсем скоро наступит
МАРТ, а вместе с ним череда
праздничных дней в честь
Международного женского
дня!
9 марта в 16.00
в Ирбитском драматическом театре им. А.Н.Островского
ГАЛА-КОНЦЕРТ " БРИЛЛИАНТЫ ЛЮБВИ"
в исполнении артистов Уральского Государственного Театра Эстрады.
Музыкальный материал проекта "Бриллианты любви" восхищает:
АВВА, Мэрилин Монро, Патрисия Каас, Тина Тёрнер.
Со сцены театра прозвучат любимые произведения из репертуара Аллы
Пугачёвой, Алисы Фрейндлих, Клавдии Шульженко, Людмилы Гурченко и
многих других звёзд российской и зарубежной эстрады.
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В сопровождении Уральского государственного эстрадносимфонического оркестра будут исполнены произведения, ставшие хитами
мировой музыки. В большой концертной программе "Бриллианты любви"
примут участие ведущие коллективы и солисты театра: Анастасия Гаева,
Елизавета Лозан, Анна Душина, Христина Макарова, Александр Рассказов,
БАЛЕТ ТЕАТРА ЭСТРАДЫ, ШОУ-ГРУППА "МАЛИНА".
Поклонников эстрадного искусства ждёт яркая и насыщенная концертная программа.
САМЫЕ ЛУЧШИЕ И ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ - НАСТОЯЩИЕ БРИЛЛИАНТЫ МИРОВОЙ ЭСТРАДЫ!
Длительность: 1 час 30 минут
Цена билетов: 350 рублей и 400 рублей.
т. для справок 6-63-91, т.кассы 6-21-50
***********************************************

Ирбитский драматический театр им. А.Н. Островского 173 сезон

ШУТКИ КЛАССИКА
Комедия по пьесам А.П. Чехова «Медведь» и «Предложение»
Автор инсценировки и режиссер-постановщик – Заслуженный артист РФ
С. Балиев.
Художник-постановщик – Заслуженный работник культуры РФ В. Моор.
Сценические шутки А. П. Чехова «Медведь» и «Предложение» были
написаны в конце XIX века, однако они интересны и по сей день: несмотря на изменившиеся социальные реалии, нравы людей остаются теми
же. В этих пьесах Чехов блестяще продемонстрировал дар психолога и
мастерство юмориста.
Пьеса «Медведь» была создана зимой 1888 года, а осенью состоялась
первая ее премьера. Позже комедию играли на сценах многих театров
страны, и даже члены царской семьи Романовых не преминули осуществить любительскую постановку удачного образчика драматургической
литературы.
Чехов в своей пьесе высмеивает главных героев, показывая, как в одночасье может измениться все, что еще совсем недавно казалось очень важным. Он намерено превращает безутешную вдову и убежденного женоненавистника в пылких влюбленных.
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К молодой вдове, помещице Поповой, скорбящей о супруге, неожиданно
приезжает сосед, отставной поручик Смирнов. Ему нужно заплатить проценты по закладной, и поэтому он спешно требует у вдовы вернуть долг
ее покойного мужа, объявляя, что не покинет дом, пока не получит деньги. Попова обвиняет гостя в грубости и отказывает ему. Тот затевает
скандал и вызывает женщину на дуэль. Елена Ивановна, не моргнув глазом, принимает вызов, достает пистолеты и просит Смирнова научить ее
стрелять. Поступок молодой вдовы восхищает поручика, и он влюбляется
в нее.
Главный герой юмористической пьесы-шутки «Предложение», Ломов
Иван Васильевич, приезжает в имение к соседу свататься к его дочери
Наташе. Оставшись с возлюбленной наедине, Иван Васильевич начинает
приготовленное заранее признание.
Мнительный мужчина невзначай упоминает о принадлежащей ему земле,
которая находится на границе двух имений. Но Наталья начинает утверждать, что этот земельный участок - собственность ее семейства. Между
молодыми людьми разгорается спор. Ни один не хочет уступить. Ради
собственного счастья Наталья готова признать, что территория, о которой
зашла речь, не принадлежит её семье. Чтобы отвлечься от
недавнего спора, она заводит разговор об охоте. Но и тут разгорается
новая ссора на тему, чья охотничья собака лучше.
Юмористически показывая отношения между мужем и женой до брака и
в браке, Антон Павлович Чехов заставляет читателя задуматься, не ведёт
ли он себя со своей второй половинкой также? Возможно, ссоры с супругом или супругой так же бесполезны, как и в данной пьесе.
Продолжительность спектакля 2 часа с антрактом.
Бронирование билетов по телефону (34355) 6-21-50.
***************************************

Женись, несмотря ни на что. Если
Фраза недели


Если осенью Вы намазали крышу сгущенкой, то на масленицу получили бы сладкие сосульки!

Масленица началась, да здравствуют
вкусненькие блинчики с икрой, мясом, грибочками и вареньем и +3 - 4кг.

Нынешним женщинам не составляет
труда вести себя по мужски; но им очень
редко удается вести себя по джентельменски
(Комптон Макензи)

попадется хорошая жена, будешь исключением, а если плохая станешь философом. (Сократ)

Руки доброй женщины, обвившиеся вокруг шеи мужчины, это спасательный круг,
брошенный ему судьбой с неба. (Дж. К. Джером)
----------------------------------- с. Таборы ул. Октябрьская 65  2-14-75 Тираж – 130 экз. эл. адрес:
uttoomsipu@mail.ru или admtaborisel@mail.ru, сайт: www.admtsp.ru
Отпечатано в МКУ «УТТО ОМС ТСП и ПУ».
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