Учреждён Думой Таборинского сельского поселения № 37 от 31.08.2010 года
выпуск № 37 от 30.08.2019г.
пальных услуг (выполнение работ) в отношении
Муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".
3. Настоящее Постановление вступает в силу
со дня его официального опубликования.
4. Разместить настоящее Постановление на
официальном сайте Таборинского сельского поселения в сети интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего ПоАДМИНИСТРАЦИЯ
становления оставляю за собой.

ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.06.2019 г. № 116
с. Таборы
Об утверждении порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Таборинского сельского
поселения и финансового обеспечения выполнения муниципального задания
В соответствии с пунктами 3, 4 и 5 статьи 69.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации,
подпунктом 2 пункта 7 статьи 9.2 Федерального
закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и частью 5 статьи 4
Федерального закона от 3 ноября 2006 года N
174-ФЗ "Об автономных учреждениях", руководствуясь Постановлением Правительства Свердловской области от 08.02.2011г. № 76-ПП «О порядке формирования муниципального задания в
отношении государственных учреждений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания» Администрация Таборинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок формирования муниципального задания в отношении муниципальных
учреждений Таборинского сельского поселения
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания (далее - Порядок) (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление
главы Таборинского сельского поселения от
01.09.2015 года N 217 " О порядке формирования
муниципального задания на оказание муници-

Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
Утвержден
постановлением Администрации
Таборинского сельского поселения
от 18.06. 2019 г. N116

Порядок формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Таборинского сельского поселения и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания
Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру формирования и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
(далее - муниципальное задание) муниципальными бюджетными, автономными учреждениями Таборинского сельского поселения (далее бюджетные, автономные учреждения), а также
муниципальными казенными учреждениями Таборинского сельского поселения, определенными правовыми актами главных распорядителей
бюджетных средств бюджета Таборинского
сельского поселения (далее - местного бюджета),
в ведении которых находятся муниципальные
учреждения (далее - казенные учреждения).
Глава 2. Формирование (изменение) муниципального задания
2. Муниципальное задание формируется в соответствии с основными видами деятельности,
предусмотренными учредительными документами муниципального учреждения, с учетом пред-
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ложений муниципального учреждения, касающихся потребности в соответствующих услугах
и работах, оцениваемых на основании прогнозируемой динамики количества потребителей услуг
и работ, уровня удовлетворенности существующими объемом и качеством услуг и результатов
работ и возможностей муниципального учреждения по оказанию услуг и выполнению работ,
а также показателей выполнения муниципальным учреждением муниципального задания в
отчетном финансовом году.
3. Муниципальное задание содержит показатели, характеризующие качество и (или) объем
(содержание) муниципальной услуги (работы),
определение категорий физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями соответствующих услуг, предельные цены (тарифы)
на оплату соответствующих услуг физическими
или юридическими лицами в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе в рамках муниципального задания, либо нормативноправовой акт установления указанных цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации, порядок контроля за исполнением муниципального задания и требования к
отчетности о выполнении муниципального задания.
Муниципальное задание формируется согласно
приложению № 1 к настоящему Порядку.
При установлении муниципальному учреждению муниципального задания на оказание нескольких муниципальных услуг (выполнение нескольких работ) муниципальное задание формируется из нескольких разделов, каждый из которых содержит требования к оказанию одной муниципальной услуги (выполнению одной работы).
При установлении муниципальному учреждению муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы
(работ) муниципальное задание формируется из
двух частей, каждая из которых должна содержать отдельно требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы
(работ). Информация, касающаяся муниципального задания в целом, включается в третью часть
муниципального задания.
В муниципальном задании могут быть установлены допустимые (возможные) отклонения в
процентах (абсолютных величинах) от установленных показателей качества и (или) объема, если иное не установлено федеральным законом, в
отношении отдельной муниципальной услуги
(работы) либо общее допустимое (возможное)
отклонение - в отношении муниципального зада-

ния или его части. Значения указанных отклонений не подлежат изменению в текущем финансовом году.
Максимально допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей объема и
(или) качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным, не может превышать 5%.
4. Главные распорядители бюджетных средств
местного бюджета (далее - ГРБС), в ведении которых находятся казенные учреждения, и органы
местного самоуправления, осуществляющие
функции и полномочия учредителя бюджетных
или автономных учреждений (далее - орган
местного самоуправления, осуществляющий
функции и полномочия учредителя), обеспечивают внесение в программный комплекс, определенный Министерством финансов Свердловской области, муниципальных заданий и отчетов
об их исполнении, расчетов нормативных затрат
на оказание муниципальной услуги (выполнение
работы), затрат на уплату налогов, в качестве
объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения, и затрат на содержание имущества учреждения, не используемого
для оказания муниципальных услуг (выполнения
работ) и для общехозяйственных нужд (далее не используемое для выполнения муниципального задания имущество).
При формировании муниципального задания
применяются справочники, реестры и классификаторы, используемые в информационных системах в сфере управления государственными и
муниципальными финансами.
5. Муниципальное задание формируется в процессе составления проекта местного бюджета на
очередной финансовый год и плановый период и
утверждается не позднее 15 рабочих дней со дня
утверждения главным распорядителям средств
местного бюджета лимитов бюджетных обязательств в отношении:
1) казенных учреждений - ГРБС, в ведении, которого находятся казенные учреждения;
2) бюджетных или автономных учреждений органом местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя.
6. Муниципальное задание утверждается правовым актом главного распорядителя средств
местного бюджета, в ведении которого находятся
казенные учреждения, либо органа местного самоуправления, осуществляющего функции и
полномочия учредителя, на срок, соответствующий сроку формирования проекта бюджета Таборинского сельского поселения.
В случае внесения изменений в показатели муниципального задания формируется новое муни-
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ципальное задание (с учетом внесенных изменений) в соответствии с положениями настоящей
главы.
Новое муниципальное задание формируется
также в случае неисполнения годовых количественных показателей муниципального задания,
прогнозируемого на основании предварительного отчета, который формируется с учетом достигнутых показателей за 9 месяцев и планируемых к достижению в 4 квартале текущего финансового года. Орган местного самоуправления,
осуществляющий функции и полномочия учредителя, обеспечивает утверждение нового муниципального задания с соответствующим изменением количественных показателей муниципального задания и объема субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания (далее - субсидия).
7. Муниципальное задание формируется на оказание муниципальных услуг (выполнение работ),
определенных в качестве основных видов деятельности муниципальных учреждений, содержащихся в общероссийских базовых (отраслевых) перечнях (классификаторах) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам (далее - общероссийские базовые перечни), и региональных перечнях (классификаторах) муниципальных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим
лицам, и работ, оказание и выполнение которых
предусмотрено нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации (далее - региональные перечни), утвержденных федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности.
Бюджетные и автономные учреждения не
вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
Муниципальные казенные учреждения не вправе отказаться от выполнения муниципального
задания в случае принятия ГРБС, в ведении которого находятся казенные учреждения, решения
о формировании для них муниципального задания.
8. Муниципальное задание и отчет об исполнении муниципального задания, формируемый согласно приложению N 2 к настоящему Порядку,
размещаются муниципальными учреждениями в
установленном Министерством финансов Российской Федерации порядке на официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной

сети "Интернет" по размещению информации о
государственных и муниципальных учреждениях
(www.bus.gov.ru) (далее - официальный сайт
ГМУ), а также могут быть размещены на официальных
сайтах
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" ГРБС, в
ведении которых находятся казенные учреждения, органов местного самоуправления, осуществляющих функции и полномочия учредителя.
ГРБС, в ведении которых находятся казенные
учреждения, и органы местного самоуправления,
осуществляющие функции и полномочия учредителя, обеспечивают контроль за полнотой и
достоверностью информации, размещаемой на
официальном сайте ГМУ.
Глава 3. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
9. Объем финансового обеспечения выполнения
муниципального задания рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, нормативных затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за
муниципальным учреждением Таборинского
сельского поселения, в том числе земельных
участков (за исключением имущества, сданного
в аренду или переданного в безвозмездное пользование) (далее - имущество учреждения), затрат
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество
учреждения.
10. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (R) определяется
по формуле:
Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, установленной в муниципальном задании;
Vi - объем i-й муниципальной услуги, установленной в муниципальном задании;
Vw - объем w-й муниципальной работы, установленный в муниципальном задании;
Nw - нормативные затраты на выполнение w-й
работы, установленной в муниципальном задании;
Pi - размер платы (тариф и цена) за оказание i-й
муниципальной услуги в соответствии с пунктом
32 настоящего Порядка, установленный в муниципальном задании;
Nун - затраты на уплату налогов, в качестве
объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения;
Кпд - коэффициент платной деятельности,
определяемый в соответствии с пунктом 31

Вестник Таборинского сельского поселения № 37 от 30.08.2019 года

3

настоящего Порядка.
Нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги (Ni) определяются по формуле:
Ni = (БНi x Упрямi + БНi x Ухозi x Кпд) x
x Котрi x Ктерi x Квi, где:
БНi - базовый норматив затрат на оказание i-й
муниципальной услуги;
Упрямi - удельный вес затрат, непосредственно
связанных с оказанием муниципальной услуги,
указанных в подпункте 1 пункта 13 настоящего
Порядка;
Ухозi - удельный вес затрат на общехозяйственные нужды, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, указанных в
подпункте 2 пункта 13 настоящего Порядка;
Котрi - отраслевой корректирующий коэффициент нормативных затрат на оказание i-й муниципальной услуги;
Ктерi - территориальный корректирующий коэффициент нормативных затрат на оказание i-й
муниципальной услуги;
Квi - коэффициент выравнивания объема финансового обеспечения на оказание i-й муниципальной услуги.
Базовый норматив затрат на оказание i - муниципальной услуги (БНi) определяется по формуле:
БНi = Зпрямi + Зхозi, где:
Зпрямi - затраты, непосредственно связанные с
оказанием муниципальной услуги, указанные в
подпункте 1 пункта 13 настоящего Порядка;
Зхозi - затраты на общехозяйственные нужды,
непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, указанные в подпункте 2
пункта 13 настоящего Порядка.
Удельный вес затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, указанных в подпункте 1 пункта 13 настоящего Порядка (Упрямi), определяется по формуле:
Упрямi = Зпрямi / БНi
Удельный вес затрат на общехозяйственные
нужды, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги, указанных в подпункте 2
пункта 13 настоящего Порядка (Ухозi), определяется по формуле:
Ухозi = Зхозi / БНi

Нормативные затраты на выполнение w-й работы, установленной в муниципальном задании,
определяются по формуле:
Nw = Зпрямw + Зхозw x Кпд, где:
Зпрямw - затраты, непосредственно связанные с
выполнением работы, указанные в подпункте 1
пункта 24 настоящего Порядка;
Зхозw - затраты на общехозяйственные нужды
на выполнение работы, указанные в подпункте 2
пункта 24 настоящего Порядка.
11. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги, содержащиеся в общероссийском и региональном перечнях, рассчитываются
на единицу показателя объема оказания услуги,
установленного в муниципальном задании, на
основе определяемых в соответствии с настоящим Порядком базового норматива затрат и корректирующих коэффициентов к базовым нормативным затратам (далее - корректирующие коэффициенты), с соблюдением Порядков определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, работ, применяемых при расчете
объема финансового обеспечения выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в соответствующих сферах
деятельности (далее - Порядок определения нормативных затрат), утвержденных на территории
Таборинского сельского поселения.
12. Значения нормативных затрат на оказание
муниципальной услуги утверждаются в отношении:
1) казенных учреждений - ГРБС, в ведении, которого находятся казенные учреждения;
2) бюджетных или автономных учреждений органом местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя.
13. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги состоит из базового норматива:
1) затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги;
2) затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги.
14. Базовый норматив затрат рассчитывается
исходя из затрат, необходимых для оказания муниципальной услуги, с соблюдением показателей
качества оказания муниципальной услуги, а также показателей, отражающих отраслевую специфику муниципальной услуги (содержание, условия (формы) оказания муниципальной услуги),
установленных в общероссийском базовом перечне и (или) региональном перечне, отраслевой
корректирующий коэффициент при которых
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принимает значение, равное 1.
15. При определении базового норматива затрат
применяются нормы материальных, технических
и трудовых ресурсов, используемых для оказания муниципальной услуги, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, муниципальными правовыми актами, а также межгосударственными, национальными (государственными)
стандартами Российской Федерации, строительными нормами и правилами, санитарными нормами и правилами, стандартами, порядками и
регламентами оказания государственных услуг в
установленной сфере (далее - стандарты услуги).
16. В затраты, непосредственно связанные с
оказанием муниципальной услуги, включаются:
1) затраты на оплату труда, в том числе начисления на выплаты по оплате труда работников,
непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, включая страховые взносы в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации
и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права
(далее - начисления на выплаты по оплате труда);
2) затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемого (используемого) в процессе оказания муниципальной услуги с учетом срока полезного использования, а также затраты на
арендные платежи;
3) иные затраты, непосредственно связанные с
оказанием муниципальной услуги.
17. В затраты на общехозяйственные нужды на
оказание муниципальной услуги включаются:
1) затраты на коммунальные услуги;
2) затраты на содержание объектов недвижимого имущества, затраты на разработку проектной
документации для выполнения работ по капитальному ремонту, проведение государственной
экспертизы проектной документации в случае,
если государственная экспертиза является обязательной, и проведение капитального ремонта недвижимого имущества, закрепленного за учреждениями на праве оперативного управления, а
также затраты на аренду указанного имущества;
3) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, а также затраты на
аренду указанного имущества, за исключением
затрат, указанных в подпункте 2 пункта 13

настоящего Порядка;
4) затраты на приобретение услуг связи;
5) затраты на приобретение транспортных
услуг;
6) затраты на оплату труда с начислениями на
выплаты по оплате труда работников, которые не
принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, включая административно-управленческий персонал;
7) затраты на прочие общехозяйственные нужды.
18. Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги утверждается
ГРБС, в ведении которого находятся казенные
учреждения, а также органом местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя, общей суммой, с выделением:
1) суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников,
непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги;
2) суммы затрат на коммунальные услуги и содержание недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания на
оказание муниципальной услуги;
3) суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия
в оказании муниципальной услуги, включая административно-управленческий персонал.
19. Корректирующие коэффициенты, применяемые при расчете нормативных затрат на оказание муниципальной услуги, состоят из территориального корректирующего коэффициента, отраслевого корректирующего коэффициента и коэффициента выравнивания, либо по решению
ГРБС, в ведении которого находятся казенные
учреждения, а также органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия учредителя, нескольких отраслевых
корректирующих коэффициентов.
20. В территориальный корректирующий коэффициент включаются территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда с
начислениями на выплаты по оплате труда и территориальный корректирующий коэффициент на
коммунальные услуги и на содержание недвижимого имущества.
Значение территориального корректирующего
коэффициента утверждается ГРБС, в ведении
которого находятся казенные учреждения, либо
органом местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя, с учетом условий, обусловленных территориальными
особенностями и составом имущественного ком-
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плекса, необходимого для выполнения муниципального задания, и рассчитывается в соответствии с Порядками определения нормативных
затрат.
Порядками определения нормативных затрат
может устанавливаться, что в состав территориального коэффициента включаются иные коэффициенты, отражающие территориальные особенности оказания муниципальной услуги.
21. Отраслевой корректирующий коэффициент
учитывает показатели отраслевой специфики, в
том числе с учетом показателей качества муниципальной услуги, и определяется в соответствии с Порядками определения нормативных
затрат.
Значение отраслевого корректирующего коэффициента утверждается ГРБС, в ведении которого находятся казенные учреждения, либо органом местного самоуправления, осуществляющим
функции и полномочия учредителя.
22. В целях доведения объема финансового
обеспечения выполнения муниципального задания, рассчитанного в соответствии с Порядком,
до уровня финансового обеспечения в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных
главному распорядителю средств бюджета городского округа на предоставление субсидий на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, применяются (при необходимости) коэффициенты выравнивания, отражающие объем обеспечения муниципальной услуги,
работы, определяемые указанным главным распорядителем бюджетных средств.
23. Нормативные затраты на выполнение работы определяются при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания в порядке, установленном органом местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя, а также по решению ГРБС, в ведении которого находятся казенные учреждения (в случае принятия им решения
о применении нормативных затрат при расчете
объема финансового обеспечения выполнения
муниципального задания).
24. Затраты на выполнение работы рассчитываются на работу в целом или в случае установления в муниципальном задании показателей
объема выполнения работы - на единицу объема
работы, с учетом отраслевой, территориальной и
иной специфики выполнения работы. В затраты
на выполнение работы включаются в том числе:
1) затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной работы;
2) затраты на общехозяйственные нужды на
оказание муниципальной работы.
25. В затраты, непосредственно связанные с

оказанием муниципальной работы, включаются:
1) затраты на оплату труда с начислениями на
выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением работы;
2) затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе выполнения работы с учетом срока полезного использования, а также затраты на аренду указанного
имущества;
3) затраты на иные расходы, непосредственно
связанные с выполнением работы.
26. В затраты на общехозяйственные нужды на
оказание муниципальной работы включаются:
1) затраты на оплату коммунальных услуг;
2) затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения
муниципального задания, а также затраты на
аренду указанного имущества;
3) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения работы, а также затраты на аренду указанного имущества;
4) затраты на приобретение услуг связи;
5) затраты на приобретение транспортных
услуг;
6) затраты на оплату труда с начислениями на
выплаты по оплате труда работников, которые не
принимают непосредственного участия в выполнении работы, включая административноуправленческий персонал;
7) затраты на прочие общехозяйственные нужды.
27. Стоимость выполнения работ по решению
ГРБС, в ведении которого находятся казенные
учреждения, или органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия
учредителя, определяется с использованием
нормативных затрат на выполнение работ в соответствии с пунктом 24 настоящего Порядка
либо в случае невозможности расчета нормативных затрат - сметным методом.
28. При определении затрат на выполнение работы применяются показатели материальных,
технических и трудовых ресурсов, используемых
для выполнения работы, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также межгосударственными, национальными (государственными) стандартами Российской Федерации, строительными нормами и правилами, санитарными нормами и правилами,
стандартами, порядками и регламентами выполнения работ в установленной сфере.
29. Значения затрат на выполнение работы
утверждаются органом местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия
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учредителя, а также ГРБС, в ведении которого
находятся казенные учреждения (в случае принятия им решения о применении нормативных затрат при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания).
30. По решению органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия
учредителя, а также главного распорядителя
средств местного бюджета, в ведении которого
находятся казенные учреждения (в случае принятия им решения о применении нормативных затрат при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания), в течение срока выполнения муниципального задания могут быть изменены нормативные затраты
на оказание муниципальной услуги (выполнение
работы).
31. В случае если бюджетное или автономное
учреждение оказывает сверх установленного муниципального задания муниципальные услуги
(выполняет работы) для физических и юридических лиц за плату, а также осуществляет иную
приносящую доход деятельность (далее - платная деятельность), затраты, указанные в части
первой настоящего пункта, рассчитываются с
применением коэффициента платной деятельности, который определяется по формуле:
Кпд = Vсубс / (Vсубс + Vпд), где:
Vсубс - объем субсидии на год, предшествующий году, на который формируется муниципальное задание;
Vпд - объемов доходов от платной деятельности согласно плану финансово-хозяйственной
деятельности учреждения на конец года, предшествующего году, на который формируется муниципальное задание.
При расчете коэффициента платной деятельности не учитываются поступления в виде целевых
субсидий, предоставляемых из бюджетов различных уровней, грантов, пожертвований, прочих безвозмездных поступлений от физических и
юридических лиц, а также средства, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального
имущества, переданного в аренду (безвозмездное
пользование).
Значение коэффициента платной деятельности
для вновь созданных учреждений при расчете
субсидии на первый год формирования муниципального задания устанавливается по решению
муниципального
органа,
осуществляющего
функции и полномочия учредителя.
При отсутствии платной деятельности коэффициент платной деятельности устанавливается

равным единице.
32. В случае если бюджетное или автономное
учреждение осуществляет платную деятельность
в рамках установленного муниципального задания, по которому в соответствии с федеральными законами предусмотрено взимание платы,
объем финансового обеспечения выполнения
муниципального задания, рассчитанный на основе нормативных затрат, подлежит уменьшению
на объем доходов от платной деятельности исходя из объема муниципальной услуги (работы), за
оказание (выполнение) которой предусмотрено
взимание платы, и размера платы (цены, тарифа),
установленного в муниципальном задании, органом местного самоуправления, осуществляющим
функции и полномочия учредителя, в отношении
бюджетных или автономных учреждений с учетом положений, установленных федеральными
законами.
33. Затраты, определяемые в соответствии с
настоящим Порядком, учитываются при формировании обоснований бюджетных ассигнований
бюджета Таборинского сельского поселения на
очередной финансовый год и плановый период.
34. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
в бюджете Таборинского сельского поселения на
указанные цели и утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным казенным
учреждением осуществляется в соответствии с
показателями бюджетной сметы этого учреждения.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным или автономным
учреждением осуществляется путем предоставления субсидии.
35. Изменение объема субсидии в течение срока выполнения муниципального задания при соответствующем изменении показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ),
указанных в муниципальном задании, в случае:
увеличения или уменьшения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных Решением
о бюджете Таборинского сельского поселения на
соответствующий финансовый год и плановый
период, и (или) лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных ГРБС, с учетом необходимой корректировки муниципального задания;
уменьшения или увеличения потребности в
оказании муниципальных услуг (выполнении работ) (при наличии соответствующих бюджетных
ассигнований в Решении о бюджете Таборинско-
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го сельского поселения на соответствующий финансовый год и плановый период);
необходимости уменьшения объема субсидии в
случае сдачи в аренду предоставленного в установленном порядке недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением или приобретенного
учреждением за счет средств, выделенных ГРБС
на приобретение такого имущества;
необходимости уменьшения объема субсидии в
случае, если бюджетное или автономное учреждение Таборинского сельского поселения осуществляет платную деятельность, в рамках установленного муниципального задания исходя из
объема муниципальной услуги (работы), за оказание (выполнение) которой предусмотрено взимание платы, и среднего значения размера платы
(цены, тарифа), установленного ГРБС в муниципальном задании;
внесения изменений в нормативные затраты в
связи с изменением размеров выплат работникам
(отдельным категориям работников) учреждения,
непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы), иных
выплат, связанных с оказанием муниципальной
услуги (выполнением работы), приводящих к
изменению объема финансового обеспечения
выполнения муниципального задания, вследствие принятия нормативных правовых актов
Российской Федерации (внесения изменений в
нормативные правовые акты Российской Федерации) без соответствующего изменения показателей, характеризующих объем муниципальных
услуг (работ), установленных в муниципальном
задании.
36. Субсидия бюджетному учреждению перечисляется на лицевой счет бюджетного учреждения, открытый в Финансовом управлении Администрации Таборинского муниципального района.
Субсидия автономному учреждению перечисляется на лицевой счет, открытый автономному
учреждению в Финансовом управлении Администрации Таборинского муниципального района.
37. Предоставление бюджетному или автономному учреждению субсидии в течение финансового года осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидии из бюджета
Таборинского сельского поселения муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее - соглашение) в соответствии с типовой формой,
приложение N 3 к Порядку. Соглашение определяет права, обязанности и ответственность сто-

рон, в том числе объем и периодичность перечисления субсидии в течение финансового года.
38. Уточнение размера перечисляемой субсидии осуществляется на основании сведений,
представляемых в квартальном (годовом) отчете
об исполнении муниципального задания, по
форме согласно приложению N 2 к Порядку
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Таборинского сельского поселения и финансового обеспечения выполнения муниципального задания.
39. Перечисление бюджетному или автономному учреждению субсидии осуществляется на основании сведений, предоставляемых в квартальном отчете об исполнении муниципального задания, по форме согласно приложения N 4 к
настоящему Порядку.
Расчет представляется для каждого перечисления субсидии органом местного самоуправления,
осуществляющим функции и полномочия учредителя, в финансовое управление вместе с платежным поручением для перечисления субсидии
по форме и в порядке, установленном финансовым управлением.
При представлении бюджетным или автономным учреждением в квартальном отчете об исполнении муниципального задания фактических
значений показателей объема оказания муниципальной услуги (выполнения работы), превышающих их плановые значения на соответствующий квартал текущего года, орган местного самоуправления, осуществляющий функции и полномочия учредителя, вправе использовать для
расчета плановые значения показателей объема
оказания муниципальной услуги (выполнения
работы).
В целях аналитического учета для детализации
расходов бюджетных учреждений или автономных учреждений, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, финансовое управление вправе ввести коды дополнительной классификации расходов бюджетных
или автономных учреждений согласно предложениям органов местного самоуправления, осуществляющих функции и полномочия учредителя.
При утверждении в текущем году нового муниципального задания бюджетные или автономные
учреждения обязаны обеспечить частичный возврат субсидии в случае, если предоставленный
объем субсидии превышает объем субсидии,
утвержденный новым муниципальным заданием.
40. Орган местного самоуправления, осуществляющий функции и полномочия учредителя, обязан обеспечить частичный или полный возврат
субсидии, предоставленной бюджетному или ав-
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тономному учреждению, за рамками срока исполнения муниципального задания при фактическом исполнении муниципального задания в
меньшем объеме, чем это предусмотрено, или с
качеством, не соответствующим требованиям к
оказанию муниципальных услуг (выполнению
работ), определенным в муниципальном задании.
В случае исполнения бюджетными или автономными учреждениями муниципального задания в меньшем объеме, чем это предусмотрено, или с качеством, не соответствующим требованиям к оказанию муниципальных услуг (выполнению работ), определенным в муниципальном задании, орган местного самоуправления,
осуществляющий функции и полномочия учредителя, не позднее 30 календарных дней после
представления годового отчета об исполнении
муниципального задания направляет письменное
требование бюджетному или автономному учреждению о частичном или полном возврате субсидии на основании заключения об объемах субсидии, подлежащей возврату (далее - заключение), по форме согласно приложению N 5 к
настоящему Порядку.
Бюджетное или автономное учреждение в течение 10 рабочих дней с момента поступления заключения от органа местного самоуправления,
осуществляющего функции и полномочия учредителя, обязано осуществить частичный или
полный возврат предоставленной субсидии в
бюджет Таборинского сельского поселения. Возврат осуществляется за счет остатков средств
субсидии, средств от приносящей доход деятельности. В случае отсутствия вышеуказанных источников возврат субсидии осуществляется в течение периода, необходимого для полного возмещения излишне израсходованных средств субсидии. Порядок и сроки возврата субсидии устанавливаются соглашением о возврате субсидии
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемым между органом местного самоуправления, осуществляющим
функции и полномочия учредителя, и бюджетным или автономным учреждением в течение 30

календарных дней после направления заключения. Форма соглашения о возврате субсидии на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания утверждается органом местного самоуправления, осуществляющим функции и
полномочия учредителя.
Расходование в очередном году бюджетным
или автономным учреждением не использованных в текущем финансовом году остатков
средств субсидии до рассмотрения годовых отчетов об исполнении муниципального задания
органом местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя, не
допускается.
41. Перевыполнение показателей муниципального задания не влечет увеличения размера субсидии бюджетному или автономному учреждению.
Расходы бюджетных и автономных учреждений
на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) сверх установленных в муниципальном
задании объемных показателей компенсируются
за счет средств учреждения.
42. При досрочном прекращении выполнения
муниципального задания по установленным в
нем основаниям неиспользованные остатки субсидии в размере, соответствующем показателям,
характеризующим объем не оказанных муниципальных услуг (невыполненных работ), подлежат
перечислению бюджетными или автономными
учреждениями в соответствии с пунктом 40
настоящего Порядка.
При досрочном прекращении выполнения муниципального задания в связи с реорганизацией
бюджетного учреждения или автономного учреждения неиспользованные остатки субсидии
подлежат перечислению соответствующим бюджетным или автономным учреждениям, являющимся правопреемниками.
43. Объем субсидии бюджетному учреждению
или автономному учреждению, подлежащей возврату (Vjs), определяется по формуле:

Vjs   ((Ni  Pi)  Vi  (1  Rki  Rqi))   (Nw  Vw  (1  Rkw  Rqw)), где :

Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, установленной в разделе
муниципального задания (далее - i-й муниципальной услуги), в отчетном году;
Pi - размер платы (тариф и цена) за оказание i-й
муниципальной услуги, за оказание которой в
соответствии с законодательством Российской
Федерации предусмотрено взимание платы,
установленный муниципальным заданием;
Vi - объем i-й муниципальной услуги, установ-

ленный в разделе муниципального задания, в отчетном году;
Rki, Rkw - коэффициент соответствия фактического объема оказания i-й муниципальной услуги
(выполнения w-й работы) муниципальному заданию;
Rqi, Rqw - коэффициент соответствия i-й муниципальной услуги (w-й работы) установленным
требованиям к качеству;
Nw - затраты на выполнение w-й работы, установленной в разделе муниципального задания
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(далее - w-й работы), в отчетном году;
Vw - объем w-й работы, установленный в разделе муниципального задания, в отчетном году.
Если Vjs имеет отрицательное значение, то субсидия возврату не подлежит. Если Vjs имеет положительное значение, то субсидия подлежит
возврату в размере этого значения.
44. Коэффициент соответствия фактического
объема оказания i-й муниципальной услуги (выполнения w-й работы) муниципальному заданию
(Rki(w)) и коэффициент соответствия i-й муниципальной услуги (w-й работы) установленным
требованиям к качеству Rqi(w) определяются по
результатам мониторинга исполнения муниципального задания, проводимого в рамках рассмотрения годового отчета об исполнении муниципального задания, представляемого органу,
осуществляющему функции и полномочия учредителя, и иных контрольных мероприятий.
Значение коэффициента соответствия фактического объема оказания i-й муниципальной услуги
(выполнения w-й работы) муниципальному заданию (Rki(w)) устанавливается в зависимости от
значения показателя, характеризующего результативность выполнения объема i-й муниципальной услуги (w-й работы) K1i(w), определяемого
по результатам мониторинга исполнения муниципального задания, и определяется в соответствии с критериями, указанными в таблице 1.
Таблица 1
Но
ЗначеИнтерпретация знамер ние по- чений показателя K1i
стро- казателя, (K1w)
ки характеризующего
результативность
выполнения
объема iй муниципальной
услуги
(w-й работы)
K1i(w)

1.

K1i(w)
>= 100%

муниципальное задание по показателю,
характеризующему
результативность выполнения объема i-й
муниципальной услуги (w-й работы), выполнено с допустимыми отклонениями

Значение коэффициента соответствия фактического объема оказания i-й
муниципальной
услуги (выполнения w-й работы) Rki(w) (с
учетом
допустимых отклонений, в пределах
которых
муниципальное
задание считается
выполненным)

1,00

2.

K1i(w)
< 100%

муниципальное задание по показателю,
характеризующему
результативность выполнения объема i-й
муниципальной услуги (w-й работы), не
выполнено

K1i(w)
100

Значение показателя, характеризующего результативность выполнения объема i-й муниципальной услуги (w-й работы) (K1i(w)), определяется по каждой муниципальной услуге (работе)
по формуле:

K1i(w) 

Vi(w)факт
100%, где :
Vi(w)план  (1  d /100)

K1i(w) - значение показателя, характеризующего результативность выполнения объема i-й муниципальной услуги (w-й работы) (процентов);
Vi(w)факт - фактическое значение показателя,
характеризующего результативность выполнения
объема i-й муниципальной услуги (w-й работы),
установленное в отчете об исполнении муниципального задания (в натуральных показателях);
Vi(w)план - плановое значение показателя, характеризующего результативность выполнения
объема i-й муниципальной услуги (w-й работы),
установленное в муниципальном задании (в
натуральных показателях);
d - допустимое (возможное) отклонение от
установленного показателя объема i-й муниципальной услуги (w-й работы), в пределах которого муниципальное задание считается выполненным (процентов).
Значение коэффициента соответствия муниципальной услуги (работы) установленным требованиям к качеству (Rqi(w)) определяется в зависимости от значения показателя, характеризующего достигнутый уровень качества i-й муниципальной услуги (w-й работы) (K2i(w)), определяемого по результатам мониторинга исполнения
муниципального задания, и рассчитывается в соответствии с критериями, указанными в таблице
2.
Таблица 2
НоЗначение пока- Интерпретация
мер
зателя, характе- значений показастро- ризующего до- теля K2i(w)
ки
стигнутый уровень качества i-й
муниципальной
услуги (w-й работы) (K2i(w))
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1.

K2i(w)
>= муниципальное
100% - d <1>
задание по показателю, характеризующему достигнутый уровень качества i-й
муниципальной
услуги (w-й работы), выполнено с допустимыми отклонениями

2.

K2i(w) < 100% муниципальное
-d
задание по показателю, характеризующему достигнутый уровень качества i-й
муниципальной
услуги (w-й работы), не выполнено

1,00

K2i(w)
100

<1> d - допустимое (возможное) отклонение от
установленного показателя качества муниципальной услуги (работы), в пределах которого
муниципальное задание считается выполненным
(процентов).
Значение показателя, характеризующего достигнутый уровень качества i-й муниципальной
услуги (w-й работы) (K2i(w)), определяется по
каждой муниципальной услуге (работе) по формуле:

K2i(w)   k 1 (K2i(w)k  KBi(w)k), где :
m

K2i(w) - значение показателя, характеризующего достигнутый уровень качества i-й муниципальной услуги (w-й работы) (процентов);
K2i(w)k - значение по каждому k-му показателю, характеризующему достигнутый уровень качества i-й муниципальной услуги (w-й работы)
(процентов);
KBi(w)k - коэффициент весомости k-го показателя, характеризующего достигнутый уровень
качества i-й муниципальной услуги (w-й работы)
(процентов);

m - количество показателей, характеризующих
достигнутый уровень качества i-й муниципальной услуги (w-й работы).
Сумма коэффициентов весомости всех показателей, характеризующих достигнутый уровень
качества i-й муниципальной услуги (w-й работы), должна быть равна 100%.
Значение по каждому k-му показателю, характеризующему достигнутый уровень качества i-й
муниципальной услуги (w-й работы) (K2i(w)k),
может находиться в диапазоне от 0 до 100% и
рассчитывается с учетом следующих методов:
1. Если значение показателя, характеризующего
достигнутый уровень качества муниципальной
услуги (работы), выражено логическим значением (например, "да/нет", "имеется/отсутствует"),
описанием результата либо значением, равным
нулю, то:
при соответствии фактического значения значению, установленному в муниципальном задании, значение показателя, характеризующего достигнутый уровень качества i-й муниципальной
услуги (w-й работы) (K2i(w)k), признается равным 100%;
при несоответствии фактического значения
значению, установленному в муниципальном задании, значение показателя, характеризующего
достигнутый уровень качества i-й муниципальной услуги (w-й работы) (K2i(w)k), признается
равным нулю;
2. Если значение показателя, характеризующего
достигнутый уровень качества i-й муниципальной услуги (w-й работы), выражено числовым
значением в виде определения (установления)
верхней границы нормативного значения показателя (например, "не более" либо иная формулировка показателя качества муниципальной услуги (работы), большее значение которого отражает худшее качество муниципальной услуги (работы)), то значение показателя, характеризующего достигнутый уровень качества i-й муниципальной услуги (w-й работы) (K2i(w)k), определяется расчетным путем по формуле:

 qi(w)kфакт  qi(w)kплан
qi(w)kфакт 
K2i(w)k  

 100%, где :
qi(w)kплан
qi(w)kплан 

qi(w)kфакт - фактическое значение k-го показателя, характеризующего качество i-й муниципальной услуги (w-й работы) (далее - фактическое значение k-го показателя);
qi(w)kплан - плановое значение k-го показателя,
характеризующего качество i-й муниципальной

услуги (w-й работы) (далее - плановое значение
k-го показателя).
При этом в случае если фактическое значение
k-го показателя меньше планового значения k-го
показателя и (или) равно нулю, то значение показателя, характеризующего достигнутый уровень качества i-й муниципальной услуги (w-й
работы) (K2ik), признается равным 100%. В слу-
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чае если расчетное значение показателя, характеризующего достигнутый уровень качества i-й
муниципальной услуги (w-й работы) (K2i(w)k),
приобретает отрицательное значение, то значение показателя, характеризующего достигнутый
уровень качества i-й муниципальной услуги (w-й
работы) (K2i(w)k), признается равным нулю.
Если плановое значение k-го показателя равно
нулю, то значение показателя, характеризующего
достигнутый уровень качества i-й муниципальной услуги (w-й работы) (K2i(w)k), принимает
значение с учетом следующих методов:
если фактическое значение k-го показателя
меньше либо равно нулю, то значение показателя, характеризующего достигнутый уровень качества i-й муниципальной услуги (w-й работы)
(K2i(w)k), признается равным 100%;
если фактическое значение k-го показателя
больше нуля, то значение показателя, характеризующего достигнутый уровень качества i-й муниципальной услуги (w-й работы) (K2i(w)k),
признается равным нулю;
3. Если значение показателя, характеризующего
достигнутый уровень качества i-й муниципальной услуги (w-й работы), выражено числовым
значением в виде определения (установления)
нижней границы нормативного значения показателя (например, "не менее" либо иная формулировка показателя качества муниципальной услуги (работы), большее значение которого отражает лучшее качество муниципальной услуги (работы)), то значение показателя, характеризующего результативность выполнения качества i-й
муниципальной услуги (w-й работы) (K2i(w)k),
определяется расчетным путем по формуле:

ной услуги (w-й работы) (K2i(w)k), принимает
значение с учетом следующих методов:
если фактическое значение k-го показателя
больше либо равно нулю, то значение показателя, характеризующего достигнутый уровень качества i-й муниципальной услуги (w-й работы)
(K2i(w)k), признается равным 100%;
если фактическое значение k-го показателя
меньше нуля, то значение показателя, характеризующего достигнутый уровень качества i-й муниципальной услуги (w-й работы) (K2i(w)k),
признается равным нулю.
Коэффициент весомости k-го показателя, характеризующего достигнутый уровень качества
i-й муниципальной услуги (w-й работы), устанавливается по результатам балльной оценки
значимости каждого показателя (таблица 3).
Таблица 3
Номер Количество Значение (оценка) показатестроки баллов
ля
1.

0

показатель не имеет значения для оценки качества
услуги (работы)

2.

1

показатель имеет минимальное значение для оценки качества услуги (работы)

3.

2

показатель имеет низкое
значение для оценки качества услуги (работы)

4.

3

показатель имеет существенное
значение
для
оценки качества услуги (работы)

 qi(w)kфакт qi(w)kплан- qi(w)kплан
K2i(w)k  

qi(w)kплан
qi(w)kплан

5.
При этом в случае если фактическое значение
k-го показателя больше планового значения k-го
показателя, то значение показателя, характеризующего достигнутый уровень качества i-й муниципальной услуги (w-й работы) (K2i(w)k),
признается равным 100%. В случае если расчетное значение показателя, характеризующего достигнутый уровень качества i-й муниципальной
услуги (w-й работы) (K2i(w)k), приобретает отрицательное значение, то значение показателя,
характеризующего достигнутый уровень качества i-й муниципальной услуги (w-й работы)
(K2i(w)k), признается равным нулю.
Если плановое значение k-го показателя равно
нулю, то значение показателя, характеризующего
достигнутый уровень качества i-й муниципаль-


 100%, где :
 4
показатель имеет высокое

значение для оценки качества услуги (работы)
6.

показатель имеет максимальное значение (является
определяющим) для оценки
качества услуги (работы)

5

Коэффициент весомости k-го показателя, характеризующего достигнутый уровень качества
i-й муниципальной услуги (w-й работы)
(KBi(w)k), рассчитывается по формуле:

KBi(w)k 
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Бi(w)k - балльная оценка, присвоенная k-му показателю, характеризующему достигнутый уровень качества i-й муниципальной услуги (w-й
работы);
m - количество показателей, характеризующих
достигнутый уровень качества i-й муниципальной услуги (w-й работы).
Коэффициент соответствия фактического объема оказания i-й муниципальной услуги (выполнения w-й работы) муниципальному заданию
(Rki(w)), коэффициент соответствия i-й муниципальной услуги (w-й работы) установленным
требованиям к качеству и значение показателя,
характеризующего достигнутый уровень качества i-й муниципальной услуги (w-й работы)
(K2i(w)), определяются с точностью до двух знаков после запятой по правилам математического
округления.
45. Субсидия, предоставленная бюджетному
или автономному учреждению на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания, подлежит возврату указанным учреждением
в бюджет Таборинского сельского поселения в
объеме, соответствующем не достигнутым показателям муниципального задания.
Не использованные в текущем году остатки
средств, предоставленных бюджетному или автономному учреждению из бюджета Таборинского сельского поселения, за исключением подлежащих возврату в соответствии с частью первой настоящего пункта, используются в очередном году в соответствии с планом финансовохозяйственной деятельности бюджетного или
автономного учреждения для достижения целей,
ради которых это учреждение создано.
46. Бюджетные и автономные учреждения, казенные учреждения представляют соответственно органам местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителей,
ГРБС, в ведении которых находятся казенные
учреждения, отчет об исполнении муниципального задания, предусмотренный приложением N
2 к настоящему Порядку, в соответствии с требованиями, установленными в муниципальном
задании.
Глава 4. Мониторинг и контроль за выполнением муниципального задания
47. Мониторинг и контроль за выполнением
муниципального задания бюджетными или автономными учреждениями, казенными учреждениями осуществляют соответственно органы местного самоуправления, осуществляющие функции
и полномочия учредителя, и ГРБС, в ведении которых находятся казенные учреждения.
Порядок осуществления контроля за выполнением муниципального задания устанавливаются

органом местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя, а
также главным распорядителем средств местного
бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения.
Мониторинг выполнения муниципального задания проводится в целях получения в течение
текущего года информации о выполнении муниципального задания и своевременного внесения
изменений в муниципальное задание.
При проведении мониторинга осуществляется:
1) сбор отчетов;
2) оценка соответствия фактических значений
показателей, характеризующих объем выполнения государственного задания за отчетный период, значениям, утвержденным в государственном
задании;
3) оценка соответствия фактических значений
показателей, характеризующих качество выполнения государственного задания за отчетный период, значениям, утвержденным в государственном задании;
4) для бюджетного учреждения или автономного учреждения оценка соблюдения условий соглашения.
Результатом мониторинга является прогнозный
анализ перспективы выполнения учреждением
государственного задания и, в случае наличия
перспектив невыполнения, - принятие мер,
направленных на обеспечение его выполнения.
48. ГРБС, в ведении которого находятся казенные учреждения и орган местного самоуправления, осуществляющий функции и полномочия
учредителя, ежеквартально и ежегодно составляют сводный отчет и представляют в Финансовое управление Администрации Таборинского
муниципального района в срок, установленный
Финансовым управлением администрации Таборинского муниципального района, по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку с
пояснительной запиской на бумажном и электронном носителях.
Пояснительная записка к отчету должна содержать информацию о выполнении муниципального задания, а в случае отклонений фактических
значений показателей от плановых - пояснения
причин отклонений.
Годовой отчет о выполнении муниципального
задания используется для планирования бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на очередной финансовый год и плановый период.
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Приложение N 1
к Порядку формирования муниципального задания
в отношении муниципальных учреждений Таборинского сельского
поселения и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

на 20__ - 20__ годы
Наименование муниципального учреждения
Таборинского сельского поселения _____________
___________________________________________________________________________
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1
Раздел _____
1. Характеристики муниципальной услуги.

Наименование Уникальный
муниципальной номер реуслуги
естровой
записи 2

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания муниципальной услуги (по справочникам)

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
(наименование пока- (наименование пока- (наименование пока- (наименование пока- (наименование показателя 2)
зателя 2)
зателя 2)
зателя 2)
зателя 2)

1

2

3

4

5

6

7

2. Категории потребителей муниципальной услуги __________________________
__________________________________________________________________________.
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

Наименование
показателя

Единица измерения
наименование

код по
ОКЕИ 3

2

3

1

Значения показателя
20__ год (оче- 20__ год
редной год)
4

20__ год

5

Допустимое Коэффициент
(возможное)
весомости
отклонение 4

6

7

8

3.2. Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги.
Наименование
показателя 5

Единица измерения

Значение показателя

наименование код по 20__ год
5
ОКЕИ (очередной
6
год)
1

2

3

4

20__
год

20__
год

5

6

Средний размер платы (це- Допустимое
на, тариф) за единицу услу- (возможное)
ги
отклонение
7
20__ год
20__
20__
(очередной год
год
год)
7

8

9

10

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления.
Нормативный правовой акт
вид

принявший
орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5
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5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта):
1) _______________________________________________________;
2) _______________________________________________________.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 8
Раздел ____
1. Характеристики работы.
Наименование Уникальный Показатель, характеризующий содержание раработы
номер реботы (по справочникам)
естровой
записи 9
_____________ _____________ _____________
(наименование (наименование (наименование
показателя 9) показателя 9) показателя 9)
1

2

3

4

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)
_____________ _____________
(наименование (наименование
показателя 9) показателя 9)

5

6

7

2. Категории потребителей работы __________________________________________
___________________________________________________________________________.
3. Показатели, характеризующие объем и качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы.
Наименование
показателя

Единица измерения
наименование

1

Значения показателя

код по 20__ год (оче- 20__ год
ОКЕИ 10 редной год)

2

3

4

5

Допустимое Коэффициент
(возможное)
весомости
20__ год отклонение 11
6

7

8

3.2. Показатель, характеризующий объем работы.
Наименование показателя 12

1

Единица измерения
наименование
12

код по
ОКЕИ 13

2

3

Описание
работы

4

Значения показателя
20__ год 20__ год
(очередной
год)
5

6

20__ год

Допустимое
(возможное)
отклонение
14

7

8

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 15
1.
Основания
(условия
и
порядок)
для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
________________________________________________________________________________________________________.
2.
Иная
информация,
необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
______________________________________________________________________________________.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания.
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Форма контроля

Периодичность

ГРБС, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания

1

2

3

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1.
Периодичность
представления
отчетов
о
выполнении
муниципального
задания:
__________________________________________________________________________________________.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: ________________________________________.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: __________________________________.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 16 __________________________________.

-------------------------------1 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
2 Заполняется в соответствии с общероссийским или региональным перечнем.
3 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском или региональном перечне (при наличии).
4 Указываются допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной
услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов).
5 Заполняется в соответствии с общероссийским или региональным перечнем.
6 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском или региональном перечне (при наличии).
7 Указывается допустимое (возможное) отклонение от установленного показателя объема муниципальной услуги, в пределах которого муниципальное задание считается выполненным (процентов).
8 Формируется при установлении муниципального задания на выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
9 Заполняется в соответствии с региональным перечнем.
10 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в региональном перечне (при наличии).
11 Указываются допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов).
12 Заполняется в соответствии с региональным перечнем.
13 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в региональном перечне (при наличии).
14 Указывается допустимое (возможное) отклонение от установленного показателя объема работы, в пределах
которого муниципальное задание считается выполненным (процентов). Если единицей объема работы является
работа в целом, показатель не указывается.
15 Заполняется в целом по муниципальному заданию.
16 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным
(выполненной), при принятии ГРБС либо органом местного самоуправления, осуществляющим функции и
полномочия учредителя, решения об установлении единого значения допустимого (возможного) отклонения
для всех муниципальных услуг (работ), включенных в муниципальное задание, в пределах которого оно считается выполненным (процентов). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 частей первой и второй настоящего муниципального задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении муниципального
задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) как для муниципального задания в
целом, так и относительно его части, либо в абсолютных величинах по каждой оказываемой (выполняемой)
услуге (работе) (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).
Приложение N 2
к Порядку формирования муниципального задания
в отношении муниципальных учреждений
Таборинского сельского поселения
и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания

Форма
ОТЧЕТ
об исполнении муниципального задания
за __________________ 20__ года
от "__" ____________ 20__ года
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Наименование муниципального учреждения ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ______________________________
Периодичность _____________________________________________________________
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания,
установленной в муниципальном задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1
Раздел _____
1. Характеристики муниципальной услуги.
Наименование Уникальный Показатель, характеризующий содержание му- Показатель, характеризующий
муниципальной номер рениципальной услуги
условия (формы) оказания мууслуги
естровой
ниципальной услуги
записи 2

1

_____________
(наименование
показателя 2)

_____________
(наименование
показателя 2)

_____________
(наименование
показателя 2)

_____________
(наименование
показателя 2)

_____________
(наименование
показателя 2)

3

4

5

6

7

2

2. Категории потребителей муниципальной услуги ___________________________________________________.

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной
услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги.
Наименование показателя 3

Единица измерения
наименование 3

1

Значение

код утверждено в исполпо
муниципаль- нено на
ОКЕ ном задании
отчетИ3
на год 3
ную дату

2

3

4

Допустимое (возможное)
отклонение 4

5

Отклонение, Причина Коэффиципревышаю- отклоне- ент весомощее допуния
сти
стимое
(возможное)
значение 5

6

7

8

9

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги.
Наименование показателя 6

Единица измерения
наименование 6

1

Допусти- Отклоне- Причина Средмое (воз- ние, пре- отклоне- ний
можное) вышающее
ния
размер
код утверждено утверждено испол- отклоне- допустиплаты
по
в муницив муници- нено на
ние 8
мое (воз(цена,
ОКЕ пальном за- пальном за- отчетможное)
тариф)
И 6 дании на год дании на
ную
значение 9
за еди6
отчетную
дату
едидату 7
ницу
услуги

2

3

Значение

4

5

6

7

8

9

10

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 10
Раздел ____
1. Характеристики работы.
Наименование
работы

Уникальный Показатель, характеризующий содержание ра- Показатель, характеризующий
номер реботы (по справочникам)
условия (формы) выполнения
естровой
работы
записи 11
(по справочникам)
________
(наименование
показателя 11)

_______
(наименование
показателя 11)
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1

2

3

4

5

6

7

2. Категории потребителей работы _________________________________________________________________________.

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы.
Наименование показателя 12

Единица измерения
наименование 12

1

Значение

Допустимое (возможное)
отклонение 13

код утверждено в исполпо
муниципаль- нено на
ОКЕ ном задании
отчетИ 12
на год 12
ную дату

2

3

4

5

Отклонение, Причина Коэффиципревышаю- отклоне- ент весомощее допуния
сти
стимое
(возможное)
значение 14

6

7

8

9

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем работы.
Наимено- Единица измере- ОписаЗначение
ДопуОтклоне- Причина
вание пония
ние
стимое
ние, преотклоказателя 15
работы
(возмож- вышающее нения
наимено- код
утверждено утверждено испол- ное) от15
допустивание 15
по
в муницив муници- нено на клонение мое (возОКЕ
пальном
пальном
отчет17
можное)
И 15
задании на задании на
ную
значение
год 15
отчетную
дату
18
дату 16
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Руководитель (уполномоченное лицо) _______________ ___________ _____________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"__" ________________ 20__

-------------------------------1 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальной услуг с
указанием порядкового номера раздела.
2 Формируется в соответствии с муниципальным заданием.
3 Формируется в соответствии с муниципальным заданием.
4 Рассчитывается при формировании отчета за год путем умножения значения показателя качества муниципальной услуги, установленного в муниципальном задании (графа 4), на установленное в муниципальном задании значение допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которого муниципальное задание считается выполненным. Значение указывается в
единицах измерения показателя, установленных в муниципальном задании (графа 2), в целых единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы.
5 Рассчитывается при формировании отчета за год как разница граф 4, 5 и 6.
6 Формируется в соответствии с муниципальным заданием.
7 Заполняется в случае установления органом местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении муниципального задания. При установлении показателя достижения результатов выполнения муниципального
задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания муниципальной услуги рассчитывается
путем умножения годового объема муниципальной услуги на установленный процент достижения результатов
выполнения муниципального задания на отчетную дату, в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг в течение календарного года. При установлении показателя достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг в течение календарного года).
8 Рассчитывается при формировании отчета за год путем умножения значения показателя объема муниципальВестник Таборинского сельского поселения № 37 от 30.08.2019 года
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ной услуги, установленного в муниципальном задании (графа 4), на установленное в муниципальном задании
значение допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги,
в пределах которого муниципальное задание считается выполненным. Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в муниципальном задании (графа 2), в целых единицах. Значение менее 0,5
единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы.
9 Рассчитывается при формировании отчета за год как разница граф 4, 6 и 7.
10 Формируется при установлении муниципального задания на выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
11 Формируется в соответствии с муниципальным заданием.
12 Формируется в соответствии с муниципальным заданием.
13 Рассчитывается при формировании отчета за год путем умножения значения показателя качества работы,
установленного в муниципальным задании (графа 4), на установленное в муниципальным задании значение
допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которого
муниципальное задание считается выполненным. Значение указывается в единицах измерения показателя,
установленных в муниципальном задании (графа 2), в целых единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы.
14 Рассчитывается при формировании отчета за год как разница граф 4, 5 и 6.
15 Формируется в соответствии с муниципальным заданием.
16 Заполняется в случае установления органом местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о представлении промежуточного отчета о выполнении муниципального задания. При установлении показателя достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную
дату в процентах от годового объема выполнения работы рассчитывается путем умножения годового объема
работы на установленный процент достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную
дату, в том числе с учетом неравномерного выполнения работ в течение календарного года. При установлении
показателя достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием (в том числе с учетом неравномерного выполнения работ в течение календарного года).
17 Рассчитывается при формировании отчета за год путем умножения значения показателя объема работы,
установленного в муниципальном задании (графа 5), на установленное в муниципальном задании значение допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которого муниципальное задание считается выполненным. Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в муниципальном задании (графа 2), в целых единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а
0,5 единицы и более округляется до целой единицы. В случае если единицей объема работы является работа в
целом, показатели граф 8 и 9 не рассчитываются.
18 Рассчитывается при формировании отчета за год как разница граф 5, 7 и 8.
Приложение N 3
к Порядку формирования муниципального задания
в отношении муниципальных учреждений Таборинского сельского поселения
и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания

Типовая форма
СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидии из бюджета Таборинского сельского поселения
муниципальному бюджетному или автономному учреждению
на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
_____________________
_________________ 20__
__________________________________________________________________________,
(наименование органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного или автономного учреждения), которому (ой) как получателю средств бюджета Таборинского сельского поселения доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии муниципальным бюджетным
или автономным учреждениям Таборинского сельского поселения на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), именуемый в дальнейшем "Учредитель", в лице
___________________________________________________________________________
(наименование должности, фамилия, имя, отчество руководителя Учредителя или уполномоченного им лица)
действующего(ей) на основании _____________________________________________
(наименование, дата, номер нормативного правового акта или доверенности)
__________________________________________________________________________,
с одной стороны и _________________________________________________________
(наименование муниципального бюджетного или автономного учреждения Таборинского сельского поселения)
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именуемое в дальнейшем "Учреждение", в лице _______________________________
(наименование должности, фамилия, имя, отчество руководителя Учреждения или уполномоченного им лица)
действующего на основании _________________________________________________
(устав Учреждения или иной уполномочивающий документ)
с другой стороны, далее именуемые "Стороны", заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. Предмет настоящего соглашения
1.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление Учреждению из бюджета Таборинского сельского поселения в 20__ году/20__ - 20__ годах субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее - Субсидия).
2. Порядок, условия предоставления Субсидии
и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
2.1. Субсидия предоставляется Учреждению на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), установленных в муниципальном задании на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее - муниципальное задание).
2.2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учредителю как получателю средств бюджета Таборинского сельского поселения по кодам классификации расходов бюджетов
Российской Федерации (далее - коды БК), в следующем размере *:
в 20__ году _______________ (______________________) рублей;
(сумма прописью)
в 20__ году _______________ (______________________) рублей;
(сумма прописью)
в 20__ году _______________ (______________________) рублей.
(сумма прописью)

2.3. Размер Субсидии рассчитывается в соответствии с показателями муниципального задания на основании
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг с применением базовых нормативов затрат и корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат и затрат на выполнение работ, определенных в соответствии с Порядком формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Таборинского сельского поселения и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утверждаемым
нормативным правовым актом Таборинского сельского поселения.
3. Порядок перечисления Субсидии
3.1. Перечисление Субсидии Учреждению осуществляется частями, не реже одного раза в квартал в соответствии с приложением к настоящему соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего соглашения.
3.2. Перечисление части Субсидии в размере ___ рублей (не более 25% от общего объема Субсидии) в первом
квартале календарного года производится не позднее ____ рабочих дней с момента заключения настоящего
соглашения.
3.3. Во втором и последующих кварталах календарного года Учредитель в течение ___ рабочих дней с момента
рассмотрения квартального отчета Учреждения об исполнении муниципального задания и составления по результатам его рассмотрения расчета суммы субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания,
подлежащей перечислению по результатам исполнения муниципального задания за отчетный период по форме, установленной правовым актом Таборинского сельского поселения, перечисляет Учреждению часть Субсидии, размер которой определяется исходя из результатов выполнения Учреждением муниципального задания
в предыдущем квартале календарного года, в соответствии с приложением к настоящему соглашению.
3.4. В четвертом квартале оставшаяся часть Субсидии подлежит перечислению в срок не позднее 30 декабря
текущего года.
3.5. По итогам четвертого квартала в случае использования Учредителем своих прав, предусмотренных подпунктом 2 пункта 4.2 настоящего соглашения, Учреждением осуществляется частичный или полный возврат
предоставленной Субсидии.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Учредитель обязуется:
1) обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с главой 2 настоящего соглашения;
2) осуществлять контроль за выполнением Учреждением муниципального задания и плана финансовохозяйственной деятельности, а также рассматривать отчеты Учреждения об исполнении муниципального задания, предоставляемые в установленном порядке, в срок не позднее 30 календарных дней с момента их поступления;
3) рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением настоящего соглашения,
в том числе по изменению размера Субсидии, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более 30
календарных дней со дня поступления предложений;
4) вносить изменения в показатели, характеризующие объем муниципальных услуг (работ), установленные в
муниципальном задании, в случае неисполнения годовых количественных показателей муниципального задания, прогнозируемого на основании фактического исполнения количественных показателей муниципального
задания за отчетный период;
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5) принимать меры, обеспечивающие перечисление Учреждением Учредителю в бюджет Таборинского сельского поселения средств Субсидии, подлежащих возврату в бюджет Таборинского сельского поселения.
Возврат предоставленной Субсидии осуществляется по итогам календарного года по результатам рассмотрения годового отчета Учреждения об исполнении муниципального задания либо в случае более позднего выявления фактов исполнения муниципального задания в меньшем объеме, чем это предусмотрено, или с качеством, не соответствующим требованиям к оказанию муниципальных услуг (выполнению работ), определенным в муниципальном задании, на основании заключения, представляемого им в установленном Учредителем
порядке (далее - Заключение);
6) выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации,
Порядком формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Таборинского
сельского поселения и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденным Постановлением Администрации Таборинского сельского поселения и настоящим соглашением.
4.2. Учредитель вправе:
1) запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые для осуществления контроля за выполнением Учреждением муниципального задания;
2) изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим соглашением Субсидии в течение срока
выполнения муниципального задания, в том числе по итогам каждого квартала календарного года, при соответствующем изменении показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), указанных в муниципальном задании, в случае:
увеличения или уменьшения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных Решением о бюджете Таборинского сельского поселения на соответствующий финансовый год и плановый период, и (или) лимитов
бюджетных обязательств, предусмотренных Учредителю, с учетом необходимой корректировки муниципального задания;
уменьшения или увеличения потребности в оказании муниципальных услуг (выполнении работ) (при наличии соответствующих бюджетных ассигнований в Решении о бюджете Таборинского сельского поселения о
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период);
необходимости уменьшения размера Субсидии в случае сдачи в аренду предоставленного в установленном
порядке недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение такого имущества;
необходимости уменьшения размера Субсидии в случае, если бюджетное или автономное Учреждение Таборинского сельского поселения осуществляет платную деятельность в рамках установленного муниципального
задания исходя из объема муниципальной услуги (работы), за оказание (выполнение) которой предусмотрено
взимание платы, и среднего значения размера платы (цены, тарифа), установленного Учредителем в муниципальном задании;
принятия решения по результатам рассмотрения предложений Учреждения, направленных в соответствии с
подпунктом 2 пункта 4.4 настоящего соглашения;
внесения изменений в нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (затраты на выполнение работ);
3) осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком и настоящим соглашением.
4.3. Учреждение обязуется:
1) в срок не позднее 10 рабочих дней с момента окончания первого - третьего кварталов представлять Учредителю отчеты по форме согласно приложению N 4 к Порядку;
2) представлять Учредителю годовой отчет по форме согласно приложению N 2 к Порядку и в срок, установленный пунктом 9 Порядка;
3) представлять в течение ___ дней по запросу Учредителя информацию и документы, необходимые для осуществления контроля, предусмотренного подпунктом 1 пункта 4.2 настоящего соглашения;
4) осуществлять использование Субсидии в целях оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в соответствии с требованиями к качеству и (или) объему (содержанию), порядку оказания муниципальных услуг
(выполнения работ), определенными в муниципальном задании, и с соблюдением плановых показателей по
выплатам, установленных планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
5) в течение 10 рабочих дней с момента поступления Заключения от Учредителя осуществить частичный или
полный возврат в бюджет Таборинского сельского поселения предоставленной Субсидии. Возврат осуществляется за счет остатков средств Субсидии, средств от приносящей доход деятельности. В случае отсутствия
вышеуказанных источников возврат Субсидии осуществляется в течение периода, необходимого для полного
возмещения излишне израсходованных средств Субсидии. Порядок и сроки возврата Субсидии устанавливаются соглашением о возврате субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемым между Учредителем и Учреждением в течение 30 календарных дней после направления Заключения;
6) своевременно информировать Учредителя об изменении условий оказания услуг (выполнения работ), которые могут повлиять на изменение размера Субсидии, а также представлять Учредителю бухгалтерскую отВестник Таборинского сельского поселения № 37 от 30.08.2019 года
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четность в порядке и сроки, установленные Инструкцией о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, утверждаемой Министерством финансов Российской Федерации;
7) при осуществлении расходов, требующих дополнительной детализации, указывать коды дополнительной
классификации расходов муниципальных учреждений, установленные Финансовым управлением администрации Таборинского муниципального района;
8) выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации,
Порядком и настоящим соглашением.
4.4. Учреждение вправе:
1) направлять не использованный в 20__ году остаток Субсидии на осуществление в 20__ году расходов в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности для достижения целей, предусмотренных уставом
Учреждения, за исключением средств Субсидии, подлежащих возврату в бюджет Таборинского сельского поселения в соответствии с подпунктом 5 пункта 4.3 настоящего соглашения;
2) направлять Учредителю предложения по исполнению настоящего соглашения, в том числе обращаться с
предложением об изменении размера Субсидии или периода и даты перечисления части Субсидии в связи с
изменением в муниципальном задании показателей объема оказываемых муниципальных услуг (выполняемых
работ) либо в случае, если срок окончания проверки квартального отчета об исполнении муниципального задания не наступил;
3) обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего соглашения;
4) осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком и настоящим соглашением.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему соглашению
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативноправовыми актами Таборинского сельского поселения.
6. Срок действия настоящего соглашения
6.1. Настоящее соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует до
_______________.
7. Заключительные положения
7.1. Расторжение настоящего соглашения осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде соглашения о расторжении настоящего соглашения, за исключением расторжения в одностороннем порядке,
предусмотренного пунктом 7.2 настоящего соглашения.
7.2. Расторжение настоящего соглашения Учредителем в одностороннем порядке возможно в случаях:
1) прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или ликвидации;
2) нарушения Учреждением условий предоставления Субсидии, предусмотренных настоящим соглашением.
7.3. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего соглашения, решаются ими
путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.4. Настоящее соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от
имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему
соглашению.
7.5. Изменение настоящего соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в письменной форме
в виде дополнений к настоящему соглашению, которые являются его неотъемлемой частью. В случаях, предусмотренных подпунктом 2 пункта 4.2 настоящего соглашения, изменение настоящего соглашения осуществляется в одностороннем порядке по инициативе Учредителя, при этом соглашение считается измененным с момента получения Учреждением письменного уведомления Учредителя.
7.6. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, на
____ листах каждое (включая приложения) по одному экземпляру для каждой Стороны.
8. Платежные реквизиты Сторон
Учредитель
Место нахождения
Банковские реквизиты
ИНН
БИК
р/с
л/с
Руководитель
________________________________
(Ф.И.О.)

Учреждение
Место нахождения
Банковские реквизиты
ИНН
БИК
р/с
л/с
Руководитель
________________________________
(Ф.И.О.)
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М.П.

М.П.

* Если Субсидия предоставляется по нескольким кодам БК, то указываются последовательно год предоставления Субсидии, соответствующие коды БК, а также суммы Субсидии, предоставляемые по таким кодам БК.
Приложение
к Соглашению о предоставлении
субсидии из бюджета Таборинского сельского поселения
муниципальному бюджетному или автономному
учреждению Таборинского сельского поселения
на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
ПОРЯДОК
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ЧАСТЕЙ СУБСИДИИ
1. I квартал:
не позднее ____ рабочих дней с даты заключения соглашения перечислить не более 25 процентов от общего
объема Субсидии;
CIкв =< 1/4 Собщ, где:
CIкв - часть Субсидии, подлежащая перечислению Учреждению в I квартале;
Собщ - общий объем Субсидии.
2. II квартал:
не позднее _____ рабочих дней с момента рассмотрения квартального отчета об исполнении муниципального
задания перечислить часть Субсидии из расчета:
CIIкв = QIкв факт + СИиНIIкв, где:
CIIкв - часть Субсидии, подлежащая перечислению Учреждению во II квартале;
QIкв факт - часть Субсидии, покрывающая фактический объем оказанных услуг (выполненных работ) за I
квартал календарного года;
СИиНIIкв - часть Субсидии, покрывающая затраты на уплату налогов, на II квартал календарного года.
3. III квартал:
не позднее ____ рабочих дней с момента рассмотрения квартального отчета об исполнении муниципального
задания перечислить часть Субсидии из расчета:
CIIIкв = QIIкв факт + СИиНIIIкв, где:
CIIIкв - часть Субсидии, подлежащая перечислению Учреждению в III квартале;
QIIкв факт - часть Субсидии, покрывающая фактический объем оказанных услуг (выполненных работ) за II
квартал календарного года;
СИиНIIIкв - часть Субсидии, покрывающая затраты на уплату налогов, на III квартал календарного года.
4. IV квартал:
не позднее ____ рабочих дней с момента рассмотрения квартального отчета об исполнении муниципального
задания перечислить часть Субсидии из расчета:
CIVкв = QIIIкв факт + СИиНIVкв, где:
CIVкв - часть Субсидии, подлежащая перечислению Учреждению в IV квартале;
QIIIкв факт - часть Субсидии, покрывающая фактический объем оказанных услуг (выполненных работ) за III
квартал календарного года;
СИиНIVкв - часть Субсидии, покрывающая затраты на уплату налогов, на IV квартал календарного года.
СIVкв не может быть более оставшейся части Субсидии.
5. Оставшаяся часть Субсидии:
не позднее 30 декабря текущего года перечислить часть Субсидии из расчета:
Сост = Собщ - СIкв - СIIкв - СIIIкв - СIVкв, где:
Сост - оставшаяся часть Субсидии, подлежащая перечислению в текущем году.
Приложение N 4
к Порядку формирования муниципального задания
в отношении муниципальных учреждений
Таборинского сельского поселения
и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания

Форма
КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
об исполнении муниципального задания
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за ____ квартал 20__ года
Наименование муниципального учреждения Таборинского сельского поселения _____________________
НаименоУнивание му- кальный
ниципаль- номер
ной услуги реестро(работы)
вой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (работы)

Показатель, характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной услуги (выполнения
работы)

Наименование показателя объема муниципальной
услуги (работы)

Единица
измерения

Описание
работы

8

9

10

________ ________ ________ ________ ________
(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наименование
вание
вание
вание
вание
показате- показате- показате- показате- показателя)
ля)
ля)
ля)
ля)

1

2

3

4

5

6

7

Плановое Исползначение нено на
показателя отчетобъема
ную
дату
муниципальной
услуги (работы) на
отчетный
период

11

12

Руководитель (уполномоченное лицо)
_____________ ___________ ______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"__" ________________ 20__

Приложение N 5
к Порядку формирования муниципального задания
в отношении муниципальных учреждений
Таборинского сельского поселения
и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания

Форма
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об объемах субсидии, подлежащей возврату,
за ____ год
"__" ________________ 20__
Наименование муниципального органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя _____________
Наименование муниципального учреждения ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ________________________
N и дата соглашения ________________________________________
Номер
строки

Наименование показателя

1.

Часть субсидии, подлежащая возврату в отношении муниципальных услуг,
оказанных в меньшем объеме, чем это предусмотрено, или с качеством, не соответствующим требованиям к оказанию муниципальных услуг, определенным в муниципальном задании

2.

Часть субсидии, подлежащая возврату в отношении работ, выполненных в
меньшем объеме, чем это предусмотрено, или с качеством, не соответствующим требованиям к выполнению работ, определенным в муниципальном задании

3.

Всего подлежит возврату

Сумма (рублей)

Руководитель (уполномоченное лицо
Органа местного самоуправления, осуществляющего функции
и полномочия учредителя) ____ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель
___________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Телефон: ____________________
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****************************************
повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комПОСТАНОВЛЕНИЕ
фортных условий для получателей муниципальот 26.07.2019 г. № 141
ной услуги.
с. Таборы
Регламент определяет порядок, состав, послеОб утверждении Административного регладовательность и сроки выполнения действий
мента по предоставлению администрацией
(административных процедур) при предоставлеТаборинского сельского поселения муницинии муниципальной услуги.
пальной услуги «Выдача разрешений на вступ2. Заявителями на получение муниципальной
ление в брак несовершеннолетним лицам, доуслуги (далее - Заявитель) являются граждане
стигшим возраста шестнадцати лет»
Российской Федерации, иностранные граждане,
В целях реализации Федерального закона от 27 лица без гражданства, зарегистрированные по
июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации месту жительства (пребывания) на территории
предоставления государственных и муниципаль- муниципального образования Таборинское сельных услуг", в соответствии с Федеральным зако- ское поселение, достигшие возраста шестнадцати
ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об об- лет, но не достигшие брачного возраста - восемщих принципах организации местного само- надцати лет (далее - достигшие возраста шестнауправления в Российской Федерации", руковод- дцати лет), желающие вступить в брак и имеюствуясь ст. 26 Устава Таборинского сельского щие в соответствии с пунктом 2 статьи 13 Сепоселения,
мейного кодекса Российской Федерации уважиПОСТАНОВЛЯЕТ:
тельные причины для вступления в брак.
1. Утвердить Административный регламент по
3. «Справочная информация о предоставпредоставлению муниципальной услуги «Выдача лении муниципальной услуги размещается на
разрешения на вступление в брак несовершенно- официальном сайте Таборинского сельского полетним лицам, достигшим возраста шестнадцати селения
в
информационнолет» (прилагается).
телекоммуникационной сети Интернет, в регио2. Настоящее постановление опубликовать в нальной информационной системе «Реестр госупечатном средстве массовой информации «Вест- дарственных и муниципальных услуг (функций)
ник Таборинского сельского поселения» и обна- Свердловской области» и на Едином портале
родовать путём размещения его полного текста государственных и муниципальных услуг» (дана официальном сайте Таборинского сельского лее
–
Единый
портал)
по
адресу
поселения: www.admtsp.ru
http://www.gosuslugi.ru».
3. Контроль исполнения настоящего Постанов4. Информация по вопросам предоставления
ления оставляю за собой.
муниципальной
услуги,
в том числе о ходе предоставления муниципальГлава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
ной услуги, может быть получена заявителями:
1) по телефонам в соответствии с графиком раУтвержден
постановлением администрации
боты Администрации;
Таборинского сельского поселения
2) в порядке личного обращения в соответствии
от 26.07.2019 г. № 141
с графиком работы Администрации;
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
3) в порядке письменного обращения в АдмиПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
нистрацию
в
соответствии
УСЛУГИ "ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА
с законодательством Российской Федерации;
ВСТУПЛЕНИЕ В БРАК НЕСОВЕРШЕННО4) с информационных стендов, расположенных
ЛЕТНИМ ЛИЦАМ, ДОСТИГШИМ ВОЗв Администрации;
РАСТА ШЕСТНАДЦАТИ ЛЕТ"
5) в государственном бюджетном учреждении
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Свердловской области «Многофункциональный
1. Настоящий административный регламент
центр предоставления государственных и муни(далее - Регламент) предоставления муниципальципальных услуг» и его филиалах (далее ной услуги "Выдача разрешений на вступление в
МФЦ).
брак несовершеннолетним лицам, достигшим
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУвозраста шестнадцати лет" разработан в целях
НИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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1. Наименование муниципальной услуги: "Выдача разрешений на вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет" (далее - муниципальная услуга).
2. Наименование органа предоставляющего муниципальную услугу: администрация Таборинского сельского поселения в лице ответственных
специалистов.
3. Предоставление муниципальной услуги,
предусмотренной настоящим Регламентом, может осуществляться в многофункциональном
центре предоставления государственных и муниципальных услуг - организации, отвечающей
требованиям Федерального закона от 27.07.2010
N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", и уполномоченной на организацию предоставления
государственных и муниципальных услуг, в том
числе в электронной форме, по принципу "одного окна".
4. Запрещается требовать от Заявителя осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения муниципальной
услуги и связанных с обращением в иные органы
местного самоуправления, государственные органы, организации, за исключением получения
услуг и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления
таких услуг, включенных в перечни, указанные в
части 1 статьи 9 Федерального закона от
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг".
5. Результатом предоставления муниципальной
услуги является постановление администрации
Таборинского сельского поселения о разрешении
на вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, либо
письмо об отказе Заявителю в предоставлении
муниципальной услуги.
6. Срок предоставления муниципальной услуги
составляет не более 30 календарных дней со дня
регистрации.
7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной
услуги размещен на официальном сайте Таборинского сельского поселения в информационнотелекоммуникационой сети Интернет, региональной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций)
Свердловской области» и на Едином портале
государственных и муниципальных услуг» (далее
–
Единый
портал)
по
адресу
http://www.gosuslugi.ru».

8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании заявления Заявителя и
лица, желающего вступить в брак с Заявителем
(форма заявления в приложении N 1 к настоящему Регламенту). Заявление и прилагаемые к нему
документы могут быть поданы:
1) в МФЦ;
2) в Администрации Таборинского сельского
поселения (далее – администрация);
3) с использованием возможностей "Личного
кабинета" Единого портала государственных и
муниципальных услуг.
9. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) документы, удостоверяющие личность Заявителя и лица, желающего вступить в брак с Заявителем (паспорт гражданина Российской Федерации, паспорт гражданина иностранного государства (для граждан иностранных государств)), вид на жительство (для лиц без гражданства), удостоверение беженца (для беженцев);
2) документы, подтверждающие наличие уважительных причин для выдачи разрешения на
вступление в брак несовершеннолетним лицам,
достигшим возраста шестнадцати лет (справка
врачебной комиссии из медицинского учреждения о наличии беременности, свидетельство о
рождении ребенка лиц, желающих вступить в
брак, свидетельство об установлении отцовства,
справка из военного комиссариата, другие документы, подтверждающие, по мнению заявителей,
наличие уважительных причин).
Документы, которые могут быть получены без
участия Заявителя в ходе межведомственного
информационного обмена:
- справка с места жительства (пребывания) Заявителя.
Заявитель вправе по собственной инициативе
предоставить эти документы.
10. Документы, необходимые для получения
муниципальной услуги, должны быть представлены лично Заявителем.
Заявление и прилагаемые к нему документы
должны быть надлежащим образом оформлены,
иметь четкие подписи и печати, четко напечатаны или разборчиво написаны синими или черными чернилами (пастой) от руки. Подчистки и
исправления не допускаются, за исключением
исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного должностного
лица. Заполнение заявления и документов карандашом не допускается.
Сведения о гражданине личного характера, указанные в заявлении, а также данные, представ-
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ленные в документах, не должны противоречить
данным документов, удостоверяющих личность
Заявителя.
11. Не допускается требовать от Заявителя:
- представления документов и информации или
осуществления действий, предоставление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления, либо подведомственных органам
государственной власти или органам местного
самоуправления организаций в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Свердловской области и муниципальными правовыми актами, за исключением
документов, включенных в перечень, определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг".
12. Основаниями для отказа в приеме документов являются:
- наличие противоречивых сведений в представленных документах и сведений в документах, удостоверяющих личность Заявителя;
- несоответствие заявления и документов требованиям, определенным в пункте 10 настоящего
Регламента.
13. Основаниями для отказа в предоставлении
муниципальной услуги являются:
- непредставление документов, указанных в
пункте 10 настоящего Регламента (за исключением документов, предоставляемых в порядке
межведомственного взаимодействия);
- несоответствие статуса Заявителя требованиям, изложенным в пункте 2 настоящего Регламента.
14. Предоставление муниципальной услуги
осуществляется бесплатно.
15. Максимальный срок ожидания в очереди
при обращении по вопросам предоставления муниципальной услуги не должен превышать 10
минут.
16. 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
муниципальной услуги:

- Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать
санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам
и
организации
работы.
СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03» и «Гигиенические требования
к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03».
- Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны.
- Каждое рабочее место специалистов должно
быть оборудовано персональным компьютером с
возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам, бумагой, расходными материалами, канцелярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления муниципальной услуги.
- Требования к размещению мест ожидания:
места ожидания должны быть оборудованы
стульями (кресельными секциями) и (или) скамьями (банкетками);
количество мест ожидания определяется исходя
из
фактической
нагрузки
и возможностей для их размещения в здании, но
не может составлять менее 3 мест.
17. Требования к зданию Администрации:
- здание должно быть оборудовано удобной
лестницей с поручнями для свободного доступа
заявителей в помещение;
- центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской),
содержащей следующую информацию:
- наименование Уполномоченного органа;
- режим работы.
- вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями;
-информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери входа так,
чтобы их хорошо видели посетители;
- вход в здание оборудуется пандусом;
- помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны иметь расширенные
проходы, позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов,
использующих кресла-коляски, а также должны
быть оборудованы устройствами для озвучивания визуальной, текстовой информации, надписи, знаки, иная текстовая и графическая инфор-
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мация дублируется знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
- фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными приборами;
- на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется прием граждан, оборудуются места для парковки автотранспортных
средств, из которых не менее 10% мест (но не
менее 1 места) должны быть предназначены для
парковки
специальных
автотранспортных
средств инвалидов.
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
18. Требования к местам для информирования,
предназначенным для ознакомления заявителей с
информационными материалами:
оборудуются информационными стендами, которые должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны (информационные стенды могут быть оборудованы
карманами формата А4, в которых размещаются
информационные листки).
19. Требования к местам приема заявителей:
- кабинеты приема заявителей должны быть
оборудованы информационными табличками с
указанием:
- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
- времени перерыва на обед;
- рабочее место должностного лица Администрации должно обеспечивать ему возможность
свободного входа и выхода из помещения при
необходимости;
- место для приема заявителя должно быть
снабжено стулом, иметь место для письма и раскладки документов.
20. Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь
в преодолении различных барьеров, мешающих в
получении ими муниципальной услуги наравне с
другими лицами.
Глухонемым, инвалидам по зрению и другим
лицам с ограниченными физическими возможностями при необходимости оказывается помощь
по передвижению в помещениях и сопровождение.
21. В целях обеспечения конфиденциальности
сведений о заявителе одним должностным лицом
одновременно ведется прием только одного заявителя.
III. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
1. Показателями доступности муниципальной
услуги являются:
- количество взаимодействий со специалистом
при предоставлении муниципальной услуги – не
более двух;
- продолжительность взаимодействия со специалистом при предоставлении муниципальной
услуги – не более 15 минут;
- возможность получения муниципальной услуги в МФЦ;
- транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
- возможность получения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги, форм
уведомлений и иных документов, необходимых
для получения муниципальной услуги, в электронном виде на Едином портале.
2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб граждан на
предоставление муниципальной услуги.
IV. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1. Предоставление муниципальной услуги
включает в себя следующие административные
процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов;
2) проверка и рассмотрение заявления и представленных документов (в том числе направление запросов в порядке межведомственного взаимодействия);
3) подготовка и согласование проекта постановления администрации Таборинского сельского поселения о разрешении на вступление в брак
несовершеннолетнему лицу, достигшему возраста шестнадцати лет либо подготовка письма об
отказе в предоставлении муниципальной услуги;
4) выдача Заявителю муниципальной услуги
постановления администрации Таборинского
сельского поселения о разрешении на вступление
в брак несовершеннолетнему лицу, достигшему
возраста шестнадцати лет, либо направление в
адрес Заявителя письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
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2. Основанием для начала административной
процедуры "Прием и регистрация заявления и
документов" являются заявление и документы
несовершеннолетнего лица, достигшего возраста
шестнадцати лет, и лица, желающего вступить в
брак с Заявителем, поданные в МФЦ, в администрацию или в электронном виде с использованием возможностей Единого портала государственных и муниципальных услуг (далее ЕПГУ).
Специалист МФЦ принимает документы и выдает Заявителю расписку о приеме заявления с
указанием перечня документов и даты приема в
МФЦ. Принятое заявление регистрируется МФЦ.
Принятые от Заявителя документы передаются
МФЦ на следующий рабочий день после приема
специалисту управления по ведомости приемапередачи, оформленной передающей стороной в
2-х экземплярах. При наличии в ведомости расхождений специалист администрации проставляет отметку в ведомости приема-передачи.
При наличии технической возможности электронного взаимодействия передача документов
Заявителя осуществляется в следующем порядке:
МФЦ производит сканирование принятых от Заявителя заявления и документов, заверяет их в
порядке, предусмотренном действующим законодательством, и направляет их в администрацию посредством автоматизированной информационной системы МФЦ (далее - АИС МФЦ), интегрированной с Системой исполнения регламентов (далее - СИР), в день приема Заявителя.
3. Подача заявления с использованием возможностей ЕПГУ осуществляется в электронном виде путем заполнения электронных форм с приложением отсканированных копий документов,
указанных в пункте 14 настоящего Регламента.
При подаче заявления и документов с использованием возможностей ЕПГУ Заявитель обязан
предоставить в трехдневный срок с момента регистрации заявления, оригиналы документов,
указанных в пункте 14 настоящего Регламента,
специалисту управления.
4. Специалист администрации проводит проверку отсканированных копий документов заявителя на наличие или отсутствие оснований
для отказа в приеме заявления и документов.
В случае отсутствия оснований для отказа в
приеме заявления и документов, указанных в
пункте 17 настоящего Регламента, специалист
осуществляет регистрацию заявления в журнале
регистрации по форме указанной в Приложении
N 2 к настоящему Регламенту в течение 2 дней,
следующих после дня подачи заявления через

портал государственных и муниципальных
услуг, и направляет заявителю в раздел "Личный
кабинет" в электронном виде уведомление о регистрации заявления и документов о необходимости явиться на личный прием вместе с лицом,
желающим вступить в брак с заявителем для подачи подлинников документов, необходимых для
оказания муниципальной услуги, в течение трех
дней с момента регистрации заявления. В уведомлении указываются также сведения об адресе, по которому специалист, ответственный за
предоставление муниципальной услуги, осуществляет прием заявителей, номере его контактного телефона и графике приема заявителей.
При наличии оснований для отказа в приеме заявления и документов, указанных в пункте 17
настоящего Регламента, специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги,
направляет заявителю в раздел "Личный кабинет" в электронном виде уведомление об отказе в
приеме заявления и документов с указанием оснований для отказа, дополнительно заявителю
предлагается устранить выявленные недостатки
и подать заявление повторно.
5. При обращении Заявителя с заявлением и документами, необходимыми для предоставления
муниципальной услуги, в администрацию, специалист принимает документы и регистрирует
заявление в журнале регистрации заявлений
(Приложение N 2 к настоящему Регламенту).
В случае несоответствия заявления и документов, требованиям, определенным в пункте 15
настоящего Регламента, отказывает Заявителю в
приеме документов.
Средняя продолжительность действий не
должна превышать пятнадцати минут.
Результатом административной процедуры является зарегистрированное заявление и документы для предоставления муниципальной услуги.
6. Основанием для начала административной
процедуры "Проверка и рассмотрение заявления
и представленных документов (в том числе
направление запросов в порядке межведомственного взаимодействия)" является зарегистрированное заявление с документами, необходимыми для предоставления муниципальной
услуги.
Специалист выполняет следующие действия:
- проверяет представленные Заявителем документы;
- определяет право Заявителя на получение муниципальной услуги.
Средняя продолжительность действий не
должна превышать пятнадцати минут.
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Результатом административной процедуры является формирование пакета документов для
подготовки постановления администрации о разрешении на вступление в брак несовершеннолетнему лицу, достигшему возраста шестнадцати
лет либо письма об отказе в предоставлении муниципальной услуге.
7. Основанием для начала административной
процедуры «Подготовка и согласование проекта
постановления администрации Таборинского
сельского поселения о разрешении на вступление
в брак несовершеннолетнему лицу, достигшему
возраста шестнадцати лет, либо подготовки
письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги» является проверенное и рассмотренное заявление с документами, необходимыми
для получения муниципальной услуги.
Подготовка проекта Постановления администрации Таборинского сельского поселения о
разрешении на вступление в брак несовершеннолетнему лицу, достигшему возраста шестнадцати
лет, либо письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги осуществляется специалистом Администрации.
Специалист выполняет следующие действия:
- готовит проект Постановления администрации о разрешении на вступление в брак несовершеннолетнему лицу, достигшему возраста
шестнадцати лет (средняя продолжительность
действия не должна превышать трех календарных дней);
- передает на согласование проект постановления администрации Таборинского сельского поселения о разрешении на вступление в брак
несовершеннолетнему лицу, достигшему возраста шестнадцати лет, должностным лицам администрации для дальнейшего подписания главой
администрации Таборинского сельского поселения (средняя продолжительность действий не
должна превышать двенадцать календарных
дней).
В случае наличия оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 18 настоящего Регламента, специалист готовит письмо об отказе в предоставлении
муниципальной услуги с указанием основания
для отказа и направляет главе Таборинского
сельского поселения для подписания.
Срок административной процедуры составляет
пятнадцать календарных дней.
Результатом административной процедуры является Постановление администрации о разрешении на вступление в брак лицу, достигшему
возраста шестнадцати лет, или письмо об отказе

в предоставлении муниципальной услуги.
8. Основанием для начала административной
процедуры "Выдача Заявителю муниципальной
услуги постановления администрации Таборинского сельского поселения о разрешении на
вступление в брак несовершеннолетнему лицу,
достигшему возраста шестнадцати лет, либо
письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги" является получение специалистом
постановления администрации Таборинского
сельского поселения о разрешении на вступление
в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати
лет или письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
После подписания постановления администрации о разрешении на вступление в брак несовершеннолетнему лицу, достигшему возраста
шестнадцати лет, или письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги специалист на
следующий рабочий день передает его по ведомости приема-передачи, оформленной передающей стороной в 2-х экземплярах, в МФЦ для выдачи Заявителю результатов предоставления муниципальной услуги.
При наличии технической возможности электронного взаимодействия при выдаче результата
услуги с использованием АИС МФЦ, интегрированной с СИР, специалист направляет постановление либо письмо об отказе в предоставлении
муниципальной услуги в электронном виде.
Специалист МФЦ составляет на бумажном носителе документ, подтверждающий содержание
направленного Администрацией электронного
документа, заверяет его подписью уполномоченного специалиста и печатью МФЦ и выдает Заявителю.
Если заявление подано в администрацию, Постановление администрации Таборинского сельского поселения о разрешении на вступление в
брак несовершеннолетнему лицу, достигшему
возраста шестнадцати лет, или письмо об отказе
в предоставлении муниципальной услуги специалист передает Заявителю под роспись.
В случае подачи заявления в электронном виде
с использованием возможностей "Личный кабинет" ЕПГУ специалист уведомляет Заявителя
способом, выбранным Заявителем при подаче
заявления, о необходимости получения постановления администрации о разрешении на
вступление в брак несовершеннолетнему лицу,
достигшему возраста шестнадцати лет, или
письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги, сделав отметку об этом в журнале
регистрации заявлений.

Вестник Таборинского сельского поселения № 37 от 30.08.2019 года

30

Результатом административной процедуры является выдача Заявителю муниципальной услуги
постановления администрации о разрешении на
вступление в брак несовершеннолетнему лицу,
достигшему возраста шестнадцати лет, либо
письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
9. В случае неявки Заявителя в МФЦ за получением результата предоставления услуги:
- постановление хранится в МФЦ в течение шестидесяти дней, по истечении указанного срока
передается в администрацию по ведомости приема-передачи;
- письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги отправляется почтой по адресу,
указанному в заявлении, через пять дней с момента уведомления Заявителя посредством телефонного звонка.
В общий срок предоставления муниципальной
услуги не входит срок доставки документов от
МФЦ в администрацию и обратно.
V. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению
муниципальной услуги и принятием решений
специалистом осуществляется главой Таборинского сельского поселения. Текущий контроль
осуществляется путем проведения должностным
лицом проверок соблюдения и исполнения специалистом положений административного регламента.
Текущий контроль за соблюдением работниками МФЦ последовательности действий определенных административными процедурами по
предоставлению муниципальной услуги осуществляется руководителем МФЦ.
2. В целях контроля полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся
плановые проверки (по Распоряжению главы) и
внеплановые (по конкретному обращению заявителя).
3. Мониторинг качества предоставления муниципальной услуги, ее доступность, проводится в
соответствии с действующим законодательством.
4. Ответственность специалистов закрепляется
в должностной инструкции в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Специалисты несут ответственность за:
- сохранность документов;
- правильность заполнения документов;
- соблюдение сроков оказания муниципальной

услуги.
Муниципальный
служащий,
допустивший
нарушение данного Регламента, привлекается к
дисциплинарной ответственности в соответствии
со статьей 192 Трудового кодекса Российской
Федерации, статьей 27 Федерального закона от
02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в
Российской Федерации".
Раздел VI. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ),
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ЕГО
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МФЦ, РАБОТНИКОВ МФЦ
1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие)
Администрации и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих при
предоставлении муниципальной услуги (далее
жалоба)
Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений,
действий (бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной
услуги.
Обжалование заявителями решений, действий
(бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их
права на обжалование указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.
2. Предмет жалобы
Заявитель может обратиться с жалобой в том
числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о
предоставлении муниципальной услуги, запроса,
указанного в статье 15.1 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
3) требование у заявителя документов, не
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, настоящим Административным регламентом;
4) отказ в приеме документов, предоставление
которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
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Федерации, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги, у
заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной
услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) за требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа,
МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах либо нарушение установленного
срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) 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
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
3. Органы, уполномоченные на рассмотрение
жалобы, должностные лица, которым может
быть направлена жалоба:
3.1. Жалобы на служащего Администрации,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, подаются руководителю Администрации.
3.2. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю
этого МФЦ. Жалобы на решения и действия
(бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ
или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Свердловской области.
3.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, работник,

наделенный полномочиями по рассмотрению
жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся
материалы в органы прокуратуры.
4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является
поступление жалобы заявителя на действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ.
4.2. Жалоба подается в письменной форме на
бумажном
носителе,
в электронной форме в орган, предоставляющий
муниципальную услугу, МФЦ либо в соответствующий орган, являющийся учредителем
МФЦ (далее – учредитель МФЦ).
4.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, 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) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника;
4) доводы, на основании которых заявитель не
согласен с решением и действием (бездействием)
органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и
(или) работника. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
4.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа,
предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», офи-
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циального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг, а также может
быть принята при личном приеме заявителя.
4.5. Жалоба на решения и действия (бездействие)
МФЦ,
его
руководителя
и (или) работника может быть направлена по почте,
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, единого портала государственных и муниципальных услуг, а также может
быть принята при личном приеме заявителя.
5. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю
МФЦ, 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, МФЦ, 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.
6. Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме
отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской

Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
- в удовлетворении жалобы отказывается.
7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
Не позднее дня, следующего за днем принятия
решения, указанного в пункте 6 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный
ответ о результатах рассмотрения жалобы.
Ответ на жалобу направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в жалобе, поступившей в форме
электронного документа, и в письменной форме
по почтовому адресу, указанному в жалобе, поступившей в письменной форме.
8. Право заявителя на получение информации и
документов, необходимых для обоснования и
рассмотрения жалобы
На стадии досудебного обжалования действий
(бездействия) должностного лица либо муниципального служащего органа, предоставляющего
муниципальную услугу, а также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной
услуги, заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, а также на
представление дополнительных материалов в
срок не более 5 (пяти) дней с момента обращения.

Приложение №1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешений на вступление в брак несовершеннолетним лицам,
достигшим возраста шестнадцати лет"

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О РАЗРЕШЕНИИ ВСТУПИТЬ В БРАК,
ПОДАВАЕМОГО БРАЧУЮЩИМИСЯ
Главе Таборинского сельского поселения
_____________________________________
(инициалы, фамилия)

от __________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

_____________________________________
(год рождения)

проживающего(ей): ___________________
(адрес регистрации)

_____________________________________
(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу разрешить вступить в брак с _____________________________________
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(фамилия, имя, отчество лица, полностью)

в связи с фактически сложившимися брачными отношениями и _________________
(указывается причина для вступления в брак)

К заявлению представляю:
1) документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ, удостоверяющий личность);
2) документ, подтверждающий наличие уважительной причины для выдачи разрешения на регистрацию брака (справка из женской консультации, другие документы);
_______________________________________________________________________
"__"________ 20__ г.
__________________
(подпись заявителя)
Приложение №2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешений на вступление
в брак несовершеннолетним лицам,
достигшим возраста шестнадцати лет"

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ВЫДАЧУ РАЗРЕШЕНИЙ
НА РЕГИСТРАЦИЮ БРАКА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ЛИЦАМ,
ДОСТИГШИМ ВОЗРАСТА ШЕСТНАДЦАТИ ЛЕТ
N п/п Ф.И.О. заяви- Адрес проживания
теля

Контактный
телефон

Реквизиты постанов- Подпись в полуления/письма об отка- чении постановления/ письма об
зе
отказе

Приложение №3
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешений на вступление
в брак несовершеннолетним лицам,
достигшим возраста шестнадцати лет"

Согласие на обработку персональных данных
Я, ______________________________________________________________
(далее - Субъект), (Ф.И.О. субъекта персональных данных)

зарегистрирован____________________________________________________,
(адрес субъекта персональных данных)

__________________________________________________________________,
(номер документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных, кем и когда выдан)

даю свое согласие Администрации Таборинского сельского поселения, расположенной по адресу:
Свердловская область, Таборинский район, с. Таборы, ул. Красноармейская, 28б (далее - Оператор) на
обработку своих персональных данных на следующих условиях:
1. Субъект дает согласие на обработку своих персональных данных, как с использованием средств
автоматизации, так и без использования таких средств, т.е. совершение, в том числе следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также право на передачу такой информации третьим лицам и получение информации и документов от третьих лиц для осуществления проверки достоверности и полноты информации о Субъекте и в случаях, установленных законодательством.
2. Перечень персональных данных Субъекта, передаваемых Оператору на обработку:
1) Ф.И.О.
2) паспортные данные
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3) дата рождения
4) место рождения
5) адрес регистрации
6) __________________
3. Согласие дается Субъектом с целью проверки корректности предоставленных субъектом сведений, принятия решения о предоставлении Субъекту услуг, для заключения с Оператором любых договоров и их дальнейшего исполнения, принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении Субъекта и иных лиц.
4. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижении цели
обработки или прекращения обязательств по заключенным договорам и соглашениям или исходя из
документов Оператора, регламентирующих вопросы обработки персональных данных.
5. Субъект может отозвать настоящее согласие путем направления письменного заявления Оператору. В этом случае оператор прекращает обработку персональных данных Субъекта, а персональные
данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные законодательством РФ или документами Оператора, регламентирующих вопросы обработки
персональных данных.
6. Данное согласие действует в течение всего срока обработки персональных данных до момента,
указанного в п. 4 или п. 5 данного согласия, но не менее 5 лет.

"____" ______________ 20__ г.

________________
(подпись)

___________________
(Ф.И.О.)

****************************************
технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
инженерно-технического обеспечения» (Официот 30.07.2019 г. № 146
альный интернет-портал правовой информации
с. Таборы
http://www.pravo.gov.ru, 27.08.2014, постановлеОб утверждении Административного реглание Правительства Российской Федерации от
мента предоставления муниципальной услуги
08.09.2010 № 697 «О единой системе межведом«Подготовка и выдача градостроительных
ственного электронного взаимодействия» («Сопланов земельных участков, расположенных
брание законодательства Российской Федерана территории Таборинского сельского посеции», 2010, № 38), постановлением Правительления в виде отдельного документа»
В соответствии с Градостроительным кодексом ства Российской Федерации от 07.07.2011 № 553
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ «О порядке оформления и представления заявле(«Российская газета», 2004, 30 декабря, № 290), ний и иных документов, необходимых для
Земельным кодексом Российской Федерации от предоставления государственных и (или) муни25.10.2001 № 136-ФЗ («Российская газета», 2010, ципальных услуг, в форме электронных доку30 октября № 212), Федеральным законом от 02 ментов» («Собрание законодательства Российмая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения ской Федерации», 2011, № 29), постановлением
обращений граждан Российской Федерации» Правительства Российской Федерации от
(«Российская газета», 2006, 05 мая, № 95), Феде- 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил орральным законом от 27 июля 2006 года № 152- ганизации деятельности многофункциональных
ФЗ «О персональных данных» («Собрание зако- центров предоставления государственных и мунодательства Российской Федерации», 2006, № ниципальных услуг» («Российская газета», 2012,
31 декабря, № 303), постановлением Прави31), Федеральным законом от 27 июля 2010 года
тельства
Свердловской области от 16.11.2011 №
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Рос- 1576-ПП «О разработке и утверждении админисийская газета», 2010, 30 июля, № 168), поста- стративных регламентов исполнения государновлением Правительства Российской Федера- ственных функций и административных реглации от 13.02.2006 года № 83 «Об утверждении ментов предоставления государственных услуг»
правил определения и предоставления техниче- («Областная газета», 2011, 25 ноября, № 441ских условий подключения объекта капитально- 442), руководствуясь Уставом Таборинского
го
строительства
к
сетям
инженерно- сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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ПОСТАНАВЛЯЮТ:
1. Утвердить в новой редакции Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков, расположенных на территории Таборинского сельского
поселения в виде отдельного документа» (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление
Главы Таборинского сельского поселения от
28.11.2017 г. № 65 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков, расположенных на территории Таборинского сельского поселения в виде отдельного документа».
3. Настоящее Постановление опубликовать в
средстве массовой информации "Вестник Таборинского сельского поселения" и обнародовать
путем размещения его полного текста на официальном сайте Таборинского сельского поселения:
www.admtsp.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу с
момента опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Главы Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
Приложение
к Постановлению Главы
Таборинского сельского
поселения № 146 от 30.07.2019 г.

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Подготовка и выдача градостроительных
планов земельных участков, расположенных
на территории Таборинского сельского поселения в виде отдельного документа»
Раздел I. Общие положения
Предмет регулирования Административного
регламента
1. Административный регламент устанавливает
стандарт предоставления муниципальной услуги
«Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков, расположенных на территории Таборинского сельского поселения в
виде отдельного документа» (далее – муниципальная услуга), последовательность и 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 муници-

пальную услугу на территории Таборинского
сельского поселения.
Круг заявителей
2. Заявителем на предоставление муниципальной услуги является правообладатель земельного
участка.
3. Заявление о предоставлении муниципальной
услуги и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, представляются в Администрацию Таборинского сельского
поселения лично заявителем либо третьим лицом, уполномоченным на совершение этих действий доверенностью, оформленной в порядке,
установленном Гражданским кодексом Российской Федерации. Заявление от имени юридического лица подается руководителем организации
или лицом, имеющим доверенность, выданную
руководителем организации или иным лицом,
уполномоченным на это законом или учредительными документами организации в порядке,
установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.
Требования к порядку информирования о
порядке предоставления муниципальной
услуги
4. Информирование заявителей о порядке
предоставления муниципальной услуги осуществляется в форме:
– информационных материалов, размещаемых
на стендах в здании Администрации Таборинского сельского поселения;
в местах непосредственного предоставления
муниципальной услуги;
– публикаций в средствах массовой информации;
–информации, размещенной на официальном
сайте Администрации Таборинского сельского
поселения www.admtsp.ru в сети Интернет;
– консультирования заявителей;
– информации, размещенной на сайте Государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр
предоставления
государственных
и муниципальных услуг» (далее – ГБУ СО
«МФЦ») или непосредственно в ГБУ СО
«МФЦ».
5. Место нахождения филиала государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»:
–адрес места нахождения (фактический адрес):
623990 Свердловская область, Таборинский район, с. Таборы, ул. Советская, 33;
– контактный телефон: 8 (34347) 2-11-46;
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– единый телефон справочно-информационного
центра: 8 800 700 00 04;
– телефон отдела, ответственного за предоставление муниципальной услуги:
8 (34347) 2-11-46;
– телефон отдела, ответственного за прием и
регистрацию
заявления
о предоставлении муниципальной услуги: 8
(34347) 2-11-46;
– адрес официального сайта: www.mfc66.ru.
– график работы:
Понедельник – пятница с 8-00 до 17-00, время
перерыва не предусмотрено; выходные дни –
суббота, воскресенье;
6. Место нахождения Администрации Таборинского сельского поселения:
– юридический адрес: 623990 Свердловская область, Таборинский район, с. Таборы, ул. Советская, 4;
Фактический адрес: 623990 Свердловская область, Таборинский район, с. Таборы, ул. Красноармейская, 28Б, телефон 8(34347) 2-13-09
–
адрес
электронной
почты:
admtaborisel@mail.ru;
– телефон отдела, ответственного за предоставление муниципальной услуги: 8-34347-2-13-09;
– телефон отдела, ответственного за прием и
регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги: 8-34347-2-13-09;
– адрес официального сайта: www.admtsp.ru.
Информация о месте нахождения, графике работы, справочном телефоне, электронном адресе,
порядке предоставления муниципальной услуги
размещается на официальном сайте Таборинского сельского поселения в информационнотелекоммуникационной, сети «Интернет», на
сайте ГБУ СО «МФЦ», а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг,
Региональном портале государственных и муниципальных услуг.
7. График работы: понедельник-пятница с 9-00
до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00 , выходные
дни – суббота, воскресенье.
(рабочие дни с указанием времени работы и
перерыва на обед)
(выходные дни)
8. Время приема документов (заявления): вторник.
(не более одного дня в неделю)
Стенды (вывески), содержащие информацию о
графике (режиме) работы, адресе официального
Интернет–сайта, размещаются при входе в помещение Администрации Таборинского сельского поселения.

9. На стендах размещаются следующие информационные материалы:
– образец заявления и перечень документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– график работы специалистов, осуществляющих прием и консультирование заявителей по
вопросам 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.
10. Консультирование заявителей о порядке
предоставления муниципальной услуги может
осуществляться:
– при личном обращении;
– по телефону;
– по письменным обращениям;
– по электронной почте;
– посредством Интернет-сайта.
При консультировании по письменным обращениям либо по электронной почте ответ
на обращение направляется в адрес заявителя в
срок, установленный действующим законодательством.
При осуществлении консультирования по телефону
специалисты
в
соответствии
с поступившим запросом предоставляют информацию:
– о порядке предоставления муниципальной
услуги;
– о перечне документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
– о входящих номерах, под которыми зарегистрированы в системе делопроизводства заявления;
– о принятом по конкретному заявлению решении.
11. При ответах на телефонные звонки и устные
обращения специалисты Администрации Таборинского сельского поселения подробно и в вежливой форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный
звонок должен содержать информацию о наименовании органа, в который позвонил заявитель,
фамилии, имени, отчестве и должности работника, принявшего телефонный звонок. При невозможности специалиста, принявшего звонок, са-
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мостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) другому должностному лицу или
обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить
необходимую информацию. Должно производиться не более одной переадресации звонка к
специалисту, который может ответить на вопрос
заявителя.
Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
12. Муниципальная услуга «Подготовка и выдача градостроительных планов земельных
участков, расположенных на территории Таборинского сельского поселения в виде отдельного
документа.
Наименование субъекта, предоставляющего
муниципальную услугу
13. Муниципальная услуга предоставляется
Администрацией Таборинского сельского поселения.
Органы и организации, участвующие в
предоставлении муниципальной услуги
14. В предоставлении муниципальной услуги
участвуют или могут участвовать следующие
органы или организации:
– филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной
регистрации,
кадастра
и картографии» по Свердловской области;
– Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Свердловской области;
– Управление Федеральной службы по надзору
в
сфере
защиты
прав
потребителей
и благополучия человека по Свердловской области;
– Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области;
– Департамент ветеринарии Свердловской области;
– Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области;
– отдел водных ресурсов Свердловской области
Нижне-Обского БВУ;
– организации, осуществляющие эксплуатацию
сетей инженерно-технического обеспечения;
15. При предоставлении муниципальной услуги
запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и

связанных с обращением в иные государственные органы и организации.
Описание результата предоставления муниципальной услуги
16. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю подготовленного Администрацией Таборинского сельского поселения градостроительного плана земельного участка, расположенного на территории , в
виде отдельного документа либо выдача Администрацией Таборинского сельского поселения
заявителю мотивированного отказа в подготовке
и выдаче градостроительного плана земельного
участка, расположенного на территории Таборинского
сельского
поселения
в виде отдельного документа.
Срок предоставления муниципальной услуги
17. Выдача подготовленного Администрацией
Таборинского сельского поселения градостроительного плана земельного участка, расположенного на территории Таборинского сельского поселения, в виде отдельного документа либо выдача
Администрацией Таборинского сельского поселения отказа в предоставлении муниципальной
услуги с указанием причин отказа осуществляется в течение двадцати рабочих дней с даты регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в Администрации Таборинского
сельского поселения.
18. При подаче заявления о подготовке, утверждении и выдаче градостроительного плана земельного участка, расположенного на территории Таборинского сельского поселения
в виде отдельного документа и необходимых
документов через ГБУ СО «МФЦ» срок оказания
услуги исчисляется со дня регистрации заявления в Администрации Таборинского сельского
поселения.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем
19. Для предоставления муниципальной услуги
заявителем
предоставляется
заявление
о подготовке и выдаче градостроительного плана
земельного участка.
Документами, подтверждающими правомочие
заявителя на предоставление муниципальной
услуги, являются:
- общегражданский паспорт;
- учредительные документы юридического ли-
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ца.
Общегражданский паспорт представляется в
оригинале
(при
отсутствии
–
в нотариально заверенной копии). Учредительные документы юридического лица представляются в оригиналах или копиях, заверенных лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности.
Лицами, имеющими право подавать заявления
о предоставлении муниципальной услуги от
имени физических лиц, являются:
˗
законные представители (родители,
усыновители, опекуны) несовершеннолетних
в возрасте до 14 лет;
- опекуны недееспособных граждан;
- представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности.
Лицами, имеющими право подавать заявления
о предоставлении муниципальной услуги от
имени юридических лиц, являются:
лица, действующие в соответствии с законом,
иными
правовыми
актами
и учредительными документами без доверенности;
представители в силу полномочий, основанных
на доверенности.
Если с заявлением обращается представитель,
документами, подтверждающими право подавать
заявления о предоставлении муниципальной
услуги от имени физических лиц, являются:
- свидетельство об усыновлении (для усыновителей);
- удостоверение опекуна, выданное органами
опеки и попечительства;
- доверенность.
Для представителей юридических лиц документами, подтверждающим право подавать заявления о предоставлении муниципальной услуги,
являются:
- выписка из протокола общего собрания учредителей (участников, акционеров, членов) об избрании органа юридического лица;
- приказ о назначении директора (заключенный
договор) – для организаций, имеющих единственного учредителя (в том числе государственных и муниципальных предприятий, учреждений);
- определение арбитражного суда о назначении
арбитражного управляющего;
- доверенность.
Доверенность, дающая право представлять интересы физического лица, должна быть выдана в
простой письменной форме. Доверенность, дающая право представлять интересы юридического

лица, должна быть выдана его руководителем
или иным лицом, уполномоченным на это в соответствии с законом и учредительными документами.
Доверенности представляются в оригиналах.
Иные документы, подтверждающие право подачи заявления о предоставлении муниципальной
услуги от имени физического лица, представляются в оригиналах (при отсутствии оригинала – в
нотариально заверенных копиях). Иные документы, подтверждающие право подачи заявления
о предоставлении муниципальной услуги от
имени юридического лица, представляются в
оригиналах или копиях, заверенных лицом, действующим в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами
без доверенности.
20. В случае если земельный участок принадлежит заявителю на праве аренды (субаренды)
по договору аренды (субаренды), не подлежащему регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, предоставление такого договора является
обязательным.
При обращении через МФЦ все документы
предоставляются в оригинале на бумажном носителе (за исключением материалов топографического плана территории в случае его предоставления).
При обращении через Единый портал государственных и муниципальных услуг, Региональный
портал государственных и муниципальных услуг
заявление формируется с использованием специальной интерактивной формы, все остальные документы предоставляются в виде электронных
образов оригиналов.
Форма заявления на предоставление муниципальной
услуги
приведена
в приложениях № 1, 2 к Административному регламенту.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных
услуг, и которые заявитель вправе представить, в том числе в электронной форме
21. Сведения из проекта планировки и межевания территории с указанием наименования и
реквизитов документа об утверждении данного
проекта планировки территории и проекта межевания территории в случае, если земельный участок расположен в границах территории,
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в отношении которой утверждены проект планировки территории и (или) проект межевания территории;
22. Сведения из Правил землепользования и застройки, утвержденных нормативным правовым
актом органа местного самоуправления: информацию о наименовании территориальной зоны, в
которой расположен земельный участок, за подготовкой градостроительного плана земельного
участка которого обратился заявитель;
23. Выписка (сведения) из Единого государственного реестра недвижимости (далее ‒ ЕГРН)
на здание, строение, сооружение, находящиеся
на земельном участке или уведомления об отсутствии сведений в ЕГРН запрашиваемых сведений
о
зарегистрированных
правах
на указанные здания, строения, сооружения;
24. Выписка (сведения) ЕГРН на земельный
участок или уведомления об отсутствии в ЕГРН
запрашиваемых сведений о зарегистрированных
правах на указанный земельный участок;
25. Информацию об особо охраняемых природных территориях регионального значения;
26. Информацию о санитарно-защитных зонах
от скотомогильников;
27. Сведения о расположенных на земельном
участке (смежных земельных участках) памятников архитектуры, истории или культуры (объектов культурного наследия) и зонах охраны объектов культурного наследия, расположенных на
земельном участке, смежных земельных участках;
28. Информацию о зонах санитарной охраны
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения с их границами;
29. Информацию о наличии санитарноэпидемиологического заключения по проекту
санитарно-защитной зоны;
30. Сведения из пункта 2.4 «Защитные и охранные зоны» раздела 2 «Водопользование» государственного водного реестра;
31. Технические условия подключения объекта
капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения с указанием точки
подключения, срок подключения объекта капитального строительства и срок действия таких
технических условий (в случае обращения заявителя, являющегося правообладателем земельного
участка);
32. В случае, если информация, указанная в
пунктах 22–32 Административного регламента,
размещена в Информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (далее ‒
ИСОГД), то получение информации осуществля-

ется посредством запроса в ИСОГД;
33. Информация, указанная в пунктах 30–32
размещена на официальном сайте Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в сети Интернет по адресу: http://fp.crc.ru/.
34. Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.
35. Администрация Таборинского сельского
поселения, МФЦ не вправе требовать от заявителя представления документов и информации,
указанных в пунктах 22–32 Административного
регламента;
36. Заявитель может представить необходимые
документы в полном объеме по собственной
инициативе, в том числе в электронной форме.
Порядок, размер и основания взимания платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
37. Муниципальная услуга предоставляется без
взимания платы.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственной услуги,
включая информацию о методике расчета
размера такой платы
38. Необходимость предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, и
основания взимания платы за их предоставление
отсутствуют.
Срок действия сведений из градостроительного плана земельного участка
49. Информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, может быть использована для подготовки проектной документации, для получения разрешения на строительство в течение трех лет со дня его выдачи.
Исчерпывающий перечень оснований для
отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги
40. Основание для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги:
– подготовка и выдача градостроительного
плана
земельного
участка
относится
к компетенции иного органа местного самоуправления;
– отсутствие в заявлении о предоставлении муниципальной услуги сведений, необходимых для
предоставления муниципальной услуги (кадаст-
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рового номера земельного участка, реквизитов
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги).
41. Дополнительными основаниями для отказа
в приеме (регистрации) документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
при направлении обращения через Региональный
портал государственных и муниципальных услуг
являются:
41.1. некорректное заполнение обязательных
полей
в
заявлении,
формируемом
с использованием специальной интерактивной
формы на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное, не соответствующее требованиям, установленным Административном регламентом);
41.2. представление некачественных электронных копий (электронных образов) документов,
не позволяющих в полном объеме прочитать
текст документа и/или распознать реквизиты документа.
Исчерпывающий перечень оснований для
приостановления или отказа
в предоставлении муниципальной услуги
42. Основаниями для отказа в предоставлении
муниципальной услуги являются:
– заявитель не является правообладателем земельного участка;
– с заявлением обратилось лицо, не уполномоченное в соответствии с законодательством Российской Федерации представлять интересы заявителя;
– отсутствуют документы, предусмотренные
пунктами 20 и 21 настоящего Административного регламента, необходимые для предоставления
муниципальной услуги;
– в случае, если размещение объекта капитального строительства не допускается при отсутствии документации по планировке территории,
выдача градостроительного плана земельного
участка для архитектурно-строительного проектирования допускается только после утверждения документации по планировке территории.
43. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством
Российской Федерации не предусмотрено.
44. Неполучение (несвоевременное получение)
документов,
находящихся
в распоряжении органов государственной власти
либо
органов
местного
самоуправления
и запрошенных в рамках межведомственного
информационного взаимодействия, не может являться основанием для отказа в получении му-

ниципальной услуги.
В случае получения отказа в предоставлении
муниципальной услуги заявитель вправе повторно обратиться в Администрацию Таборинского сельского поселения с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.
Отзыв заявителем обращения на предоставление муниципальной услуги
45. 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.
Отзыв заявления на предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется через личный кабинет Регионального портала
государственных
и муниципальных услуг путем использования
соответствующего сервиса личного кабинета.
Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной
услуги
46. 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
47. 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 предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
48. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, представленные при личном приеме, либо путем
направления по электронной почте с использованием электронной подписи, либо через федеральную государственную систему «Единый
портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» и региональную информационную
систему
«Портал
государственных
и муниципальных услуг (функций) Свердловской области» регистрируется непосредственно в
день подачи указанного заявления специалистом
Администрации Таборинского сельского поселе-
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ния ,ответственным за прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Заявление и прилагаемые документы, поданные
через федеральную государственную систему
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональную информационную систему «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области» после 16:00 рабочего дня либо
в нерабочий день регистрируется специалистом
Администрации Таборинского сельского поселения, на следующий рабочий день.
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
49. Требования к помещениям, в которых
предоставляется муниципальная услуга:
– помещения должны иметь места для ожидания и приема заявителей, оборудованные столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, санитарнотехнические помещения (санузел) с учетом доступа инвалидов-колясочников;
– места ожидания и приема заявителей должны
соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям для работы
специалистов;
– 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 собак-поводырей;
– помещения должны быть оборудованы пандусами,
специальными
ограждениями
и перилами, должно быть обеспечено беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных
колясок, столы для инвалидов должны разме-

щаться в стороне от входа с учетом беспрепятственного подъезда и поворота колясок;
– места для информирования, предназначенные
для
ознакомления
заявителей
с информационными материалами, оборудуются
информационными стендами.
50. 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 специалиста, 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;
В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителях специалистом одновременно
ведется прием только одного заявителя, за исключением случаев коллективного обращения
заявителей.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
51. Показателем доступности муниципальной
услуги является возможность:
– обращаться за устной консультацией и
направлять письменный запрос о предоставлении
муниципальной услуги в Администрацию Таборинского сельского поселения ,
– 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, в том числе через Единый портал государственных и муниципальных
услуг
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
52. Основные требования к качеству предоставления муниципальной услуги:
– своевременность, полнота предоставления
муниципальной услуги;
– достоверность и полнота информирования заявителя о ходе предоставления государственной
услуги;
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– 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.
53. При предоставлении муниципальной услуги
взаимодействие заявителя со специалистом,
предоставляющим данную услугу, осуществляется в следующих случаях:
– консультирование о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги;
– прием заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги;
– выдача результата предоставления муниципальной услуги.
– общая продолжительность взаимодействия
заявителя со специалистом при предоставлении
муниципальной услуги не должна превышать 15
минут.
54. При предоставлении муниципальной услуги
должна обеспечиваться возможность мониторинга хода ее предоставления, в том числе с использованием Единого портала государственных и
муниципальных услуг.
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
55. 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 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг».
56. 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 обла-

сти 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
57. Перечень административных процедур:
– прием заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги;
– проверка 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 отсутствия оснований для отказа в
приеме документов: регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, для рассмотрения по существу;
– в случае наличия оснований для отказа в приеме документов: регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подготовка и выдача отказа в
приеме заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги;
– 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
предоставления муниципальной услуги либо отказа в предоставлении муниципальной услуги;
– подготовка градостроительного плана земельного участка в виде отдельного документа
либо письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги;
– выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги.
58. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
В случае обнаружения допущенных опечаток и
ошибок в выданном градостроительном плане
земельного участка Заявитель подает заявление
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об исправлении допущенных опечаток (ошибок)
с приложением оригинала данного документа.
Специалист администрации в течение одного рабочего дня исправляет опечатки (ошибки) допущенные в градостроительном плане земельного
участка, внизу исправленного листа подписывает
"исправленному верить" и передает его на подпись главе (его заместителю). Глава (его заместитель) подписывает представленный документ
в течение одного рабочего дня.
В результате исправления допущенных опечаток (ошибок) Заявителю выдается два экземпляра градостроительного плана земельного участка.
Срок исправления допущенных опечаток (ошибок) не должен превышать 2 рабочих дней со дня
подачи заявления об исправлении допущенных
опечаток (ошибок) в градостроительном плане
земельного участка.
59. При обращении заявителя за предоставлением
муниципальной
услуги
через
ГБУ СО «МФЦ» в ГБУ СО «МФЦ» осуществляются 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 поселения;
– прием от Администрации Таборинского сельского поселения,
результата предоставления муниципальной
услуги (в случае получения результата предоставления услуги заявителем в Администрации
Таборинского сельского поселения,
Администрация Таборинского сельского поселения направляет в адрес ГБУ СО «МФЦ»
соответствующее уведомление с указанием результата предоставления муниципальной услуги
электронной почтой либо факсом и сообщает об
этом по телефону);
– 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
60. Основанием для начала административной
процедуры является обращение заявителя в Администрацию Таборинского сельского поселения
с заявлением и документами,
необходимыми для предоставления муници-

пальной услуги. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть поданы через ГБУ СО «МФЦ»,
Единый портал государственных и муниципальных услуг, Региональный портал государственных и муниципальных услуг.
61. При приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, специалист Администрацию Таборинского сельского или оператор ГБУ СО «МФЦ»
устанавливает личность заявителя. При подаче
заявления представителем также проверяются
его полномочия на совершение данных действий.
62. Документы, перечисленные в пунктах 20 и
21, 22–32 Административного регламента, принимаются как в подлинниках, так и в копиях
(ксерокопиях), заверенных заявителем, а также в
электронной форме в формате PDF (размер прикладываемого файла не может превышать
5000 Кб) с представлением подлинников документов для осуществления сверки.
63. При приеме заявления через ГБУ СО
«МФЦ» оператор ГБУ СО «МФЦ» узнает
у заявителя, где он будет получать результат
предоставления муниципальной услуги, регистрирует заявление путем проставления прямоугольного штампа с регистрационным номером
ГБУ СО «МФЦ», датой приема и личной подписью и выдает заявителю один экземпляр заявления с указанием перечня принятых документов,
даты приема в ГБУ СО «МФЦ» и места выдачи
результата предоставления муниципальной услуги.
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».
64. Прием документов в целях осуществления
государственной регистрации прав и проведения
кадастрового учета по экстерриториальному
принципу, т.е. по объектам, расположенным не
только в селе Таборы, а в других регионах Российской Федерации, организован по адресу:
623990 Свердловская область, Таборинский район, с. Таборы, ул. Красноармейская, 28Б.
Экстерриториальный принцип оказания государственных услуг предоставляет заявителям
возможность обращаться за услугой в любом ре-
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гионе России, независимо от места нахождения
объекта недвижимости, на который регистрируется право. Это многократно повышает удобство
получения услуги, сокращает временные и финансовые затраты граждан и представителей
бизнеса на ее получение в случае если они совершают операцию с недвижимостью, расположенной в регионе, отличном от их места нахождения.
65. Датой начала предоставления государственной услуги считается дата регистрации заявления
в Администрации Таборинского сельского , в
том числе, когда заявление и
документы, необходимые для предоставления
муниципальной услуги, подаются через ГБУ СО
«МФЦ».
66. При получении заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, специалист Администрации Таборинского сельского поселения,
ответственный за прием и регистрацию заявлений о предоставлении муниципальной услуги:
– проверяет полномочия обратившегося лица на
подачу заявления о подготовке и выдаче градостроительного плана земельного участка, расположенного на территории Таборинского сельского поселения, в виде отдельного документа, сверяет копии документов с представленными подлинниками;
– принимает заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, регистрирует заявление, передает поступившее заявление и документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, в отдел,
ответственный за предоставление муниципальной услуги.
67. Общий максимальный срок выполнения административной
процедуры
по
приему
и регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги не
может превышать 15 минут на каждого заявителя.
68. Специалист Администрации Таборинского
сельского поселения, ответственный за предоставление муниципальной услуги, при получении заявления о предоставлении муниципальной
услуги с документами, необходимыми для
предоставления муниципальной услуги:
–определяет, относится ли к компетенции Администрации Таборинского сельского поселения
подготовка и выдача градостроительного плана
земельного участка.
Если есть основания для отказа в приеме заяв-

ления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, специалист в
течение пяти рабочих дней готовит письменный
мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги.
69. Результатом административной процедуры
является регистрация заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Администрации Таборинского
сельского поселения, что служит основанием для
начала рассмотрения заявления по существу, либо регистрация заявления и при наличии основания, предусмотренного пунктами 41 и 42 настоящего Административного регламента, оформление отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги.
Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации),
участвующие в предоставлении муниципальной услуги
70. Основанием начала административной процедуры является непредставление заявителем
документов, указанных в пунктах 22–32 настоящего Административного регламента.
Специалист Администрации Таборинского
сельского поселения, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня с момента регистрации заявления направляет межведомственный запрос в
следующие органы и организации:
71. 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.
72. Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области:
– о предоставлении информации об особо
охраняемых природных территориях регионального значения.
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73. Департамент ветеринарии Свердловской
области:
- о предоставлении информации о санитарнозащитных зонах от скотомогильников.
74. Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области:
– сведения о расположенных на земельном
участке (смежных земельных участках) памятниках архитектуры, истории или культуры (объектов культурного наследия) и зонах охраны объектов культурного наследия, расположенных на
земельном участке, смежных земельных участках.
75. Отдел водных ресурсов Свердловской области Нижне-Обского БВУ:
– о предоставлении сведений из пункта 2.4
«Защитные и охранные зоны» раздела II «Водопользование» государственного водного реестра.
76. Организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения
в районе запрашиваемого земельного участка
(при поступлении заявления о предоставлении
государственной услуги правообладателем земельного участка):
– о предоставлении технических условий подключения объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения с
указанием точки подключения, срок подключения объекта капитального строительства и срок
действия таких технических условий.
77. Межведомственный запрос формируется и
направляется в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью, по каналам системы
межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ).
При отсутствии технической возможности
формирования и направления межведомственного запроса в форме электронного документа по
каналам СМЭВ межведомственный запрос
направляется на бумажном носителе по почте, по
факсу
с одновременным его направлением по почте или
курьерской доставкой.
Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».
Административная процедура «Формирование
и направление межведомственного запроса в орган, участвующий в предоставлении муниципальной услуги» выполняется в течение 3 часов.

Запрашиваемые сведения, указанные в пункте
71 настоящего Административного регламента,
представляются в срок, не превышающий пяти
рабочих дней со дня поступления межведомственных запросов в органы (организации),
участвующие в предоставлении муниципальной
услуги.
Запрашиваемые сведения, указанные в пункте
76 настоящего Административного регламента,
представляются в срок, не превышающий четырнадцати дней со дня поступления запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги (часть 7 статьи 48
Градостроительного кодекса Российской Федерации).
Результатом данной административной процедуры является получение запрошенных сведений
в рамках межведомственного взаимодействия.
Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги
78. 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:
– 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, уполномоченным на предоставление муниципальной
услуги, в течение двух рабочих дней со дня поступления всех документов, необходимых для
предоставления 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 либо отказа в предоставлении муниципальной услуги
79. Основанием для начала административной
процедуры
является
рассмотрение
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по существу заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основанием для принятия решения об отказе в
предоставлении муниципальной услуги является
наличие оснований, предусмотренных пунктом
41 настоящего Административного регламента.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется в виде письма Администрации Таборинского сельского поселения
с указанием причин отказа.
Результатом административной процедуры является принятие решения о наличии оснований
для предоставления муниципальной услуги или
отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Принятие решения о наличии оснований для
предоставления государственной услуги либо
отказа в предоставлении муниципальной услуги
осуществляется в течение 1 часа с момента рассмотрения по существу заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Подготовка градостроительного плана земельного участка в виде отдельного документа
80. Основанием для начала административной
процедуры является принятие решения о наличии оснований для предоставления муниципальной услуги.
81. Подготовка проекта градостроительного
плана земельного участка осуществляется специалистом Администрации Таборинского сельского поселения, ответственным за подготовку градостроительного плана земельного участка, в течение 10 дней после принятия решения о наличии оснований для предоставления муниципальной услуги.
Подготовленный проект градостроительного
плана земельного участка в течение 30 минут с
момента подготовки передается на рассмотрение
специалисту Администрации Таборинского сельского поселения, ответственному за проверку
подготовленного проекта градостроительного
плана земельного участка требованиям действующего законодательства.
Специалист Администрации Таборинского
сельского поселения, ответственный за проверку
подготовленного проекта градостроительного
плана земельного участка, проверяет подготовленный проект градостроительного плана земельного участка в течение 4 (четырех) часов. В
случае выявления нарушений требований законодательства, замечаний технического характера
проект градостроительного плана земельного
участка возвращается для доработки и устране-

ния выявленных замечаний специалисту, ответственному за подготовку проекта градостроительного плана земельного участка.
Максимальный срок для доработки, устранения
выявленных замечаний проекта градостроительного плана земельного участка не может превышать 3 дней с момента поступления проекта градостроительного плана земельного участка для
доработки либо устранения замечаний.
Повторная проверка доработанного проекта
градостроительного плана земельного участка
осуществляется специалистом, ответственным за
проверку подготовленного проекта градостроительного плана земельного участка, в течение 2
(двух) часов.
При отсутствии замечаний (устранения замечаний, доработки) специалист Администрации Таборинского сельского поселения, ответственный
за организацию подготовки градостроительного
плана земельного участка, формирует 3 экземпляра градостроительного плана земельного
участка в соответствии с формой градостроительного плана земельного участка, установленной в Администрации Таборинского сельского
поселения, направляет на подписание градостроительного плана земельного участка Главой Таборинского сельского поселения.
Подписание
результата
предоставления
муниципальной услуги не может превышать 3
дней
с
момента
поступления
проекта
градостроительного плана земельного участка.
Регистрация
градостроительного
плана
земельного участка производится в журнале
регистрации
градостроительных
планов
земельных участков в течение 15 (пятнадцати)
минут
после
его
подписания
Главой
Таборинского сельского поселения.
82. Результатом административной процедуры
является подготовленный градостроительный
план земельного участка в виде отдельного документа.
Выдача (направление) заявителю результата
предоставления муниципальной услуги
83. Специалист Администрации Таборинского
сельского поселения по телефону сообщает заявителю или в ГБУ СО «МФЦ» о готовности результата предоставления муниципальной услуги
или об отказе в предоставлении муниципальной
услуги в течение 2 часов с момента регистрации
подготовленного градостроительного плана земельного участка либо регистрации письменного
отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Направление в ГБУ СО «МФЦ» результата
предоставления
муниципальной
услуги
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производится
курьерской
доставкой
по
ведомости приема-передачи, подготовленной
Администрацией
Таборинского
сельского
поселения, на следующий рабочий день после
подготовки
результата
предоставления
муниципальной услуги.
Передача подготовленного градостроительного
плана земельного участка курьеру ГБУ СО
«МФЦ» осуществляется под роспись курьера в
журнале регистрации градостроительных планов
земельных участков. Передача курьеру ГБУ СО
«МФЦ» письма с мотивированным отказом в
предоставлении
муниципальной
услуги
производится под роспись курьера на копии
данного письма, остающейся на хранении в
Администрации
Таборинского
сельского
поселения.
Срок доставки результата предоставления муниципальной
услуги
из Администрации Таборинского сельского поселения в ГБУ СО «МФЦ» не входит в общий
срок предоставления муниципальной услуги.
84.
Выдача
результата
предоставления
муниципальной
услуги
производится
Администрацией
Таборинского
сельского
поселения или оператором 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.
Невостребованные заявителем документы,
подготовленные Администрацией Таборинского
сельского
поселения
по
результатам
предоставления
муниципальной
услуги,
письменные
отказы
в
предоставлении
муниципальной
услуги,
выданные
Администрацией
Таборинского
сельского
поселения, хранятся в ГБУ СО «МФЦ» в течение
трех месяцев со дня их получения ГБУ СО
«МФЦ». По истечении данного срока документы
передаются по ведомости в Администрацию
Таборинского сельского поселения.
Выдача
результата
предоставления
государственной услуги в Администрации
Таборинского сельского поселения производится
под роспись заявителя или его уполномоченного
представителя в книге учета выдачи результатов
предоставления муниципальной услуги.
Заявителю
или
его
уполномоченному
представителю
выдается
два
оригинала
подготовленного
градостроительного плана земельного участка.

Третий оригинал остается на хранении в
Администрации
Таборинского
сельского
поселения с пакетом поступивших документов,
кроме оригиналов документов, подлежащих
возврату заявителю или его уполномоченному
представителю после окончания предоставления
муниципальной услуги.
Оригинал письма с мотивированным отказом в
предоставлении муниципальной услуги выдается
под роспись заявителя или его уполномоченного
представителя на копии данного письма, которая
остается на хранении в Администрации
Таборинского сельского поселения.
85. Результатом данной административной
процедуры является выдача заявителю или его
уполномоченному представителю подготовленного градостроительного плана земельного
участка в виде отдельного документа либо мотивированного уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Порядок осуществления административных
процедур в электронной форме, в том числе 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»
86. Муниципальная услуга в электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, Регионального портала государственных и муниципальных
услуг предоставляется только зарегистрированным на Едином портале государственных и муниципальных услуг, Региональном портале государственных и муниципальных услуг пользователям после получения индивидуального кода
доступа к подсистеме «личный кабинет»:
– физические лица для получения индивидуального
кода
доступа
вводят
в информационную систему Единого портала
государственных и муниципальных услуг, Регионального портала государственных и муниципальных услуг 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 государственных
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и муниципальных услуг, Региональному порталу государственных и муниципальных услуг используют электронную подпись, соответствующую требованиям, установленным приказом Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 796 «Об
утверждении Требований к средствам электронной подписи и Требований к средствам удостоверяющего центра».
87. На Едином портале государственных и муниципальных услуг, Региональном портале государственных и муниципальных услуг 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 государственных и муниципальных
услуг, Региональном портале государственных и
муниципальных услуг интерактивной формы запроса.
Заявление и документы, указанные в пунктах
22–25 настоящего Административного регламента, необходимые для предоставления муниципальной
услуги,
могут
быть
поданы
с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, Регионального портала государственных и муниципальных
услуг в форме электронных документов. При
этом заявление и электронная копия (электронный образ) документов подписываются в соответствии с требованиями Федерального закона от
06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной
подписи» и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 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 (на электронную почту/в личный кабинет заявителя на Едином портале государственных и муниципальных
услуг, Региональном портале государственных и
муниципальных услуг / на телефонный номер) о
ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги.
Заявитель может получить результат предоставления муниципальной услуги в электронной
форме в личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг, Региональном портале государственных и муниципальных услуг.
Получение заявителем результата предоставле-

ния 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 Почты России.
Раздел IV. Формы контроля за исполнением
регламента
Порядок осуществления текущего контроля
за соблюдением и исполнением положений регламента и иных нормативных правовых актов
88. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами Администрации Таборинского
сельского поселения, ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.
Текущий контроль соблюдения специалистами
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
89. 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) должностных лиц.
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 должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе предоставления
муниципальной услуги
90. По результатам проведенных проверок в
случае выявления фактов нарушения прав и за-
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конных 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, должностные лица Администрации Таборинского сельского поселения и ГБУ СО «МФЦ»
несут ответственность за принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги решения и действия (бездействие) в соответствии с их должностными регламентами и законодательством Российской Федерации.
Требования к порядку и формам контроля
предоставления муниципальной услуги, в том
числе со стороны граждан, их объединений и
организаций
91. 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)
должностных лиц и принятые ими решения, связанные с предоставлением муниципальной услуги.
Граждане, их объединения и организации вправе получать информацию о соблюдении положений настоящего Административного регламента,
сроках исполнения административных процедур
в ходе рассмотрения их заявлений путем устных
(по телефону) или письменных (в электронном
виде) обращений, через специальный сервис Регионального портала государственных и муниципальных услуг.
Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) Администрации Таборинского сельского поселения, его должностных лиц, а также ГБУ СО «МФЦ» и его
специалистов
Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решения и (или) действия
(бездействие) и его должностных лиц при
предоставлении муниципальной услуги
92. Заявитель вправе обжаловать решения и
действия (бездействие) Администрации Таборинского сельского поселения, и его должностных лиц, а также ГБУ СО «МФЦ» и его специа-

листов, принятые или осуществленные в ходе
предоставления муниципальной услуги.
Предмет жалобы
93. Предметом жалобы является нарушение порядка предоставления муниципальной услуги,
выразившееся в неправомерных решениях и действиях (бездействии) Администрации Таборинского сельского поселения, специалистов, предоставляющих муниципальной услугу, при предоставлении муниципальной услуги.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том
числе, в следующих случаях:
– нарушение срока регистрации заявления о
предоставлении муниципальной услуги;
– нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
– требование у заявителя документов, не предусмотренных пунктами 20 и 21 настоящего Административного регламента;
– требование у заявителя документов, которые
могут быть получены в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
– отказ в приеме документов по основаниям, не
предусмотренным подразделом 40 настоящего
Административного регламента;
– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не предусмотрены
пунктом 41 настоящего Административного регламента;
– требование с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги платы.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы
94. Жалоба заявителя, составленная в свободной форме, в обязательном порядке должна содержать:
– наименование органа, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного
лица органа, решения и действия (бездействие)
которых обжалуются;
– 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;
– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии);
– доводы, по которым заявитель не согласен с
решением и действием (бездействием).
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие его доводы,
либо их копии.
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В случае если жалоба подается через представителя лица, имеющего право на получение муниципальной услуги, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени такого лица.
95. Жалоба также может быть направлена по
почте, через ГБУ СО «МФЦ», с использованием
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет», официального сайта органа, через
Единый портал государственных и муниципальных услуг, Региональный портал государственных и муниципальных услуг или может быть
принята при личном приеме заявителя.
В случае подачи жалобы при личном приеме
заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя.
В случае если принятие решения по жалобе не
входит
в компетенцию Администрации Таборинского
сельского поселения, то данная жалоба подлежит
направлению в течение 3 рабочих дней со дня ее
регистрации
в уполномоченный на ее рассмотрение орган, и
Администрация Таборинского сельского поселения в письменной форме информирует заявителя
о перенаправлении жалобы.
96. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решения
или действия (бездействия) органа или его должностного лица (ГБУ СО «МФЦ» или его специалистов) является поступление и регистрация в
Администрацию Таборинского сельского поселения) жалобы в письменной форме на бумажном носителе и (или) в электронной форме.
Сроки рассмотрения жалобы
97. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со
дня регистрации жалобы в Администрацию Таборинского сельского поселения.
Жалоба рассматривается в течение пятнадцати
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа 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.
При удовлетворении жалобы Администрация
Таборинского сельского поселения принимает
исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позд-

нее 5 рабочих дней со дня принятия решения,
если иное не установлено законодательством
Российской Федерации.
Результат рассмотрения жалобы
98. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган принимает одно из следующих решений:
– удовлетворяет жалобу, в том числе путем отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено, а
также в иных формах;
– отказывает в удовлетворении жалобы.
99. Администрация Таборинского сельского
поселения отказывает в удовлетворении
жалобы 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
в соответствии с требованиями Административного регламента в отношении того же заявителя
и по тому же предмету жалобы.
– признания жалобы необоснованной.
100. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы
в органы прокуратуры.
101. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
– орган исполнительной власти, рассмотревший
жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при
наличии) должностного лица, принявшего решение по жалобе;
– номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или
действие (бездействие) которого обжалуется;
– фамилия, имя, отчество (при наличии) или
наименование заявителя;
– основания для принятия решения по жалобе;
– принятое по жалобе решение;
– в случае если жалоба признана обоснованной
– сроки устранения выявленных нарушений, в
том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
– в случае если жалоба признана необоснован-
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ной – причины признания жалобы необоснованной и информация о праве заявителя обжаловать
принятое решение в судебном порядке;
– сведения о порядке обжалования принятого
по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы
подписывается должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы.
Если решение или действие (бездействие)
должностного лица признаны неправомерными,
должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, определяет меры, которые должны
быть приняты для привлечения виновных лиц к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. В этом случае ответственное должностное лицо несет персональную ответственность согласно должностному
регламенту.
102. Уполномоченный орган 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 оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и
имуществу должностного лица, 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
103. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 98 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
104. 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
105. 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.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
106. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалоб осуществляется при
непосредственном обращении в Администрацию
Таборинского сельского поселения, через официальный сайт, через Единый портал государственных и муниципальных услуг либо Региональный портал государственных и муниципальных услуг или через ГБУ СО «МФЦ».

Приложение № 1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Подготовка и выдача градостроительных планов
земельных участков, расположенных
на территории Таборинского сельского поселения
в виде отдельного документа»

В Администрацию Таборинского сельского поселения,
Сведения о правообладателе земельного участка:
____________________________________________________
____________________________________________________
(полное наименование организации и организационно-правовой формы юридического лица)

в лице:
____________________________________________________
(ФИО руководителя или иного уполномоченного лица, представителя физического лица)

____________________________________________________
Сведения о государственной регистрации
юридического лица (индивидуального предпринимателя):
ОГРН (ОГРНИП) ____________________________________
ИНН _______________________________________________
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Контактная информация:
Телефон: ___________________________________________
Эл. почта: __________________________________________
Адрес места нахождения (регистрации) юридического лица:

____________________ ______________________
Почтовый адрес: _____________________________________

_____________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ И ВЫДАЧЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ ИЛИ
ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ
Прошу подготовить и выдать в виде отдельного документа градостроительный план земельного
участка, расположенного по адресу:

Кадастровый номер земельного участка, площадь земельного участка (га):
Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства
по каждому объекту (при наличии):***
Кадастровый или условный номер здания, сооружения:
Кадастровый паспорт здания, строения, сооружения, объектов незавершенного строительства подготовлен (дата, наименование организации (органа) государственного технического учета и (или) технической инвентаризации объектов капитального строительства):

Назначение земельного участка:__________________________________________
Земельный участок предоставлен в аренду на основании договора № ________от _________, заключенного по результатам аукциона, проведенного _____________
Информация о полученных технических условиях*:
результат предоставления государственной услуги или отказ в приеме документов, отказ в предоставлении
государственной
услуги
прошу
выдать
в
ГБУ
СО
«МФЦ»
_______________________________________________ (нужное подчеркнуть).
(наименование исполнительно-распорядительного органа муниципального
образования, осуществляющего предоставление муниципальной услуги)

Приложение:**

Подпись
(расшифровка подписи)

Дата
*Заполняется при наличии полученных технических условий, указывается организация, выдавшая технические условия и
дата выдачи технических условий.
**Указываются документы, установленные пунктом 20 Административного регламента, либо документы, установленные
пунктами 22–32 Административного регламента, представляемые заявителем по собственной инициативе.
***Поле, обязательное для заполнения.
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Приложение № 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Подготовка и выдача градостроительных планов/
земельных участков, расположенных
на территории Таборинского сельского поселения
в виде отдельного документа»

В Администрацию Таборинского сельского поселения
___________________________________________________
Сведения о правообладателе земельного участка:
____________________________________________________
(полные Ф.И.О. физического лица)

Документ, удостоверяющий личность:
____________________________________________________
(вид документа, серия, номер документа, кем и когда выдан)

Контактная информация:
Телефон: ___________________________________________
Эл. почта: __________________________________________
адрес места жительства (регистрации) физического лица:

_____________________________________________
_____________________________________________
Почтовый адрес: _____________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОДГОТОВЕ И ВЫДАЧЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ
Прошу подготовить и выдать в виде отдельного документа градостроительный план земельного
участка, расположенного по адресу:
______________________________________________________________________
Кадастровый номер земельного участка, площадь земельного участка (га):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства
по каждому объекту (при наличии):
Кадастровый или условный номер здания, сооружения:

Кадастровый паспорт здания, строения, сооружения, объектов незавершенного строительства подготовлен (дата, наименование организации (органа) государственного технического учета и (или) технической инвентаризации объектов капитального строительства):
Назначение земельного участка: __________________________________________
Земельный участок предоставлен в аренду на основании договора № ________ от _________, заключенного по результатам аукциона, проведенного _____________
Информация о полученных технических условиях*:
Результат предоставления государственной услуги или отказа в приеме документов, отказа в предоставлении
государственной
услуги
прошу
выдать
в ГБУ СО «МФЦ» _______________________________________________ (нужное подчеркнуть).
(наименование исполнительно-распорядительного органа муниципального
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образования, осуществляющего предоставление муниципальной услуги)

Приложение: **
Подпись
(расшифровка подписи)

Дата

__________________
*Заполняется при наличии полученных технических условий, указывается организация, выдавшая технические условия и
дата выдачи технических условий.
**Указываются документы, установленные пунктом 20 Административного регламента, либо документы, установленные
пунктами 22–32 Административного регламента, представляемые заявителем по собственной инициативе.
***Поле, обязательное для заполнения.

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

В Н И М А Н И Е :

В А К А Н С И Я
Т Р Е Б У Е Т С Я

Начальник отделения почтовой связи с. Таборы: заработная плата состоит из должностного оклада 17 950,00 рублей, ежемесячной премии,
сетевых вознаграждений. Гарантируется полный социальный пакет (ежегодный отпуск, оплата больничных листов, социальные выплаты, установленные ДНА предприятия).
Требования к кандидатуре:
- образование средне-профессиональное;
- обладание организационными навыками и умением управлять персоналом;
- навыками коммуникации и построения эффективных отношений с клиентами, коллегами и подчиненными;
- ориентацией на клиента;
- готовностью к изменениям;
- обучаемостью;
- ответственностью и нормативностью (соблюдение принятых правил и
стандартов);
- стрессоустойчивостью.
********************************************************

В Н И М А Н И Е :

В А К А Н С И Я
Т Р Е Б У Е Т С Я

Оператор связи 1 класса с. Таборы: заработная плата состоит из должностного оклада 13 140,00 рублей, ежемесячной премии, сетевых вознаграждений. Гарантируется полный социальный пакет (ежегодный отпуск,
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оплата больничных листов, социальные выплаты, установленные ДНА
предприятия).
Требования к кандидатуре:
- образование средне - профессиональное;
- готовность к изменениям;
- обладание навыками коммуникации и построения эффективных отношений с клиентами и коллегами;
- стрессоустойчивостью;
- способностью работать с большими объемами информации;
- ориентацией на клиента;
- обучаемостью; ответственностью и нормативностью (соблюдение принятых правил и стандартов).

Контактный телефон: 8(34355) 45869
*************************************************

Объявление!
Коты и кошечки (рыжие, чисто
белые, полосатые, черные) ищут
своих добрых хозяев!!! Где вы?!
Охотничьи! Обращаться
по телефону 2-13-09
********************************************************

Уважаемые наниматели Таборинского сельского поселения!
К сведению нанимателей жилых помещений по договорам социального найма жилого помещения, сообщаем, что с июля 2019 года
в счетах по плате за наем жилого помещения начисляется пени
при наличии просрочки исполнения денежного
обязательства!!!

Просим всех погасить имеющуюся задолженность
по плате за наем!
****************************************

Фраза недели
 Плывет черепаха, на ее спине —
змея. «Сброшу – укусит» - думает черепаха.
«Укушу - сбросит» - думает змея... А со
стороны крепкая женская дружба.

 Принимать желаемое за действительное — это и есть секрет
счастья
----------------------------------- 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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