Учреждён Думой Таборинского сельского поселения № 37 от 31.08.2010 года
выпуск № 40 от 11.09.2019г.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.08.2019 г. № 162
с. Таборы
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Присвоение адреса объекту адресации»
В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 N
131- ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" (в редакции ФЗ от 05.04.2010 N 40-ФЗ), Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ (ред.
от 27.07.2010) "О порядке рассмотрения обращений граждан РФ" постановлением администрации Таборинского сельского поселения от
31.07.2019 года № 149 «О порядке разработки и
утверждения административных регламентов
исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) Таборинского
сельского поселения», в связи с соглашением о
взаимодействии между многофункциональным
центром и Администрацией Таборинского сельского поселения, руководствуясь Уставом Таборинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление
администрации Таборинского сельского поселения от 09.07.2018 г. № 107 «Присвоение и аннулирование адресов объектам адресации».
3. Настоящее постановление вступает в силу с
момента его размещения на официальном сайте
Администрации Таборинского сельского поселения.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
Приложение
Утвержден Постановлением
Администрации Таборинского
сельского поселения
от 16.08.2019 г. № 162

Раздел 1 Общие положения
Предмет регулирования Административного
регламента
Административный регламент (далее – Регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги «Присвоение
адреса объекту адресации».
Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур Администрации Таборинского сельского (далее – Администрация), осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги, порядок взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия с заявителями.
Круг заявителей
Заявителями на получение муниципальной
услуги являются юридические и физические лица (далее – заявитель).
Заявление о присвоении (изменении) объекту
адресации адреса или аннулировании адреса
объекта недвижимости (далее – заявление) подается собственником объекта адресации по соб-
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ственной инициативе, либо лицом, обладающим
одним из следующих вещных прав на объект адресации:
право хозяйственного ведения;
право оперативного управления;
право пожизненно наследуемого владения;
право постоянного (бессрочного) пользования.
С заявлением вправе обратиться представители
заявителя, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности, оформленной в установленном гражданским законодательством Российской Федерации порядке (далее – представитель заявителя).
От имени собственников помещений в многоквартирном
доме
с заявлением вправе обратиться представитель
таких собственников, уполномоченный на подачу такого заявления принятым в установленном
законодательством Российской Федерации порядке решением общего собрания указанных
собственников.
От имени членов садоводческого, огороднического и (или) дачного некоммерческого объединения граждан с заявлением вправе обратиться
представитель указанных членов некоммерческих объединений, уполномоченный на подачу
такого заявления решением общего собрания
членов такого некоммерческого объединения,
принятым в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
Изменение адреса объекта адресации в случае
изменения наименований и границ субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований и населенных пунктов осуществляется на
основании информации Государственного каталога географических названий и государственного реестра муниципальных образований Российской Федерации, предоставляемой оператору
федеральной информационной адресной системы
в установленном Правительством Российской
Федерации порядке межведомственного информационного взаимодействия при ведении государственного адресного реестра.
Требования к порядку информирования о
предоставлении муниципальной услуги
Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно муниципальными служащими Администрации при личном приеме и по телефону, а также через Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее –
МФЦ) и его филиалы.

Информация о месте нахождения, графиках
(режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах электронной почты и официальных
сайтов Администрации, информация о порядке
предоставления муниципальной услуги, которые
являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, размещена в федеральной муниципальной информационной системе «Единый портал государственных услуг (функций)» (далее – Единый портал)
по адресу (http://gosuslugi.ru), на официальном
сайте Администрации (www. admtsp.ru),на официальных сайтах в сети Интернет и информационных стендах Администрации, на официальном
сайте МФЦ (www.mfc66.ru), а также предоставляется непосредственно муниципальными служащими Администрации при личном приеме, а
также по телефону.
Основными требованиями к информированию
граждан о порядке предоставления муниципальной услуги являются достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота информирования.
При общении с гражданами (по телефону или
лично) муниципальные служащие Администрации должны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально – делового
стиля речи.
Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги может осуществляться с использованием средств автоинформирования.
Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1 Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги – «Присвоение адреса объекту недвижимости».
2.2 Наименование Администрации, предоставляющей муниципальную услугу.
Муниципальная услуга предоставляется Администрацией.
2.3 Наименование органов власти и организаций, обращение в которые необходимо для
предоставления муниципальной услуги
2.3.1 При предоставлении муниципальной
услуги в качестве источников получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, могут принимать участие в
рамках межведомственного информационного
взаимодействия Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
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картографии по Свердловской области, Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области, иные органы государственной
власти, органы власти муниципального образования Свердловской области, учреждения и организации Свердловской области, обращение в
которые необходимо для предоставления муниципальной услуги.
2.3.2 Запрещается требовать от заявителя осуществления
действий,
в том числе согласований для получения муниципальной услуги.
2.4 Описание результата предоставления
муниципальной услуги
2.4.1 Результатом предоставления муниципальной услуги является:
2.4.1.1 решение о присвоении адреса объекту
недвижимости;
2.4.1.2 решение об отказе в присвоении адреса
объекту недвижимости.
2.5 Сроки 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 законодательством Российской Федерации, в том числе законодательством Свердловской области,
срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
2.5.1 Срок предоставления муниципальной
услуги – 18 рабочих дней.
2.5.2 При обращении заявителя через МФЦ срок
предоставления муниципальной услуги исчисляется
со дня передачи МФЦ заявления и документов в Администрацию.
2.6 Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
2.6.1 Перечень нормативных правовых актов,
регулирующих предоставление муниципальной
услуги, с указанием их реквизитов и источников
официального опубликования размещен на официальном сайте Администрации в сети «Интернет» по адресу: www. admtsp.ru. и на Едином
портале (http://gosuslugi.ru);
2.6.2 Администрация, предоставляющая услугу,
обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов
на своем официальном сайте в сети Интернет.
2.7 Исчерпывающий перечень документов,
необходимых в соответствии
с законодательством Российской Федерации и

законодательством Свердловской области 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
2.7.1 Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет в Администрацию либо в МФЦ:
2.7.1.1 заявление о присвоении адреса объекту
недвижимости по форме, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 декабря 2014 года № 146н;
2.7.1.2 документ удостоверяющий личность (в
случае обращения физического лица);
2.7.1.3 учредительные документы (в случае обращения юридического лица);
2.7.1.4 доверенность, оформленная и выданная
в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации (в случае подачи заявления представителем заявителя);
2.7.1.5 правоустанавливающие документы на
объект
недвижимости,
если право на объект недвижимости не зарегистрировано в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.7.2 Для получения документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.7.1 настоящего Регламента,
заявитель лично обращается в органы государственной власти, органы исполнительной власти
местного самоуправления, учреждения и организации Свердловской области.
2.7.3 Заявление и документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.7.1 настоящего Регламента представляются при личном обращении заявителя
(представителем заявителя) и (или) через МФЦ,
и (или) с использованием информационно – телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала, и других средств
информационно – телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, в форме электронных документов (при наличии технической
возможности)
и
(или)
на бумажном носителе, посредством почтового
отправления с описью вложения и уведомлением
о вручении.
2.7.4 Заявление и электронный образ каждого
документа должны быть подписаны усиленной
квалифицированной электронной подписью
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и представляются заявителем (представителем
заявителя) в Администрацию или МФЦ по месту
нахождения объекта адресации.
2.7.5 Заявление подписывается заявителем либо
представителем заявителя с приложением доверенности, выданной представителю заявителя,
оформленной в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
2.7.6 При подаче заявления представителем заявителя предъявляется документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, а
также документ, удостоверяющий личность
представителя заявителя.
2.7.7 Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица, предъявляет документ, удостоверяющий его личность,
а также заверенную копию (выписку) учредительного документа, или выписку из Единого
государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), заверенную копию договора
управления юридическим лицом, или определение суда, подтверждающее соответствующие
полномочия и сообщает реквизиты свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а представитель юридического лица
предъявляет также документ, подтверждающий
его полномочия действовать от имени этого
юридического лица, или копию этого документа,
заверенную печатью и подписью руководителя
этого юридического лица.
2.7.8 Если заявление и документы, указанные в
пункте 2.7.1 настоящего Регламента, представляются в Администрацию заявителем (представителем заявителя) лично, заявителю или его
представителю выдается расписка в получении
документов с указанием их перечня и даты получения. Расписка выдается заявителю (представителю заявителя) в день получения заявления и
документов.
2.7.9 Если заявление и документы, указанные в
пункте 2.7.1 настоящего Регламента, представлены посредством почтового отправления или
представлены заявителем (представителем заявителя) лично через МФЦ, расписка в получении заявления и документов направляется по
указанному в заявлении почтовому адресу в течение рабочего дня, следующего за днем получения документов.
2.7.10 Сообщение о получении заявления и документов, указанных в пункте 2.7.1 настоящего
Регламента, направляется по указанному в заявлении адресу электронной почты.
2.7.11 Сообщение о получении заявления и документов, указанных в пункте 2.7.1 настоящего

Регламента, направляется заявителю (представителю заявителя) не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в Администрацию.
2.8 Исчерпывающий перечень документов,
необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области 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
2.8.1 Документами (сведениями), необходимыми
в
соответствии
с нормативно – правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов,
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, являются:
2.8.1.1 правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты)
адресации;
2.8.1.2 кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразования которых
является образование одного и более объекта адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с образованием одного и более новых объектов адресации);
2.8.1.3 разрешение на строительство объекта
адресации (при присвоении адреса строящимся
объектам адресации) и (или) разрешение на ввод
объекта адресации в эксплуатацию;
2.8.1.4 схема расположения объекта адресации
на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории (в случае присвоения
земельному участку адреса);
2.8.1.5 кадастровый паспорт объекта адресации
(в случае присвоения адреса объекту адресации,
поставленному на кадастровый учет);
2.8.1.6 решение Администрации о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение (в случае
присвоения помещению адреса, изменения и аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение);
2.8.1.7 акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения,
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приводящих к образованию одного и более новых объектов адресации (в случае преобразования объектов недвижимости (помещений) с образованием одного и более новых объектов адресации);
2.8.1.8 кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета (в случае аннулирования адреса объекта адресации при прекращении существования объекта адресации);
2.8.1.9 уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости запрашиваемых сведений по объекту адресации (в случае
аннулирования адреса объекта адресации при
отказе в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по основаниям, указанным в статье 27 Федерального закона от 13 июля 2015 года
№ 218 – ФЗ«О государственном кадастре недвижимости»).
2.8.2 Заявитель вправе представить документы,
содержащие сведения, указанные в пункте 2.8.1
настоящего пункта, по собственной инициативе.
2.8.3 Непредставление заявителем документов,
которые он вправе представить по собственной
инициативе, не является основанием для отказа в
предоставлении услуги.
2.9 Указание на запрет требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий
2.9.1 Запрещается требовать от заявителя:
2.9.1.1 представления документов и информации или осуществления действий, представление
или осуществление которых не предусмотрено
нормативно – правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2.9.1.2 представления документов и информации, которые в соответствии с нормативно – правовыми актами Российской Федерации, нормативно – правовыми актами Правительства
Свердловской области и муниципальными нормативно – правовыми актами находятся в распоряжении предоставляющих муниципальную
услугу 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 года № 210 – ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2.9.1.3 представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
2.9.1.3.1 изменение требований нормативных
правовых актов, касающихся предоставления
муниципальной услуги, после первоначальной
подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2.9.1.3.2 наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах,
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
2.9.1.3.3 истечение срока действия документов
или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо
в предоставлении муниципальной услуги;
2.9.1.3.4 выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия) должностного лица Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, работника МФЦ,
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. В данном случае в письменном
виде за подписью руководителя Администрации,
предоставляющей муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется
заявитель, а также приносятся извинения за неудобства.
2.9.2 При предоставлении муниципальной
услуги запрещается:
2.9.2.1 отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с
информацией о сроках и порядке предоставления
муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо на официальном сайте Администрации;
2.9.2.2 отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином
портале либо на официальном сайте Администрации;
2.10 Исчерпывающий перечень оснований
для отказа в приеме документов, необходи-

Вестник Таборинского сельского поселения № 40 от 11.09.2019 года

5

мых для предоставления муниципальной
услуги
2.10.1 Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:
2.10.1.1 не соответствие заявления установленной форме, и (или) заполнены или не заполнены
не все поля заявления, указанной в пункте 2.7.1
настоящего Регламента;
2.10.1.2 отсутствие необходимых документов
(сведений),
указанных
в пункте 2.7.1 настоящего Регламента, и (или)
представление нечитаемых документов (сведений), документов с приписками, подчистками,
помарками;
2.10.1.3 отсутствие документа, подтверждающего право уполномоченного лица в установленном порядке на подачу документов (при подаче документов, для получения муниципальной
услуги представителем заявителя), указанного в
пункте 2.7.1 настоящего Регламента;
2.10.1.4 в случае подачи заявления в электронной форме через Единый портал дополнительно
применяется такое основание для отказа в приеме заявления и документов, как несоответствие
файлов, содержащих электронные копии документов, указанных в пункте 2.7.1 настоящего Регламента требованиям к таким файлам, указанным в пункте 2.7.4 настоящего Регламента.
2.11 Исчерпывающий перечень оснований
для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.11.1 Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги нет.
2.11.2 Основания для отказа в предоставлении
муниципальной услуги являются:
2.11.2.1 с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось лицо, не указанное в
пункте 1.2.2 настоящего Регламента;
2.11.2.2 ответ на межведомственный запрос,
свидетельствующий
об отсутствии документа и (или) информации,
необходимой для присвоения объекту адресации
адреса, а также непредставление документа заявителем (представителем заявителя) по собственной инициативе;
2.11.2.3 документы выданы с нарушением порядка, установленного законодательством Российской Федерации, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту адресации адреса возложена на заявителя (представителя заявителя);
2.11.2.4 отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса в соответ-

ствии с законодательством.
2.12 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
Услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги в соответствии законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.13 Порядок, размер и основания взимания
муниципальной пошлины или иной платы,
взимаемой за предоставление муниципальной
услуги
За предоставление муниципальной услуги плата не взимается.
2.14 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
Услуги, которые являются необходимыми и
обязательными
для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не
предусмотрены.
2.15 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
2.15.1 Максимальный срок ожидания в очереди
при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги в Администрации не должен превышать 15 минут.
2.15.2 При обращении заявителя в МФЦ (при
реализации) срок ожидания в очереди при подаче
запроса о предоставлении муниципальной услуги
и при получении результата муниципальной
услуги также не должен превышать 15 минут.
2.16 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
2.16.1 Регистрация запроса и иных документов,
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необходимых
для предоставления муниципальной услуги,
указанных в пункте 2.7.1 настоящего Регламента, осуществляется в день их поступления
в Администрацию – при обращении лично заявителем (представителем заявителя), через
МФЦ или по средствам почтового отправления.
2.16.2 Если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в электронной форме, Администрация не позднее рабочего дня, следующего за
днем подачи заявления, направляет заявителю
электронное сообщение о принятии либо об отказе в принятии запроса. Регистрация запроса и
иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, направленных в
форме электронных документов, при отсутствии
оснований для отказа в приеме запроса и иных
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи
запроса и иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги в Администрацию.
2.16.3 Регистрация запроса и иных документов,
необходимых
для предоставления муниципальной услуги,
осуществляется в порядке, предусмотренном в
разделе 3 настоящего Регламента.
2.17 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 предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных
объектов в соответствии
с законодательством Российской Федерации и
законодательством Свердловской области о
социальной защите инвалидов
2.17.1 В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
2.17.1.1 соответствие санитарно – эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожарной безопасности;
2.17.1.2 места для ожидания, информирования,
приема заявителей:
2.17.1.2.1 места ожидания обеспечиваются сту-

льями, кресельными секциями, скамьями (банкетками);
2.17.1.2.2 места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, оборудуются:
2.17.1.2.2.1 информационными стендами или
информационными электронными терминалами;
2.17.1.2.2.2 столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями.
2.17.1.3 туалет со свободным доступом к нему в
рабочее время.
2.17.2 На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан,
размещается информация, указанная в пункте
1.3.2 настоящего Регламента.
2.17.3 Оформление визуальной, текстовой и
мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями,
в том числе заявителями с ограниченными возможностями.
2.17.4 Обеспечение доступности объектов инвалидам
в
соответствии
с требованиями, установленными законодательными
и иными нормативно – правовыми актами (указать
при наличии):
2.17.4.1 возможность беспрепятственного входа
в объекты и выхода из них;
2.17.4.2 возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа
к месту предоставления муниципальной услуги,
в том числе с помощью работников объекта,
предоставляющих муниципальные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также
сменного кресла – коляски.

Вестник Таборинского сельского поселения № 40 от 11.09.2019 года

7

2.18 Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе количество
взаимодействий заявителя с должностными
лицами при предоставлении государственной
услуги и их продолжительность, возможность
получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием информационнокоммуникационных технологий, возможность
либо невозможность получения государственной услуги в МФЦ (в том числе в полном объеме), в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего государственную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о
предоставлении нескольких государственных
и (или) муниципальных услуг в МФЦ
2.18.1 Показателями доступности и качества
предоставления муниципальной услуги являются:
2.18.1.1 возможность получения информации о
ходе предоставления муниципальной услуги,
лично или с использованием информационно –
коммуникационных технологий;
2.18.1.2 возможность обращения за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ и в
электронной форме;
2.18.1.3 возможность получения муниципальной
услуги по экстерриториальному принципу в МФЦ и
его филиалах;
2.18.1.4. возможность получения муниципальной
услуги посредством запроса о предоставлении
нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в МФЦ.
2.18.1.5 создание инвалидам всех необходимых
условий доступности муниципальных услуг в
соответствии с требованиями, установленными
законодательными и иными нормативно – правовыми актами.
2.18.2 При предоставлении муниципальной
услуги взаимодействие заявителя с должностными лицами Администрации осуществляется не
более двух раз в следующих случаях:
2.18.2.1 При приеме заявления;
2.18.2.2 При получении результата.
2.18.3 В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с должностными
лицами при предоставлении муниципальной
услуги, не должно превышать 15 минут.
2.19 Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ, особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности

предоставления муниципальной услуги в
электронной форме
2.19.1 При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в МФЦ сотрудник МФЦ осуществляет действия, предусмотренные настоящим Регламентом и соглашением
о взаимодействии, заключенным между МФЦ
и Администрацией.
2.19.2 МФЦ обеспечивает передачу принятых
от заявителя заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
Администрацией в порядке и сроках, установленных соглашением о взаимодействии, но не
позднее следующего рабочего дня после принятия заявления.
2.19.3 При подаче необходимых документов
для предоставления муниципальной услуги в
электронной форме допускается к использованию усиленная квалифицированная электронная
подпись.
2.19.4 Заявитель имеет право получения муниципальной
услуги
по экстерриториальному принципу посредством
обращения в МФЦ и его филиалы. При этом заявителю необходимо иметь при себе документы
(сведения) указанные в пункте 2.7.1 настоящего
Регламента.
Раздел 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, а также особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ
3.1 Состав административных процедур
3.1.1 Предоставление муниципальной услуги
включает в себя следующие административные
процедуры (действия):
3.1.1.1 прием и регистрация заявления и прилагаемых документов;
3.1.1.2 формирование и направление межведомственных запросов;
3.1.1.3 проведение экспертизы заявления и прилагаемых документов;
3.1.1.4 принятие решения о предоставлении муниципальной услуги;
3.1.1.5 формирование и выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.2 Последовательность административных
процедур (действий)
3.2.1 Последовательность административных
процедур
(действий)
по предоставлению муниципальной услуги в
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электронной форме1 (при реализации технической возможности):
3.2.1.1 представление в установленном порядке
информации заявителем и обеспечение доступа
заявителя к сведениям о муниципальной услуге;
3.2.1.2 запись на прием в Администрацию,
предоставляющую муниципальную услугу, для
подачи запроса (при реализации технической
возможности2 / не предусмотрено3);
3.2.1.3 формирование запроса о предоставлении
муниципальной услуги (при реализации технической возможности / не предусмотрено);
3.2.1.4 прием и регистрация Администрацией,
предоставляющей муниципальную услугу, запроса и иных документов, необходимых
для предоставления услуги (при реализации технической возможности / не предусмотрено);
3.2.1.5 получение заявителем сведений о ходе
выполнения
запроса
о предоставлении муниципальной услуги (при
реализации технической возможности / не
предусмотрено);
3.2.1.6 получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации или законодательством Свердловской
области (при реализации технической возможности / не предусмотрено);
3.2.2 Последовательность выполнения административных процедур (действий) по предоставлению государственной услуги, выполняемых
МФЦ, в том числе порядок административных
процедур (действий), выполняемых МФЦ при
предоставлении муниципальной услуги в полном
объеме и при предоставлении муниципальной
услуги посредством комплексного запроса:
1

3.2.2.1 информирование заявителей о порядке
предоставления муниципальной услуги в МФЦ,
о ходе выполнения запроса о предоставлении
муниципальной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной
услуги в МФЦ;
3.2.2.2 прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3.2.2.3 формирование и направление МФЦ
межведомственного запроса в Администрацию,
предоставляющую муниципальную услугу, в
иные органы государственной власти, органы
местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных
услуг;
3.2.2.4 выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов,
направленных в МФЦ по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг
Администрацией, предоставляющей государственные и муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном
носителе,
и
заверка
выписок
из информационных систем органов, предоставляющих
государственные
и муниципальные услуги;
3.2.2.5 предоставление государственной услуги
в МФЦ посредством комплексного запроса.
3.3 Сроки выполнения административных
процедур (действий).
Общее количество рабочих дней, необходимых
для предоставление муниципальной услуги не
может превышать срока предоставления муниципальной услуги, указанного в пункте 2.5.1
Подраздел 1. Административные процедуры
(действия) по предоставлению муниципальной услуги
3.1.1.1 Прием и регистрация заявления и
прилагаемых документов
3.1.1.1.1 Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации
заявления и прилагаемых документов является обращение заявителя (его представителя) с
заявлением по установленной форме и приложением необходимых документов:
3.1.1.1.1.1 в Администрацию;
3.1.1.1.1.1.1 посредством личного обращения
заявителя (его представителя);

Для описания последовательности административных процедур
(действий) в электронной форме рекомендованы к использованию
Типовые формулировки для внесения изменений в административные регламенты предоставления государственных услуг,
утвержденные протоколу заседания подкомиссии по использованию информационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг Правительственной комиссии
по использованию информационных технологий для улучшения
качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 3 марта 2017 г. № 94 – п р (размещены на сайте Административной реформы Свердловской области по адресу
http://ar.gov66.ru/ в разделе «Органам власти – Осуществление регламентации и стандартизации предоставления государственных
(муниципальных) услуг».
2
Данная формулировка используется в том случае, если процедура
(действие) при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме на Едином портале пока не реализована.
3
Данная формулировка используется в том случае, если процедура
(действие) при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме на Едином портале не планируется к реализации.
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3.1.1.1.1.1.2 посредством технических средств
Единого портала (при наличии технической возможности).
3.1.1.1.1.2 в МФЦ посредством личного обращения заявителя (его представителя).
3.1.1.1.2 Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов, представленных заявителем, осуществляется муниципальным служащим
Администрации, ответственным за прием и регистрацию документов.
3.1.1.1.3 При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов посредством личного
обращения заявителя (представителя заявителя)
муниципальный служащий Администрации или
работник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, осуществляет следующую
последовательность действий:
3.1.1.1.3.1 устанавливает соответствие личности
заявителя документу, удостоверяющему личность;
3.1.1.1.3.2 проверяет наличие документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя (в случае если с заявлением обращается представитель заявителя);
3.1.1.1.3.3 осуществляет сверку копий представленных
документов
с оригиналами, заверяет их подписью и печатью.
В случае если представлены подлинники документов, снимает с них копии, заверяет подписью
и печатью. Подлинники документов возвращает
заявителю (за исключением документов, представление которых предусмотрено только в подлинниках);
3.1.1.1.3.4 устанавливает факт наличия всех необходимых для предоставления муниципальной
услуги документов, предусмотренных пунктом
2.7.1 настоящего Регламента, из числа указанных
в заявлении и приложенных к нему, а также,
проверяет заявление и прилагаемые документы
на их соответствие требованиям, указанным в
пункте 2.7.1 настоящего Регламента, а также
требованиям, предусмотренным пунктом 2.7.3
настоящего Регламента, кроме этого, на соответствие изложенных в них сведений документу,
удостоверяющему личность заявителя, и иным
представленным документам;
3.1.1.1.3.5 осуществляет прием заявления и документов и вручает запрос о приеме документов
для предоставления муниципальной услуги;
3.1.1.1.3.6 муниципальный служащий Администрации осуществляет регистрацию заявления и
прилагаемых к нему документов в соответствии
с порядком делопроизводства, установленным в
Администрации.

3.1.1.1.3.7 при отсутствии у заявителя, обратившегося лично, заполненного заявления или
неправильном его заполнении, муниципальный
служащий или работник МФЦ, ответственный за
прием документов, консультирует заявителя по
вопросам заполнения заявления.
3.1.1.1.4 Максимальный срок выполнения каждого административного действия, входящего в
состав указанной административной процедуры,
устанавливается в порядке, предусмотренном
Федеральным законом от 27 июля 2010 года №
210 – ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг».
3.1.1.1.5 Результатом административной процедуры по приему и регистрации заявления и прилагаемых документов является:
3.1.1.1.5.1 в Администрации – передача заявления и прилагаемых к нему документов муниципальному служащему, ответственному за обработку и предварительное рассмотрение документов, необходимых для предоставления услуги;
3.1.1.1.5.2 в МФЦ – передача работнику МФЦ,
ответственному
за осуществление межведомственного информационного взаимодействия, сформированного перечня документов, не представленных заявителем по собственной инициативе, и сведения из
которых подлежат получению посредством межведомственного информационного взаимодействия.
3.1.1.1.5.3 при наличии всех документов и сведений, необходимых для предоставления услуги
– передача заявления и прилагаемых к нему документов работнику МФЦ, ответственному за
организацию направления заявления и прилагаемых к нему документов в Администрации;
3.1.1.1.6 работник МФЦ, ответственный за организацию направления заявления и прилагаемых к
нему документов в Администрацию организует
передачу заявления и документов, представленных
заявителем, в Администрации в соответствии в
соглашением о взаимодействии между Администрацией и уполномоченным МФЦ, заключенным
в установленном порядке и порядком делопроизводства в МФЦ.
3.1.1.1.7 Фиксация результата выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления и прилагаемых документов
осуществляется посредством регистрации заявления и прилагаемых документов в журнале специалистом, ответственным за прием, регистрацию заявления и прилагаемых документов. В
случае обращения за услугой через МФЦ реги-
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страция
заявления
и прилагаемых документов осуществляется в автоматизированной системе МФЦ.
3.1.1.2 Формирование и направление межведомственных запросов.
3.1.1.2.1 Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению межведомственных запросов в Администрацию, участвующую в предоставлении муниципальной услуги, и получение ответов на запросы, является непредставление заявителем хотя бы одного из документов, указанных в пункте
2.8 настоящего Регламента.
3.1.1.2.2 Формирование и направление межведомственных запросов осуществляют должностные лица, ответственные за выполнение административной процедуры по формированию и
направлению межведомственных запросов в Администрацию, участвующую в предоставлении
муниципальной услуги, и получение ответов на
запросы, являющиеся муниципальными служащим Администрации или работниками МФЦ.
3.1.1.2.3 Если заявителем не представлены документы, предусмотренные пунктом 2.8 настоящего Регламента, муниципальный служащий
Администрации или работник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, в установленном порядке направляет межведомственные запросы в форме электронного документа.
3.1.1.2.4 При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственных запросов в форме электронного документа межведомственные запросы направляются
на бумажном носителе.
3.1.1.2.5 Межведомственный запрос в бумажном виде должен содержать следующие сведения:
3.1.1.2.5.1 наименование органа власти или организации, направляющего межведомственный
запрос;
3.1.1.2.5.2 наименование органа власти или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос;
3.1.1.2.5.3 наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо
представление документа и (или) информации, а
также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре государственных услуг;
3.1.1.2.5.4 указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта;

3.1.1.2.5.5 сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные настоящим Регламентом предоставления муниципальной услуги, а также сведения,
предусмотренные нормативно – правовыми актами как необходимые для представления таких
документов и (или) информации;
3.1.1.2.5.6 контактную информацию для
направления ответа на межведомственный запрос;
3.1.1.2.5.7 дату направления межведомственного запроса;
3.1.1.2.5.8 фамилию, имя, отчество и должность
лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также номер служебного
телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи;
3.1.1.2.5.9 информацию о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210 – ФЗ «Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».
3.1.1.2.6 Для предоставления муниципальной
услуги муниципальный служащий Администрации или работник МФЦ направляет межведомственные запросы:
3.1.1.2.6.1 в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии;
3.1.1.2.6.2 в Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии»;
3.1.1.2.6.3 в территориальное структурное отделение ФНС России.
3.1.1.2.7 Срок подготовки и направления ответа
на межведомственные запросы о представлении
документов и информации, для предоставления
муниципальной услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия
не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления межведомственных запросов в орган
или организацию, предоставляющие документ и
информацию, если иные сроки подготовки и
направления ответа на межведомственный запрос не установлены федеральными законами,
нормативно – правовыми актами Правительства
Российской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами, нормативно –
правовыми актами субъектов Российской Федерации.
3.1.1.2.8 Муниципальный служащий Администрации
или работник МФЦ, ответственный за осуществление межведомственного информационного
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взаимодействия, обязан принять необходимые
меры по получению ответа на межведомственные запросы.
3.1.1.2.9 Максимальный срок выполнения административной процедуры по формированию и
направлению межведомственных запросов в органы власти (организации), участвующие в
предоставлении муниципальной услуги, и получение ответов на запросы, не может превышать 1
рабочего дня.
3.1.1.2.10 Превышение срока исполнения административной процедуры по формированию и
направлению межведомственного запроса, и получению ответов на запросы не является основанием для продления общего срока предоставления муниципальной услуги.
3.1.1.2.11 Результатом исполнения административной процедуры по обработке и предварительному рассмотрению документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги являются:
3.1.1.2.11.1 передача муниципальному служащему Администрации, ответственному за осуществление межведомственного информационного взаимодействия, сформированного перечня
документов, не представленных заявителем по
собственной инициативе, и сведения из которых
подлежат получению посредством межведомственного информационного взаимодействия;
3.1.1.2.11.2 подготовка проекта решения об отказе в предоставлении и направление его руководителю Администрации;
3.1.1.2.11.3 при наличии всех документов и
сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги – переход к осуществлению
административной процедуры по определению
возможности присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса.
3.1.1.2.12 Фиксация результата выполнения административной процедуры по формированию и
направлению межведомственных запросов осуществляется специалистом, ответственным за
прием, регистрацию заявления и прилагаемых
документов, путем регистрации информации,
полученной в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
3.1.1.3 Проведение экспертизы заявления и
прилагаемых документов.
3.1.1.3.1 Основанием для начала административной процедуры проведения экспертизы заявления и прилагаемых документов является получение специалистом, ответственным за экспертизу, личного дела заявителя и информации, полученной в рамках межведомственного информа-

ционного взаимодействия.
3.1.1.3.2 Экспертиза заявления и прилагаемых
документов, представленных заявителем, осуществляется муниципальным служащим Администрации
или работник МФЦ, ответственным за экспертизу.
3.1.1.3.3 Специалист, ответственный за экспертизу:
3.1.1.3.3.1 проверяет соответствие подлежащих
представлению документов по форме или содержанию требованиям законодательству Российской Федерации и законодательству Свердловской области;
3.1.1.3.3.2 устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги в соответствии
с пунктом 2.11.2 настоящего Регламента;
3.1.1.3.3.3 при наличии неполного комплекта
документов, необходимого для предоставления
муниципальной услуги, формирует перечень документов, не представленных заявителем по собственной инициативе и сведения из которых
подлежат получению посредством межведомственного информационного взаимодействия;
3.1.1.3.3.4 направляет муниципальному служащему Администрации, ответственному за осуществление межведомственного информационного взаимодействия, сформированный перечень
документов, не представленных заявителем и
сведения из которых подлежат получению посредством межведомственного информационного взаимодействия;
3.1.1.3.3.5 при подтверждении права заявителя
на получение муниципальной услуги готовит
проект постановления Администрации о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса (далее – проект постановления),
визирует и представляет его вместе с личным
делом заявителя руководителю (наименование
структурного подразделения администрации,
предоставляющего услугу).
3.1.1.3.3.6 при установлении оснований для отказа заявителю в присвоении объекту адресации
адреса или аннулировании его адреса, предусмотренных пунктом 2.11.2 настоящего Регламента, готовит проект постановления администрации об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса (далее
– проект постановления об отказе), визирует и
представляет его вместе с личным делом заявителя руководителю Администрации.
3.1.1.3.4 Максимальный срок проведения экспертизы
заявления
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и прилагаемых документов осуществляется в течение 1 рабочего дня.
3.1.1.3.5 Результатом административной процедуры проведения экспертизы заявления и прилагаемых документов являются подготовка специалистом, ответственным за экспертизу, проектов
документов, предусмотренных пунктом 3.1.1.4.2
настоящего Регламента, и их представление руководителю структурного подразделения Администрации, ответственному за предоставление
муниципальной услуги.
3.1.1.3.6 Фиксация результата выполнения административной процедуры по проведению экспертизы заявления и прилагаемых документов
осуществляется посредством визирования проектов документов, предусмотренных пунктом
3.1.1.4.2 настоящего Регламента, специалистом,
ответственным за экспертизу.
3.1.1.4 Принятие решения о предоставлении
муниципальной услуги.
3.1.1.4.1 Основанием для начала административной процедуры принятия решения о предоставлении муниципальной услуги является получение главой Таборинского сельского поселения
(заместителем главы Администрации), ответственным за предоставление муниципальной
услуги проектов документов, предусмотренных
пунктом 3.1.1.4.2 настоящего Регламента.
3.1.1.4.2 Подготовленный проект постановления или проект постановления об отказе в течение 3 рабочих дней проходит стадию согласования:
3.1.1.4.2.1 с руководителем Администрации;
3.1.1.4.2.2 со специалистом администрации Таборинского сельского поселения).
3.1.1.4.3 После согласования с вышеуказанными лицами для принятия решения проект постановления или проект постановления об отказе
направляется Главе Администрации, ответственному за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.1.4.4 Критерии принятия решения:
3.1.1.4.4.1 принадлежность заявителя (представителя заявителя) к числу лиц, указанных в
пункте 1.2.2 настоящего Регламента;
3.1.1.4.4.2 наличие необходимых документов,
указанных в пунктах 2.7, 2.8 настоящего Регламента, содержащих достоверные сведения.
3.1.1.4.5 Решение о предоставлении (об отказе в
предоставлении) муниципальной услуги принимается главой Таборинского сельского поселения (заместителем главы Администрации),
Свердловской области, и утверждается постановлением администрации Таборинского сель-

ского поселения.
3.1.1.4.6 Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать
5 рабочих дней.
3.1.1.4.7 Результатом административной процедуры принятия решения о предоставлении муниципальной услуги является постановление Администрации о присвоении объекту адресации
адреса (аннулировании его адреса) или об отказе
в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании
его адреса.
3.1.1.4.8 Фиксация результата принятия решения о предоставлении муниципальной услуги
осуществляется специалистом, ответственным
за делопроизводство, посредством регистрации
постановления Администрации о присвоении
объекту адресации адреса (аннулировании его
адреса) или об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса.
3.1.1.5 Формирование и выдача заявителю
результата предоставления муниципальной
услуги.
3.1.1.5.1 Основанием для начала административной процедуры по выдаче результата предоставления муниципальной услуги заявителю, является наличие утвержденного постановления
администрации Таборинского сельского поселения о предоставлении муниципальной услуги
заявителю или решение об отказе.
3.1.1.5.2 Специалист, ответственный за делопроизводство, направляет заявителю (представителю заявителя) решение о присвоении адреса
объекту недвижимости (аннулировании) или решение об отказе в присвоении объекту адресации
адреса или аннулировании его адреса одним из
способов, указанным в заявлении:
3.1.1.5.2.1 при личном обращении в Администрацию Таборинского сельского поселения;
3.1.1.5.2.2 при личном обращении в МФЦ;
3.1.1.5.2.3 посредством почтового отправления
на адрес заявителя, указанный в заявлении;
3.1.1.5.2.4 через личный кабинет на Едином
портале.
3.1.1.5.3 После устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги, заявитель имеет
право повторно обратиться за получением муниципальной услуги.
3.1.1.5.4 При наличии указания заявителем на
получение результата в МФЦ, специалист Администрации Таборинского сельского поселения
направляет результат предоставления муниципальной услуги в МФЦ в срок, установленный в
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соглашении, заключенным между Администрацией Таборинского сельского поселения и МФЦ,
но не позднее срока указанного в пункте 2.5.1
настоящего Регламента.
3.1.1.5.5 Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его
адреса должно быть составлено по форме,
утвержденной приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 11 декабря 2014 года
№ 146н (приложение № 4 к настоящему Регламенту).
3.1.1.5.6 Результатом административной процедуры по выдаче результата предоставления муниципальной услуги заявителю, является соответствующий документ, указанный в пункте
3.1.1.4.7 настоящего Регламента.
3.1.1.6 Исправление допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
В случае выявления допущенных опечаток и
(или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
уполномоченный специалист Администрации
муниципального образования Свердловской области, предоставляющей услугу, осуществляет
их замену в срок, не превышающий
10 рабочих дней с момента поступления соответствующего заявления.
Подраздел 2. Административные процедуры
(действия) по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме
3.2.1.1 Представление в установленном порядке информации заявителю и обеспечение
доступа заявителя к сведениям о муниципальной услуге
3.2.1.1.1 Заявителю обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги на стендах, в
местах предоставления муниципальных услуг, на
официальном сайте Администрации, предоставляющей
муниципальную
услугу,
МФЦ
(http://mfc66.ru/)
и
учредителя
МФЦ
(http://dis.midural.ru/), на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги, а также копирования формы заявления и иных документов,
необходимых для получения муниципальной
услуги.
3.2.1.1.2 На Едином портале, официальном сайте (http://gosuslugi.ru) размещается следующая
информация:
3.2.1.1.2.1 исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению ука-

занных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по
собственной инициативе;
3.2.1.1.2.2 круг заявителей;
3.2.1.1.2.3 срок предоставления муниципальной
услуги;
3.2.1.1.2.4 результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления
муниципальной услуги;
3.2.1.1.2.5 исчерпывающий перечень оснований
для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
3.2.1.1.2.6 о праве заявителя на досудебное
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в
ходе предоставления муниципальной услуги;
3.2.1.1.2.7 формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении
муниципальной услуги.
3.2.1.1.3 Информация на Едином портале, официальном сайте (http://gosuslugi.ru) о порядке и
сроках предоставления муниципальной услуги
на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и
муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.
3.2.1.1.4 Доступ к информации о сроках и порядке
предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких – либо требований, в том числе без использования программного
обеспечения, установка которого на технические
средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя,
или предоставление им персональных данных.
3.2.1.2 Запись на прием в Администрацию,
предоставляющую муниципальную услугу,
для подачи запроса (при реализации технической возможности)
3.2.1.2.1 В целях предоставления муниципальной услуги Администрация, предоставляющая
муниципальную услугу, осуществляет прием заявителей по предварительной записи.
3.2.1.2.2 Запись на прием проводится посредством Единого портала, официального сайта
(http://gosuslugi.ru);.
3.2.1.2.3 Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в Администрации графика приема заявителей.
3.2.1.2.4 Администрация не вправе требовать от

Вестник Таборинского сельского поселения № 40 от 11.09.2019 года

14

заявителя совершения иных действий, кроме
прохождения идентификации и аутентификации
в соответствии с нормативно – правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для
приема.
3.2.1.3 Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги
3.2.1.3.1 Формирование запроса заявителем
осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале,
официальном сайте без необходимости дополнительной подачи запроса в какой – либо иной
форме. На Едином портале, официальном сайте
размещаются образцы заполнения электронной
формы запроса.
3.2.1.3.2 Форматно – логическая проверка
сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого
из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения
непосредственно в электронной форме запроса.
3.2.1.3.3 При формировании запроса заявителю
обеспечивается:
3.2.1.3.3.1 возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в
пункте 2.7 настоящего Регламента, необходимых
для предоставления муниципальной услуги;
3.2.1.3.3.2 возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за муниципальными услугами, предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями;
3.2.1.3.3.3 возможность печати на бумажном
носителе копии электронной формы запроса;
3.2.1.3.3.4 сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе
при возникновении ошибок ввода и возврате для
повторного ввода значений в электронную форму запроса;
3.2.1.3.3.5 заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем
с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной
системе «Единая система идентификации и
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно технологическое взаимодействие информационных систем, используе-

мых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее
– единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином
портале, официальном сайте, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе
идентификации и аутентификации;
3.2.1.3.3.6 возможность вернуться на любой из
этапов заполнения электронной формы запроса
без потери ранее введенной информации;
3.2.1.3.3.7 возможность доступа заявителя на
Едином портале или официальном сайте к ранее
поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов – в течение не менее 3 месяцев.
3.2.1.3.4 Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные пункте 2.7
настоящего Регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются
в Администрацию посредством Единого портала,
официального сайта.
3.2.1.4 Прием и регистрация Администрацией, предоставляющей муниципальную услугу,
запроса и иных документов, необходимых
для предоставления услуги
3.2.1.4.1 Администрация обеспечивает прием
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, и регистрацию запроса
без необходимости повторного представления
заявителем таких документов на бумажном носителе.
3.2.1.4.2 Срок регистрации запроса – 1 рабочий
день.
3.2.1.4.3 Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации
Администрацией электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, а также получения в установленном порядке информации об оплате муниципальной
услуги заявителем.
3.2.1.4.4 При получении запроса в электронной
форме в автоматическом режиме осуществляется
форматно – логический контроль запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме
запроса, указанных в пункте 2.10 настоящего Регламента, а также осуществляются следующие
действия:
3.2.1.4.4.1 при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной
услуги, в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо о невозможности предоставления муниципальной услуги;
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3.2.1.4.4.2 при отсутствии указанных оснований
заявителю сообщается присвоенный запросу в
электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого портал, официального сайта заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.
3.2.1.4.5 Прием и регистрация запроса осуществляются ответственным должностным лицом структурного подразделения, ответственного за регистрацию запроса.
3.2.1.4.6 После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответственное
за предоставление муниципальной услуги.
3.2.1.4.7 После принятия запроса заявителя
должностным лицом, уполномоченным на
предоставление муниципальной услуги, статус
запроса заявителя в личном кабинете на Едином
портале, официальном сайте обновляется до статуса «принято».
3.2.1.5 Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги
3.2.1.5.1 Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю Администрацией (организациями) в
срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего
действия, на адрес электронной почты или с использованием средств Единого портала, официального сайта по выбору заявителя.
3.2.1.5.2 При предоставлении муниципальной
услуги в электронной форме заявителю направляется:
3.2.1.5.2.1 уведомление о записи на прием в
Администрацию или МФЦ;
3.2.1.5.2.2 уведомление о приеме и регистрации
запроса и иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
3.2.1.5.2.3 уведомление о начале процедуры
предоставления муниципальной услуги;
3.2.1.5.2.4 уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3.2.1.5.2.5 уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3.2.1.5.2.6 уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной
услуги либо мотивированный отказ в предостав-

лении муниципальной услуги;
3.2.1.5.2.7 уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.2.1.6 Получение заявителем результата
предоставления муниципальной услуги, если
иное не установлено законодательством Российской Федерации или законодательством
Свердловской области
Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа или документа на бумажном
носителе в течение срока действия результата
предоставления муниципальной услуги.
Подраздел 3. Административные процедуры
(действия) по предоставлению муниципальной услуги выполняемые МФЦ
3.2.2.1 Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в
МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, а также по
иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ
3.2.2.1.1 Информирование заявителей осуществляется по следующим вопросам:
3.2.2.1.1.1 перечня документов, необходимых
для оказания муниципальной услуги, комплектности (достаточности) представленных документов;
3.2.2.1.1.2 источника получения документов,
необходимых для оказания муниципальной услуги;
3.2.2.1.1.3 времени приема и выдачи документов;
3.2.2.1.1.4 сроков оказания муниципальной
услуги;
3.2.2.1.1.5 порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги.
3.2.2.1.2 Информирование осуществляется:
3.2.2.1.2.1 непосредственно в МФЦ при личном
обращении в день обращения заявителя в порядке очереди;
3.2.2.1.2.2 с использованием средств телефонной связи;
3.2.2.1.2.3 с использованием официального сайта в сети Интернет www.admtsp.ru или электронной почты admtaborisel@mail.ru.
3.2.2.2 Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления
муиципальной услуги
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3.2.2.2.1 Основанием для начала исполнения
муниципальной услуги является личное обращение заявителя (его представителя) с комплектом
документов, указанных пункте 2.7 настоящего
Регламента.
3.2.2.2.2 Специалист МФЦ, осуществляющий
прием документов:
3.2.2.2.2.1 устанавливает личность заявителя, в
том числе проверяет документ, удостоверяющий
личность, проверяет полномочия заявителя, в
том числе полномочия представителя действовать от его имени;
3.2.2.2.2.2 проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего
перечня документов, необходимых для оказания
муниципальной услуги;
3.2.2.2.2.3 проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям,
удостоверяясь, что:
3.2.2.2.2.3.1 документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие
подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
3.2.2.2.2.3.2 тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц – без
сокращения, с указанием их мест нахождения;
3.2.2.2.2.3.3 фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны
полностью;
3.2.2.2.2.3.4 в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных
в них исправлений;
3.2.2.2.2.3.5 документы не исполнены карандашом;
3.2.2.2.2.3.6 документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
3.2.2.2.2.4 сличает представленные экземпляры
оригиналов и копий документов (в том числе нотариально удостоверенные) друг с другом.
Если представленные копии документов нотариально не заверены, данный специалист, сличив
копии документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп «копия верна»;
3.2.2.2.2.5 оформляет запрос о предоставлении
муниципальной услуги (в необходимом количестве экземпляров) и один экземпляр выдает заявителю.
3.2.2.2.3 Заявитель, представивший документы

для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке информируется специалистами
МФЦ:
3.2.2.2.3.1 о сроке завершения оформления документов
и
порядке
их получения;
3.2.2.2.3.2 о возможности приостановления
подготовки и выдачи документов;
3.2.2.2.3.3 о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги.
3.2.2.2.4 При установлении фактов отсутствия
необходимых документов, несоответствия представленных документов требованиям настоящего
Регламента, специалист, ответственный за прием
документов, уведомляет заявителя под роспись о
наличии препятствий для оказания муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание
выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их
устранению.
3.2.2.3 Формирование и направление МФЦ
межведомственного запроса в Администрацию,
предоставляющую
муниципальную
услугу, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги
3.2.2.3.1 Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является непредставление заявителем в МФЦ документов, указанных пункте 2.8 настоящего Регламента, которые могут быть получены в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
3.2.2.3.2 Межведомственный запрос о предоставлении документов и информации осуществляется специалистом МФЦ, ответственным
за осуществление межведомственного информационного взаимодействия.
3.2.2.3.3 Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа по каналам системы межведомственного
электронного взаимодействия (далее – СМЭВ).
3.2.2.3.4 При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по почте или курьерской доставкой.
3.2.2.3.4 Максимальный срок формирования и
направления запроса составляет 1 рабочий день.
3.2.2.3.5 При подготовке межведомственного
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запроса специалист МФЦ, ответственный за
осуществление межведомственного информационного взаимодействия, определяет государственные органы, органы местного самоуправления либо подведомственные государственным
органам или органам местного самоуправления
организации, в которых данные документы
находятся.
3.2.2.3.6 Срок подготовки и направления ответа
на межведомственный запрос о представлении
документов и информации, необходимых
для предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия, не может превышать 5
рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в Администрацию или организацию, предоставляющую документ и информацию.
3.2.2.3.7 Способом фиксации результата административной процедуры является фиксация
факта поступления документов и сведений, полученных в рамках межведомственного взаимодействия, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в журнале регистрации поступления ответов в рамках межведомственного
взаимодействия.
3.2.2.4 Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе,
подтверждающих содержание электронных
документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления муниципальных услуг
Администрацией, предоставляющей муниципальную услугу, а также выдача документов,
включая составление на бумажном носителе и
заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги
3.2.2.4.1 При выдаче документов специалист
МФЦ:
3.2.2.4.1.1 устанавливает личность заявителя,
наличие соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги;
3.2.2.4.1.2 знакомит с перечнем и содержанием
выдаваемых документов;
3.2.2.4.1.3 при предоставлении заявителем запроса, выдает результат предоставления услуги
или мотивированный отказ в установленные сроки.
3.2.2.4.2.Заявитель подтверждает получение документов личной подписью с расшифровкой в
соответствующей графе расписки, которая хранится в МФЦ.

3.2.2.4.3 Заявитель вправе отозвать свое заявление в любой момент рассмотрения, согласования
или подготовки документа Администрацией, обратившись с соответствующим заявлением в Администрацию.
3.2.2.4.4 Невостребованные результаты предоставления услуги хранятся в МФЦ в течение 3-х
(трех) месяцев. По истечении указанного срока
передаются по ведомости приема-передачи в
Администрацию Таборинского сельского поселения.
3.2.2.4.5 Если заявитель после архивирования
документов обращается за их получением, то на
основании личного заявления документы извлекаются из архива и подлежат выдаче заявителю в
полном объеме, после чего в программном комплексе проставляется статус пакета документов
«Услуга оказана».
3.2.2.5 Предоставление государственной
услуги в МФЦ посредством комплексного запроса
3.2.2.5.1 МФЦ осуществляет информирование
заявителей о порядке предоставления государственных и (или) муниципальных услуг посредством комплексного запроса, о ходе выполнения
комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением государственных и (или) муниципальных услуг;
3.2.2.5.2 При однократном обращении заявителя в МФЦ с запросом на получение двух и более
государственных и (или) муниципальных услуг,
заявление о предоставлении услуги формируется
уполномоченным работником МФЦ и скрепляется печатью МФЦ. При этом составление и подписание таких заявлений заявителем не требуется. МФЦ передает в Администрацию Таборинского сельского поселения оформленное заявление и документы, предоставленные заявителем, с
приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего
дня, следующего за оформление комплексного
запроса;
3.2.2.5.3 В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы
и (или) информация, которые могут быть получены МФЦ только по результатам предоставления иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг,
направление заявления и документов в Администрацию Таборинского сельского поселения
осуществляется МФЦ не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения МФЦ таких сведений, документов и (или) информации.
В указанном случае течение предусмотренных
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законодательством сроков предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, начинается не
ранее дня получения заявлений и необходимых
сведений, документов и (или) информации Администрацией Таборинского сельского поселения;
3.2.2.5.4 Результаты предоставления государственных и (или) муниципальных услуг по результатам рассмотрения комплексного запроса
направляются в МФЦ для выдачи заявителю.
Раздел 4 Формы контроля за исполнением
Регламента
4.1 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
4.1.1 За соблюдением и исполнением специалистами, должностными лицами Администрации,
МФЦ положений настоящего Регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной
услуги, осуществляется текущий контроль.
4.1.2 Текущий контроль осуществляется должностными лицами Администрации, МФЦ.
4.1.3 Периодичность осуществления текущего
контроля устанавливается Главой Администрации, руководителем МФЦ.
4.1.4 Текущий контроль осуществляется путем
выборочной проверки личных дел заявителей
посредством проведения контрольных действий
в рамках проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами, должностными лицами
Администрации положений настоящего Регламента, иных нормативных правовых актов для
выявления и устранения нарушений прав и законных интересов заявителей, рассмотрения,
принятия решений и подготовки ответов на обращения и жалобы граждан на решения, действия (бездействие) специалистов, должностных
лиц Администрации.
4.1.5 При выявлении нарушений положений
настоящего Регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, должностные лица Администрации указывают на выявленные нарушения и осуществляют контроль
за их устранением.
4.1.6 Контроль порядка и условий организации
предоставления муниципальной услуги в МФЦ
осуществляется посредством проведения вне-

плановых проверок по конкретному обращению
заявителя
с
жалобой
на нарушения порядка предоставления муниципальной услуги, допущенные МФЦ, по согласованию с Министерством труда и социального
развития Свердловской области.
4.1.7 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению
муниципальной услуги, осуществляется руководителем и должностными лицами Администрации, ответственными за предоставление муниципальной услуги, на постоянной основе, а также
путем проведения плановых и внеплановых проверок по соблюдению и исполнению положений
настоящего Регламента.
4.2 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
4.2.1 Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя:
4.2.1.1 проведение проверок,
4.2.1.2
выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие
решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) Администрации, ее должностных лиц,
МФЦ).
4.2.2 Периодичность проведения проверок 1 раз
в 3 месяца;
4.2.3 Результаты проверок оформляются в виде
протокола.
4.3 Ответственность должностных лиц Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)
ими в ходе предоставления муниципальной
услуги
4.3.1 За принятие (осуществление) неправомерных решений и действий (бездействия) в ходе
предоставления муниципальной услуги специалисты, должностные лица Администрации, сотрудники МФЦ несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
4.3.1.1 имущественная (гражданско–правовая)
ответственность, в соответствии с «Гражданским
кодексом Российской Федерации»
4.3.1.2 административная ответственность, в
соответствии
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с «Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях»;
4.3.1.3 дисциплинарная ответственность, в соответствии
с Трудовым кодексом Российской Федерации;
4.3.1.4 уголовная ответственность в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации.
4.3.1.5 предусматривается дисциплинарная ответственность в соответствии с положениями
Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской федерации».
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том
числе со стороны граждан, их объединений и
организаций
4.4.1 Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги граждане, их
объединения и организации имеют право
направлять\ в Администрацию, МФЦ индивидуальные и коллективные обращения\ с предложениями, рекомендациями по совершенствованию
качества и порядка предоставления муниципальной услуги, а также заявления и жалобы с сообщением о нарушении специалистами, должностными лицами Администрации, сотрудниками
МФЦ положений настоящего регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной
услуги.
4.4.2 Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан осуществляется путем получения информации о наличии в
действиях специалистов, должностных лиц Администрации, сотрудников МФЦ нарушений положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
4.4.3 Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны объединений граждан и организаций осуществляется в случае
представления этими объединениями и организациями интересов заявителей путем получения
информации о наличии в действиях специалистов, должностных лиц Администрации, сотрудников МФЦ нарушений положений настоящего
Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Раздел 5 Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, предоставляющей

муниципальную услугу, его должностных лиц
и государственных гражданских служащих,
а также решений и действий (бездействия)
МФЦ, работников МФЦ.
5.1 Информация для заинтересованных лиц
об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, осуществляемых (принятых) в ходе
предоставления муниципальной услуги (далее
– жалоба).
5.1.1 Заявители имеют право обжаловать решения и действия (бездействие) Администрации,
предоставляющей
муниципальную
услугу,
должностных лиц Администрации, предоставляющих муниципальную услугу, либо специалиста МФЦ путем подачи жалобы в Администрацию, на имя Главы Администрации, руководителя МФЦ, в том числе:
5.1.1.1 нарушены сроки регистрации заявления
о предоставлении муниципальной услуги или
сроки предоставления муниципальной услуги;
5.1.1.2 затребованы от заявителя документы, не
предусмотренные нормативно – правовыми
актами Российской Федерации, нормативно –
правовыми актами Свердловской области, муниципальными нормативно – правовыми актами,
регулирующими предоставление муниципальной
услуги;
5.1.1.3 отказано в приеме документов или в
предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не предусмотренным нормативно – правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, муниципальными нормативно –
правовыми актами;
5.1.1.4 отказа в предоставлении муниципальной
услуги, если основания отказа не предусмотрены
нормативно – правовыми актами Российской
Федерации, муниципальными нормативно – правовыми актами Свердловской области;
5.1.1.5 затребована от заявителя в ходе предоставления муниципальной услуги плата, не
предусмотренная нормативно – правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, муниципальными нормативно – правовыми
актами;
5.1.1.6 отказа Администрации, должностного
лица Администрации, сотрудника МФЦ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушения
установленного срока таких исправлений.
5.1.2 Жалоба подается в письменной форме на
бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию, предоставляющую муниципаль-
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ную услугу, на имя должностного лица Администрации, предоставляющего муниципальную
услугу, либо специалиста Администрации, сотрудника МФЦ.
5.1.3 Жалоба может быть направлена по почте,
с использованием сети Интернет, интернет – сайта Администрации, Единого портала, а также
может быть принята при личном приеме заявителя в Администрации, МФЦ.
5.1.4 Жалоба должна содержать:
5.1.4.1 наименование Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица Администрации, предоставляющего
муниципальную услугу, либо специалиста Администрации, сотрудника МФЦ, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
5.1.4.2 фамилию, имя, отчество (последнее –
при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при
наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;
5.1.4.3 сведения об обжалуемых решениях и
действиях (бездействии) Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица Администрации, предоставляющего
муниципальную услугу, либо специалиста Администрации, сотрудника МФЦ;
5.1.4.4 доводы, на основании которых заявитель
не согласен с решением и действием (бездействием) Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица Администрации, предоставляющего муниципальную
услугу, либо специалиста Администрации, сотрудника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.1.5 В целях обоснования и рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться в Администрацию, МФЦ за получением необходимой информации и документов.
5.1.6 Заявитель может направить жалобу в досудебном (внесудебном) порядке в Администрацию на имя Главы Администрации, руководителя МФЦ.
5.1.7 Жалоба, поступившая в Администрацию,
в том числе принятая при личном приеме заявителя, переданная через МФЦ подлежит рассмотрению должностным лицом Администрации,
наделенным полномочиями по рассмотрению
жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации, предоставляющей муниципальную
услугу, должностного лица Администрации,

предоставляющего муниципальную услугу, сотрудника МФЦ в приеме документов у заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации,
если иное не предусмотрено федеральным законодательством.
5.1.8 По результатам рассмотрения жалобы
Администрация, МФЦ принимает одно из следующих решений:
5.1.8.1 удовлетворяет жалобу, в том числе в
форме отмены принятого решения, исправления
допущенных Администрацией при предоставлении муниципальной услуги опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативно – правовыми актами Российской Федерации, нормативно – правовыми
актами Свердловской области, муниципальными
нормативно – правовыми актами, а также в иных
формах;
5.1.8.2 отказывает в удовлетворении жалобы.
5.1.9 Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.1.7 настоящего Регламента, заявителю в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы с указанием
возможности обжалования решения по жалобе в
судебном порядке.
5.1.10 Заявитель вправе обжаловать решения и
действия (бездействие), принятые в ходе предоставления муниципальной услуги Администрацией, предоставляющей муниципальную услугу,
её должностных лиц, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ в
досудебном (внесудебном) порядке.
5.1.11 Досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем
решений
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ
возможно в случае, если на МФЦ возложена
функция по предоставлению муниципальной
услуги в полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от
27 июля 2010 года № 210 – ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
5.2 Администрация, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

Вестник Таборинского сельского поселения № 40 от 11.09.2019 года

21

(http://dis.midural.ru/);
5.3.1.1.3 на Едином портале в разделе «Допол5.2.1 В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ, жа- нительная информация» соответствующей мунилоба подается для рассмотрения в МФЦ в фили- ципальной услуги;
5.3.1.1.4 перечень нормативных правовых акал, где заявитель подавал заявление и документы
для предоставления муниципальной услуги в тов, регулирующих порядок досудебного (внесуписьменной форме на бумажном носителе, в том дебного) обжалования решений и действий (безчисле при личном приеме заявителя, по почте действия) Администрации, предоставляющей
муниципальную услугу, его должностных лиц и
или в электронной форме.
5.2.2 Жалобу на решения и действия (бездей- муниципальных служащих, а также решений и
ствие) МФЦ также возможно подать в Департа- действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ:
5.3.1.1.4.1 Статьи 11.1 – 11.3 Федерального замент информатизации и связи Свердловской области (далее – учредитель МФЦ) в письменной кона от 27 июля 2010 года № 210 – ФЗ «Об оргаформе на бумажном носителе, в том числе при низации предоставления государственных и муличном приеме заявителя, по почте или в элек- ниципальных услуг».
5.3.1.1.4.2 Информация об уполномоченном
тронной форме.
лице
на рассмотрении жалобы.
5.3 Способы информирования заявителей о
5.3.1.2 Консультирование заявителей о порядке
порядке подачи и рассмотрения жалобы, в
обжалования
решений и действий (бездействия)
том числе с использованием Единого портала.
5.3.1 Администрация, предоставляющая муни- Администрации, предоставляющей муниципальципальную услугу, МФЦ, а также учредитель ную услугу, его должностных лиц и государственных гражданских служащих, решений и
МФЦ обеспечивают:
5.3.1.1 информирование заявителей о порядке действий (бездействия) МФЦ, его должностных
обжалования решений и действий (бездействия) лиц и работников, в том числе по телефону,
Администрации, предоставляющей муниципаль- электронной почте, при личном приеме.
5.3.1.3 Полная информация о порядке подачи и
ную услугу, её должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездей- рассмотрении жалобы на решения и действия
ствия) МФЦ, его должностных лиц и работников (бездействие) Администрации, предоставляющей
муниципальную услугу, её должностных лиц и
посредством размещения информации:
5.3.1.1.1 на стендах в местах предоставления муниципальных служащих, а также решения и
действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ
муниципальных услуг;
5.3.1.1.2 на официальном сайте Администра- размещена в разделе «Дополнительная информации, предоставляющей муниципальную услугу, ция» на Едином портале соответствующей муниМФЦ (http://mfc66.ru/) и учредителя МФЦ ципальной услуги по адресу (http://gosuslugi.ru).
********************************************************
ВОПРОСЫ ЖКХ

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПРАВИЛЬНОМУ
ОБРАЩЕНИЮ С ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ
Большинство способов экономии электроэнергии просты, не снижают уровня
комфорта и не требуют существенных дополнительных затрат. Однако не все знают,
как можно уменьшить потребление электричества и затраты на электроэнергию.
Следует помнить, что решение вопросов экономии энергоресурсов возможно
только при комплексном подходе. Вполне реально сократить потребление электроэнергии на 40-50% без ущерба для привычек и без снижения качества жизни.
Чтобы сэкономить электрическую энергию:
• замените обычные лампы накаливания на энергосберегающие люминесцентные. Срок их службы в шесть раз больше, чем у ламп накаливания, потребление энергии – ниже в пять раз. За время эксплуатации лампочка окупает себя 8-10 раз,
• применяйте местные светильники (настольные лампы, бра), когда нет необходимости в общем освещении,
• возьмите за правило гасить свет, выходя из комнаты,
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• отключайте устройства, длительное время находящиеся в режиме ожидания.
Телевизоры, медиапроигрыватели, музыкальные центры, оставленные в розетках зарядные устройства потребляют в режиме ожидания от 3 до 10 Вт.
В течение года четыре таких устройства дают дополнительный расход энергии 300-400
кВт-ч,
• применяйте технику класса энергоэффективности не ниже А. Расход энергии
на бытовые устройства устаревших конструкций превышает энергопотребление современной
бытовой
техники
примерно
на
50%.
Современная бытовая техника окупится не сразу, но с учетом роста цен на энергоносители экономия будет все более ощутима. Кроме того, такая техника, как правило,
эффективнее и лучше по характеристикам,

• не устанавливайте холодильник рядом с газовой плитой или радиатором отопления.
Это увеличивает расход энергии холодильником на 20-30%,
• не закрывайте радиатор холодильника, оставляйте зазор между стеной помещения и холодильником, чтобы его задняя стенка могла свободно охлаждаться,
• уплотнитель холодильника должен быть чистым и плотно прилегать к корпусу
и дверце. Даже небольшая щель в уплотнении увеличивает расход энергии на 20-30%,
• охлаждайте продукты до комнатной температуры перед тем как поместить их в
холодильник,
• не забывайте чаще размораживать холодильник, если его конструкция предусматривает это,
• если у вас электрическая плита, следите за тем, чтобы ее конфорки не были деформированы и плотно прилегали к днищу нагреваемой посуды. Это исключит изВестник Таборинского сельского поселения № 40 от 11.09.2019 года
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лишний расход тепла и электроэнергии. Не включайте плиту заранее и выключайте
плиту несколько раньше, чем необходимо для полного приготовления блюда,
• в электрическом чайнике кипятите столько воды, сколько хотите использовать,
• применяйте светлые тона при оформлении квартиры. Светлые стены и шторы,
чистые окна, разумное количество цветов сокращают затраты на освещение на 10-15%,
• записывайте показания электросчетчиков и анализируйте, каким образом можно сократить потребление,
• в некоторых домах компьютер держат включенным постоянно. Выключайте
его или переводите в спящий режим, если нет необходимости в его постоянной работе.
При непрерывной круглосуточной работе компьютер потребляет 70-120 кВт-ч в месяц.
Если необходима непрерывная работа, то эффективнее для таких целей использовать
ноутбук или компьютер с пониженным энергопотреблением.
********************************************************

Памятка

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ
Большое количество пожаров происходит вследствие неправильного
устройства и неправильной эксплуатации печей и дымоходов.
С наступлением осени, а затем и продолжительного зимнего периода, характерного для нашего региона, хотелось бы ещё раз напомнить жителям
несложные правила пожарной безопасности при эксплуатации и устройстве
печного отопления:
При эксплуатации печного отопления запрещается:
- оставлять без присмотра топящиеся печи, поручать надзор за ними малолетним детям;
- располагать топливо и другие горючие вещества на предтопочном листе;
- применять для розжига печей бензин, керосин и другие горючие вещества;
- перекаливать печь;
- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов.
Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены в специально отведенное для них безопасное место.
Противопожарная разделка – утолщение стенки печи или дымового канала
(трубы) в месте соприкосновения её с конструкцией здания, (обычно потолочным перекрытием) выполненной из горючего или трудно горючего материала. Расстояние от внутренней поверхности трубы (дымохода) до сгораемой конструкции должно быть не менее 500мм, при защите металлическим листом по асбестовому картону толщиной 8 мм или штукатуркой
толщиной 25 мм по металлической сетке – не менее 380 мм.
ПОМНИТЕ, ВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ НЕХИТРЫХ ПРАВИЛ ГАРАНТИРОВАННО УБЕРЕЖЁТ ВАС И ВАШЕ ИМУЩЕСТВО ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ ТАКОГО СТРАШНОГО ЯВЛЕНИЯ КАК ПОЖАР!
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********************************************************

Памятка

О мерах пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.
Анализ пожаров показывает, что ежегодно во время отопительного сезона,
одно из самых распространенных причин возникновения пожаров является
эксплуатация неисправных печей.
Причин выхода из строя печей
много. Недостаточная прочность
фундамента, плохое качество кладки, температурные колебания и деформация каркаса здания приводят
к образованию трещин в дымоходах
и стенах печи. Найти трещины и заделать их, значит предупредить беду.
В период подготовки к зиме, администрация Таборинского сельского поселения рекомендует Вам провести
тщательный осмотр своих печей с целью выявления вышеперечисленных
недостатков.
Прежде всего, следует обратить внимание на состояние дымовых каналов.
Дымовую трубу в чердачном помещении необходимо побелить и оштукатурить. Появление во время топки сажевых пятен на побеленной поверхности свидетельствует о наличии трещин. При интенсивной топке через них
искры могут попасть на сгораемый утеплитель потолочного перекрытия
или на деревянные конструкции крыши.
Особое внимание следует обратить на разделку дымохода в потолочном
перекрытии. Толщина ее должна быть не менее 50 см. Использовать для
дымохода керамические, асбоцементные или металлические трубы, а также
из силикатного кирпича категорически запрещено.
Заделать обнаруженные трещины необходимо раствором, состоящим из
глины и песка в соответствии 1:1. Дальше следует убедиться в исправном
состоянии топочной дверцы и наличии предтопочного листа, размером
50х70см. Нужно помнить, что растапливать печь горючими жидкостями
запрещено. Нельзя доверять присмотр за топящейся печью детям. Нельзя
сушить над печью и около нее белье, складировать вплотную к печи дрова и
ставить мебель. Высыпанная горючая зола вблизи деревянных строений,
поставленная на ночь в железных ведрах в сенках, может стать причиной
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пожара. Чтобы этого не произошло, высыпайте золу в зольные ямы или в
железные емкости, при выгребании золы проливайте её водой. При кладке
печь ставится на отдельный фундамент, который не должен соприкасаться с
капитальной стеной здания. При этом строго соблюдается горизонтальная и
вертикальная разделка. Кладку печи должен производить квалифицированный специалист, имеющий лицензию государственной противопожарной
службы. Перед началом отопительного сезона и через каждые 3 месяца
очищайте дымовые каналы от скопленной сажи, в противном случае возможен перекал печи.
При выполнении перечисленных требований, пожара то печи в Вашем доме не произойдет.
********************************************************

ТСП информирует
источник: Аргументы и факты

СЧЁТ В ИХ ПОЛЬЗУ. КАК ОБМАНЫВАЮТ БАНКИ
И СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ
Заумные договоры, ненужные страховки, бессмысленные инвестиции — как только
не вытягивают из нас деньги банки и компании, предлагающие финансовые услуги!
Что же делает государство, чтобы заставить их работать честно?
Об этом «АиФ» рассказал руководитель Службы Центрального банка России
по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил
Мамута. Только в 2018 г. он и его коллеги получили 250 тыс. заявлений
и предложений.
КТО ОТВЕТИТ ЗА ОБМАН?
Алексей Макурин, «АиФ»: Михаил Валерьевич, какая жалоба возмутила вас
больше всего?
Михаил Мамута: Письмо
родственника 80-летнего старика из Белгорода. Этот пенсионер пришел продлить
вклад — и под видом вклада
банк продал ему договор инвестиционного страхования
жизни (ИСЖ) сроком на 5 лет.
Ничего
циничнее
я не встречал. Мало того,
что человек не понял сразу,
что ему продали, — в этом
возрасте многие могут уже
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не дождаться возврата денег.
В других банках придумали очень креативную схему в Интернете. Когда клиент подает через сайт заявку на кредит, он видит список дополнительных услуг — например,
страхование и юридическое сопровождение. А напротив — квадратик с галочкой, сообщающей о том, что все эти услуги изначально зашиты в стоимость кредита.
И людям даже в голову не приходит, что галочку можно снять и не платить лишних
денег. При этом я не уверен, что правление банков знало про такой креатив.
— Но именно руководство спускает рядовым сотрудникам планы, ради выполнения которых они хитрят. Кто должен отвечать за такие вещи?
— На рынках с высокими стандартами этики за продажу одной услуги под видом
другой может быть лишен премии весь коммерческий блок, включая разработчиков
сценария
общения
с клиентом,
которым
руководствуются
продавцы.
И мы тоже к этому идем. В Белгороде в ответ на наш запрос не только уволили сотрудника, обманувшего пенсионера, и вкатили кучу выговоров его руководителям,
но и поменяли правила продаж финансовых продуктов. Теперь этот банк вообще
не предлагает договоры инвестиционного страхования жизни людям, которые старше
определенного возраста.
А ЦБ РФ установил такие требования, по которым участники финансового рынка
обязаны согласовывать сценарии продаж с саморегулируемыми организациями (СРО),
членами которых являются. На банковском рынке, правда, нет СРО, но именно банки
продают, например, полисы ИСЖ. Поэтому ЦБ рекомендовал страховым компаниям
заключать агентские договоры только с теми банками, которые подтвердят свою готовность следовать правилам, одобренным СРО страховщиков или брокеров. Риск появления сценария, провоцирующего менеджеров на обман клиентов, будет снижаться. И, кроме того, с весны этого года у Банка России появилось право делать
в поднадзорных структурах «контрольные закупки». Наш сотрудник приходит под видом клиента и проверяет, как с ним работает менеджер.
И финансовая организация может быть оштрафована на сумму от 500 до 700 тыс.
руб. за каждое серьезное нарушение.
ТОП НАВЯЗАННЫХ УСЛУГ
— Какие услуги клиентам навязывают чаще всего?
— Лидер — страховка в довесок к кредиту. Второе место у юридической помощи,
которую включают в договор якобы с согласия клиента. На третьем — продажа двух
услуг в одном пакете.
Раньше особенно часто встречалась предложение ОСАГО, которое не продавалось
без Каско. Сейчас с такой нагрузкой можно встретиться значительно реже. Но попрежнему прицепить страховку могут к чему угодно. Например, к путевке
на иностранный курорт по умолчанию добавляют страхование выезжающих за рубеж.
Правда, этим грешат турагентства, а не финорганизации.
— По закону от страховки, оформленной добровольно, можно отказаться
в течение 14 дней после покупки. Но на деле это удается не часто. Почему?
— Однажды мы разбирали жалобу человека, чьё заявление в страховую компанию
задержалось в пути. На этом основании удовлетворить просьбу страховщик отказался.
Но мы пришли к выводу, что он был неправ, и установили общее правило. Так называемый «период охлаждения» — срок, в течение которого можно отказаться
от страховки, — начинается на следующий день после покупки полиса. А письменные
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заявления, отправленные по почте до 24 часов 14-го дня «периода охлаждения», считаются поданными в срок.
И до сих пор есть такая проблема, как коллективные страховки. Это такая схема, когда клиент, берущий в банке кредит, не заключает индивидуальный договор
со страховщиком, а присоединяется к страховому договору, который подписал банк.
В итоге от полиса, купленного по такой программе, отказаться по закону невозможно.
Поэтому нужно учитывать этот нюанс, изучая договоры, которые вам предлагают.
А Банк России вместе с Минфином и Госдумой подготовили законопроект, который
распространит «период охлаждения» и на такие случаи. Мы надеемся, что этой осенью
он будет принят.
ГДЕ УПРАВА НА МОШЕННИКОВ?
— Судя по отчету вашей службы, в I полугодии 2019 г. на 30% взлетело количество жалоб на МФО И особенно много было заявлений о превышение предельного размера начисленных процентов. С чем это связано?
— С новыми правилами, установленными для микрофинансовых организаций
в конце января 2019 г. Максимальный платеж, который они могут требовать с клиента,
был органичен тогда размером, превышающим занятую сумму не больше, чем в 2,5
раза (с 1 июля не больше, чем в 2 раза — «АиФ»). Многим мы помогли, дав МФО
предписание вернуть избыточно полученную сумму. Но, к сожалению, еще больше
жалобщиков заключили договор до вступления в силу закона о новых ограничениях,
и на них он не распространяется. Когда люди это поняли, волна жалоб стала спадать.
— Когда прижмёт, возьмешь деньги даже «по-черному». Куда идти, если кредитор, работающий нелегально, создаст потом невыносимую жизнь?
— В полицию. Мы осуществляем надзор только за легальными участниками финансового рынка. А если организации нет в реестре Банка России, передаём дело
в прокуратуру.
При этом по нашей инициативе введена норма закона, по которой «черный кредитор»
не может требовать у заемщика деньги через суд. И все договоренности о процентах,
подписанные с «черными кредиторами» после 28 января 2019 г., будут признаны недействительными.
Бывали случаи, когда человек приходил в легальную МФО, а подписывал договор
с нелегальной «конторой» или частным инвестором. Но таких историй стало гораздо
меньше. Мы одну компанию даже исключили за такие случаи из реестра ЦБ. У нас
есть право штрафовать и выводить из реестра финансовые компании, нарушающие законодательство о кредитовании. А если компания нам неподнадзорна, опять-таки передаем дело в прокуратуру.
Так, по заявлению ЦБ РФ в 2018 г. в СЗФО прокуратура расследовала деятельность
фирм, незаконно выдававших вместо ипотечных потребительские займы, которые
женщинам предлагалось погасить за счет материнского капитала. На руки заёмщицы
получали только 30−50% от суммы маткапитала, все остальное нелегальный кредитор
оставлял себе. А проценты по займу были значительно выше рыночных. Когда эта
схема была раскрыта, мы передали в прокуратуру информацию, на основе которой она
возбудила 23 дела об административных правонарушениях, и виновным пришлось выплатить штраф. При этом выяснилось, что схема процветала за счет пробела
в законодательстве, который по инициативе Банка России был устранен.
— А у простого человека каковы шансы победить в войне с нелегалами?
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— Многое зависит от того, взял он деньги или отдал. Если взял, то свои права сейчас
можно отстоять. В прошлом году было немало случаев, когда компании, незаконно
выдававшие потребительские займы, привлекались прокуратурой к ответственности.
Но если вы отдали деньги неизвестно кому, то все намного хуже. Компании, заманивающие клиентов высокими процентами от инвестиций, обычно работают через Интернет, и нередко базируются за пределами России. Многие мошенники собирают деньги через сайты, которые внешне похожи на страницы честных компаний.
Когда началась продажа электронных автостраховок, Роскомнадзор по нашему представлению за месяц заблокировал несколько десятков фальшивых страховых сайтов.
Но все равно сотни автолюбителей стали их жертвами. Поэтому важно, чтобы Банк
России мог оперативно проводить такую блокировку по собственной инициативе. Такой законопроект сейчас уже разработан.
— Что нужно знать, чтобы не стать жертвой мошенников?
— Главный совет: прежде чем брать у кого-то деньги и, тем более, давать, нужно потратить пять минут, зайти на сайт Центробанка cbr.ru и проверить, что представляет
собой организация, с которой вы собираетесь иметь дело. Легально действующие банки и компании указаны здесь в справочниках по кредитным организациям и в реестрах
участников финансового рынка. А еще проще — найти ссылку на официальный сайт
финансовой организации, которая вас интересует. Если она работает легально,
то ссылка будет помечена синим кружком с галочкой и буквами «ЦБ РФ».
АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ
— На какую финансовую услугу жалоб стало заметно меньше?
— На ОСАГО. В I полугодии 2019 г. количество заявлений от покупателей этих полисов сократилось почти на 43% по сравнению с тем же периодом 2018 г. Это говорит
о том, что наши надзорные меры и изменение работы системы «Е-гарант» (интернетсервиса Российского союза автостраховщиков, помогающего быстро и бесперебойно
оформить электронный полис ОСАГО — «АиФ») дали эффект. Самая конфликтная
зона в автостраховании сейчас — расчет страховщиками КБМ, коэффициента «бонусмалус», который учитывает, были у клиента течение последнего года аварии или нет,
и влияет на стоимость полиса.
— КБМ повышают даже тем, у кого аварий не было. Как такое возможно?
— Дело в том, что водитель может оформить полис в разных компаниях,
и до недавнего времени каждая компания определяла свой КБМ. Где-то он был выше,
где-то ниже. Потом была создана единая база КБМ, в которой могло оказаться несколько коэффициентов на одного водителя. И бывало, что продавец полиса выбирал
самый высокий КБМ, при котором клиент платит больше. Но, я думаю, количество
жалоб на КБМ сейчас тоже пойдет на спад. Во-первых, с 1 апреля поменялись правила
присвоения коэффициента «бонус-малус»: теперь в базе остался только один, самый
выгодный для водителя коэффициент. Во-вторых, вместе с Союзом автостраховщиков
мы можем за 3 дня восстановить правильное значение КБМ для любого гражданина,
который к нам обратился.
Когда жаловаться в Банк России?
— Права потребителей защищают разные организации. В каких случаях нужно
писать в вашу службу, а не, скажем, в Роспотребнадзор?
— С Роспотребнадзором мы сотрудничаем и дополняем друг друга. У нас больше
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специальных прав расследовать нарушения закона, связанные с правилами продажи,
предоставления или возврата финансовой услуги. А Роспотребнадзор может, например, обратиться от имени потребителя в суд. Если же возник спор из-за суммы, которую организация должна выплатить клиенту, то его лучше разрешать через новый институт — службу финансового уполномоченного — омбудсмена. Она бесплатно занимается досудебным урегулированием таких конфликтов. Пока, правда, только
в автостраховании. Но постепенно к 2021 г. омбудсмен займется спорами на всех финансовых рынках.
Обращение в Банк России мы рекомендуем подавать на сайте cbr.ru, через интернетприемную. Тогда сотрудники нашей службы увидят его через считанные минуты.
— И как быстро дадут ответ?
— По типичным нарушениям и проблемам, о которых нам пишут наиболее часто, —
уже на следующий день. Чтобы проверить действия финансовой организации
по навязыванию страховки или расчету КБМ, много времени нам не нужно. Более
длинный процесс, если человек жалуется на выполнение какого-то индивидуального
договора: обещали одно, а продали другое. Тогда нам приходится писать запрос
в финорганизацию и проводить расследование. На это требуется до 30 дней,
в особенно сложных случаях — до 60.
********************************************************
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В АППАРАТЕ ГЛАВЫ ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЗА АВГУСТ 2019 ГОДА
В августе заменено 8 ламп уличного освещения.
Выдано 2 Уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве объекта индивидуального жилищного строительства установленным
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке.
Подготовлено и выдано 1 постановление о присвоении (изменении) адреса объекту
недвижимости.
Подготовлена и направлена в Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Заявка на участие в отборе муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть
предоставлены субсидии из областного бюджета на софинансирование мероприятий
по внесению изменений в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки, предусмотренных в муниципальных программах, реализуемых за счёт средств местных бюджетов, в рамках реализации подпрограммы «Осуществление градостроительной деятельности» государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года».
Проведено обследование по заявлениям граждан жилого помещения и (или) хозяйственных построек для оформления документации в целях заготовки населением деловой древесины для реконструкции и (или) ремонта жилых строений и хозяйственных
построек 2 домов. Выдано гражданам 2 акта по результатам обследования.
В адрес девятнадцати семей нанимателей муниципального жилого фонда по договорам социального найма, задолженность по плате за наем которых превышала 6 месяВестник Таборинского сельского поселения № 40 от 11.09.2019 года
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цев, были направлены письма о необходимости погашения просроченной задолженности. Общая сумма просроченной (два и более месяцев) задолженности составляет –
147,8 тыс. руб. (в т. ч. 6 и более месяцев – 132,5 тыс. руб.). Должниками всего погашено 1,1 тыс. руб.
Заключен один договор поднайма жилого помещения.
Проведено одно заседание Жилищной комиссии Таборинского сельского поселения
по следующим вопросам:
- о выделении жилого помещения гражданину, проживающему в жилье признанным
непригодным для проживания по договору социального найма;
- о выделении жилого помещения гражданину, проживающему в жилье признанным
непригодным для проживания по договору найма;
- о принятии мер к гражданину, который нарушает права соседей.
Подана заявка в Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету Таборинского муниципального района на строительство и реконструкцию систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры («Система хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Таборы Таборинского района Свердловской области»).
Занесена информация в систему «Реформа ЖКХ» о признании трех домов, находящихся на территории Таборинского сельского поселения, признанных непригодными
для проживания и подлежащих сносу.
Составлены 10 паспортов готовности на многоквартирные жилые дома.
Подготовлен и направлен пакет документов в адрес Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства для вступления в областную программу «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в
Свердловской области до 2024 года» на строительство 2 этапа водопровода на 2020
год.
Проведены кадастровые работы по межеванию земельных участков, расположенных
по адресу: с. Таборы, ул. Красноармейская и ул. Первомайская.
Включены в реестр бесхозяйного имущества Таборинского сельского поселения блоки жилых домов блокированной застройки: д. Добрино – 1, д. Мочалка – 1, д. Кокшарово – 6.
Проведен электронный аукцион, по итогам которого заключен муниципальный контракт на ремонт 9 шахтных колодцев на территории Таборинского сельского поселения.
Администрацией Таборинского сельского поселения проводились рейды по выявлению случаев нарушения жителями правил содержания собак с последующим привлечением к административной ответственности, в ходе рейда было выявлено 2 факта ненадлежащего выгула собак.
В августе от ОеП №22 МО МВД России «Тавдинский» были направлены материалы
по административным правонарушениям ( ст. 38 Закона Свердловской области об административных правонарушениях на территории Свердловской области – это ненадлежащий выгул собаки), (ст.37 Закона Свердловской области об административных
правонарушениях на территории Свердловской области – это нарушение тишины и
покоя.) В ходе проверки установлено, что состав административного правонарушения,
предусмотренного ст.37 Закона Свердловской области № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» отсутствует.
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Выдано гражданам 175 справок из похозяйственных книг.
Совершено 4 нотариальных действия.
3 августа с. Таборы отметило свое 436-летие. На площадках возле Дома культуры,
каждый житель мог найти себе отдых по душе. Чего только здесь не было и игры на
все вкусы, и концерт, и спортивные состязания, и торговля. Вокальная группа «Эйфория» из г. Екатеринбург порадовала таборинцев своим зажигательным выступлением.
Продолжительный салют завершил праздник.
Так же, в День села, Центральная библиотека приглашала гостей в Бажовский дворик. Для гостей были представлены различные выставки, для детей детское отделение
приготовила выставки с различными новинками "Новинки из книжной корзинки",
"НОВИНКИ: Знакомьтесь - новые книги в нашей библиотеке", "Эти книжки для вас,
ребятишки". С гостями дворика был проведен "Бажовский квест". В квесте участвовали семьями и по одному, они проходили определенные задания, лепили каменный цветок, читали рассказ Пермяка, отвечали на вопросы викторины, разгадывали кроссворд,
распознавали самоцветы, узнавали предметы из сказов, раскрашивали узоры и читали
сказ Бажова. Каждый участник по завершении квеста получил подарок. Также были
награждены активные родители за чтение вместе с детьми в течение года.
22 августа специалисты Дома культуры Таборинского сельского поселения провели
акцию «Триколор РФ». В ней приняли участие жители села - взрослые и дети. В этот
день раздавали буклеты с описанием истории Российского флага и прикрепили каждому участнику ленту-триколор. Целью проведенного мероприятия является воспитание патриотических чувств, гордости за свою Родину, развитие стремления в изучении
истории.
В этот же день в Центральной библиотеке Таборинского сельского поселения была
организована выставка "Родословная флага".
23 августа на берегу озера Кокоркино, сотрудниками Дома культуры совместно с советом ветеранов, в рамках месячника Дня пенсионера провели спортивноразвлекательную программу «Третьему возрасту – активное долголетие!».
28 августа в Доме культуры Таборинского сельского поселения под Председательством Управляющего Восточным управленческим округом Свердловской области
Н.А. Клевца прошло совещание глав, в котором приняли участие главы муниципальных образований Восточного управленческого округа.
********************************************************
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СУББОТНИК ПРОШЁЛ ВЕСЕЛО И ПЛОДОТВОРНО

10 сентября 2019 года
на территории Таборинского сельского поселения прошел «Всероссийский экологический
субботник
«Зеленая
Россия – 2019».
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Субботник – это, в первую очередь, праздник - праздник чистоты,
порядка и хорошего настроения.
Отложив на время привычные
обязанности, сотрудники организаций вышли на улицу и привели
в порядок береговую зону реки
Тавда и реки Таборинка.
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У нас, в селе Таборы на уборку откликнулись многие предприятия

и организации.
Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов выражает огромную благодарность ответственным руководителям организаций, трудовым коллективам и жителям, принявшим участие в
данном субботнике.
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Субботник не только
делает наше село чище,
но и объединяет людей.
Люди должны понимать, что чистое село –
это заслуга каждого из
жителя.
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ПРАВИЛА ХОРОШЕГО ОТЛОВА
Утверждены методические указания по обращению с безнадзорными животными.

Методические указания по осуществлению деятельности по обращению с животными

без владельцев утверждены правительством. Документ подготовлен в рамках вступившего в силу закона «Об ответственном обращении с животными», который одобрен Госдумой в конце 2018 года. Его положения вступают в силу поэтапно, полностью
документ заработает в 2022 году. Ряд статей закона потребовали разработки
и принятия правительственных актов (более десяти), однако до настоящего момента
лишь несколько из них вступили в силу.
Как ранее сообщал «Ъ», подготовка этого документа вызвала критику со стороны
общественности и экспертов. В комитете Госдумы по экологии и охране окружающей
среды жаловались на расплывчатость формулировок и отмечали, что ряд замечаний
и предложений от комитета не были учтены. При доработке проекта были исключены
требования, чрезмерно детализирующие процедуру. Также были учтены замечания,
поступившие от регионов, по поручению вице-премьера Алексея Гордеева.
Согласно правительственному постановлению, региональным чиновникам предстоит
регламентировать отлов животных без владельцев такими способами, которые
не приведут к увечьям, травмам или гибели животных.
При этом должна вестись видеозапись процесса отлова. Регионам предстоит определить условия транспортировки животных без владельцев, в частности максимальное
количество перевозимых зверей и предельные время и расстояние их перевозки
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от места отлова. Также регламентировать необходимо условия транспортировки разных видов животных и сроки их передачи в приюты с момента отлова. В самих указаниях на этот счет говорится лишь, что автотранспортные средства должны оснащаться
«специальными техническими приспособлениями, обеспечивающими безопасность
людей и гуманное обращение с животными», питьевой водой для зверей и аптечкой
для сопровождающих.
Кроме того, теперь компаниям, занимающимся отловом безнадзорных животных,
необходимо отвозить их в приют, где их будут стерилизовать, чипировать и лечить.
Животных, которые не проявляют «немотивированной агрессии», после всех этих
процедур надо будет выпускать в прежние места обитания.
Отметим, ранее в законодательстве большинства субъектов РФ не содержалось запрета на умерщвление таких особей, что вызывало возмущение зоозащитников. После
принятия закона об ответственном обращении с животными единственным способом
регулирования численности бездомных животных стала схема ОСВВ (отлов—
стерилизация—вакцинация—выпуск), подразумевающая содержание животных
в приютах. Новые правила, обращают внимание в аппарате правительства, должны
обеспечить регулирование и снижение численности животных без владельцев наиболее безопасными для них способами «исходя из необходимости сохранения жизни
и здоровья таких животных».
Ранее «Ъ» сообщал, что ряд регионов просили перенести вступление в силу статьи
об организации деятельности приютов для животных на более поздний срок, поскольку при формировании бюджета расходы на эти мероприятия учтены не были.
«Мы не можем писать правила без федеральных стандартов. Обычно дают какойто переходный период, а в этом случае он даже не предусмотрен», — заявил «Ъ» заместитель начальника управления ветеринарии минсельхоза Челябинской области Наталья Ершова. Беспокойство чиновников вызывает организация работы ветприемников
в регионе по новым правилам.
«Никто денежных средств на эти цели в бюджеты не заложил. У нас в некоторых
субъектах приютов просто нет. Они располагаются на садовых участках, в частных
квартирах, в сельской местности, но по факту они не узаконены. О выделении денежных средств гражданам-зоозащитникам речи, конечно, не идет», — подчеркивает
Наталья Ершова.
«Мы в нормативно-правовом плане отрегулировали, что могли, — говорит главный
государственный ветеринарный инспектор Курганской области Татьяна Сандакова.—
Единственная проблема — пока нет нормативки по приютам. Получается, люди, которые в этом заинтересованы, у кого есть стихийные приюты, не знают, что делать. Сделают вложения, а потом окажется, что забор не там или кухня не там». Новый закон
Курганской области предусматривает, что муниципалитеты при необходимости могут
за свой счет проводить отлов и содержание бродячих животных, говорит Татьяна
Сандакова.
«Финансирование на реализацию правил потребуется уже в других объемах. Минимум 21 день животное надо содержать в приюте, кормить его, ухаживать за ним. Сюда же входят затраты на стерилизацию, кастрацию, прививку против бешенства, лечение, гуманную транспортировку, видеофиксацию», — уточнила госпожа Сандакова.
Анна Васильева; Карина Кальярова, Челябинск
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ЗОЖ информирует

Личный кабинет "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг
Уважаемые жители Таборинского сельского поселения!
В рамках реализации регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на базе
единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) на Едином портале государственных
и муниципальных услуг (ЕПГУ) создан кабинет "Мое здоровье", где каждый может
получить доступ к разным услугам (см. ниже).
Воспользуйтесь сервисом "МОЁ ЗДОРОВЬЕ"
на едином портале государственных услуг.

В личном кабинете "Моё здоровье" можно за несколько секунд:


УЗНАТЬ, к какой медицинской организации вы прикреплены



ЗАПИСАТЬСЯ на приём к врачу



ПОСМОТРЕТЬ сведения об оказанной медицинской помощи



ПОЛУЧИТЬ сведения о полисе ОМС и страховой медицинской организации



ПОДАТЬ заявление о выборе страховой медицинской организации.
В течение года в личном кабинете «Моё здоровье» на портале Госуслуг появятся еще

несколько удобных сервисов. Следите за обновлениями!
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Уважаемые жители и гости Таборинского сельского поселения!
Международный Турнир косарей
АО «Артинский завод», одно из старейших предприятий Урала, отмечает в этом году 210-летний юбилей со дня выпуска первой косы.
Завод является единственным в России производителем сескохозйственных кос и серпов, которые выпускаются более 200 лет. Его продукция
поставляется в Словакию, Турцию, Китай, Румынию и другие страны мира,
всего больше 25 стран.
С целью популяризации
косьбы и сенокоса как современного вида спорта и досуга
предприятие в 2020 году
приводит очередной 9-й
«Международный
Турнир
косарей».
Организаторы Турнира
будут рады видеть всех желающих на этом знаковом
событии Свердловской области 11 июля 2020 года (тел.
8950-550-2244).
********************************************************

ТСП информирует

Уважаемые жители Таборинского сельского поселения!!!
ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ ГРАЖДАН

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).
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Фраза недели
Кони, запряженные в колесницу, бегут
быстрее, нежели поодиночке, - не потому, что
общими усилиями они легче рассекают воздух,


но потому, что их разжигает соревнование и
соперничество друг с другом. (Плутарх)

Нашедшего выход затаптывают первым.
----------------------------------- 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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