Учреждён Думой Таборинского сельского поселения № 37 от 31.08.2010 года
выпуск № 38 от 04.09.2019г.

Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.07.2019 г. № 149
с. Таборы
Об утверждении Порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг
В целях реализации мероприятий по разработке
и утверждению административных регламентов
предоставления муниципальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке
и утверждении административных регламентов
осуществления
государственного
контроля
(надзора) и административных регламентов
предоставления государственных услуг», на основание Устава Таборинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг (Приложение № 1).
2. Опубликовать настоящее постановление в
печатном средстве массовой информации «Вестник Таборинского сельского поселения» и обнародовать путем размещения его полного текста
на официальном сайте Таборинского сельского
поселения в сети интернет: www.admtsp.ru
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Утвержден постановлением администрации
Таборинского сельского поселения
от 31.07.2019г. № 149
«Об утверждении порядка разработки
и утверждения административных
регламентов предоставления
муниципальных услуг»

Порядок разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок определяет процедуру
разработки и утверждения на территории Таборинского сельского поселения административных регламентов предоставления муниципальных услуг (далее - административные регламенты).
Административный регламент устанавливает
порядок взаимодействия между структурными
подразделениями органов, предоставляющих муниципальные услуги и их должностными лицами,
между органами, предоставляющими муниципальные услуги, и физическими или юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями
(далее - заявители), иными органами государственной власти и органами местного самоуправления, учреждениями и организациями в
процессе предоставления муниципальной услуги.
2. При разработке административных регламентов предусматривается оптимизация (повышение
качества) предоставления муниципальных услуг,
в том числе:
1) упорядочение административных процедур
(действий);
2) устранение избыточных административных
процедур (действий);
3) сокращение количества документов, представляемых заявителями для предоставления му-
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ниципальной услуги, применение новых форм
документов, позволяющих устранить необходимость неоднократного предоставления идентичной информации, снижение количества взаимодействий заявителей с должностными лицами
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в том числе за счет выполнения отдельных
административных процедур (действий) на базе
многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг и реализации принципа "одного окна", использование
межведомственных согласований при предоставлении муниципальной услуги без участия заявителя, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
4) сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также срока выполнения отдельных административных процедур (действий)
в рамках предоставления муниципальной услуги.
В административных регламентах могут быть
установлены сокращенные сроки предоставления
муниципальной услуги, а также сроки выполнения административных процедур (действий) в
рамках предоставления муниципальной услуги
по отношению к соответствующим срокам, установленным нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Свердловской области;
5) ответственность должностных лиц органов
местного самоуправления и организаций, предоставляющих муниципальные услуги за несоблюдение ими требований административных регламентов при выполнении административных процедур (действий);
6) предоставление муниципальной услуги в
электронной форме.
3. Регламенты разрабатываются в соответствии
с федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, Свердловской области, а также с учетом иных требований к порядку предоставления соответствующей
муниципальной услуги.
4. Регламент разрабатывается, как правило, после включения соответствующей муниципальной
услуги в перечень муниципальных услуг.
5. Проекты регламентов, а также проекты нормативных правовых актов по внесению изменений в ранее изданные регламенты, признанию
регламентов утратившими силу подлежат антикоррупционной, независимой экспертизе.
2. ТРЕБОВАНИЯ К АДМИНИСТРАТИВНЫМ
РЕГЛАМЕНТАМ
6. Наименование административного регламента определяется с учетом формулировки соответ-

ствующей редакции положения нормативного
правового акта, которым предусмотрена соответствующая муниципальная услуга.
7. Структура административного регламента
содержит следующие разделы:
1) общие положения;
2) стандарт предоставления муниципальной
услуги;
3) 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
МФЦ;
4) формы контроля за исполнением регламента;
5) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц, сотрудников органа и организаций,
предоставляющих муниципальную услугу, многофункционального центра, участвующих в
предоставлении услуги;
6) особенности выполнения административных
процедур (действий) в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.
В административные регламенты не включается
настоящий раздел в случае, если муниципальная
услуга не предоставляется в многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг.
8. Раздел "Общие положения" состоит из следующих подразделов:
1) предмет регулирования регламента;
2) круг заявителей;
3) требования к порядку информирования о
предоставлении муниципальной услуги, в том
числе:
- порядок получения информации заявителями
по вопросам предоставления муниципальной
услуги и услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления
указанных услуг, в том числе на официальном
сайте Таборинского сельского поселения, а также
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
- порядок, форма, место размещения и способы
получения справочной информации, в том числе
на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, и в многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг.
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К справочной информации относится следующая информация:
- место нахождения и графики работы органа,
предоставляющего муниципальную услугу, его
структурных подразделений, предоставляющих
муниципальную услугу, органов и муниципальных организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, а
также многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг;
- справочные телефоны структурных подразделений органа, предоставляющего муниципальную услугу, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
- адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи органа,
организации, предоставляющих муниципальную
услугу, в сети "Интернет".
Справочная информация не приводится в тексте
регламента и подлежит обязательному размещению его полного текста на официальном сайте
Таборинского сельского поселения в сети интернет: www.admtsp.ru, сайтах соответствующих
муниципальных организаций, в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - федеральный реестр) и на Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций), о чем указывается в тексте регламента.
9. Раздел "Стандарт предоставления муниципальной услуги" должен содержать следующие
подразделы:
1) наименование муниципальной услуги;
2) наименование органа, организации, предоставляющих муниципальную услугу. Если в
предоставлении муниципальной услуги участвуют также иные федеральные органы исполнительной власти и органы государственных внебюджетных фондов, органы исполнительной власти Свердловской области и органы местного самоуправления, а также организации, то указываются все органы и организации, обращение в которые необходимо направить для предоставления
муниципальной услуги. Также указываются требования пункта 3 статьи 7 Федерального закона
№ 210-ФЗ от 27 июля 2010 года «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг, а именно - установление запрета требовать от заявителя осуществления действий, в
том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации.
3) описание результата предоставления муни-

ципальной услуги;
4) срок предоставления муниципальной услуги,
в том числе с учетом необходимости обращения
в организации, участвующие в предоставлении
муниципальной услуги, срок приостановления
предоставления муниципальной услуги в случае,
если возможность приостановления предусмотрена нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, муниципальными правовыми актами, срок выдачи
(направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
5) нормативные правовые акты, регулирующие
предоставление муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников
официального опубликования), подлежит обязательному размещению на официальном сайте Таборинского сельского поселения или сайте организации, предоставляющей муниципальную
услугу, в сети "Интернет", в федеральном реестре
и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, не приводится
в тексте административного регламента.
В данном подразделе административного регламента должно содержаться указание на соответствующее размещение перечня указанных
нормативных правовых актов, регулирующих
предоставление муниципальной услуги.
Орган местного самоуправления, муниципальная организация, предоставляющие муниципальную услугу, обеспечивают размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов,
регулирующих предоставление муниципальной
услуги, на своем официальном сайте, а также в
соответствующем разделе федерального реестра;
6) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги и услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в
том числе в электронной форме, порядок их
представления (бланки, формы обращений, заявления и иных документов, подаваемых заявителем в связи с предоставлением муниципальной
услуги, приводятся в качестве приложений к регламенту, за исключением случаев, когда формы
указанных документов установлены актами Президента Российской Федерации или Правитель-
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ства Российской Федерации, а также случаев, когда законодательством Российской Федерации
предусмотрена свободная форма подачи этих документов);
7) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 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, а также способы их получения заявителями, в том числе в
электронной форме, порядок их представления
(бланки, формы обращений, заявлений и иных
документов, подаваемых заявителем в связи с
предоставлением муниципальной услуги, приводятся в качестве приложений к регламенту, за
исключением случаев, когда формы указанных
документов установлены актами Президента
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, а также случаев, когда законодательством Российской Федерации предусмотрена свободная форма подачи этих документов). Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги;
8) указание на запрет требовать от заявителя:
- представления документов и информации или
осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области и
муниципальными правовыми актами находятся в
распоряжении органов и организаций, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи
7 Федерального закона от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
9) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
10) исчерпывающий перечень оснований для
приостановления или отказа в предоставлении
муниципальной услуги. В случае отсутствия таких оснований следует прямо указать на это в
тексте регламента;
11) перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, в том числе сведения о
документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги;
12) порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги. В
данном подразделе указывается размер государственной пошлины или иной платы, взимаемой
за предоставление муниципальной услуги, или
ссылка на положение нормативного правового
акта, в котором установлен размер такой пошлины или платы;
13) порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы;
14) максимальный срок ожидания в очереди при
подаче запроса о предоставлении муниципальной
услуги, услуги, предоставляемой организацией,
участвующей в предоставлении муниципальной
услуги, и при получении результата предоставления таких услуг;
15) срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и
услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,
в том числе в электронной форме;
16) требования к помещениям, в которых
предоставляется муниципальная услуга, к залу
ожидания, местам для заполнения запросов о
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и
перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и
мультимедийной информации о порядке предо-
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ставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов;
17) показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной
услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий, возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), в
любом территориальном подразделении органа,
предоставляющего муниципальную услугу, по
выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, предусмотренного
статьей 15.1 Федерального закона от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»(далее - комплексный запрос).
18) иные требования, в том числе учитывающие
особенности предоставления муниципальной
услуги по экстерриториальному принципу (в
случае, если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги
в электронной форме. При определении особенностей предоставления муниципальной услуги в
электронной форме указываются виды электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением муниципальной услуги, в том числе с учетом права заявителя - физического лица использовать простую электронную подпись, в соответствии с
Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при
обращении за получением государственных и
муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 25 июня 2012 года № 634 "О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг".
10. Разделы, касающиеся состава, последовательности и сроков выполнения административных процедур (действий), требований к порядку

их выполнения, в том числе особенностей выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенностей выполнения административных процедур
(действий) в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг, состоят из подразделов, соответствующих количеству административных процедур логически обособленных последовательностей
административных действий при предоставлении
муниципальных услуг и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, имеющих конечный результат и выделяемых в рамках предоставления муниципальной услуги. В начале соответствующего раздела указывается исчерпывающий перечень административных процедур
(действий), содержащихся в нем.
В разделе, касающемся состава, последовательности и сроков выполнения административных
процедур (действий), требований к порядку их
выполнения, в том числе особенностей выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме, отдельно указывается перечень административных процедур (действий) при
предоставлении муниципальных услуг в электронной форме.
Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков выполнения административных
процедур (действий), требований к порядку их
выполнения, в том числе особенностей выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме, должен содержать в том
числе:
1) порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций), административных процедур (действий) в соответствии с положениями статьи 10
Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) порядок исправления допущенных опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
В разделе, касающемся особенностей выполнения административных процедур (действий) в
многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг, также
может содержаться описание административных
процедур (действий), выполняемых многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг при предоставлении муниципальной услуги в полном объ-
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еме и при предоставлении муниципальной услуги
посредством комплексного запроса, а также порядок досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия) многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников.
Описание административных процедур (действий), выполняемых многофункциональными
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, в разделе, касающемся особенностей выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, обязательно в отношении муниципальных услуг, включенных в перечни муниципальных услуг в соответствии с подпунктом 1
части 6 статьи 15 Федерального закона от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
В соответствующем разделе описывается в том
числе порядок выполнения многофункциональными центрами предоставления государственных
и муниципальных услуг следующих административных процедур (действий):
1) информирование заявителей о порядке
предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с
предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке
предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг;
2) прием запросов заявителей о предоставлении
муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;
3) формирование и направление многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг межведомственного запроса в органы, предоставляющие
муниципальные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг;
4) выдача заявителю результата предоставления
муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов,
направленных в многофункциональный центр

предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления муниципальных услуг органами, предоставляющими
муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе
и заверение выписок из информационных систем
органов, предоставляющих муниципальные услуги;
5) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной
квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлением перечня средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в
целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой органом,
предоставляющим муниципальную услугу, по
согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений
за получением муниципальной услуги и (или)
предоставления такой услуги.
11. Описание каждой административной процедуры предусматривает:
1) основания для начала административной
процедуры;
2) содержание каждого административного действия, входящего в состав административной
процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения;
3) сведения о должностном лице, ответственном
за выполнение каждого административного действия, входящего в состав административной
процедуры. Если нормативные правовые акты,
непосредственно регулирующие предоставление
муниципальной услуги, содержат указание на
конкретную должность, она указывается в тексте
регламента;
4) критерии принятия решений;
5) результат административной процедуры и
порядок передачи результата, который может
совпадать с основанием для начала выполнения
следующей административной процедуры;
6) способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе в электронной форме, содержащий указание на формат
обязательного отображения административной
процедуры.
12. Раздел, касающийся форм контроля за
предоставлением муниципальной услуги, состоит
из следующих подразделов:

Вестник Таборинского сельского поселения № 38 от 04.09.2019 года

6

1) порядок осуществления текущего контроля
за соблюдением и исполнением ответственными
должностными лицами положений регламента и
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений;
2) порядок и периодичность осуществления
плановых и внеплановых проверок полноты и
качества предоставления муниципальной услуги,
в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги;
3) ответственность должностных лиц органа,
предоставляющего муниципальную услугу, за
решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе предоставления
муниципальной услуги;
4) положения, характеризующие требования к
порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны
граждан, их объединений и организаций.
13. Раздел, касающийся досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и действий
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, а также их должностных лиц,
состоит из следующих подразделов:
1) информация для заинтересованных лиц об их
праве на досудебное (внесудебное) обжалование
действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления
муниципальной услуги (далее - жалоба);
2) органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы
лица, которым может быть направлена жалоба
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке;
3) способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций);
4) перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного)
обжалования решений и действий (бездействия)
органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу, а также его должностных лиц.
Информация, указанная в данном разделе, подлежит обязательному размещению на Едином
портале государственных и муниципальных
услуг (функций), о чем указывается в тексте регламента.
В случае если в соответствии с Федеральным
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» установлен иной порядок

(процедура) подачи и рассмотрения жалоб, в разделе должны содержаться следующие подразделы:
1) информация для заявителя о его праве подать
жалобу;
2) предмет жалобы;
3) органы государственной власти, организации, должностные лица, которым может быть
направлена жалоба;
4) порядок подачи и рассмотрения жалобы;
5) сроки рассмотрения жалобы;
6) результат рассмотрения жалобы;
7) порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы;
8) порядок обжалования решения по жалобе;
9) право заявителя на получение информации и
документов, необходимых для обоснования и
рассмотрения жалобы;
10) способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ
14. Административные регламенты разрабатываются специалистами органов местного самоуправления, муниципальных организаций, к сфере деятельности которых относится предоставление муниципальных услуг в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области и органов местного
самоуправления Таборинского сельского поселения.
15. В административных регламентах не могут
устанавливаться полномочия, не предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, муниципальными правовыми актами, а также ограничения в части реализации прав и свобод граждан,
прав и законных интересов коммерческих и некоммерческих организаций, за исключением случаев, когда такие ограничения предусмотрены
действующим законодательством Российской
Федерации.
16. Проект административного регламента, проект муниципального правового акта о внесении
изменений в административный регламент, признании его утратившим силу подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" на официальном сайте Таборинского сельского поселения и сайте органа местного самоуправления (при наличии), являющегося разработчиком административного регламента, на срок не менее пятнадцати дней со дня его
размещения.
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17. С даты размещения в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" на соответствующем официальном сайте проект административного регламента должен быть доступен
заинтересованным лицам для ознакомления.
18. Административные регламенты утверждаются муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления.
19. Утвержденные административные регламенты подлежат опубликованию, а также размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Таборинского сельского поселения и органа местного самоуправления, муниципальной организации, предоставляющих муниципальные услуги
или участвующих в предоставлении муниципальных услуг, а также в местах предоставления
муниципальных услуг.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
РЕГЛАМЕНТОВ
20. Проекты административных регламентов
подлежат независимой экспертизе и экспертизе,
проводимой специалистами органов местного
самоуправления.
21. Предметом независимой экспертизы проекта
регламента (далее - независимая экспертиза) является оценка возможного положительного эффекта, а также возможных негативных последствий реализации положений проекта регламента
для граждан и организаций.
22. Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, указывается при размещении
проекта административного регламента на официальном сайте Таборинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", не может быть менее пятнадцати дней со дня его размещения.
23. Экспертиза проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг
(далее - проекты регламентов) проводится специалистами администрации Таборинского сельского поселения.
24. Предметом экспертизы является оценка соответствия проекта регламента требованиям,
предъявляемым к нему Федеральным законом от
27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг" и принятыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Свердловской области, муниципальными нормативными правовыми актами Таборинского сельского поселения, а также оценка
учета результатов независимой экспертизы в

проекте регламента, в том числе:
1) соответствие структуры и содержания проекта регламента, в том числе стандарта предоставления муниципальной услуги, требованиям,
предъявляемым к ним Федеральным законом "Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Свердловской области,
муниципальными нормативными правовыми актами Таборинского сельского поселения;
2) полнота описания в проекте регламента порядка и условий предоставления муниципальной
услуги, установленных законодательством Российской Федерации, законодательством Свердловской области, муниципальными нормативными правовыми актами Таборинского сельского
поселения;
3) оптимизация порядка предоставления муниципальной услуги, в том числе:
- упорядочение административных процедур
(действий);
- устранение избыточных административных
процедур (действий);
- сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также срока выполнения отдельных административных процедур (действий)
в рамках предоставления муниципальной услуги;
- предоставление муниципальной услуги в электронной форме.
25. Орган местного самоуправления, муниципальная организация, ответственные за утверждение регламента, обеспечивает учет замечаний
и предложений, содержащихся в заключении по
согласованию проекта административного регламента.
26. Муниципальный правовой акт об утверждении административного регламента регистрируется после рассмотрения и одобрения на комиссии по повышению качества муниципальных
услуг в Таборинском сельском поселение.
5. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
27. Изменения в муниципальный правовой акт
по утверждению административных регламентов
вносятся в случаях:
1) изменения действующего законодательства
Российской Федерации и (или) Свердловской области, муниципальных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальных услуг;
2) выявления несоответствия административного регламента действующему законодательству,
муниципальным правовым актам, а также выявления в административном регламенте корруп-
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циогенных факторов;
вовой акт по утверждению административного
3) оптимизации процедур предоставления му- регламента осуществляется в порядке, установниципальных услуг;
ленном настоящим порядком.
4) если утвержденный стандарт муниципальной
услуги требует пересмотра административного
регламента.
28. Внесение изменений в муниципальный пра****************************************
АДМИНИСТРАЦИЯ
ственных и муниципальных услуг», и их работТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ников, а также многофункциональных центров
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
предоставления государственных и муниципальот 31.07.2019г. № 152
ных услуг и их работников», Уставом Таборинс.Таборы
Об утверждении Административного регла- ского сельского поселения, администрация Табомента предоставления муниципальной услуги: ринского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Отчуждение недвижимого имущества, нахо1. Утвердить Административный регламент
дящегося в муниципальной собственности и
предоставления муниципальной услуги: Отчужарендуемого субъектами малого и среднего
дение недвижимого имущества, находящегося в
предпринимательства
В соответствии с Федеральными законами от 21 муниципальной собственности и арендуемого
декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации субъектами малого и среднего предпринимательгосударственного и муниципального имуще- ства (далее – Административный регламент)
ства», 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих (прилагается).
2. Настоящее Постановление опубликовать в
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02 мая 2006 № печатном средстве массовой информации «Вест59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений ник Таборинского сельского поселения» и обнаграждан Российской Федерации», от 22 июля родовать путем размещения его полного текста
2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчужде- на официальном сайте Таборинского сельского
ния недвижимого имущества, находящегося в поселения: www.admtsp.ru в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со
государственной или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и сред- дня официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постанего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий- новления оставляю за собой.
ской Федерации», от 27 июля 2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлениями
Правительства Российской Федерации от
16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении
административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных
услуг», от 16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной
власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами
полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и
их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государ-

Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
Утвержден:
постановлением администрации
Таборинского сельского поселения
от 31.07.2019 № 152

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ
«Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и
арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства»
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава 1. Предмет регулирования и цели
Административного регламента
1. Настоящий Административный регламент
устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги - «Отчуждение недвижимого
имущества, находящегося в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства».
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2. Административный регламент разработан в
целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений,
возникающих при предоставлении муниципальной услуги, определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) при оказании муниципальной услуги.
Глава 2. Круг заявителей
1. Получателем муниципальной услуги (далее –
заявители) является субъект малого или среднего
предпринимательства, арендующий недвижимое
имущество, находящееся в собственности Таборинского сельского поселения, за исключением
субъектов малого и среднего предпринимательства, права на выкуп которых ограничены действующим законодательством:
1) являющихся кредитными организациями,
страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными
фондами, негосударственными пенсионными
фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
2) являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
3) осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
4) являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;
5) осуществляющих добычу и переработку полезных ископаемых (кроме общераспространенных полезных ископаемых).
Глава 3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1. Информация о муниципальной услуге является открытой и общедоступной.
2. Информирование о муниципальной услуге
осуществляется сотрудником администрации Таборинского сельского поселения (далее – Администрация), ответственным за предоставление
муниципальной услуги, а также специалистами
отдела Государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» в городе Тавде (далее –
МФЦ).
3. С информацией о муниципальной услуге, порядке, сроках и месте ее предоставления можно
получить:

- при обращении по телефону Администрации 8
(34347) 2-14-49;
- лично у специалиста Администрации;
- лично у работника МФЦ;
- при письменном обращении, направив его на
почтовый адрес: Свердловская область, Таборинский район, село Таборы, улица Красноармейская, дом 28б;
- на официальном сайте Таборинского сельского поселения в сети «Интернет» www.admtsp.ru
(далее – официальный сайт);
- с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал).
4. Справочная информация о месте нахождения
органа,
предоставляющего
муниципальную
услуг, МФЦ, номерах телефонов, адресов электронной почты, адресов сайтов размещена на
официальном сайте.
Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Глава 1. Наименование муниципальной
услуги
1. Наименование муниципальной услуги: «Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства».
Глава 2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Таборинского сельского поселения.
Органами администрации Таборинского сельского поселения, непосредственно участвующими в предоставлении муниципальной услуги, являются:
- единая комиссия по организации и проведению торгов по приватизации муниципального
имущества Таборинского сельского поселения
(далее – Единая комиссия).
В предоставлении муниципальной услуги Администрация взаимодействует с:
- Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России. Принимает участие в качестве источников получения документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, или источников предоставления информации для проверки сведений, предоставляемых
заявителями: предоставление сведений, подтверждающих факт внесения сведений о заявителе в
единый государственный реестр юридических
лиц (только для юридических лиц) или единый
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государственный реестр индивидуальных предпринимателей (только для индивидуальных
предпринимателей);
- Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.
Принимает участие в качестве источника предоставления сведений из ЕГРП о наличии (отсутствии) зарегистрированных прав на объект недвижимости;
- независимым оценщиком. Проводит осмотр
муниципального имущества, находящегося в
казне Таборинского сельского поселения и рассчитывает рыночную стоимость отчуждаемого
муниципального имущества.
Заявители имеют возможность получения муниципальной услуги по принципу «одного окна»
через МФЦ.
Подача заявления через Единый портал не возможна.
Глава 3. Результат предоставления
муниципальной услуги
1. Результатом предоставления муниципальной
услуги является:
- заключение с заявителем договора куплипродажи недвижимого имущества;
- уведомление заявителю об отказе в заключении договора купли-продажи недвижимого имущества.
Глава 4. Срок предоставления
муниципальной услуги
1. Общий максимальный срок предоставления
муниципальной услуги не превышает 120 дней с
момента регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в Администрации.
Данный срок может быть увеличен на срок действия обстоятельств непреодолимой силы, но не
более чем на 15 дней.
Глава 5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной
услуги
1. Нормативные правовые акты, регулирующие
предоставление муниципальной услуги, размещены на официальном сайте Таборинского сельского поселения.
Глава 6. Перечень документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги
путем проведения торгов в форме конкурса
(аукциона)
1. Для предоставления муниципальной услуги
заявитель представляет в Администрацию:
- заявление о предоставлении преимущественного права выкупа арендуемого муниципального
имущества (далее – имущество) (приложение №
1 к настоящему Регламенту). В заявлении субъ-

ект малого и среднего предпринимательства указывает порядок оплаты (единовременно или в
рассрочку), а также срок рассрочки. Срок рассрочки оплаты такого имущества при реализации
преимущественного права на его приобретение
устанавливается соответственно нормативным
правовым актом Правительства Российской Федерации, законом субъекта Российской Федерации, муниципальным правовым актом, но не
должен составлять менее пяти лет.
К заявлению прилагаются следующие документы:
Категория и (или) наименование представляемого
документа
1

Форма
Условие
представле- предоставления
ния докудокумента
мента
2

3

1. Документ, удостоверяющий личность:
1.1. Паспорт гражданина
Российской Федерации

копия

гражданин
РФ

1.2. Временное удостоверение личности гражданина
Российской Федерации

копия

отсутствие
паспорта гражданина РФ

2.1. Учредительные документы юридического лица,
в том числе содержащие
сведения о доле в уставном
капитале Российской Федерации, ее субъектов, муниципальных образований

копия

в случае если
заявителем
является юридическое лицо

2.2. Свидетельство о государственной регистрации
физического лица в качестве
индивидуального
предпринимателя

копия

в случае если
заявителем
является индивидуальный
предприниматель

2.Документы,подтвержда
ющие возможность отчуждения недвижимого имущества:

3. Документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического
лица на осуществление
действий от имени юридического лица
3.1. Решение единоличного уполномоченного органа
юридического
лица
о
назначении руководителя
юридического лица
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3.2. Протокол (выписка из
протокола) заседания коллегиального уполномоченного органа юридического
лица об избрании руководителя юридического лица

копия

В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, предъявляется доверенность, оформленная и выданная в порядке,
предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
2. Не допускается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или
осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг, и настоящим Административным регламентом;
- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области и
муниципальными правовыми актами находятся в
распоряжении органов и организаций, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи
7 Федерального закона
от
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
3. Заявители предоставляют заявление:
- лично в Администрацию;
- почтовым отправлением;
- в МФЦ.
4. Бланки заявления можно получить следующими способами:
- посредством личного обращения к сотруднику
Администрации, ответственному за предоставле-

ние муниципальной услуги;
- на официальном сайте Таборинского сельского поселения(в электронном виде);
- в МФЦ;
- на Едином портале.
Глава 7. Перечень оснований для отказа в
приеме заявки для предоставления муниципальной услуги
1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявки для предоставления муниципальной услуги:
1) заявление о предоставлении муниципальной
услуги не содержит сведений о заявителе
(наименование юридического лица, фамилия,
имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя) или указанные
сведения написаны не полностью, с сокращениями, не указан или не полностью указан адрес заявителя;
2) в заявлении содержатся нецензурные либо
оскорбительные выражения;
3) текст заявления не поддается прочтению;
4) заявление не подписано заявителем.
Глава 8. Перечень оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги
1. Основаниями для отказа в предоставлении
муниципальной услуги являются:
1) арендуемое имущество на день подачи заявления находится во временном владении и (или)
временном пользовании заявителя непрерывно
менее двух лет в соответствии с договором или
договорами аренды такого имущества, за исключением случая, предусмотренного частью 2.1
статьи 9 Федерального закона от 22.07.2008 №
159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №159-ФЗ);
2) наличие у заявителя задолженности по
арендной плате за арендуемое имущество, неустойкам (штрафам, пеням) на день заключения
договора купли-продажи арендуемого имущества
в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального
закона №159-ФЗ, а в случае, предусмотренном
частью 2 или частью 2.1 статьи 9 Федерального
закона №159-ФЗ, - на день подачи заявителем
заявления;
3) арендуемое имущество не включено в утвержденный в соответствии с частью 4 статьи 18
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предприниматель-
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ства в Российской Федерации» перечень государственного имущества или муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства, за исключением
случая, предусмотренного частью 2.1 статьи 9
Федерального закона № 159-ФЗ;
4) сведения о заявителе на день заключения договора купли-продажи арендуемого имущества
исключены из единого реестра субъектов малого
и среднего предпринимательства.
2. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
Глава 9. Перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги
1. Услуги, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
Глава 10. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги
1. Муниципальная услуга предоставляется без
взимания государственной пошлины или иной
платы за ее предоставление.
2. В случае внесения изменений в выданный по
результатам предоставления муниципальной
услуги документ, направленных на исправление
ошибок, допущенных по вине органа и (или)
должностного лица, многофункционального центра и (или) работника многофункционального
центра, плата с заявителя не взимается.
Глава 11. Максимальный срок ожидания в
очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и получении документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
1. Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и
получении документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги заявителями, не может превышать 15 минут.
Глава 12. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги
1. Датой представления заявления является дата
его регистрации в Администрации или МФЦ.
2. Заявление регистрируется специалистом Администрации в день его поступления. В Администрации ведется журнал приема заявок, который
должен содержать сведения о заявителях, о датах
и времени подачи заявок, номер заявки, фамилия,
имя, отчество сотрудника, принявшего документы.

Глава 13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга,
к месту ожидания и приема заявителей, месту
заполнения заявлений
1. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
1) здания администрации Таборинского сельского поселения и МФЦ оборудованы входом,
обеспечивающим свободный доступ заявителей,
в том числе инвалидов в здания, средствами пожаротушения и располагаются с учетом пешеходной доступности от остановок общественного
транспорта;
2) на территории, прилегающей к зданиям администрации Таборинского сельского поселения
и МФЦ, имеются места, предназначенные для
парковки автомобилей. Доступ заявителей (представителей заявителей) к парковочным местам
является бесплатным;
3) помещения, выделенные для предоставления
муниципальной услуги, соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
4) в местах приема заявителей создаются возможные условия, необходимые для обеспечения
реализации прав инвалидов на предоставление по
их заявлению муниципальной услуги. Глухонемым, инвалидам по зрению и другим гражданам
с ограниченными физическими возможностями
при необходимости оказывается соответствующая помощь;
5) прием заявителей осуществляется:
- в администрации Таборинского сельского поселения в специально выделенных для этих целей
помещениях (кабинетах). Местонахождение помещения: Свердловская область, Таборинский
район, село Таборы, улица Красноармейская, д.
28б, кабинет № 6;
- в МФЦ по адресу: Свердловская область, Таборинский район, село Таборы, улица Советская,
д. 33.
6) у входа в кабинет размещается табличка с
номером кабинета и указанием фамилии, имени,
отчества сотрудника.
7) для ожидания приема, заполнения необходимых для исполнения муниципальной услуги документов отведены места, оборудованные стульями и столами, обеспеченные письменными принадлежностями.
8) рабочее место (рабочая зона) сотрудника Администрации, ответственного за предоставление
муниципальной услуги, оборудуется телефоном,
компьютером с возможностью доступа к необходимым базам данных информационной системы,
печатающим устройствам, позволяющим свое-
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временно и в полном объеме предоставлять услугу.
Глава 14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
1. Показателями доступности муниципальной
услуги, предусмотренной настоящим Административным регламентом, являются:
1) информированность заявителей о предоставлении муниципальной услуги (содержание, порядок и условия ее получения);
2) комфортность условий ожидания приема при
предоставлении муниципальной услуги (оснащенные
места
ожидания,
санитарногигиенические условия помещения (освещенность, просторность, отопление, эстетическое
оформление), комфортность организации процесса (отношение специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной услуги,
вежливость и тактичность к заявителям);
3) бесплатность получения муниципальной
услуги;
4) удобный для заявителей режим работы;
5) возможность обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых (принятых) в
ходе предоставления муниципальной услуги, в
досудебном и судебном порядке.
2. Показателями качества муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Административным регламентом, являются:
1) оперативность предоставления муниципальной услуги (соответствие стандарту времени, затраченного на подготовку необходимых документов, ожидание предоставления муниципальной услуги, непосредственное получение результатов муниципальной услуги);
2) точность обработки данных, правильность
оформления документов;
3) компетентность сотрудника Администрации,
осуществляющего предоставление муниципальной услуги (профессиональная грамотность);
4) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
5) отсутствие обращений (жалоб) заявителей,
обусловленных проблемами при получении ими
конечного результата муниципальной услуги (в
том числе обращений (жалоб) заявителей в связи
с нарушением порядка предоставления муниципальной услуги);
6) отсутствие избыточных административных
процедур при предоставлении муниципальной
услуги;
7) соответствие должностной инструкции сотрудника Администрации, ответственного за
предоставление муниципальной услуги, настоя-

щему Административному регламенту в части
описания в них административных процедур,
профессиональных знаний и навыков.
Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В
ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В
МФЦ
Глава 1. Последовательность действий при
предоставлении муниципальной услуги
1. Предоставление муниципальной услуги
включает в себя:
1) прием и регистрацию заявления;
2) рассмотрение заявления и проверка полноты
и правильности оформления представленных заявителем документов;
3) подготовку и направление межведомственных запросов;
4) проверку наличия у заявителя права на приобретение арендуемого имущества;
5) проведение оценки рыночной стоимости
имущества;
6) принятие решения об условиях приватизации
имущества;
7) подготовку и выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной
услуги.
Глава 2. Прием и регистрация заявления
1. Срок и порядок административной процедуры установлен в главе 12 раздела 2 настоящего
Административного регламента.
Глава 3. Рассмотрение заявления и проверка
полноты и правильности оформления представленных заявителем документов
1. Основанием для начала административной
процедуры является поступление заявления с
прилагаемыми документами исполнителю – сотруднику Администрации, ответственному за
предоставление муниципальной услуги.
2. Сотрудник Администрации, ответственный за
предоставление муниципальной услуги, проверяет комплектность, соответствие установленным
требованиям к форме и содержанию, действительность необходимых для предоставления муниципальной услуги, предоставленных заявителем документов, устанавливает наличие причин
для отказа в предоставлении муниципальной
услуги, указанные в пункте 1 главы 8 раздела 2
настоящего Административного регламента.
3. Результатом выполнения административной
процедуры является:
1) принятие решения о формировании и
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направлении межведомственных запросов;
2) проверка наличия у заявителя права на приобретение арендуемого имущества;
3) письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги в случаях, указанных в пункте 1 главы 8 раздела 2 настоящего
Административного регламента.
4. В случае если в результате проверки документов выявлены основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, сотрудник
Администрации, ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит уведомление
об отказе в заключении договора купли-продажи
недвижимого имущества.
Уведомление об отказе в заключении договора
купли-продажи недвижимого имущества должно
содержать причины отказа в предоставлении муниципальной услуги и способы их устранения.
Подготовленное и подписанное уполномоченным должностным лицом администрации Таборинского сельского поселения уведомление об
отказе в заключении договора купли-продажи
недвижимого имущества направляется заявителю почтой по адресу, указанному в заявлении
либо оно выдается заявителю лично под роспись
не позднее не позднее следующего рабочего дня
со дня его регистрации в порядке делопроизводства.
Сотрудник Администрации, ответственный за
предоставление муниципальной услуги подшивает уведомление об отказе в заключении договора
купли-продажи недвижимого имущества в дело с
обязательным приложением к нему заявления.
5. Максимальный срок проведения административной процедуры не может превышать 5 дней с
момента поступления заявления с документами
сотруднику Администрации, ответственному за
предоставление муниципальной услуги.
Глава 4. Подготовка и направление межведомственных запросов
1. Основанием для начала административной
процедуры является принятие сотрудником Администрации решения о формировании и
направлении межведомственного запроса о
предоставлении документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
2. Сотрудник Администрации, ответственный за
предоставление муниципальной услуги, запрашивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия следующую информацию:
1) в Межрайонной инспекции Федеральной

налоговой службы России – сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в
единый государственный реестр юридических
лиц (только для юридических лиц) или единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей (только для индивидуальных
предпринимателей);
2) в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
(Росреестр) - сведения из ЕГРП о наличии (отсутствии) зарегистрированных прав на объект
недвижимости.
3. Срок подачи сотрудником Администрации,
ответственным за предоставление муниципальной услуги, межведомственного запроса в указанные органы составляет 3 дня с момента окончания выполнения административной процедуры, предусмотренной главой 3 раздела 3 настоящего Административного регламента.
4. Межведомственный запрос формируется и
направляется в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью, по каналам системы
межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ).
Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями Федерального закона
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
5. После получения ответов на запросы, направленные в порядке межведомственного информационного взаимодействия, сотрудник Администрации, устанавливает основание для отказа в
предоставлении муниципальной услуги, указанное в подпункте 4 пункта 1 главы 8 раздела 2
настоящего Административного регламента.
6. В случае если в результате межведомственного взаимодействия выявлены основания для
отказа в предоставлении муниципальной услуги,
указанное в подпункте 4 пункта 1 главы 8 раздела 2 настоящего Административного регламента,
сотрудник Администрации, ответственный за
предоставление муниципальной услуги, готовит
уведомление об отказе в заключении договора
купли-продажи недвижимого имущества.
Уведомление об отказе в заключении договора
купли-продажи недвижимого имущества должно
содержать причины такого возврата.
Подготовленное и подписанное уполномоченным должностным лицом администрации Таборинского сельского поселения уведомление об
отказе в заключении договора купли-продажи
недвижимого имущества направляется заявите-
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лю почтой по адресу, указанному в заявлении
либо оно выдается заявителю лично под роспись
не позднее следующего рабочего дня со дня его
регистрации в порядке делопроизводства.
Сотрудник Администрации, ответственный за
предоставление муниципальной услуги подшивает уведомление об отказе в заключении договора
купли-продажи недвижимого имущества в дело с
обязательным приложением к нему копии заявления.
7. Максимальный срок проведения административной процедуры не может превышать 14 дней.
Глава 5. Проверка наличия у заявителя права на приобретение арендуемого имущества
1. Основанием для начала административной
процедуры является поступление сотруднику
Администрации, ответственному за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного
заявления и всех необходимых для предоставления муниципальной услуги документов.
2. В состав административной процедуры входит проверка заявления и документов на предмет
наличия у заявителя права на приобретение
арендуемого недвижимого имущества.
3. Административные действия, указанные в
пункте 3 главы 5 раздела 5 настоящего Административного регламента, выполняются сотрудником Администрации, ответственным за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий 10 дней с момента поступления сотруднику Администрации заявления и всех необходимых для предоставления муниципальной
услуги документов.
4. Критерием принятия решения в рамках
настоящей административной процедуры является соответствие или несоответствие заявления и
всех необходимых для предоставления муниципальной услуги документов требованиям статьи
3 Федерального закона № 159-ФЗ.
5. Результатом выполнения административной
процедуры является принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или письменный мотивированный отказ в предоставлении
муниципальной услуги.
6. Подготовленное и подписанное уполномоченным должностным лицом администрации Таборинского сельского поселения уведомление об
отказе в предоставлении муниципальной услуги
направляется заявителю почтой по адресу, указанному в заявлении либо оно выдается заявителю лично под роспись не позднее следующего
рабочего дня со дня его регистрации в порядке
делопроизводства.
Сотрудник Администрации, ответственный за

предоставление муниципальной услуги подшивает уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги в дело с обязательным приложением к нему заявления.
7. Максимальный срок проведения административной процедуры с не может превышать 14
дней.
Глава 6. Проведение оценки рыночной стоимости имущества
1. Основанием для начала административной
процедуры является принятие сотрудником Администрации решения о предоставлении муниципальной услуги.
2. В состав административной процедуры входит заключение договора на проведение оценки
рыночной стоимости арендуемого имущества в
порядке, установленном Федеральным законом
от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации», а также
Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3. Административные действия, указанные в
пункте 2 главы 6 раздела 3 настоящего Административного регламента, выполняются сотрудником Администрации в срок, не превышающий 2
месяцев с момента принятия решения о предоставлении муниципальной услуги.
4. Критерием принятия решения в рамках
настоящей административной процедуры является отчет об оценке рыночной стоимости объекта
муниципального нежилого фонда в соответствии
с Федеральным законом от 29 июля 1998 года №
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
5. Результатом выполнения административной
процедуры является принятие отчета об оценке
рыночной стоимости имущества.
6. Максимальный срок проведения административной процедуры не может превышать 60 дней.
Глава 7. Принятие решения об условиях
приватизации имущества
1. Основанием для начала административной
процедуры является принятие отчета об оценке
рыночной стоимости имущества.
2. В состав административной процедуры входит разработка и согласование проекта постановления администрации Таборинского сельского
поселения об условиях приватизации недвижимого имущества, находящегося в собственности
Таборинского сельского поселения, арендуемого
субъектом малого или среднего предпринимательства, обладающим преимущественным пра-
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вом на приобретение арендуемого имущества.
3. Административные действия, указанные в
пункте 2 главы 7 раздела 3 настоящего Административного регламента, выполняются сотрудником Администрации в срок, не превышающий 14
календарных дней с даты принятия отчета об
оценке рыночной стоимости объекта муниципального нежилого фонда.
4. Критерием принятия решения в рамках
настоящей административной процедуры является постановление администрации Таборинского
сельского поселения об условиях приватизации
недвижимого имущества, находящегося в собственности Таборинского сельского поселения,
арендуемого субъектом малого или среднего
предпринимательства, обладающим преимущественным правом на приобретение арендуемого
имущества.
5. Результатом выполнения административной
процедуры является постановление администрации Таборинского сельского поселения об условиях приватизации недвижимого имущества,
находящегося в собственности Таборинского
сельского поселения, арендуемого субъектом малого или среднего предпринимательства, обладающим преимущественным правом на приобретение арендуемого имущества.
4. Максимальный срок проведения административной процедуры не может превышать 14 дней.
Глава 8. Подготовка и выдача (направление)
заявителю результата предоставления муниципальной услуги
1. Основанием для начала административной
процедуры является постановление администрации Таборинского сельского поселения об условиях приватизации недвижимого имущества,
находящегося в собственности Таборинского
сельского поселения, арендуемого субъектом малого или среднего предпринимательства, обладающим преимущественным правом на приобретение арендуемого имущества, принятое в установленном порядке.
2. В состав административной процедуры входит подготовка и направление проекта договора
купли-продажи арендуемого имущества заявителю почтовым отправлением с уведомлением или
выдается заявителю лично в руки под роспись.
3. Административные действия, указанные в
пункте 2 главы 8 раздела 3 настоящего Административного регламента, выполняются сотрудником Администрации в срок, не превышающий 10
дней с даты регистрации постановления администрации Таборинского сельского поселения об
условиях приватизации недвижимого имущества,

находящегося в собственности Таборинского
сельского поселения, арендуемого субъектом малого или среднего предпринимательства, обладающим преимущественным правом на приобретение арендуемого имущества.
4. Максимальный срок проведения административной процедуры не может превышать 10 дней.
Раздел 4. ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ В МФЦ
1. Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется МФЦ в письменной форме на бумажном носителе.
2. МФЦ принимает документы и выдает заявителю один экземпляр «Запроса заявителя на организацию предоставления муниципальной услуги» с указанием перечня принятых документов и
даты приема в МФЦ.
3. Принятое заявление с документами регистрируется в день поступления специалистом МФЦ.
При подаче заявления в МФЦ лицом, ответственным за выполнение административной процедуры является специалист МФЦ, принявший
заявление.
4. Принятые от заявителя заявление и документы (при наличии) передаются в администрацию
Таборинского сельского поселения на следующий рабочий день после приема в МФЦ по ведомости приема-передачи, оформленной передающей стороной в двух экземплярах (по одной для
каждой из сторон). При приеме документов проверяется правильность заполнения заявления и
комплектность приложенных к заявлению документов (при указании). В случае если к заявлению не приложены документы, обозначенные в
заявлении, как прилагаемые, прием документов
администрацией Таборинского сельского поселения от МФЦ не производится.
Далее осуществляются административные процедуры, установленные разделом 3 настоящего
Административного регламента.
5. Администрация Таборинского сельского поселения передает в МФЦ результат предоставления услуги по ведомости приема-передачи,
оформленной передающей стороной в двух экземплярах (по одной для каждой из сторон), ответы, подготовленные в соответствии с административными процедурами и результат предоставления услуги в сроки, не позднее чем за 1
день до окончания срока их направления (вручения) заявителю.
6. В общий срок предоставления услуги входит
срок доставки документов от МФЦ в админи-

Вестник Таборинского сельского поселения № 38 от 04.09.2019 года

17

страцию Таборинского сельского поселения и
обратно.
Раздел 5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА
1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами, сроков и качества
предоставления муниципальной услуги осуществляется главой Таборинского сельского поселения.
2. Ответственность за предоставление муниципальной услуги возлагается на главу Таборинского сельского поселения.
3. Персональная ответственность сотрудника
Администрации, ответственного за предоставление муниципальной услуги, закрепляется в его
должностной инструкции в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
4. Текущий контроль осуществляется путем
проведения проверок соблюдения и исполнения
должностными лицами положений настоящего
Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
5. Периодичность осуществления текущего
контроля устанавливается главой Таборинского
сельского поселения.
6. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение
нарушений прав граждан и юридических лиц,
рассмотрение, принятие решений и подготовку
ответов на обращения заявителей, содержащих
жалобы на решения, действия (бездействие)
должностных лиц.
7. По результатам проведенных проверок, в
случае выявления нарушений прав граждан и
юридических лиц, к виновным лицам осуществляется применение мер ответственности, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
8. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на
основании распоряжений главы Таборинского
сельского поселения.
9. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все
вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги. Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя.
10. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги
формируется комиссия, в состав которой вклю-

чаются должностные лица администрации Таборинского сельского поселения.
11. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Акт подписывается председателем комиссии.
Раздел 6. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ)
ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГИ,
А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ
Глава 1. Право на обжалование действий
(бездействия) решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, участвующих в предоставлении услуги, а также их должностных лиц,
муниципальных служащих, работников
1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия)
специалистов и решений должностных лиц администрации Таборинского сельского поселения,
многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – привлекаемые организации), или их работников, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления
муниципальной услуги «Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого
и среднего предпринимательства».
Глава 2. Получение информации о праве на
досудебное (внесудебное) обжалование
1. Информацию о праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия)
специалистов и решений должностных лиц администрации Таборинского сельского поселения,
многофункционального центра, работников многофункционального центра и привлекаемых организаций, можно получить:
- при обращении по телефону Администрации 8
(34347) 2-14-49;
- лично у специалиста Администрации, ответственного за предоставление муниципальной
услуги, кабинет № 6;
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- лично у работника МФЦ;
- при письменном обращении, направив его на
почтовый адрес: Свердловская область, Таборинский район, село Таборы, улица Красноармейская, дом 28б;
- на официальном сайте Таборинского сельского поселения в сети «Интернет» www.admtsp.ru;
- с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал).
2. Справочная информация, включающая информацию о месте нахождения органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, номеров телефонов, адреса электронной почты, адреса официального сайта, размещена на официальном сайте.
Глава 3. Органы местного самоуправления и
уполномоченные на рассмотрение жалобы,
лица, которым может быть направлена
жалоба
1. Жалоба подается в администрацию Таборинского сельского поселения, МФЦ, в том числе
при личном приеме заявителя, или в электронном
виде.
2. Жалоба на решения и действия (бездействие)
муниципальных служащих администрации Таборинского сельского поселения подается в администрацию Таборинского сельского поселения на
имя главы Таборинского сельского поселения.
Жалобы на решения и действия (бездействие)
главы Таборинского сельского поселения рассматриваются непосредственно главой Таборинского сельского поселения.
3. Жалобы на решения и действия (бездействие)
работников многофункционального центра или
привлекаемой организации подаются руководителю этого многофункционального центра либо
привлекаемой организации. Жалоба рассматривается многофункциональным центром или привлекаемой организацией, предоставившими муниципальную услугу, порядок предоставления
которой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) многофункционального центра, его должностного лица и (или) работника,
привлекаемой организации, ее работника.
4. В случае если обжалуются решения и действия (бездействие) руководителя многофункционального центра или привлекаемой организации
жалоба может быть подана учредителю многофункционального центра или иному лицу,
уполномоченному на рассмотрение жалоб нормативным правовым актом субъекта Российской
Федерации, и подлежит рассмотрению в порядке,

предусмотренном Федеральным законодательством.
Глава 4. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного обжалования
действий (бездействия) решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального
центра, организаций, участвующих в предоставлении услуги, а также их должностных
лиц, муниципальных служащих, работников
1. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, привлекаемых организаций, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников, определен следующими нормативными правовыми актами:
1) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»;
2) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) Постановление Правительства Российской
Федерации от 16.08.2012
№ 840 «О порядке
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной
сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи
16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников»;
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юридического лица), фамилия, имя,
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отчество, паспортные данные, сведения о
месте регистрации (для и индивидуального
предпринимателя),
номер контактного телефона)

ЗАЯВЛЕНИЕ

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», настоящим заявлением извещаю Вас о намерении _____
реализовать преимущественное право на приобретение арендуемого _____________________,
общей площадью __ кв. м на основании договора
аренды от ________№ ___ с рассрочкой платежа
на ______________________________.
К заявлению прилагаю: _____________________

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации _______________
относится к категории субъектов малого (среднего) предпринимательства.
Руководствуясь статьей 9 Федерального закона «__» ______ 20 года
______ /_________/
от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, нахо- * Запрос от юридического лица оформляется на фирмендящегося в государственной
собственности ном бланке юридического лица и подписывается его рукосубъектов Российской Федерации или в муни- водителем либо иным должностным лицом юридического
ципальной собственности и арендуемого субъ- лица
ектами малого и среднего предпринимательства,
****************************************
АДМИНИСТРАЦИЯ
родовать путем размещения его полного текста
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
на официальном сайте Таборинского сельского
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
поселения: www.admtsp.ru в сети Интернет.
от 31.07.2019г. № 153
3. Настоящее постановление вступает в силу со
с. Таборы
дня официального опубликования.
Об утверждении административного регла4. Контроль за выполнением настоящего постамента предоставления муниципальной услуги
«Передача жилых помещений муниципального новления оставляю за собой.
жилищного фонда Таборинского сельского поселения в собственность граждан»
В целях повышения результативности работы по передаче жилых помещений в собственность граждан, усиления контроля за качеством и
сроками оформления приватизации жилых помещений муниципального жилищного фонда Таборинского сельского поселения, в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от
16.05.2011 г. № 373 «О разработке и утверждении
административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления
государственных
услуг», Уставом Таборинского сельского поселения, администрация Таборинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить
административный
регламент
предоставления муниципальной услуги «Передача жилых помещений муниципального жилищного фонда Таборинского сельского поселения в
собственность граждан» (прилагается).
2. Настоящее Постановление опубликовать в
печатном средстве массовой информации «Вестник Таборинского сельского поселения» и обна-

Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации
Таборинского сельского поселения
от 31.07.2019 № 153

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Передача жилых помещений муниципального жилищного фонда Таборинского сельского поселения в собственность граждан»
Глава 1. Общие положения
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Передача жилых
помещений муниципального жилищного фонда
Таборинского сельского поселения в собственность граждан» (далее – Регламент) определяет
порядок, сроки и последовательность действий
(административных процедур) при передаче жилых помещений муниципального жилищного
фонда Таборинского сельского поселения в собственность граждан.
2. Заявители, имеющие право на предоставление
муниципальной услуги.
Заявителями на передачу жилых помещений
муниципального жилищного фонда Таборинского
сельского поселения в собственность являются:
- граждане Российской Федерации, имеющие
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право пользования жилыми помещениями муниципального жилищного фонда Таборинского
сельского поселения на условиях социального
найма;
- родители (усыновители), опекуны с предварительного разрешения органов опеки и попечительства либо указанные органы, если в жилом
помещении зарегистрированы исключительно
несовершеннолетние в возрасте до 14 лет;
- несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18
лет, с согласия родителей (усыновителей), попечителей и органов опеки и попечительства;
- органы опеки и попечительства, руководители
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в случае смерти родителей, а также в иных случаях утраты попечения
родителей;
- опекуны (попечители), приемные родители
или иные законные представители несовершеннолетних, законные представители с предварительного разрешения органов опеки и попечительства или при необходимости по инициативе
таких органов.
3. Требования к порядку информирования о
предоставлении муниципальной услуги.
Сведения о месте нахождения и графике работы
администрации Таборинского сельского поселения при предоставлении муниципальной услуги:
Место нахождения администрации Таборинского сельского поселения: 623990, Свердловская
область, село Таборы, улица Красноармейская, д.
28-б.
График работы специалиста по предоставлению
муниципальной услуги: Приемные (рабочие) дни:
понедельник – пятница с 9.00 час. до 17.00 час.,
перерыв с 13.00 час. до 14.00. час. Выходные дни:
суббота, воскресенье.
Телефон специалиста по предоставлению муниципальной услуги 8(34347) 2-14-49
Адрес официального сайта Таборинского сельского поселения: www.admtsp.ru
Адрес электронной почты администрации Таборинского сельского поселения:
admtaborisel@mail.ru
4. В процессе предоставления муниципальной
услуги администрация Таборинского сельского
поселения взаимодействует с:
1) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Свердловской области - местонахождение: г.
Тавда, ул. Ленина, д. 78/А, телефон 3-15-55;
2) Специализированное областное государственное унитарное предприятие "Областной
государственный Центр технической инвентари-

зации недвижимости» отдел «Тавдинское Бюро
технической инвентаризации и регистрации недвижимости» - местонахождение: г.Тавда, ул.
Урицкого, 88, телефоны: 5-38-30,5-33-17;
3) Управление социальной политики Министерства социальной политики по Тавдинскому и Таборинскому районам, местонахождение: г.Тавда,
ул.Ленина, 78А, телефоны:3-11-26, 5-37-93.
4. Информация заявителям по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляется специалистом, ответственными за предоставление муниципальной услуги (далее – специалист).
5. Специалист предоставляет заявителю информацию по следующим вопросам:
1) о процедуре предоставления муниципальной
услуги;
2) о перечне документов, необходимых для передачи жилых помещений муниципального жилищного фонда Таборинского сельского поселения в собственность граждан;
3) об источнике получения документов, необходимых для передачи жилых помещений муниципального жилищного фонда Таборинского сельского поселения в собственность граждан;
4) о сроке предоставления муниципальной услуги;
5) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
6. Основными требованиями к информированию заявителя являются:
1) достоверность предоставляемой информации;
2) полнота информирования;
3) наглядность форм предоставляемой информации;
4) удобство и доступность получения информации;
5) оперативность предоставления информации.
7. Информацию о порядке и процедуре
предоставления муниципальной услуги, сведения
о местонахождении, контактных телефонах, сведения о режиме работы заявители могут получить
посредством: телефонной связи, информирования
при личном обращении, письменного обращения,
публикации информации на официальном сайте
Таборинского
сельского
поселения
www.admtsp.ru, в кабинете № 6 администрации
Таборинского сельского поселения, а также на
стенде, расположенном в администрации Таборинского сельского поселения по адресу: с. Таборы ул. Красноармейская , д. 28б.
Глава 2. Стандарт предоставления муници-
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пальной услуги
8. Наименование муниципальной услуги - Передача жилых помещений муниципального жилищного фонда Таборинского сельского поселения в
собственность граждан (далее – муниципальная
услуга).
9. Муниципальную услугу предоставляют: администрация Таборинского сельского поселения,
во взаимодействии с Управлением Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Свердловской области, специализированным областным государственным унитарным предприятием «Областной государственный Центр технической инвентаризации недвижимости» отдел «Тавдинское Бюро технической
инвентаризации и регистрации недвижимости,
Управление социальной политики Министерства
социальной политики по Тавдинскому и Таборинскому районам. Ответственным за предоставление услуги является администрация Таборинского сельского поселения.
Предоставление муниципальной услуги может
осуществляться в многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципальных услуг - организации, отвечающей требованиям Федерального закона от 27.10.2010 № 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».
10. Результатом предоставления муниципальной
услуги является:
1). Передача жилого помещения муниципального жилищного фонда Таборинского сельского поселения в собственность граждан;
2). Мотивированный отказ по передаче жилого
помещения муниципального жилищного фонда
Таборинского сельского поселения в собственность граждан;
3) Заключение договора передачи жилого помещения муниципального жилищного фонда Таборинского сельского поселения в собственность
граждан.
11. Сроки предоставления муниципальной услуги:
Решение вопроса о приватизации жилых помещений принимается по заявлениям граждан в
срок, не превышающий два месяца со дня подачи
документов.
12. В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на получение сведений
о выполнении административных процедур по
предоставлению муниципальной услуги посред-

ством телефона, электронной почты или на личном приеме.
13. Информация о сроке предоставления муниципальной услуги сообщается заявителю устно
при подаче документов и при возобновлении
предоставления муниципальной услуги после ее
приостановления.
14. Нормативные правовые акты, регулирующие
предоставление муниципальной услуги, размещены на официальном сайте.
15. Для получения муниципальной услуги заявители обращаются в администрацию Таборинского сельского поселения.
Для принятия решения о передаче жилого помещения муниципального жилищного фонда в
собственность граждан, заявитель предоставляет
заявление (Приложение № 1) с приложением следующих документов:
1) ордер на жилое помещение (если жилое помещение предоставлялось после введения в действие Жилищного кодекса и ордера нет – постановление, либо решение о предоставлении жилого помещения);
2) договор социального найма жилого помещения;
3) справки с места жительства о сроках регистрации граждан, желающих участвовать в приватизации жилого помещения, за период с
04.07.1991г. по момент регистрации в приватизируемом жилом помещении;
4) документы, подтверждающие однократность
приобретения жилого помещения в собственность бесплатно в порядке, установленном статьей 11 Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» от 04.07.1991г. № 1541-1;
5) документы, подтверждающие правовые основания отношения лиц, зарегистрированных совместно с заявителем по месту постоянного проживания, к членам семьи (для детей младше 14
лет – свидетельство о рождении, для детей старше 14 лет и взрослых – копия паспорта с указанием места регистрации и семейного положения);
6) отказ совершеннолетних граждан Российской
Федерации, имеющих право на участие в приватизации, от приватизации такого жилого помещения, нотариально удостоверенный, либо в
иной форме, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации;
7) подлинники и копии паспортов или иных документов, удостоверяющих личность заявителя и
членов его семьи;
8) разрешение органов опеки и попечительства
(на бланке заявления), если в приватизации жило-
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го помещения участвуют несовершеннолетние в
возрасте до 14 лет;
9) согласие родителей (законных представителей, органов опеки и попечительства), если в
приватизации жилого помещения участвуют
несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет;
10) подлинники и копии документов, удостоверяющих личности законных представителей
несовершеннолетних детей, участвующих в приватизации жилого помещения.
Жилые помещения, в которых проживают исключительно несовершеннолетние в возрасте до
14 лет, передаются им в собственность по заявлению родителей (усыновителей), опекунов с предварительного разрешения органов опеки и попечительства либо по инициативе указанных органов. Жилые помещения, в которых проживают
исключительно несовершеннолетние в возрасте
от 14 до 18 лет, передаются им в собственность
по их заявлению с согласия родителей (усыновителей), попечителей и органов опеки и попечительства.
В случае смерти родителей, а также в иных случаях утраты попечения родителей, если в жилом
помещении остались проживать исключительно
несовершеннолетние, органы опеки и попечительства, руководители учреждений для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, опекуны (попечители), приемные родители
или иные законные представители несовершеннолетних в течение трех месяцев оформляют договор передачи жилого помещения в собственность детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей.
Договоры передачи жилых помещений в собственность несовершеннолетним, не достигшим
возраста 14 лет, оформляются по заявлениям их
законных представителей с предварительного
разрешения органов опеки и попечительства или
при необходимости по инициативе таких органов.
Указанные договоры несовершеннолетними, достигшими возраста 14 лет, оформляются самостоятельно с согласия их законных представителей и органов опеки и попечительства.
Оформление договора передачи в собственность
жилых помещений, в которых проживают исключительно несовершеннолетние, проводится за
счет средств собственников жилых помещений,
осуществляющих их передачу.
Сведения о регистрации заявителя и членов
его семьи по месту жительства запрашиваются
специалистом администрации Таборинского
сельского поселения в уполномоченных на их
выдачу организациях в порядке межведомствен-

ного взаимодействия. Заявитель вправе по собственной инициативе представить эти документы
самостоятельно. Справка, содержащая сведения о
регистрации заявителя и членов его семьи по месту жительства, должна быть оформлена не ранее
30 дней до момента подачи заявления о приватизации жилого помещения.
16. Основаниями для отказа в предоставлении
муниципальной услуги являются:
1) предоставление не в полном объеме необходимых документов, указанных в пункте 15 настоящего Регламента;
2) не подлежат передаче в собственность граждан жилые помещения, находящиеся в аварийном
состоянии, в общежитиях, в домах закрытых военных городков, а также служебные жилые помещения, за исключением жилищного фонда
совхозов и других сельскохозяйственных предприятий, к ним приравненных, и находящийся в
сельской местности, жилищный фонд стационарных учреждений социальной защиты населения;
3) письменное заявление заявителя об отказе в
заключении договора передачи жилых помещений муниципального жилищного фонда Таборинского сельского поселения в собственность.
17. Уведомление администрации Таборинского
сельского поселения о мотивированном отказе в
предоставлении муниципальной услуги в письменном виде направляется заявителю в срок, не
превышающий 30 дней со дня регистрации заявления в администрации Таборинского сельского
поселения.
18. Действия по предоставлению муниципальной услуги приостанавливаются в случаях:
1) предоставления недостоверной информации;
2) имеющейся информации в письменной форме, поступившей от правоохранительных органов, свидетельствующей, что направленные на
предоставление муниципальной услуги документы являются поддельными;
3) подачи личного заявления заявителем о приостановлении муниципальной услуги.
4) письменное обращение заявителя о возврате
документов без предоставления муниципальной
услуги.
5) неявки заявителя для заключения договора
передачи жилого помещения муниципального
жилищного фонда Таборинского сельского поселения в собственность граждан.
19. Муниципальная услуга предоставляется без
взимания государственной пошлины или иной
платы за ее предоставление.
В случае внесения изменений в выданный по
результатам предоставления муниципальной

Вестник Таборинского сельского поселения № 38 от 04.09.2019 года

23

услуги документ, направленных на исправление
ошибок, допущенных по вине администрации и
(или) должностного лица, многофункционального центра и (или) работника многофункционального центра, плата с заявителя не взимается.
20. Продолжительность приема заявителя при
подаче документов для предоставления муниципальной услуги не должна превышать 15 минут.
Письменное заявление по установленной форме
от заявителя о предоставлении муниципальной
услуги, выраженной в письменной или электронной форме, подлежит обязательной регистрации в
день поступления.
21. Администрация Таборинского сельского поселения размещается в здании, доступном для
населения с учетом пешеходной доступности от
остановок общественного транспорта, стоянок
автотранспорта. Здания администрации и МФЦ
оборудованы входом, обеспечивающим свободный доступ заявителей, в том числе инвалидов в
здания. Центральный вход в здание оборудован
информационной вывеской с указанием наименования органа местного самоуправления, предоставляющего
муниципальную
услугуадминистрация Таборинского сельского поселения.
22. На территории, прилегающей к зданию администрации Таборинского сельского поселения,
в котором осуществляется прием заявителей,
располагается автостоянка для парковки автомобилей.
23. Прием заявителей осуществляется в специально выделенном для этих целей помещении.
Помещение, выделенное для предоставления муниципальной услуги, соответствует санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам;
Кабинет приема заявителей оснащен вывеской с
указанием номера кабинета, фамилии специалиста. Места ожидания в очереди на предоставление муниципальной услуги оснащены необходимой мебелью.
В местах приема заявителей создаются условия
для обеспечения реализации прав инвалидов на
предоставление по их заявлению муниципальной
услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. Глухонемым, инвалидам по зрению и другим гражданам с ограниченными физическими
возможностями при необходимости оказывается
соответствующая помощь.
24. Места для информирования заявителей оборудуются информационными стендами, содержащими необходимую информацию о порядке
предоставления муниципальной услуги, графике

работы, образцы бланков заявлений.
25. Места для заполнения документов оборудуются необходимой мебелью, компьютерами и
оргтехникой,
позволяющими
организовать
предоставление муниципальной услуги в полном
объеме.
26. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
1) качественными показателями доступности
муниципальной услуги является:
а) простота и ясность изложения информационных документов;
б) наличие различных каналов получения информации о предоставлении услуги;
в) доступность работы с представителями лиц,
получающих услугу;
г) обеспечение возможности обслуживания людей с ограниченными возможностями (наличие
пандусов, специальных ограждений, перил, обеспечивающих беспрепятственное передвижение
инвалидных колясок).
2) количественными показателями доступности
муниципальной услуги являются:
а) короткое время ожидания услуги;
б) удобный график работы;
в) удобное территориальное расположение администрации.
3) качественным показателем качества муниципальной услуги являются:
а) точность предоставления муниципальной
услуги;
б) профессиональная подготовка специалиста;
в) высокая культура обслуживания заявителей.
4) количественным показателем качества муниципальной услуги являются:
а) строгое соблюдение сроков предоставления
муниципальной услуги;
б) количество обоснованных обжалований решений органа, осуществляющего предоставление
муниципальной услуги.
Глава 3. Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур
(действий), требования к порядку
их выполнения
28. Предоставление муниципальной услуги
включает в себя последовательность следующих
административных процедур:
1) прием заявления (Приложение № 1 к регламенту) и копии документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, прием и
проверка указанных документов;
3) занесение необходимых данных по предоставлению муниципальной услуги в журнал регистрации и присвоение порядкового номера по об-
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ращению заявителя;
4) составление договора передачи жилых помещений муниципального жилищного фонда Таборинского сельского поселения в собственность
граждан;
5) после подписания договора передачи жилого
помещения муниципального жилищного фонда
Таборинского сельского поселения в собственность, заявителю выдается договор.
29. Заявители в устной форме предупреждаются о необходимости государственной регистрации договора передачи в Управлении Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Свердловской области.
30. При отсутствии документов, указанных в
пункте 15 настоящего регламента, несоответствии представленных документов, специалисты
уведомляют заявителя о наличии препятствий для
предоставления муниципальной услуги, объясняют содержание выявленных недостатков в
представленных документах и предлагают принять меры по их устранению.
31. Уведомление об отказе (либо в приостановке) по передаче жилых помещений муниципального жилищного фонда Таборинского сельского
поселения в собственность граждан выдаются
или направляется заявителям, в отношении которых приняты данные решения, не позднее чем
через три рабочих дня со дня принятия данных
решений.
Глава 4. Порядок и формы контроля за
предоставлением муниципальной услуги
33. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами, сроков и качества
предоставления муниципальной услуги осуществляется главой Таборинского сельского поселения. Ответственность за предоставление муниципальной услуги возлагается на главу Таборинского сельского поселения. Персональная ответственность специалиста Администрации, ответственного за предоставление муниципальной
услуги, закрепляется в его должностной инструкции в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными
лицами положений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых
актов Российской Федерации. Периодичность
осуществления текущего контроля устанавливается председателем Администрации.
34. Контроль за полнотой и качеством предо-

ставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение
нарушений прав граждан и юридических лиц,
рассмотрение, принятие решений и подготовку
ответов на обращения заявителей, содержащих
жалобы на решения, действия (бездействие)
должностных лиц. Проверки полноты и качества
предоставления муниципальной услуги осуществляются на основании распоряжений главы
Таборинского сельского поселения. Проверки
могут быть плановыми и внеплановыми. При
проверке могут рассматриваться все вопросы,
связанные с предоставлением муниципальной
услуги. Проверка также может проводиться по
конкретному обращению заявителя. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги формируется комиссия, в состав которой включаются должностные
лица администрации Таборинского сельского поселения. Результаты деятельности комиссии
оформляются в виде акта, в котором отмечаются
выявленные недостатки и предложения по их
устранению. Акт подписывается председателем
комиссии.
35. По результатам проведенных проверок, в
случае выявления нарушений прав граждан и
юридических лиц, к виновным лицам осуществляется применение мер ответственности, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Глава 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ)
ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГИ,
А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ
Глава 1. Право на обжалование действий
(бездействия) решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, участвующих в предоставлении услуги, а также их должностных лиц,
муниципальных служащих, работников
1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия)
специалистов и решений должностных лиц администрации Таборинского сельского поселения,
многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
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«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – привлекаемые организации), или их работников, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления
муниципальной услуги «Предоставление в аренду муниципального имущества, находящегося в
казне Таборинского сельского поселения, в том
числе без проведения торгов».
Глава 2. Получение информации о праве на
досудебное (внесудебное) обжалование
1. Информацию о праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия)
специалистов и решений должностных лиц администрации Таборинского сельского поселения,
многофункционального центра, работников многофункционального центра и привлекаемых организаций, можно получить:
- при обращении по телефону Администрации 8
(34347) 2-14-49;
- лично у специалиста Администрации, ответственного за предоставление муниципальной
услуги, кабинет № 6;
- лично у работника МФЦ;
- при письменном обращении, направив его на
почтовый адрес: Свердловская область, Таборинский район, село Таборы, улица Красноармейская, дом 28б;
- на официальном сайте Таборинского сельского
поселения в сети «Интернет» www.admtsp.ru;
- с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал).
2. Справочная информация, включающая информацию о месте нахождения органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, номеров телефонов, адреса электронной почты, адреса официального сайта, размещена на официальном сайте.
Глава 3. Органы местного самоуправления и
уполномоченные на рассмотрение жалобы,
лица, которым может быть направлена жалоба
1. Жалоба подается в администрацию Таборинского сельского поселения, МФЦ, в том числе
при личном приеме заявителя, или в электронном
виде.
2. Жалоба на решения и действия (бездействие)
муниципальных служащих администрации Таборинского сельского поселения подается в администрацию Таборинского сельского поселения на
имя главы Таборинского сельского поселения.
Жалобы на решения и действия (бездействие)
главы Таборинского сельского поселения рас-

сматриваются непосредственно главой Таборинского сельского поселения.
3. Жалобы на решения и действия (бездействие)
работников многофункционального центра или
привлекаемой организации подаются руководителю этого многофункционального центра либо
привлекаемой организации. Жалоба рассматривается многофункциональным центром или привлекаемой организацией, предоставившими муниципальную услугу, порядок предоставления
которой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) многофункционального центра, его должностного лица и (или) работника,
привлекаемой организации, ее работника.
4. В случае если обжалуются решения и действия (бездействие) руководителя многофункционального центра или привлекаемой организации
жалоба может быть подана учредителю многофункционального центра или иному лицу,
уполномоченному на рассмотрение жалоб нормативным правовым актом субъекта Российской
Федерации, и подлежит рассмотрению в порядке,
предусмотренном Федеральным законодательством.
Глава 4. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного обжалования
действий (бездействия) решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального
центра, организаций, участвующих в предоставлении услуги, а также их должностных
лиц, муниципальных служащих, работников
1. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, привлекаемых организаций, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников, определен следующими нормативными правовыми актами:
1) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»;
2) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) Постановление Правительства Российской
Федерации от 16.08.2012
№ 840 «О порядке
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федераль-
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ными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной
сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи
16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников».
Приложение № 1
к Регламенту предоставления муниципальной
услуги «Передача жилых помещений
муниципального жилищного фонда Таборинского
сельского поселения в собственность граждан»
Форма
бланка заявления на предоставление муниципальной услуги по оформлению приватизации жилых помещений муниципального жилищного фонда

м.п.

Главе Таборинского сельского
поселения __________________
"__" ____________ 20__ г.

от__ _______________________
(Ф.И.О. гражданина, адрес,
конт. телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ
На основании Закона Российской Федерации от
04.07.1991 N 1541-1 "О приватизации жилищного фонда
в Российской Федерации" прошу (просим) передать мне
(нам) в собственность занимаемую мной (нами) квартиру, дом, часть жилого дома (не нужное зачеркнуть) по адресу: _________________________________________
Данная жилая площадь не является предметом иска в
суде.
Даем согласие на обработку своих персональных данных.
К заявлению прилагаются: __________________________
"__" ______________ 20__ г.
Подписи будущих собственников:
________________________________
Подписи совершеннолетних членов семьи:
________________________________
Подписи совершеннолетних членов семьи удостоверяю:
Специалист Администрации
Таборинского сельского поселения __________
подпись

****************************************
на официальном сайте Таборинского сельского
поселения: www.admtsp.ru в сети Интернет.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3. Настоящее постановление вступает в силу со
от 31.07.2019г. № 154
дня официального опубликования.
с. Таборы
4. Контроль за выполнением настоящего постаОб утверждении административного реглановления оставляю за собой.
мента предоставления муниципальной услуги
«Передача занимаемых гражданами приватиГлава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
зированных жилых помещений в муниципальную собственность»
УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации
В соответствии с Федеральным законом от 27
Таборинского сельского поселения
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
от 31.07.2019 № 154
предоставления государственных и муниципальАДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ных услуг», Постановлением Правительства РосПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
сийской Федерации от 16 мая 2011 года № 373
УСЛУГИ "ПЕРЕДАЧА ЗАНИМАЕМЫХ
«О разработке и утверждении административных
ГРАЖДАНАМИ ПРИВАТИЗИРОВАННЫХ
регламентов исполнения государственных функЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В МУНИЦИций и административных регламентов предоПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ"
ставления государственных услуг», Уставом ТаРаздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
боринского сельского поселения, администрация
1. Административный регламент предоставлеТаборинского сельского поселения
ния муниципальной услуги «Передача занимаеПОСТАНОВЛЯЕТ:
мых гражданами приватизированных жилых по1. Утвердить административный регламент
мещений в муниципальную собственность"» (дапредоставления муниципальной услуги «Передалее - Административный регламент) разработан
ча занимаемых гражданами приватизированных
в целях повышения качества предоставления и
жилых помещений в муниципальную собствендоступности муниципальной услуги, повышения
ность» (прилагается).
эффективности деятельности органа, предостав2. Настоящее Постановление опубликовать в
ляющего муниципальную услугу, создания компечатном средстве массовой информации «Вестфортных условий для участников отношений,
ник Таборинского сельского поселения» и обнавозникающих в процессе предоставления муниродовать путем размещения его полного текста
ципальной услуги, и определяет сроки и послеАДМИНИСТРАЦИЯ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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довательность административных процедур
(действий).
2. Получателями муниципальной услуги выступают граждане, приватизировавшие жилые помещения, являющиеся для них единственным
местом постоянного проживания (далее - заявители). Передаче в муниципальную собственность
подлежат изолированные жилые помещения.
3. От имени заявителей с заявлениями о предоставлении муниципальной услуги вправе обратиться их представители.
Полномочия представителя при этом должны
быть подтверждены в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации:
нотариально удостоверенной доверенностью;
доверенностью, приравненной к нотариально
удостоверенной.
Полномочия опекуна подтверждаются решением об установлении опеки.
4. Муниципальную услугу предоставляет администрации Таборинского сельского поселения,
заключение договоров социального найма на
жилые помещение осуществляет администрация
Таборинского сельского поселения.
Прием заявлений и документов, консультации в
администрации Таборинского сельского поселения осуществляются в понедельник- пятницу с
09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 по адресу:
623990, Свердловская область, село Таборы,
улица Красноармейская, д. 28-б, каб. № 6, телефон 8(34347) 2-14-49.
4-1. Прием от заявителей заявлений и документов осуществляется также в многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг - организации, отвечающей требованиям Федерального закона от
27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» (далее - многофункциональный центр).
Адрес многофункционального центра: 623990,
Свердловская область, село Таборы, улица Советская, 33.
Номер справочного телефона многофункционального центра: 8 (34347) 2-11-46.
5. В предоставлении муниципальной услуги
участвуют:
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Свердловской области (623950, Свердловская
область, город Тавда, улица Ленина, 78-а, 3-й
этаж, тел. 8 (34360) 3-15-55, официальный сайт:
http://www.to66.rosreestr.ru);
6. Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги осуществляет специ-

алист администрации Таборинского сельского
поселения, а также специалисты многофункционального центра.
Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:
непосредственно в администрации Таборинского сельского поселения;
на официальном сайте Таборинского сельского
поселения www.admtsp.ru;
путем обращения к информационному стенду
администрации Таборинского сельского поселения;
из федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
(http://www.gosuslugi.ru);
в многофункциональном центре.
7. С целью получения информации о порядке
оказания муниципальной услуги заявитель может обратиться в администрацию Таборинского
сельского поселения лично либо направить обращение в письменном или электронном виде.
Все обращения регистрируются в журнале регистрации.
Ответ на обращение, поступившее в форме
электронного документа, направляется в электронном виде по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме
по почтовому адресу, указанному в обращении.
Рассмотрение письменного или электронного
обращения заявителя и направление заявителю
письменного ответа осуществляются в течение
30 календарных дней с момента регистрации обращения.
Максимальное время консультирования заявителей на личном приеме составляет 30 минут.
Заявитель имеет право на получение сведений о
ходе выполнения процедур по рассмотрению его
заявления и документов по телефону.
Информацию о ходе предоставления муниципальной услуги также можно получить в многофункциональном центре.
8. На информационном стенде размещается
следующая информация:
перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, а также требования, предъявляемые к этим документам;
график приема заявителей.
9. На официальном сайте Таборинского сельского поселения размещается следующая информация:
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению
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муниципальной услуги;
сведения о местонахождении, график работы,
номера контактных телефонов, адрес электронной почты администрации Таборинского сельского поселения;
Административный регламент.
Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
10. Наименование муниципальной услуги –
«Передача занимаемых гражданами приватизированных жилых помещений в муниципальную
собственность».
11. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Таборинского сельского поселения, заключение договоров социального найма
на жилые помещения осуществляет администрация Таборинского сельского поселения. Муниципальная услуга оказывается бесплатно, в случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной услуги
документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине органа и (или) должностного лица, многофункционального центра и
(или) работника многофункционального центра,
плата с заявителя не взимается.
11-1. Получение муниципальной услуги в многофункциональном центре осуществляется в порядке, предусмотренном соглашением о взаимодействии, заключенным между Администрацией
Таборинского сельского поселения и многофункциональным центром, с момента вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодействии.
12. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010
N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» орган,
предоставляющий муниципальную услугу, не
вправе требовать от заявителя действий, в том
числе согласований, необходимых для получения
муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, органы местного
самоуправления и организации, за исключением
услуг, включенных в перечень услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальных услуг, предоставления документов и информации, отсутствие
и (или) недостоверность которых не указывались
первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставлении муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муници-

пальной услуги, после первоначальной подачи
заявления о предоставлении муниципальной
услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект
документов;
в) истечение срока действия документов или
изменение информации после первоначального
отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной слуги;
г) выявление документально подтвержденного
факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, муниципального служащего, работника
многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 года №210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
года №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
13. Результатом предоставления муниципальной услуги является передача занимаемых гражданами приватизированных жилых помещений в
собственность Таборинского сельского поселения. Передача в собственность Таборинского
сельского поселения жилого помещения подтверждается заключением договора социального
найма, в который включаются бывшие собственники и совместно проживающие с ними члены
семьи.
14. Заявителю может быть отказано в приеме в
собственность Таборинского сельского поселения занимаемых гражданами приватизированных

Вестник Таборинского сельского поселения № 38 от 04.09.2019 года

29

жилых помещений при наличии оснований для
отказа, указанных в пункте 20 Административного регламента.
15. Срок предоставления услуги не превышает
трех месяцев со дня принятия заявления о предоставлении муниципальной услуги (далее - заявление) и документов, предусмотренных пунктом
17 Административного регламента, до дня выдачи договора социального найма жилого помещения.
16. Предоставление муниципальной услуги
осуществляется в соответствии со следующими
правовыми актами:
Жилищный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации,
03.01.2005, N 1 (часть 1), статья 14);
Закон Российской Федерации от 04.07.1991 N
1541-1 «О приватизации жилищного фонда в

Российской Федерации» (Ведомости СНД и ВС
РСФСР, 11.07.1991, N 28, статья 959);
Федеральный закон Российской Федерации от
29.12.2004 N 189-ФЗ «О введении в действие
Жилищного кодекса Российской Федерации»
(Собрание законодательства, 03.01.2005, N 1
(часть 1), статья 15);
Федеральный закон Российской Федерации от
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 02.08.2010, N 31, статья 4179);
17. Перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, приведен в таблице 1.
Таблица 1

Категория и (или) наименование представляемого документа

Форма представления документа

Примечание

1

2

3

Заявление об оказании муниципальной услуги

Подлинник

Оформляется на бланке (приложение N 1 к Административному регламенту). Подписывается всеми
совершеннолетними собственниками жилого помещения

Документ, удостоверяющий личность заявителя, Копия с предъявиз числа следующих:
лением подлинника или нотариально заверенная
копия

Представляется собственниками жилого помещения, а также совместно проживающими с ними
членами семьи

паспорт гражданина Российской Федерации

Копия с предъявлением подлинника или нотариально заверенная
копия

Представляется собственниками жилого помещения, а также совместно проживающими с ними
членами семьи

вид на жительство

То же

То же

военный билет офицера запаса

-"-

-"-

военный билет солдата, матроса, сержанта,
старшины, прапорщика, мичмана

-"-

-"-

временное удостоверение личности гражданина
Российской Федерации по форме N 2-П

-"-

-"-

временное удостоверение, выданное взамен военного билета офицера запаса

-"-

-"-

временное удостоверение, выданное взамен военного билета солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика, мичмана

-"-

-"-

общегражданский заграничный паспорт гражданина Российской Федерации

-"-

-"-
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удостоверение гражданина, подлежащего призы- -"ву на военную службу

-"-

свидетельство о рождении

Представляется в отношении лиц, не достигших
14 лет

-"-

Документы, предъявляемые в случае перемены
-"имени собственника или подтверждающие родственные или иные отношения заявителя с гражданами, включаемыми в договор социального
найма:

-

свидетельство о заключении брака

-"-

-

свидетельство о перемене имени

-"-

-

свидетельство о расторжении брака

-"-

-

свидетельство о рождении

-"-

-

свидетельство об установлении отцовства

-"-

-

свидетельство об усыновлении

Копия с предъявлением подлинника или нотариально заверенная
копия

-

Договор (дубликат договора) передачи жилого
помещения в собственность граждан

Подлинник

Изымается у заявителя специалистом администрации Таборинского сельского поселения

Свидетельство о государственной регистрации
права собственности на приватизированное жилое помещение, передаваемое в собственность
Таборинского сельского поселения

Подлинник

Представляется, если право собственности на жилое помещение зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Изымается у заявителя специалистом администрации Таборинского сельского поселения

Справки, подтверждающие наличие (отсутствие) Копия и подлину заявителя регистрации права собственности на ник
жилые помещения у заявителей

За получением необходимо обратиться в орган,
осуществляющий техническую инвентаризацию
жилищного фонда. Запрашиваются для подтверждения факта наличия регистрации права собственности на жилое помещение у заявителей (если право собственности на жилое помещение не
зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним), а также подтверждения отсутствия других
жилых помещений для проживания

Справка об инвентаризационной стоимости при- Копия и подлинватизированного жилого помещения, передавае- ник
мого в собственность Таборинского сельского
поселения

За получением необходимо обратиться в орган,
осуществляющий техническую инвентаризацию
жилищного фонда. Сумма инвентаризационной
стоимости жилого помещения указывается в договоре передачи жилого помещения в собственность
Таборинского сельского поселения

Решения, заключения и разрешения на передачу
приватизированного жилого помещения в собственность Таборинского сельского поселения,
выдаваемые органами опеки и попечительства в
соответствии с законодательством Российской
Федерации об опеке и попечительстве

Представляются, если собственниками жилого
помещения, передаваемого в собственность Таборинского сельского поселения, являются несовершеннолетние или недееспособные граждане. За
получением необходимо обратиться в территориальное Управление социальной политики Свердловской области по месту нахождения жилого помещения

Копия и подлинник
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Решения, определения и постановления судов
общей юрисдикции и арбитражных судов

Две копии, заверенные судом в
установленном
порядке

Представляются, если жилое помещение, передаваемое в собственность Таборинского сельского
поселения, являлось предметом судебного спора

18. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, находящихся в
распоряжении органов государственной власти, приведен в таблице 2.
Указанные документы могут быть получены без участия заявителя в ходе межведомственного информационного обмена. Заявитель вправе по собственной инициативе представить эти документы.
Таблица 2
Категория и (или) наименование запрашиваемого документа

Документ, представляемый заявителем по собственной
инициативе взамен запрашиваемого документа

1

наименование

форма представления

2

3

Выписка из Единого государственного реестра прав на недвиВыписка из Единого государжимое имущество и сделок с ним, (запрашивается в отношении ственного реестра прав на недвижилого помещения, передаваемого в собственность Таборинско- жимое имущество и сделок с ним
го сельского поселения, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области)

Подлинник и копия

Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на
имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества (запрашивается в отношении всех собственников жилого
помещения, передаваемого в собственность Таборинского сельского поселения, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской
области)

Выписка из Единого государПодлинник и копия
ственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним
о правах отдельного лица на
имевшиеся (имеющиеся) у него
объекты недвижимого имущества

Справка налогового органа об отсутствии у заявителей неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и налоговых санкций, подлежащих уплате (запрашивается в отношении
жилого помещения, передаваемого в собственность Таборинского сельского поселения, в Межрайонной ИФНС России №13 по
Свердловской области)

Справка налогового органа об
Подлинник и копия
отсутствии у заявителей неисполненной обязанности по уплате
налогов, сборов, пеней и налоговых санкций, подлежащих уплате

Кадастровый паспорт жилого помещения (запрашивается в отношении жилого помещения, передаваемого в собственность
Таборинского сельского поселения, в Территориальном отделе
№11 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области)

Кадастровый паспорт жилого помещения

Подлинник и копия

Сведения о регистрации заявителя по месту жительства или по
месту пребывания, подтверждающие их проживание в жилом
помещении, передаваемом в собственность Таборинского сельского поселения (предоставляются заявителем, либо запрашиваются в Отделении УФМС России по Свердловской области в
городе Тавда)

Справка, заверенная подписью
должностного лица, ответственного за регистрацию граждан по
месту пребывания или по месту
жительства, подтверждающая
факт проживания заявителя в жилом помещении, передаваемом в
собственность Таборинского
сельского поселения

Подлинник и копия

Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или
осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставле-

нием муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных органам государ-
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ственной 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».
19. В приеме заявлений и документов может
быть отказано по следующим основаниям:
представлены нечитаемые документы, документы с приписками, подчистками, помарками;
представлены документы лицом, не уполномоченным в установленном порядке на подачу документов (при подаче документов для получения
услуги на другое лицо);
20. В предоставлении муниципальной услуги
отказывается в следующих случаях:
представлен неполный пакет документов, обязанность по предоставлению которых возложена
на заявителя;
в представленных документах содержатся недостоверные сведения;
заявитель не является получателем муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2 Административного регламента;
приватизированное жилое помещение, которое
передается в муниципальную собственность,
признано непригодным для проживания или
находится в многоквартирном доме, признанном
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
в заявлении отсутствует подпись хотя бы одного собственника жилого помещения, передаваемого в муниципальную собственность;
заявитель либо члены его семьи, являющиеся
собственниками приватизированного жилого
помещения, имеют неисполненную обязанность
по уплате налогов, сборов, пеней и налоговых
санкций, подлежащих уплате, в отношении жилого помещения, передаваемого в муниципальную собственность;
приватизированное жилое помещение, которое
передается в муниципальную собственность, не
является для заявителей единственным местом
постоянного проживания;
заявитель либо члены его семьи не являются
собственниками жилого помещения, передаваемого в муниципальную собственность;
имеется
зарегистрированное
ограничение
(обременение) права собственности на жилое
помещение, передаваемое в муниципальную соб-

ственность.
21. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги:
Подготовка сведений (справок) о правах на
объекты недвижимости (при отсутствии сведений в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним): справок, подтверждающих наличие (отсутствие) права собственности на недвижимое имущество у
заявителя и членов его семьи.
Услуга предоставляется платно организациями,
осуществляющими техническую инвентаризацию жилищного фонда.
22. Муниципальная услуга предоставляется
бесплатно.
23. Максимальный срок ожидания в очереди
при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.
24. Регистрация заявлений о предоставлении
услуги осуществляется в течение трех рабочих
дней с момента подачи заявления и документов.
25. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, соответствует требованиям
противопожарной безопасности, санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам.
Администрация Таборинского сельского поселения размещается в здании, доступном для
населения с учетом пешеходной доступности от
остановок общественного транспорта, стоянок
автотранспорта. Здания администрации и МФЦ
оборудованы входом, обеспечивающим свободный доступ заявителей, в том числе инвалидов в
здания. Центральный вход в здание оборудован
информационной вывеской с указанием наименования органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную
услугуадминистрация Таборинского сельского поселения.
В местах приема заявителей создаются условия
для обеспечения реализации прав инвалидов на
предоставление по их заявлению муниципальной
услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. Глухонемым, инвалидам по зрению и другим гражданам с ограниченными физическими
возможностями при необходимости оказывается
соответствующая помощь.
25.1 Места для информирования заявителей
оборудуются информационными стендами, содержащими необходимую информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, гра-
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фике работы, образцы бланков заявлений.
26. Показателями доступности и качества
предоставления муниципальной услуги являются:
количество обращений за получением муниципальной услуги;
количество получателей муниципальной услуги;
среднее количество часов, затраченных на
предоставление одной муниципальной услуги;
количество регламентированных посещений
органа власти для получения муниципальной
услуги;
максимальное количество документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
максимальное количество межведомственных
запросов для обеспечения получения муниципальной услуги, в том числе запросов, осуществляемых с помощью системы межведомственного
электронного взаимодействия;
максимальное количество документов, которые
заявитель обязан самостоятельно представить
для получения муниципальной услуги;
максимальное время ожидания от момента обращения за получением муниципальной услуги
до фактического начала предоставления муниципальной услуги;
доступность бланков заявлений или иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в сети Интернет;
размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в сети Интернет;
размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в брошюрах, буклетах, на информационных стендах и электронных табло в помещении органа, предоставляющего муниципальную услугу;
возможность получения консультации специалиста по вопросам предоставления муниципальной услуги по телефону, через сеть Интернет, по
электронной почте, при личном обращении, при
письменном обращении через организации почтовой связи;
обеспечение возможности обслуживания людей
с ограниченными возможностями (наличие пандусов, специальных ограждений, перил, обеспечивающих беспрепятственное передвижение инвалидных колясок);
количество консультаций по вопросам предоставления муниципальной услуги;
количество обоснованных жалоб на нарушение
положений Административного регламента;
доля обоснованных жалоб от общего количе-

ства обращений за получением муниципальной
услуги;
количество обращений в судебные органы для
обжалования действий (бездействия) и (или) решений должностных лиц, осуществленных и
(или) принятых в ходе предоставления муниципальной услуги.
Возможность обращаться за предоставлением
муниципальных услуг в электронном виде, в том
числе через Единый портал государственных и
муниципальных услуг в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
27. При предоставлении муниципальной услуги
выполняются следующие административные
процедуры:
прием и регистрация заявления и прилагаемых
к нему документов;
рассмотрение документов, проверка содержащихся в них сведений и принятие решения о
приеме приватизированного жилого помещения
в собственность Таборинского сельского поселения либо об отказе в приеме занимаемого гражданами приватизированного жилого помещения
в собственность Таборинского сельского поселения;
заключение договора передачи приватизированного жилого помещения в собственность Таборинского сельского поселения, государственная регистрация перехода права;
заключение договора социального найма на
жилое помещение, переданное в собственность
Таборинского сельского поселения.
Блок-схема предоставления муниципальной
услуги приведена в приложении N 2 к Административному регламенту.
28. Основанием для начала исполнения административной процедуры «Прием и регистрация
заявления и прилагаемых к нему документов»
является поступление заявления и документов в
администрацию Таборинского сельского поселения.
29. Специалист администрации Таборинского
сельского поселения, ответственный за прием
заявлений и документов, выполняет следующие
действия:
1) проверяет документы, удостоверяющие личности заявителей и совместно проживающих с
ними членов семьи, проверяет полномочия заявителей и совместно проживающих с ними членов семей, в том числе полномочия представите-
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лей действовать от их имени (в случае обращения представителей заявителей);
2) проверяет представленные документы, удостоверяясь в том, что отсутствуют основания для
отказа в приеме заявления и документов, указанные в пункте 19 Административного регламента;
3) сличает представленные экземпляры подлинников и копий документов;
4) в случае отсутствия оснований для отказа в
приеме заявления и документов, указанных в
пункте 19 Административного регламента, специалист администрации Таборинского сельского
поселения передает обращение для регистрации;
5) при наличии оснований для отказа в приеме
заявления и документов, указанных в пункте 19
Административного регламента, возвращает заявителям заявление и документы и устно разъясняет причину отказа.
30. Результатом административной процедуры
«Прием и регистрация заявления и прилагаемых
к нему документов» является регистрация заявления и документов, либо отказ в приеме заявления и документов.
31. Основанием для начала административной
процедуры «Рассмотрение документов, проверка
содержащихся в них сведений и принятие решения о приеме приватизированного жилого помещения Таборинского сельского поселения» либо
об отказе в передаче занимаемого гражданами
приватизированного жилого помещения в собственность Таборинского сельского поселения
является поступление заявления и документов,
прошедших регистрацию, специалисту администрации Таборинского сельского поселения, ответственному за рассмотрение документов.
32. Специалист администрации Таборинского
сельского поселения, ответственный за рассмотрение документов, выполняет следующие действия:
1) устанавливает факт полноты представленных
заявителем необходимых документов;
2) осуществляет проверку сведений, содержащихся в документах;
3) в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления и документов в администрацию
Таборинского сельского поселения направляет
межведомственные (внутриведомственные) запросы:
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Свердловской области - о предоставлении
выписки из Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
содержащей общедоступные сведения о зареги-

стрированных правах на объект недвижимости, в
отношении жилого помещения, передаваемого в
муниципальную собственность, и выписки из
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах
отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у
него объекты недвижимого имущества в отношении всех собственников жилого помещения,
передаваемого в собственность Таборинского
сельского поселения, в целях подтверждения регистрации права собственности у заявителей на
жилое помещение, передаваемое в муниципальную собственность, подтверждения отсутствия у
заявителей других жилых помещений для проживания, а также установления факта отсутствия
ограничения (обременения) права собственности
на передаваемое жилое помещение;
в Межрайонной ИФНС России №13 по Свердловской области - о предоставлении справки из
налогового органа об отсутствии у заявителей
неисполненной обязанности по уплате налогов,
сборов, пеней и налоговых санкций, подлежащих
уплате, в отношении жилого помещения, передаваемого в муниципальную собственность;
4) устанавливает наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги, указанных в пункте 20 Административного регламента;
5) при отсутствии оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 20 Административного регламента,
готовит проект постановления администрации
Таборинского сельского поселения о приеме
приватизированного жилого помещения в собственность Таборинского сельского поселения и
направляет его на согласование и подписание в
установленном для издания муниципальных правовых актов порядке;
6) при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в
пункте 20 Административного регламента, в течение 14 календарных дней со дня регистрации
заявления готовит проект ответа об отказе в передаче приватизированного жилого помещения в
собственность Таборинского сельского поселения;
7) подготавливает проект ответа об отказе в
приеме приватизированного жилого помещения
в собственность Таборинского сельского поселения и передает на подпись главе Таборинского
сельского поселения.
33. Глава Таборинского сельского поселения
рассматривает и подписывает письмо.
34. В течение 3 рабочих дней письмо направля-
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ется заявителю по почте, либо на адрес электронной почты. Правоустанавливающие документы на жилое помещение заявитель может получить в администрации Таборинского сельского
поселения в соответствии с графиком приема,
указанным в пункте 4 Административного регламента.
35. Результатом административной процедуры
«Рассмотрение документов, проверка содержащихся в них сведений и принятие решения о
приеме приватизированного жилого помещения
в собственность Таборинского сельского поселения» либо об отказе в приеме занимаемого гражданами приватизированного жилого помещения
в собственность Таборинского сельского поселения является подготовка проекта постановления
Администрации Таборинского сельского поселения о приеме занимаемого гражданами приватизированного жилого помещения в собственность
Таборинского сельского поселения либо подготовка проекта ответа об отказе в приеме занимаемого гражданами приватизированного жилого
помещения в собственность Таборинского сельского поселения.
36. Основанием для начала административной
процедуры «Заключение договора передачи приватизированного жилого помещения в собственность Таборинского сельского поселения, государственная регистрация перехода права» является принятие постановления Администрации
Таборинского сельского поселения о приеме
приватизированного жилого помещения в собственность Таборинского сельского поселения.
37. В течение 15 календарных дней со дня принятия постановления Администрации Таборинского сельского поселения о приеме приватизированного жилого помещения в собственность
Таборинского сельского поселения специалист
администрации Таборинского сельского поселения, ответственный за рассмотрение документов,
готовит договор передачи приватизированного
жилого помещения в собственность Таборинского сельского поселения и представляет его на
подпись главе Таборинского сельского поселения.
38. Заявитель уведомляется письменно и по телефону о необходимости подписания договора.
39. В случае подписания заявителем договора
передачи приватизированного жилого помещения в собственность Таборинского сельского поселения (договор подписывается всеми совершеннолетними собственниками жилого помещения) специалист администрации Таборинского
сельского поселения, ответственный за рассмот-

рение документов, готовит пакет документов для
государственной регистрации перехода права в
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Свердловской области.
40. Запись на прием в орган, осуществляющий
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, осуществляется
специалистом администрации Таборинского
сельского поселения.
41. Специалист администрации Таборинского
сельского поселения, действующий на основании
доверенности администрации Таборинского
сельского поселения, и заявитель совместно подают заявление и документы для государственной регистрации в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.
42. Государственная регистрация прав проводится в срок, установленный федеральным законодательством.
43. После проведения государственной регистрации заявитель получает в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, экземпляр договора передачи приватизированного жилого помещения в собственность Таборинского
сельского поселения с отметками о государственной регистрации права собственности.
44. После проведения государственной регистрации специалист администрации Таборинского сельского поселения, действующий на основании доверенности Администрации Таборинского сельского поселения, получает в органе,
осуществляющем государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
экземпляр договора передачи приватизированного жилого помещения в собственность Таборинского сельского поселения с отметками о государственной регистрации права собственности и
выписку о государственной регистрации права
муниципальной собственности.
45. В случае уклонения заявителя от заключения договора передачи приватизированного жилого помещения в собственность Таборинского
сельского поселения в течение 30 календарных
дней со дня принятия постановления администрации Таборинского сельского поселения о
приеме приватизированного жилого помещения
в собственность Таборинского сельского поселения указанное постановление подлежит отмене,
о чем принимается соответствующее постановление Администрации Таборинского сельского
поселения.
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46. В течение трех рабочих дней заявителю
направляется постановление об отмене постановления о приеме приватизированного жилого
помещения в собственность Таборинского сельского поселения, по почте либо на адрес электронной почты. Правоустанавливающие документы на жилое помещение заявитель может получить в администрации Таборинского сельского
поселения.
47. Результатом административной процедуры
«Заключение договора передачи приватизированного жилого помещения в собственность Таборинского сельского поселения, государственная регистрация перехода права» является получение специалистом администрации Таборинского сельского поселения выписки о государственной регистрации права муниципальной
собственности и зарегистрированного договора.
48. Основанием для начала процедуры «Заключение договора социального найма на жилое помещение, переданное в собственность Таборинского сельского поселения» является получение
выписки о государственной регистрации права
муниципальной собственности и зарегистрированного договора.
49. В течение срока, не превышающего 5 календарных дней с момента государственной регистрации права муниципальной собственности
на жилое помещение, переданное в собственность Таборинского сельского поселения, специалист администрации Таборинского сельского
поселения передает пакет необходимых документов в администрацию Таборинского сельского поселения для подготовки договора социального найма.
50. Специалист администрации Таборинского
сельского поселения готовит и представляет на
подпись главе Таборинского сельского поселения договор социального найма жилого помещения, переданного в собственность муниципального образования в течение трех рабочих дней
после получения выписки о государственной регистрации права муниципальной собственности.
51. После подписания договора социального
найма главой Таборинского сельского поселения
заявитель в течение 3 рабочих дней уведомляется письменно и по телефону о необходимости
подписания договора. Специалист администрации Таборинского сельского поселения представляет на подпись заявителю договор социального найма жилого помещения, переданного в
собственность муниципального образования, после подписания регистрирует его журнале и выдает заявителю.

52. Результатом административной процедуры
«Выдача договора социального найма на жилое
помещение, переданное в собственность Таборинского сельского поселения», является выдача
договора социального найма на жилое помещение заявителю.
Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
53.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами, сроков и качества предоставления муниципальной услуги
осуществляется главой Таборинского сельского
поселения. Ответственность за предоставление
муниципальной услуги возлагается на главу Таборинского сельского поселения. Персональная
ответственность специалиста Администрации,
ответственного за предоставление муниципальной услуги, закрепляется в его должностной инструкции в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Текущий
контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными
лицами положений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых
актов Российской Федерации. Периодичность
осуществления текущего контроля устанавливается председателем Администрации.
54. Контроль за полнотой и качеством
предоставления муниципальной услуги включает
в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав граждан и юридических
лиц, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. Проверки полноты и
качества предоставления муниципальной услуги
осуществляются на основании распоряжений
главы Таборинского сельского поселения. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги. Проверка также может проводиться
по конкретному обращению заявителя. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги формируется
комиссия, в состав которой включаются должностные лица администрации Таборинского
сельского поселения. Результаты деятельности
комиссии оформляются в виде акта, в котором
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Акт подписывается председателем комиссии.
55. По результатам проведенных проверок,
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в случае выявления нарушений прав граждан и
юридических лиц, к виновным лицам осуществляется применение мер ответственности, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ)
ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ
УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО
ЦЕНТРА, ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ
ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ
Глава 1. Право на обжалование действий (бездействия) решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
многофункционального центра, организаций,
участвующих в предоставлении услуги, а также
их должностных лиц, муниципальных служащих,
работников
1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия)
специалистов и решений должностных лиц администрации Таборинского сельского поселения,
многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – привлекаемые организации), или их работников, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления
муниципальной услуги «Предоставление в аренду муниципального имущества, находящегося в
казне Таборинского сельского поселения, в том
числе без проведения торгов».
Глава 2. Получение информации о праве на досудебное (внесудебное) обжалование
1. Информацию о праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия)
специалистов и решений должностных лиц администрации Таборинского сельского поселения,
многофункционального центра, работников многофункционального центра и привлекаемых организаций, можно получить:
- при обращении по телефону Администрации 8
(34347) 2-14-49;
- лично у специалиста Администрации, ответственного за предоставление муниципальной
услуги, кабинет № 6;
- лично у работника МФЦ;
- при письменном обращении, направив его на
почтовый адрес: Свердловская область, Таборинский район, село Таборы, улица Красноар-

мейская, дом 28б;
- на официальном сайте Таборинского сельского поселения в сети «Интернет» www.admtsp.ru;
- с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал).
2. Справочная информация, включающая информацию о месте нахождения органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, номеров телефонов, адреса электронной почты, адреса официального сайта, размещена на официальном сайте.
Глава 3. Органы местного самоуправления и
уполномоченные на рассмотрение жалобы, лица,
которым может быть направлена жалоба
1. Жалоба подается в администрацию Таборинского сельского поселения, МФЦ, в том числе
при личном приеме заявителя, или в электронном виде.
2. Жалоба на решения и действия (бездействие)
муниципальных служащих администрации Таборинского сельского поселения подается в администрацию Таборинского сельского поселения на
имя главы Таборинского сельского поселения.
Жалобы на решения и действия (бездействие)
главы Таборинского сельского поселения рассматриваются непосредственно главой Таборинского сельского поселения.
3. Жалобы на решения и действия (бездействие)
работников многофункционального центра или
привлекаемой организации подаются руководителю этого многофункционального центра либо
привлекаемой организации. Жалоба рассматривается многофункциональным центром или привлекаемой организацией, предоставившими муниципальную услугу, порядок предоставления
которой был нарушен вследствие решений и
действий (бездействия) многофункционального
центра, его должностного лица и (или) работника, привлекаемой организации, ее работника.
4. В случае если обжалуются решения и действия (бездействие) руководителя многофункционального центра или привлекаемой организации
жалоба может быть подана учредителю многофункционального центра или иному лицу,
уполномоченному на рассмотрение жалоб нормативным правовым актом субъекта Российской
Федерации, и подлежит рассмотрению в порядке,
предусмотренном Федеральным законодательством.
Глава 4. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного обжалования действий (бездействия) решений и действий (без-
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действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра,
организаций, участвующих в предоставлении
услуги, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников
1. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, привлекаемых организаций, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников, определен следующими нормативными правовыми актами:
1) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»;
2) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) Постановление Правительства Российской
Федерации от 16.08.2012
№ 840 «О порядке
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных
корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников». Приложение N 1
к Административному регламенту

сельского поселения
от __________________
фамилии, имена, отчества
собственников)
_____________________,
(контактные телефоны)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу (просим) принять в муниципальную
собственность приватизированное мной (нами)
жилое помещение, расположенное по адресу:
________________________________________
(город, улица, номер дома, номер квартиры)

__________________________________________
Данное жилое помещение не является предметом иска в суде, прав третьих лиц на него нет.
После принятия жилого помещения в муниципальную собственность прошу (просим) заключить договор социального найма жилого
помещения с гр. __________________________,
(фамилия, имя, отчество)

включив в него: _____________________________
включив
включив
включив

(фамилия, имя, отчество)
в него: _____________________________
(фамилия, имя, отчество)
в него: _____________________________
(фамилия, имя, отчество)
в него: _____________________________
(фамилия, имя, отчество)

Подписи собственников:
_______________________ _____________
(личная подпись) (инициалы, фамилия)
_______________________ _____________
(личная подпись) (инициалы, фамилия)
_______________________ _____________
(личная подпись) (инициалы, фамилия)
_______________________ _____________
(личная подпись) (инициалы, фамилия)
(дата)

Подписи собственников удостоверяю:
ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИЕМЕ, ЗАНИМАЕМОГО
ГРАЖДАНАМИ ПРИВАТИЗИРОВАННОГО
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

__________________________
(наименование
должности)личная
(инициалы, фамилия)

подпись)

М.П.

Администрация Таборинского

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

ВОПРОСЫ ЖКХ

Региональный оператор «Спецавтобаза» требует поднять тариф на вывоз
мусора
Поднять тариф на вывоз мусора требует восточный региональный оператор
«Спецавтобаза». Областной суд сегодня начал рассматривать его иск
к региональной энергетической комиссии, которая ещё в июне снизила стоимость
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услуги.
Если требования удовлетворят, плата за вывоз отходов вновь может вырасти.
«Данным постановлением приняты экономически необоснованные тарифные
решения, что в свою очередь ограничивает нас в осуществлении нормальной хозяйственной деятельности. Конкретно, какие положения мы считаем несоответствующими нормативным актам. Во-первых, это расходы на транспортирование
твёрдых коммунальных отходов», — сказал представитель регионального оператора «Спецавтобаза» Сергей Щекин.
Из-за постановления стоимость вывоза мусора в Екатеринбурге, Берёзовском,
Каменске-Уральском и других городах снизилась на несколько десятков рублей.
Так, например, для жителей многоквартирных домов в столице Урала она упала
со 148 до 101 рубля. Для жителей частных домов — со 182 до 123. Как уверяют
в региональной энергетической комиссии, пересмотреть тарифы пришлось после
рекомендации антимонопольной службы. Где нашли нарушения в действиях регоператора — те неправильно разместили информацию по торгам, когда искали
подрядчика на перевозку отходов.
«Все эти документы основаны исключительно на одном документе, они основаны на предписании ФАС. Но, как я уже говорил, по семи статьям мы уже доказывали, представляли документы в предыдущее дело и решением суда по всем этим
доводами позиция регулятора — РЭК Свердловской области была признана законной и обоснованной», — сообщил представитель Региональной энергетической комиссии Свердловской области Артём Прокофьев.
********************************************************

ГО и ЧС информирует

Коротко о главном: МЧС ГИМС ИНФОРМИРУЕТ С 26.07.19
г. - Изменения в Кодексе об административных правонарушениях
Для судоводителей маломерных судов увеличены штрафы за нарушения правил плавания.
Некоторые штрафы увеличены в 10 раз.
Менее всего увеличились штрафы за нарушения по ч.2 ст. 11.7 (скорость,
стоянка, маневрирование, звукосигналы, бортовые огни и знаки) – с 300-500
руб. до 500-1000 руб.
Самые строгие санкции устанавливает статья 11.8.
За отсутствие техосмотра, бортовых номеров, за незаконное переоборудование, превышение норм пассажировместимости штраф составит от 5000 до
10000 руб.
Отсутствие прав (не при себе, а вообще — отсутствие) или передача управление лодкой лицу, у которого они отсутствуют – от 10000 до 15000 руб.
Управление незарегистрированным в установленном порядке маломерным
судном или судном, имеющим неисправности, с которыми запрещена его эксплуатация – от 15000 до 20000 руб.
Старший госинспектор ФКУ ЦГИМС МЧС России по
Свердловской области
Дубовский Н.С.
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********************************************************

ТСП информирует

Совещание глав муниципальных образований Восточного
управленческого округа Свердловской области

28 августа 2019 года в с. Таборы состоялся совет глав муниципаль-

ных образований Свердловской области.
В начале совещания участников мероприятия приветствовал управляющий администрацией Восточного управленческого округа Свердловской Области Клевец Н. А.
Далее главы муниципальных
образований рассмотрели вопрос о ходе реализации полномочий регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, с которым выступила
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исполняющая обязанности директора ЕМУП «Спецавтобаза».

По вопросу освоения выдачи, оформления и обработки электронного листа нетрудоспособности выступил заместитель директора филиала № 2 ГУ СРО ПСС РФ - Демаков А. Г.
В завершении заседания главы муниципальных образований об-
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судили вопрос «О реализации полномочий органов местного самоуправления в области профилактики терроризма и организации деятельности антитеррористических комиссий муниципальных образований».
********************************************************

Уважаемые жители и гости Таборинского сельского поселения!
ОБЪЯВЛЕНИЕ!

На территории Таборинского сельского поселения организована
«Г О Р Я Ч А Я Л И Н И Я » по телефону
2-13-09, по которым жители могут сообщать о незаконных фактах повышения тарифов на коммунальные услуги и любых нарушениях сроков начала отопительного сезона.
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**************************

Уважаемые жители и гости Таборинского сельского поселения!

09-10 сентября 2019 года
отключение электроэнергии
с 8:00 ч. до 18:00 ч.
По всему району, кроме д.Добрино,
д.Оверино.
********************************************************

Уважаемые жители и гости Таборинского сельского поселения!
Муниципальным казенным учреждением «Управление по техническому и транспортному обслуживанию органов местного самоуправления Таборинского сельского поселения и подведомственных им учреждений» в
период с 23 августа по 23
сентября 2019 года будет
осуществляться прием

заявлений от граждан на очистку и ремонт шахтных колодцев для включения в
план-график «Мероприятия по строительству,
ремонту и содержанию
шахтных колодцев и
детских площадок Таборинского сельского поселения на 2020 год».

Приём заявлений будет осуществляться по адресу: с. Таборы,
ул. Октябрьская, д. 65 (вход с торца Дома культуры Таборинского сельского поселения), с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00
(суббота, воскресенье – выходные дни).
****************************************

Фраза недели

 На Луне нашли газ. Украина
уже заявила, что газовый трубопровод будет принадлежать ей и проходить по ее территории..

 Есть такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя!
----------------------------------- 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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