Учреждён Думой Таборинского сельского поселения № 37 от 31.08.2010 года
выпуск № 55 от 19.12.2019г.

Администрация
Таборинского
сельского
поселения от
всего сердца
поздравляет

Зыкову Александру Михайловну
С 85-летним Юбилеем! (23 декабря),

От всей души желаем доброго
здоровья, счастья, благополучия
на долгие годы Вам и Вашей семье!
****************************************
сийской Федерации", от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
муниципальных услуг", Градостроительным коот 11.12.2019 г. № 240
дексом Российской Федерации, Правилами земс. Таборы
лепользования и застройки, Постановлением адОб утверждении административного регламинистрации Таборинского сельского поселения
мента предоставления муниципальной услуги
от 31.07.2019 N 149 " Об утверждении Порядка
"Утверждение документации по планировке разработки и утверждения административных
территории на территории Таборинского
регламентов предоставления муниципальных
сельского поселения"
услуг", руководствуясь Уставом Таборинского
В соответствии с Федеральными законами от 6 сельского поселения,
октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принциПОСТАНОВЛЯЮ:
пах организации местного самоуправления в РосАДМИНИСТРАЦИЯ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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1. Утвердить Административный регламент
предоставления муниципальной услуги "Утверждение документации по планировке территории
на территории Таборинского сельского поселения" (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в
средстве массовой информации «Вестник Таборинского сельского поселения» и разместить на
официальном сайте Администрации Таборинского сельского поселения www.admtsp.ru
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава Таборинского сельского поселения А. А. Казаринов
Приложение
к Постановлению
администрации Таборинского
сельского поселения
№ 240 от 11 декабря 2019 года

Административный регламент
Предоставления муниципальной услуги
"Утверждение документации по планировке
территории на территории Таборинского
сельского поселения"
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования.
Административный регламент предоставления
муниципальной услуги (далее - Административный регламент) "Утверждение документации по
планировке территории на территории Таборинского сельского поселения" (далее - муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для
участников отношений, возникающих в процессе
предоставления муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность административных процедур и административных действий.
1.2. Круг заявителей.
Муниципальная услуга предоставляется:
1) юридическим или физическим лицам, по результатам обращения которых, администрацией
Таборинского сельского поселения принято решение о разработке документации по планировке
территории;
2) заинтересованным лицам, указанным в ч. 1.1
ст. 45 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, которые осуществили подготовку
документации по планировке территории в соответствии с требованиями, указанными в ч. 10 ст.
45 указанного Кодекса, и направили ее для
утверждения в администрацию Таборинского
сельского поселения, в том числе представителям
указанных лиц (далее - заявители).

1.3. Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги.
Информацию о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, можно
получить:
1) непосредственно в администрации Таборинского сельского поселения (далее - администрация)
при личном обращении в администрацию;
по телефону в рабочее время с понедельника по
пятницу;
направив запрос на адрес электронной почты
администрации;
на информационном стенде, расположенном в
месте предоставления муниципальной услуги;
2) на официальном сайте администрации Таборинского сельского поселения в сети Интернет
(http://www.admtsp.ru) (далее - официальный
сайт);
3) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru)
(далее - Единый портал);
4) с участием государственного бюджетного
учреждения Свердловской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее МФЦ):
по адресу отделения МФЦ;
по телефону в рабочее время;
по электронной почте;
на официальном сайте МФЦ.
1.4. Информацию о месте нахождения и графике работы администрации Таборинского
сельского поселения, , предоставляющей муниципальную услугу, государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для получения
муниципальной услуги
справочные телефоны администрации Таборинского сельского поселения, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги,
в
том
числе
номер
телефонаавтоинформатора;
адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в сети Интернет размещаются:
на официальном сайте;
на информационных стендах, расположенных в
помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга и услуги, которые являются
необходимыми и обязательными для предостав-
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ления муниципальной услуги;
на Едином портале.
На Едином портале, официальном сайте и информационных стендах, расположенных в помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, также размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые
заявитель вправе представить по собственной
инициативе;
2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной
услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
5) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
6) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе
предоставления муниципальной услуги;
7) формы заявлений (уведомлений, сообщений),
используемые при предоставлении муниципальной услуги.
1.5. Справочная информация (о месте расположения органа, оказывающего услугу, графике
приема, контактных данных) размещена на официальном сайте администрации Таборинского
сельского
поселения,
в
сети
Интернет
(http://www.admtsp.ru), в разделе "муниципальные услуги", в региональной информационной
системе "Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области" (далее - Региональный реестр) и на Едином портале.
1.6. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги сообщается специалистом администрации, осуществляющим предоставление
муниципальной услуги, при личном контакте с
заявителями, с использованием средств почтовой, телефонной связи, а также посредством
электронной почты.
Исчерпывающие и корректные ответы на устные обращения заявителей предоставляются специалистом администрации, осуществляющим
предоставление муниципальной услуги, непосредственно при обращении заявителя.
1.7. Письменные обращения заявителей (в том
числе направленные посредством электронной
почты) рассматриваются специалистом, осуществляющими предоставление муниципальной

услуги, в срок, не превышающий 30 дней со дня
регистрации письменного обращения, при условии соблюдения заявителями требований к
оформлению письменного обращения, предъявляемых ст. 7 Федерального закона от 02.05.2006
N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации".
1.8. Действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего, либо
специалистов, могут быть обжалованы заявителем в суде либо в Арбитражном суде Свердловской области в порядке и в сроки, которые установлены гражданским и арбитражным процессуальным законодательством Российской Федерации. Порядок рассмотрения и разрешения судом
жалобы, указанной в настоящем пункте, установлен гражданским и арбитражным процессуальным законодательством Российской Федерации.
Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги: "Утверждение документации по планировке территории
на территории Таборинского сельского поселения".
2.2. Наименование органа, предоставляющего
муниципальную услугу.
Муниципальная услуга предоставляется администрацией Таборинского сельского поселения.
Процедура предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистом администрации
(далее - специалист).
Услуга так же может быть предоставлена через
МФЦ (при наличии соглашения между учреждениями) и через Единый портал. При этом МФЦ
становится участником межведомственного взаимодействия между органами государственной
власти и органами местного самоуправления (при
необходимости).
2.3. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или
осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных
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органов, предоставляющих государственную
услугу, иных государственных органов, органов
местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или
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».
2.4. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной
услуги является:
выдача постановления главы Таборинского
сельского поселения об утверждении документации по планировке территории;
выдача письма администрации Таборинского
сельского поселения об отклонении документации.
2.5. Предоставление муниципальной услуги,
предусмотренной настоящим Административным регламентом, осуществляется администрацией в течение пяти месяцев со дня поступления
соответствующего заявления.
Датой обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата регистрации заявления о принятии решения о разработке документации по планировке территории с пакетом
документов, указанных в п. 2.8 настоящего Административного регламента.
При подаче документов, необходимых для получения муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Административным регламентом, через МФЦ срок оказания услуги исчисляется со дня передачи МФЦ таких документов в администрацию. Срок доставки документов из
МФЦ в администрацию и обратно в срок оказания услуги не входит.
2.6. Нормативные акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещается на официальном сайте, Едином
портале, в региональном реестре.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок

их представления.
Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет в администрацию или МФЦ
заявление о принятии решения о разработке документации по планировке территории (далее заявление) либо направляет в указанные органы
посредством почтового отправления с уведомлением о вручении или Единого портала, содержащее следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место
жительства заявителя, реквизиты документа,
удостоверяющего личность (для физического лица);
2) наименование и место нахождения заявителя
(для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и
идентификационный номер налогоплательщика,
за исключением случая, если заявителем является
иностранное юридическое лицо.
Заявление о предоставлении муниципальной
услуги подготавливается в свободной форме.
2.8. К заявлению прилагаются:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя, являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;
2) свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных
предпринимателей), свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для
юридических лиц) или выписки из государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе;
3) документ, подтверждающий полномочия
представителя физического или юридического
лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;
4) документация по планировке территории,
подготовленная в соответствии с требованиями
действующего градостроительного законодательства, земельного законодательства, требованиям
технического задания на разработку документации.
2.9. Копии документов должны быть заверены в
соответствии с требованиями действующего законодательства или заверяются при приеме документов в установленном порядке при наличии
оригиналов. Ответственность за достоверность
представляемых сведений возлагается на заявителя.
2.10. Для получения муниципальной услуги в
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электронном виде заявителям предоставляется
возможность направить заявление и документы,
указанные выше, через Единый портал и Региональный портал Свердловской области, путем
заполнения специальной интерактивной формы,
которая соответствует требованиям Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и обеспечивает идентификацию
заявителя.
2.11. Указание на запрет требования от заявителя.
Запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или
осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными
правовыми актами;
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в ч. 1 ст. 9 Федерального закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых
актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении
муниципальной услуги и документах, поданных
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в
представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги;
выявление документально подтвержденного
факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица,
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 органа, предоставляющего муниципальную
услугу, руководителя МФЦ при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, заявитель уведомляется об указанном факте, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства;
предоставления документов, подтверждающих
внесение заявителем платы за предоставление
муниципальной услуги.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
2.12. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:
1) оформление запрашиваемого документа не
входит в компетенцию администрации;
2) отсутствие в заявлении сведений и документов, предусмотренных п. 2.7, п. 2.8 настоящего
Административного регламента, необходимых
для оказания муниципальной услуги;
3) обращение несовершеннолетних граждан,
кроме случаев, предусмотренных законодательством.
2.13. Исчерпывающий перечень оснований для
возврата заявления заявителю.
Основаниями для возврата заявления:
разработанная документация не соответствует:
1) документу территориального планирования;
2) правилам землепользования и застройки (за
исключением подготовки документации по планировке территории, предусматривающей размещение линейных объектов);
3) лесохозяйственному регламенту;
4) требованиям технических регламентов;
5) нормативам градостроительного проектирования;
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6) градостроительным регламентам;
7) положениям об особо охраняемой природной
территории;
8) границам зон с особыми условиями использования территорий;
9) программам комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа;
10) программам комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа;
11) программам комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа;
12) комплексным схемам организации дорожного движения, требованиям по обеспечению
эффективности организации дорожного движения, указанным в ч. 1 ст. 11 Федерального закона
"Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
13) сводам правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации;
14) границам территорий выявленных объектов
культурного наследия;
15) техническому заданию на разработку документации.
2.14. Исчерпывающий перечень оснований для
отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги является непредоставление
документации по планировке территории, подлежащей утверждению доработанной в соответствии с заключением о результатах публичных
слушаний или общественных обсуждений.
2.15. Исчерпывающий перечень оснований для
приостановления предоставления муниципальной услуги.
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги: отсутствуют.
2.16. 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.
Предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, предусмотренной настоящим регламентом, не требуется.
2.17. Порядок, размер и основания взимания

государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.
При предоставлении муниципальной услуги
плата с заявителя не взимается.
2.18. Отзыв заявителем обращения на предоставление муниципальной услуги.
Заявитель вправе отказаться от предоставления
муниципальной услуги на основании личного
письменного заявления, составленного в свободной форме. Письменный отказ от предоставления
муниципальной услуги не препятствует повторному обращению за предоставлением муниципальной услуги.
Отзыв заявления на предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется через личный кабинет регионального портала государственных и муниципальных услуг путем использования соответствующего сервиса
личного кабинета.
2.19. 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.
Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.20. 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.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является поступление в администрацию, в том числе в электронной форме с
использованием Единого портала, заявления (п.
2.7 настоящего Административного регламента)
о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, в соответствии с п.
2.8 настоящего Административного регламента.
2.21. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые к нему документы
принимаются и регистрируются в администрации
в соответствии с правилами делопроизводства в
течение рабочего дня с момента поступления в
администрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.
2.22. Зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые
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к нему документы направляются специалисту
администрации, ответственному за предоставление муниципальной услуги (далее - ответственный исполнитель), не позднее дня, следующего
за днем поступления заявления о предоставлении
муниципальной услуги и прилагаемых к нему
документов в администрацию.
2.23. 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 о социальной защите инвалидов.
Здание, в котором осуществляется прием заявителей, оборудовано входом, обеспечивающим
свободный доступ заявителей в здание, средствами пожаротушения и располагается с учетом
пешеходной доступности (не более 10 минут) от
остановок общественного транспорта.
На территории, прилегающей к зданию, в котором осуществляется прием заявителей, имеются
места, предназначенные для парковки автомобилей.
Прием заявителей осуществляется в специально
отведенных для этих целей помещениях администрации, обеспечивающих комфортные условия
для заявителей и оптимальные условия для работы специалистов.
Помещения для ожидания оборудованы стульями или скамьями (банкетками).
Кабинеты приема заявителей оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета, фамилии имени, отчества специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги.
Места для информирования заявителей, получения информации и заполнения необходимых
документов оборудованы информационным
стендом (с образцами заполнения запросов и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги).
В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для прохода
инвалидов. Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается
помощь в преодолении различных барьеров, ме-

шающих в получении ими муниципальной услуги наравне с другими гражданами. Помещения
оборудуются расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ
инвалидов, включая инвалидов, использующих
кресла-коляски. Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях.
На стоянке должны быть предусмотрены места
для парковки специальных транспортных средств
инвалидов. За пользование парковочным местом
плата не взимается.
2.24. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами
при предоставлении муниципальной услуги и их
продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном
центре предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной
услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Показателями доступности муниципальной
услуги являются:
информированность заявителя о получении муниципальной услуги (содержание, порядок и
условия ее получения);
возможность получения услуги через сеть Интернет (http://www.gosuslugi.ru);
возможность получения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги, в том
числе с использованием информационнокоммуникационных технологий;
комфортность ожидания при предоставлении
муниципальной услуги (оснащенные места ожидания, санитарно-гигиенические условия помещения (освещенность, просторность, отопление),
эстетическое оформление);
бесплатность получения муниципальной услуги;
транспортная и пешеходная доступность администрации, осуществляющей предоставление муниципальной услуги;
возможность обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принятых в
ходе предоставления муниципальной услуги в
досудебном и судебном порядке;
создание условий инвалидам для беспрепятственного доступа к муниципальным услугам
наравне с другими гражданами;
обеспечение возможности обслуживания людей
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с ограниченными возможностями (наличие пандусов, специальных ограждений, перил, обеспечивающих беспрепятственное передвижение инвалидных колясок);
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;
оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотранспортных
средств инвалидов;
оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме в уяснении порядка
предоставления и получения муниципальной
услуги, в оформлении установленных регламентом ее предоставления документов, в совершении ими других необходимых для получения
услуги действий;
надлежащее размещение носителей информации о порядке предоставления муниципальной
услуги, ее оформлении в доступной для инвалидов форме с учетом ограничений их жизнедеятельности;
обеспечение допуска к месту предоставления
муниципальной услуги собаки-проводника при
наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного в порядке, утвержденном Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
22.06.2015 N 386н "Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи";
оказание специалистом, предоставляющим муниципальные услуги населению иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров,
мешающих получению ими услуг наравне с другими гражданами.
Показателями качества муниципальной услуги
являются:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
отсутствие поданных в установленном порядке
жалоб заявителей.
2.25. Должностные лица за уклонение от исполнения Федерального закона от 24.11.95 N 181-ФЗ
"О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации" и требований других федеральных
законов и иных нормативно-правовых актов к
созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры, несут административную ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.26. Общая продолжительность взаимодействия заявителя с сотрудником при получении

результата предоставления муниципальной услуги не должна превышать 15 минут.
Иные требования, в том числе учитывающие
особенности предоставления муниципальной
услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных
услуг, особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в
случае если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги
в электронной форме.
2.27. При исполнении настоящего регламента
часть функций может исполняться с участием
МФЦ, в соответствии с соглашением о взаимодействии. Получение муниципальной услуги в
любом ином территориальном подразделении (по
экстерриториальному принципу) не осуществляется.
2.28. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
Требования к расположению, помещениям,
оборудованию и порядку работы ГБУ СО "МФЦ"
определяются пп. 6 - 22 Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 N
1376 "Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг".
В случае подписания заявления с помощью квалифицированной электронной подписи такая
подпись создается и проверяется с использованием средств электронной подписи и квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации в области
использования электронной подписи, а также
Административного регламента.
Раздел 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
3.1. Состав и последовательность выполнения
административных процедур при предоставлении
муниципальной услуги.
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Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления с прилагаемыми к нему документами специалистом администрации Таборинского сельского поселения;
2) проверка, представленных документов специалистом на полноту сведений и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) подготовка письма об отказе в принятии документов, в случае наличия оснований, предусмотренных настоящим регламентом;
4) рассмотрение заявления на предмет соответствия требованиям действующего законодательства, требованиям технического задания на разработку;
5) направление документации сетевым организациям;
6) обработка и анализ замечаний сетевыми организациями;
7) подготовка письма о возврате документации,
в случае наличия оснований, предусмотренных
настоящим Административным регламентом;
8) подготовка проекта постановления о назначении публичных слушаний или общественных
обсуждений по документации по планировке
территории;
9) проведение публичных слушаний или общественных обсуждений, подготовка заключения об
их результатах;
10) подготовка проекта постановления о принятии решения об утверждении либо отказа в
предоставлении;
11) выдача заявителю или передача в МФЦ (если заявление было подано через МФЦ) результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является поступление в администрацию заявления, подготовленного в соответствии с требованиями п. 2.7 настоящего
Административного регламента и документов,
необходимых для оказания муниципальной услуги.
Указанные в пп. 2.7, 2.8 настоящего Административного регламента документы могут предоставляться в администрацию:
через приемную администрации (кабинет 2);
на личном приеме у специалиста администрации.
Специалист администрации, ответственный за
регистрацию заявлений, производит прием заявления с прилагаемыми документами и регистрирует его в журнале входящих документов с от-

меткой о регистрации.
Срок регистрации заявления осуществляется в
течение рабочего дня, в течение которого оно поступило в администрацию.
Прием заявлений, направленных по электронной почте, не осуществляется.
3.3. Зарегистрированное заявление со всеми документами в системе электронного документооборота направляется ответственному исполнителю.
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных п.
2.7, п. 2.8 настоящего Административного регламента, ответственный исполнитель в течение 3
рабочих дней со дня поступления заявления возвращает заявителю данное заявление и прилагаемые к нему документы с указанием причин возврата.
3.4. В случае если заявление и приложенные
документы соответствуют требованиям пп. 2.7,
2.8 настоящего Административного регламента,
ответственный исполнитель в течение 30 дней с
момента регистрации заявления:
1) рассматривает документацию на предмет соответствия требованиям действующего законодательства, требованиям технического задания на
разработку;
2) направляет документацию сетевым организациям;
3) обрабатывает и анализирует замечания,
предложения по результатам рассмотрения документации сетевыми организациями;
4) подготавливает письмо о возврате документации, в случае наличия оснований, предусмотренных настоящим регламентом;
5) подготавливает проект постановления о
назначении публичных слушаний или общественных обсуждений;
6) уведомляет (при наличии сведений о номере
телефона) заявителя о готовности документов
(письма о возврате документов либо копии постановления о назначении публичных слушаний
либо общественных обсуждений, месте и времени получения передает специалисту, ответственному за предоставление документов (в случае
получения нарочным способом)).
Специалист администрации, ответственный за
предоставление документов знакомит заявителя с
перечнем выдаваемых документов, о чем заявитель проставляет дату и подпись на копии, хранящейся в материалах дела.
Специалист администрации, ответственный за
предоставление документов, выдает документы
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заявителю на основании представленного паспорта или другого документа, удостоверяющего
личность. В случае получения документов доверенным лицом заявителя предъявляется доверенность.
В случае неполучения документов лично в течение 2 рабочих дней с момента информирования
о готовности документов по телефону, документы направляются ответственным специалистом
почтовым отправлением.
Процедура публичных слушаний или общественных обсуждений осуществляется в порядке,
указанном в постановлении об их назначении, и в
срок не менее 1 месяца и более 3 месяцев.
3.5. Результат административной процедуры постановление главы Таборинского сельского
поселения об утверждении документации по
планировке территории либо отказ (письмо),
подписанный главой Таборинского сельского поселения, заместителем главы администрации.
3.6. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления
муниципальной услуги, а также копирования
форм заявлений на официальном сайте администрации (www.admtsp.ru) в информационнотелекоммуникационной сети Интернет и на Едином портале (http://www.gosuslugi.ru/).
Заявитель вправе подать заявление в форме
электронного документа (в том числе с использованием Единого портала, прилагаемые к заявлению документы могут быть также поданы в форме электронных документов). Заявление, подаваемое в форме электронного документа, и прилагаемые к нему документы, подаваемые в форме
электронных документов, подписываются простой электронной подписью в соответствии с
требованиями Федерального закона от 27.07.2010
N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи", Постановления Правительства
Российской Федерации от 25.01.2013 N 33 "Об
использовании простой электронной подписи
при оказании государственных и муниципальных
услуг".
Предоставление муниципальных услуг с использованием Единого портала осуществляется в
отношении заявителей, прошедших процедуру
регистрации и авторизации. Порядок регистрации и авторизации заявителя на Едином портале
устанавливается оператором Единого портала по
согласованию с Министерством экономического

развития Российской Федерации.
Подача заявителем заявления и документов в
электронной форме с использованием Единого
портала осуществляется путем заполнения интерактивных форм заявлений и документов. При
оформлении заявления через Единый портал регистрация осуществляется в соответствии с датой
и временем регистрации заявления на Едином
портале (с точным указанием часов и минут).
Мониторинг за ходом рассмотрения заявления и
получение документа (информации), являющегося результатом предоставления услуги в электронной форме, осуществляется с использованием Единого портала.
Заявителю обеспечивается возможность заполнения в электронном виде формы уведомления,
необходимого для получения муниципальной
услуги, на Едином портале.
Форматно-логическая проверка сформированного уведомления об окончании строительства
осуществляется автоматически после заполнения
заявителем каждого из полей электронной формы
уведомления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы уведомления об окончании строительства заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной
форме запроса.
Сформированное и подписанное уведомление об окончании строительства, необходимые
для предоставления муниципальной услуги,
направляются в Уполномоченный орган посредством Единого портала.
В случае оказания муниципальной услуги в
электронной форме (в т.ч. с использованием
Единого портала) специалист проверяет наличие
сведений и документов, указанных в пп. 2.7, 2.8
настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, производит регистрацию запроса и поступивших документов, и в 3-дневный срок с
момента поступления заявления в электронном
виде направляет заявителю электронное сообщение, подтверждающее прием данных документов,
а также направляет заявителю следующую информацию:
1) о дате и времени для личного приема заявителя;
2) о перечне документов (оригиналов), необходимых для предоставления муниципальной услуги при личном приеме для проверки их достоверности;
3) должность, фамилию, имя, отчество лица, от-
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ветственного за оказание муниципальной услуги.
Информация о принятом решении может быть
направлена заявителю в электронной форме, в
том числе с использованием Единого портала.
3.7. Особенности выполнения административных процедур с участием МФЦ.
При предоставлении муниципальной услуги с
участием МФЦ, МФЦ осуществляет следующие
действия:
1) информирование заявителей о порядке
предоставления муниципальной услуги администрацией через МФЦ;
2) информирование заявителей о месте нахождения администрации, режиме работы и контактных телефонах специалиста;
3) прием заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги;
4) передачу принятых заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в администрацию;
5) прием от администрации результата предоставления муниципальной услуги (в случае получения результата предоставления услуги заявителем в администрации, администрация направляет
в адрес МФЦ соответствующее уведомление с
указанием результата предоставления муниципальной услуги электронной почтой либо факсом
или сообщает об этом по телефону);
6) выдачу результата предоставления муниципальной услуги заявителю.
Для получения муниципальной услуги заявители представляют в МФЦ заявление по форме и
необходимые документы (в соответствии с
настоящим регламентом). При обращении заявителя или его представителя с заявлением, специалист МФЦ осуществляет действия в соответствии с соглашением о взаимодействии.
3.8. Исправление допущенных опечаток и (или)
ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах:
1) основанием для начала административной
процедуры является представление (направление) заявителем в администрацию в произвольной форме заявления об исправлении опечаток и
(или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;
2) должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, рассматривает
заявление, представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в
срок, не превышающий 2 рабочих дней с даты
регистрации соответствующего заявления;
3) критерием принятия решения по администра-

тивной процедуре является наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок;
4) в случае выявления допущенных опечаток и
(или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах,
специалист администрации осуществляет исправление и замену указанных документов в
срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления;
5) в случае отсутствия опечаток и (или) ошибок
в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, специалист администрации письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок,
не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления;
6) результатом административной процедуры
является выдача (направление) заявителю исправленного взамен ранее выданного документа,
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или сообщение об отсутствии
таких опечаток и (или) ошибок.
Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
4.1. Текущий контроль за исполнением настоящего Административного регламента осуществляется должностным лицом – главой (заместителем главы администрации). Периодичность осуществления текущего контроля - постоянно.
4.2. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение
нарушений порядка и сроков исполнения муниципальной услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе исполнения услуги, содержание
жалоб на решения, действия (бездействие) специалиста администрации. Проверки могут быть
плановыми (проводятся 2 раза в год) и внеплановыми (по конкретному обращению заявителя).
Предметом проверок является качество и доступность муниципальной услуги (соблюдение
сроков оказания, условий ожидания приема, порядка информирования о муниципальной услуге,
обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги, отсутствие избыточных административных действий).
4.3. Контроль исполнения настоящего регламента со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется в порядке и формах,
установленных
Федеральным
законом от
02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
В целях контроля могут проводиться опросы
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получателей муниципальной услуги. Результаты
проверок комиссия предоставляет главе Таборинского сельского поселения.
4.4. Должностное лицо, допустившее нарушение данного регламента, привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации, ст.
27 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ
"О муниципальной службе в Российской Федерации".
Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ)
ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
5.1. Заявитель имеет право на обжалование в
досудебном порядке решений, принятых в ходе
исполнения муниципальной услуги, действий
или бездействия исполнителя услуги.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в
случаях:
1) нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
3) требования у заявителя документов, не
предусмотренных правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказа в приеме документов, предоставление
которых предусмотрено нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;
5) отказа в предоставлении муниципальной
услуги, если основания отказа не предусмотрены
муниципальными правовыми актами;
6) затребования с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги платы, непредусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказа в исправлении допущенных опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановления предоставления муниципальной услуги;
10) требования у заявителя при предоставлении
муниципальной услуги документов или инфор-

мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных п. 4 ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг".
5.3. Досудебный порядок обжалования решения, действия (бездействия) исполнителя услуги
предусматривает подачу жалобы (претензии) заявителем в администрацию Таборинского сельского поселения.
5.4. Жалоба может быть направлена по почте,
через МФЦ, с использованием информационнотелекоммуникационной сети Интернет, официального сайта Таборинского сельского поселения, Единого портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя в администрации Таборинского сельского поселения.
5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя, отчество
(при наличии) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявителю (за исключением случаев, когда жалоба направляется иным способом;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего органа, предоставляющего муниципальную услугу;
4) доводы, на основании которых заявитель не
согласен с решением и действием (бездействием)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего органа, предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.6. Жалоба, поступившая в администрацию
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подлежит рассмотрению должностным лицом, ших действиях, которые необходимо совершить
наделенным полномочиями по рассмотрению заявителю в целях получения муниципальной
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня услуги.
ее регистрации, а в случае обжалования отказа в
В случае признания жалобы не подлежащей
приеме документов у заявителя либо в исправле- удовлетворению в ответе заявителю даются арнии допущенных опечаток и ошибок или в слу- гументированные разъяснения о причинах причае обжалования нарушения установленного нятого решения, а также информация о порядке
срока таких исправлений - в течение пяти рабо- обжалования принятого решения.
чих дней со дня ее регистрации.
В случае установления в ходе или по результа5.7. По результатам рассмотрения жалобы при- там рассмотрения жалобы признаков состава аднимается одно из следующих решений:
министративного правонарушения или преступОб удовлетворении жалобы, в том числе в элек- ления должностное лицо, работник, наделенные
тронной форме направляется мотивированный полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедответ о результатах рассмотрения жалобы.
лительно направляют имеющиеся материалы в
В случае установления в ходе или по результа- органы прокуратуры.
там рассмотрения жалобы признаков состава ад5.8. Заявитель вправе оспорить в суде решения,
министративного правонарушения или преступ- действия (бездействие) органа местного самоления должностное лицо, наделенное полномо- управления, должностного лица, муниципальночиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно го служащего в порядке, предусмотренном дейнаправляет имеющиеся материалы в органы про- ствующим законодательством Российской Федекуратуры.
рации.
В случае признания жалобы подлежащей удоРаздел 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕвлетворению в ответе заявителю дается инфорНИЯ
мация о действиях, осуществляемых органом,
6.1. Настоящий регламент является обязательпредоставляющим муниципальную услугу либо ным для исполнения при предоставлении мунимногофункциональным центром, в целях неза- ципальной услуги.
медлительного устранения выявленных наруше6.2. По вопросам, не урегулированным настояний при оказании муниципальной услуги, а так- щим регламентом, необходимо руководствоватьже приносятся извинения за доставленные не- ся действующим законодательством.
удобства и указывается информация о дальней****************************************
АДМИНИСТРАЦИЯ
рупции в муниципальных учреждениях и муниТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ципальных предприятиях Таборинского сельскоПОСТАНОВЛЕНИЕ
го поселения», руководствуясь Уставом Табоот 11.12.2019 года № 241
ринского сельского поселения
с. Таборы
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Об утверждении плана антикоррупционного
1. Утвердить план антикоррупционного пропросвещения руководителей подведомственсвещения
руководителей подведомственных адных администрации Таборинского сельского поминистрации Таборинского сельского поселения
селения муниципальных организаций на 2020 год
В целях реализации в Таборинском сельском муниципальных организаций на 2020 год (прилапоселении основных задач Национального плана гается).
2. Назначить ответственным лицом по реализапротиводействия коррупции на 2018-2020 годы,
ции
плана антикоррупционного просвещения руутвержденного Указом Президента Российской
Федерации от 29 июня 2018 года № 378, органи- ководителей подведомственных муниципальных
зации мер по предупреждению коррупции в му- организаций на 2020 год заместителя главы адниципальных организациях, в соответствии с министрации Таборинского сельского поселения
3. Настоящее постановление опубликовать в
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», За- печатном средстве массовой информации «Вестконом Свердловской области от 20 февраля 2009 ник Таборинского сельского поселения» и размегода № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в стить на официальном сайте Таборинского сельСвердловской области», постановлением главы ского поселения www.admtsp.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постаТаборинского сельского поселения от 11.08.2014
новления
оставляю за собой.
года № 180 ««О мерах по предупреждению корГлава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
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Утвержден постановлением администрации
Таборинского сельского поселения
от 11.12.2019 года № 241

План антикоррупционного просвещения руководителей подведомственных муниципальных
организации на 2020 год
№
Наименование мероприятия
Срок исПримечание
п/п
полнения
1 Проведение разъяснительной работы о необходимо- 1 квартал участники – руководители,
сти подключения к интерактивному сервису «Лич2020
либо ответственные лица за
ный кабинет налогоплательщика для физических
противодействие коррупции в
лиц» на официальном сайте Федеральной налоговой
организации
службы в информационно телекоммуникационной
сети «Интернет», а также подключения супруга (супруги) и несовершеннолетних детей
2 О предоставлении сведений о доходах, об имуществе 2 квартал участники – руководители,
и обязательствах имущественного характера за 2019
2020
либо ответственные лица за
год
противодействие коррупции в
организации
3 Об организации работы в муниципальных организа- 3 квартал участники – руководители,
циях по предупреждению и урегулированию кон2020
либо ответственные лица за
фликта интересов
противодействие коррупции в
организации
4 О наполнении разделов «Противодействия корруп- 4 квартал участники – руководители,
ции» официальных сайтов муниципальных организа2019
либо ответственные лица за
ций в сети Интернет, популяризация данного раздела
противодействие коррупции в
организации
****************************************
АДМИНИСТРАЦИЯ
1. Утвердить муниципальную программу
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«Формирование
законопослушного поведения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
участников дорожного движения на территории
от 11.12.2019 № 242
Таборинского сельского поселения 2020-2022
с. Таборы
годы» (Приложение №1).
Об утверждении муниципальной программы
2. Настоящее Постановление опубликовать в
«Формирование законопослушного поведения
печатном
средстве массовой информации «Вестучастников дорожного движения на территоник Таборинского сельского поселения» и обнарии Таборинского сельского поселения 2020родовать путём размещения его полного текста
2022 г.»
В соответствии с Федеральным законом от 06 на официальном сайте Таборинского сельского
октября 2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах поселения www.admtsp.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего поорганизации местного самоуправления в Российстановления
оставляю за собой.
ской Федерации», Федеральным законом от
10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного
Глава Таборинского сельского поселения А.А.Казаринов
движения" ст.6 Устава Таборинского сельского
поселения, в целях обеспечения безопасности
Приложение № 1
жизни, здоровья граждан и их имущества, повыУтверждено постановлением
шение гарантий их законных прав на безопасные
Главы Таборинского
сельского поселения
условия движения на автомобильных дорогах
от 11.12.2019 № 242
Таборинского сельского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории
Таборинского сельского поселения 2020-2022 годы»
- «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движеНаименование
ния на территории Таборинского сельского поселения 2020-2022 годы»
Программы
Основание для раз- - Федеральный закон от 10.12.1995. № 196 – ФЗ «О безопасности дорожного
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работки Программы
Разработчик
Программы
Ответственный
исполнитель
Основные цели
Программы
Задачи
Программы

движения»;
- Федеральный закон от 06.10.2003. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
- Администрация Таборинского сельского поселения.
- Администрация Таборинского сельского поселения.
- Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их
законных прав на безопасные условия движения на дорогах
- создание системы профилактических мер, направленных на формирование у
участников дорожного движения законопослушного поведения;
- совершенствование системы мер по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма;
- совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов
в результате проведения организационно-планировочных мер;
- снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.
Программа рассчитана на 2020- 2022 годы.

Сроки
реализации
Программы
Ожидаемые конеч- - Предотвращение аварийности в населенных пунктах и на дорожно-уличной
ные результаты реа- сети сельского поселения;
лизации Программы - сохранение жизни, здоровья и имущества участников дорожного движения,
защита их законных интересов;
- уменьшение недостатков, отрицательно влияющих на безопасность дорожного
движения транспорта и пешеходов на территории сельского поселения.
плиной участников дорожного движения имеет
Объемы и источники финансирования Проместо быть настоящая программа на территории
граммы Объем финансирования Программы
составляет 2 163,0 тыс. рублей, в том числе по
поселения.
Основные виды ДТП на территории (автомогодам:
бильные наезды на животных, несоблюдение
Годы
2020
2021
2022
скоростного режима). Администрация Таборингод
год
год
ского сельского поселения считает необходимым
Бюджет Админивнедрить настоящую программу на территории
страции ТаборинТаборинского сельского поселения с целью преского сельского по2
2
2
дупреждения и профилактики всех ДТП связанселения
163,0
200,0
300,0
ных с нарушениями Правил дорожного движе(тыс. руб.).
ния Российской Федерации водителями трансРаздел I. Содержание проблемы и обосновапортных средств и пешеходов. Задачей програмние необходимости ее решения программнымы является обратить внимание водителей
ми методами
Проблема опасности дорожного движения в транспортных средств на правильность выбора
Таборинском сельском поселении, связанная с скорости движения, состояние при управлении
автомобильным транспортом не имеет особой автотранспортным средством, наличие водительостроты, но в целях предупреждения и профи- ских прав, соблюдение крайней аккуратности,
лактики дорожно-транспортных происшествий в солидарности, ответственности и уважения на
связи с частичным несоответствием дорожно- автомобильных дорогах местного значения, уротранспортной инфраструктуры потребностям вень знаний гражданами правил поведения на
общества и государства в безопасном дорожном дорогах. К полномочиям органов местного самодвижении,
недостаточной
эффективностью управления сельских поселений отнесена дорожфункционирования системы обеспечения без- ная деятельность в отношении автомобильных
опасности дорожного движения и низкой дисци- дорог местного значения в границах населенных
пунктов поселения и обеспечение безопасности
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дорожного движения на них, включая создание и
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности
в
соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Настоящая Программа позволит обеспечить
комплексное и системное решение вопросов, отнесенных к ведению муниципального образования и решения конкретных проблем на основе:
-определения конкретных целей, задач и мероприятий;
-повышения эффективности управления в области обеспечения безопасности дорожного движения.
Таким образом, использование программноцелевого метода позволит существенно повысить
эффективность деятельности органов местного
самоуправления по обеспечению безопасности
дорожного движения.
Раздел II.
Основные цели и задачи программы.
Основной целью Программы является: - обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их
имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах.
Это позволит снизить показатели аварийности
и, следовательно, уменьшить социальную остроту проблемы. Условиями достижения целей Программы является решение следующих задач:
- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП;
- совершенствование системы мер по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма;
- совершенствование организации движения
транспорта и пешеходов в поселении.
Предусматривается реализация таких мероприятий, как:
- продолжение пропагандистских кампаний,
направленных на формирование у участников
дорожного движения устойчивых стереотипов
законопослушного поведения;
- совершенствование работы по профилактике и
сокращению детского дорожно-транспортного
травматизма;
- формирование у населения, особенно у детей,
навыков безопасного поведения на дорогах.
- снижение количества дорожно-транспортных
происшествий с участием пешеходов
Раздел III. Система программных мероприя-

тий, ресурсное обеспечение Программы
Программа будет осуществляться путем реализации программных мероприятий. Программные
мероприятия должны быть направлены на создание безопасных условий для всех участников дорожного движения. Это в полной мере соответствует требованиям статьи 3 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», в которой
установлен приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, над
экономическими результатами хозяйственной
деятельности.
Выполнение мероприятий по организации дорожного движения обеспечит выявление опасных участков улично-дорожной сети и разработку мероприятий по их устранению. Ожидаемый
результат реализации программы – предотвращение дорожно-транспортных происшествий, в
том числе с участием пешеходов, на уличнодорожной сети населенных пунктов.
Формирование безопасного поведения участников дорожного движения создает условия для
эффективной реализации государственной политики по обеспечению безопасности дорожного
движения.
Особое значение придается воспитанию детей
безопасному поведению на улицах и дорогах.
Мероприятия Программы предусматривают как
можно более раннее воспитание для своевременного предупреждения появления навыков неадаптированного поведения и отрицательных
психологических установок.
Основой деятельности по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных
дорогах муниципального значения является выявление потенциально опасных мест, которые
еще не проявили себя через дорожнотранспортные происшествия. С учетом этого в
Программе предусмотрена разработка и утверждение дополнительных проектов организации
дорожного движения, технических паспортов, по
вновь принятым на баланс улицам.
Система программных мероприятий приведена в
приложении к Программе. Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного
бюджета. Объемы финансирования Программы
носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на очередной финансовый год.
Раздел IV. Механизм реализации Программы, организация управления Программой и
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Прекращение действия Программы настуконтроль за ходом ее реализации
Механизм реализации Программы базируется пает в случае завершения ее реализации, а дона принципах четкого разграничения полномо- срочное прекращение - в случае признания нечий и ответственности всех исполнителей Про- эффективности ее реализации в соответствии с
граммы. Решение задач по формированию и эф- решением администрации МО Таборинского
фективному управлению реализацией Програм- сельского поселения.
мы будет осуществляться путем обоснованного
Раздел V. Оценка социально-экономической
выбора форм и методов управления.
эффективности программы.
Управление реализацией Программы осуПредложенные Программой мероприятия позществляет администрация МО Таборинского воляют решать ряд социальных проблем, связансельского поселения. Реализация и контроль за ных с охраной жизни и здоровья участников
выполнением Программы осуществляются в со- движения и овладением ими навыками безопасответствии с действующим законодательством. ного поведения на дорогах.
Основными вопросами, подлежащими контролю
Программные мероприятия направлены на
в процессе реализации Программы, являются:
формирование общественного сознания в части
- эффективное значение при выполнении повышения дисциплины участников движения
мероприятий программы;
на автомобильных дорогах, улучшение дорож-соблюдение законодательства Россий- ных условий, усиление контроля за движением,
ской Федерации в сфере безопасности дорожно- обеспечение безопасных условий движения на
го движения.
местных автомобильных дорогах.
Мероприятия муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения
участников дорожного движения в МО Таборинское сельское поселение на 2020-2022 годы».
Ответственный за Срок вы- Ожидаемый неповыполнение меро- полнения средственный реприятий
зультат
1
2
3
4
5
Развитие и совершенствование системы по формированию безопасного поведения участников дорожного движения.
1.
Выполнение дорожных работ, направ- Администрация Та- 2020-2022
Снижение колиленных на повышение безопасности до- боринского сельскочества дорожнорожного движения (ремонт и содержание
го поселения
транспортных продорог).
исшествий.

N
п/п

Наименование мероприятий

Установка дорожных знаков, сигналь- Администрация Та- 2020-2022 Снижение количеных столбиков, горизонтальной разметки, боринского сельскоства дорожнопешеходных тротуаров, устройство пешего поселения
транспортных проходного перехода в соответствии с нациоисшествий.
нальными стандартами и проектом организации дорожного движения на территории
населенных пунктов сельского поселения.
3.
Разработка и утверждение проекта орга- Администрация Та- 2020-2022 Снижение количенизации дорожного движения, по вновь боринского сельскоства дорожнопринятым на баланс улицам.
го поселения
транспортных происшествий.
4.
Информационно-пропагандистская ра- Администрация Та- 2020-2022 Улучшение закобота
по
профилактике
дорожно- боринского сельсконопослушного потранспортных происшествий (ДТП) на терго поселения,
ведения участниритории муниципального образования.
ОГИБДД МО МВД
ков дорожного
России «Тавдиндвижения.
ский».
2.
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Организация в библиотеке выставок МКУК «Централь- 2020-2022
Уровень знаний
книг и плакатов о безопасности дорожного ная библиотека Тагражданами прадвижения.
боринского сельсковил ДД и поведего поселения»
ния на дорогах.
6.
Проведение соревнований, игр, конкур- МКУК «Дом Куль- 2020-2022
Уровень знаний
сов творческих работ среди детей по без- туры Таборинского
гражданами праопасности дорожного движения (соревно- сельского поселевил ДД и поведевания, конкурсы,
викторины по ПДД в
ния»
ния на дорогах.
летних детских оздоровительных площадках).
7.
Осуществление постоянного монито- Администрация Та- 2020-2022
Снижение рисков
ринга ДТП, произошедших на территории боринского сельсковозникновения
Администрации Таборинского сельского
го поселения,
ДТП.
поселения для определения потенциально ОГИБДД МО МВД
опасных участков улично-дорожной сети.
России «Тавдинский»
8. Размещение публикаций по профилактике Администрация Та- 2020-2022 Снижение травмаДТП в
печатном СМИ «Вестник Табо- боринского сельскотизма граждан в
ринского сельского поселения» и на официго поселения,
том числе и детей в
альном сайте Таборинского сельского посе- ОГИБДД МО МВД
результате ДТП.
России
«Тавдинления www.admtsp.ru., направленной на
ский»
повышение правового сознания в вопросах
обеспечения безопасности дорожного движения.
Форма 1. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
5.

Значения целевых показателей (индикаторов)
№
п/
п

1
2
3

Наименование целевого показателя (индикатора)

Уровень знаний населения в области безопасности дорожного движения
Уровень законопослушного поведения участников дорожного движения на территории сельского поселения.
Сведение к минимуму количества ДТП
с пострадавшими гражданам.

Единица
измерения

зовый
год

2020
год

2021
год

2022
год

отчет

прогноз

прогноз

прогноз

%

100

100

100

%

100

100

100

%

100

100

100

год
завершения
действия
программы
прогноз
2022
год
2022
год
2022
год

****************************************
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Федерации», ст.6 Устава Таборинского сельского
от 13.12.2019 № 244
поселения, в целях обеспечения безопасности
с. Таборы
«Об утверждении плана мероприятий жизни, здоровья граждан и их имущества, повыбезопасности дорожного движения на терри- шение гарантий их законных прав на безопасные
тории Таборинского сельского поселения на условия движения на автомобильных дорогах Таборинского сельского поселения, администрация
2020 год»
В соответствии с федеральным законом от Таборинского сельского поселения
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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вать путём размещения его полного текста на
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий безопасности официальном сайте Таборинского сельского поселения www.admtsp.ru.
дорожного движения
на территории Таборинского сельского поселе- 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
ния на 2020 год (приложение №1).
2. Настоящее Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник Глава Таборинского сельского поселения А.А.Казаринов
Таборинского сельского поселения» и обнародоПлан мероприятий безопасности дорожного движения
на территории Таборинского сельского поселения на 2020 год.

Мероприятие

муниципальной программы

Ремонт и содержание дорог на территории Таборинского сельского поселения
Содержание дорог (чистка от снега автомобильных дорог местного значения, россыпь противогололёдных материалов на опасные участки автодороги, уборка снега
с вывозкой по ул. Советской, уборка снежных валов на перекрёстках дорог в зимний период, и грейдирование (выравнивание) в летний период)
Ремонт участка автомобильной дороги ул. Первомайская (участок от дома № 35 до
дома № 37 – 50 п.м.) в с.Таборы
Ремонт обочин автомобильной дороги по ул. Советская в с.Таборы
Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Ю.Сагитова (участок проезд через
пруд – 75 п.м.) в д. Мочалка
Устройство водопропускных труб на съездах пер. Космический, ориентир дом № 1,
в с.Таборы
Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: с.
Таборы ул. 3-я Набережная- 397 м. (участок дороги от ул.т Октябрьская – до берега
р. Тавда-147м.; участок дороги от ул. К. Маркса-250м.) на территории Таборинского
сельского поселения
Ремонт автомобильной дороги по ул.Коммуны (участок № 1 от ул. Октябрьской правая сторона, 50 п.м.) в с.Таборы
Ремонт автомобильной дороги по ул.Коммуны (участок № 2 от ул. Октябрьской левая сторона, 15 п.м.) в с. Таборы
Устройство щебеночного покрытия автомобильной дороги ул. Коммуны (участок №
2 от ул. Октябрьской 83 п.м.) в с.Таборы

Общий объем финансовых ресурсов,
необходимых для
реализации мероприятия

809 525,00

84 196,15
265 596,07
217 972,75
99 622,66

2 071 715,00

Расчет – обоснование для указанных
видов работ

(договора в зимний
период);

Сметный расчет(руб.)
Сметный расчет(руб.)
Сметный расчет
(руб.)
Сметный расчет
(руб.)
Сметный расчет
(руб.)

Сметный расчет
(руб.)
Сметный расчет
77 896,80
(руб.)
Сметный расчет
289 406,40
(руб.)
Итого по разделу: 4 163 000,03
1.
Проведения мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения
на территории Таборинского сельского поселения
Рассмотрение заявлений и обращений жителей по вопросам повышения безопасноБез финансти дорожного движении
сирования
Ремонт тротуара по ул. К.Маркса (участок от ул. Советская до ул. Освобождения) в
Без финанс.Таборы
сирования
Без финанУстройство тротуара по ул. Освобождения в с.Таборы
сирования
Предупреждение опасного и формирование безопасного поведения участников дорожного движения (распространение листовок, памяток, размещение материалов в
Без финанпечатном СМИ «Вестник Таборинского сельского поселения» и размещения офисирования
циальном сайте
Итого по разделу: 0 рублей
Ремонт, устройство, техническое обслуживание линий наружного освещения
216 576 кВт* 6 рубОплата электроэнергии
1 299 456,0
лей = 1 299 456,0
Услуги по обслуживанию линий
12 месяцев*19 200,0=
электропередач в с. Таборы
230 400,0
230 400,0
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Монтаж светильников наружного освещения

3 договоров*40
238*27,1%=153 428,0
Итого по разделу 1 683 284,00
Всего по плану: 5846 284,03 рублей
255 713,0

****************************************
сельского поселения, администрация Таборинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕТ:
от 10.12.2019 г. № 239
1. Утвердить План мероприятий по эколос. Таборы
гическому
просвещению населения и пропаганде
Об утверждении Плана мероприятий по экобережного отношения к окружающей среде, в
логическому просвещению населения и пропатом числе мотивации населения к деятельности
ганде бережного отношения к окружающей
по раздельному сбору твердых коммунальных
среде, в том числе мотивации населения к деотходов на территории Таборинского сельского
ятельности по раздельному сбору твердых
поселения на 2020 год (Приложение 1).
коммунальных отходов на территории Табо2. Опубликовать настоящее постановление в
ринского сельского поселения на 2020 год
печатном
средстве массовой информации «ВестВ соответствии с Планом мероприятий по экологическому просвещению населения и пропа- ник Таборинского сельского поселения» и обнаганде бережного отношения к окружающей сре- родовать путем размещения его полного текста
де на территории Свердловской области, (№ 01- на официальном сайте Таборинского сельского
10-39/112 от 16.07.2018г.), а также с целью поселения: www.admtsp.ru
3. Контроль за исполнением настоящего постаулучшения экологической обстановки на терриновления
оставляю за собой
тории Таборинского сельского поселения и моАДМИНИСТРАЦИЯ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

тивации населения к деятельности по раздельному сбору твердых коммунальных отходов, руководствуясь статьей 26 Устава Таборинского

Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
Утвержден постановлением
администрации Таборинского сельского
поселения от 10.12.2019 № 239

План мероприятий по экологическому просвещению населения и пропаганде
бережного отношения к окружающей среде, в том числе мотивации населения к
деятельности по раздельному сбору твердых коммунальных отходов на
территории администрации Таборинского сельского поселения на 2020 г.
(муниципальное образование)

№

1

Срок проведения
Экологическое просвещение
Освещение экологических вопросов в средствах
массовой информации

В течение
2020 года

Ответственный исполнитель

Ведущий специалист администрации Таборинского
сельского поселения

Организация и проведение субботников по санитарной очистке и благоустройству территории ТаЗаместитель главы ТабоII квартал
2 боринского сельского поселения в рамках всеросринского сельского посе2020 года
сийского экологического субботника «Зелёная
ления
Весна»
Организация и проведение всероссийского эколо- II, III квартал Заместитель главы Табо3 гического субботника «Зеленая Россия» («Чистый
2020
ринского сельского посеберег»)
года
ления
IV квартал
Ведущий специалист адПроведение всероссийской акции «Сдай макулату4
2020
министрации Таборинского
ру – спаси дерево»
года
сельского поселения
Обращение с твердыми коммунальными отходами
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Информирование населения о местах накопления
Ведущий специалист ад1 ртутьсодержащих ламп, источников малого тока 2-3 раза в год министрации Таборинского
(батареек)
сельского поселения
Информирование населения об организациях, осуСпециалист 1 категории
2 ществляющих деятельность по обращению с отхо- ежеквартально администрации Табориндами
ского сельского поселения
Организация мест накопления отработанных ртутьВедущий специалист ад3 содержащих ламп, источников малого тока (батаежегодно
министрации Таборинского
реек) у населения
сельского поселения
Специалист 1 категории
Распространение листовок по обращению с твер4
ежеквартально администрации Табориндыми коммунальными отходами
ского сельского поселения
Организация сбора, транспортирования и обезвреВедущий специалист ад5 живания ртутьсодержащих отходов, образующихся
ежегодно
министрации Таборинского
у населения
сельского поселения
***************************************
РЭК СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.12.2019 № 180-ПК
г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление
Региональной энергетической комиссии
Свердловской области от 13.12.2016
№ 161-ПК «Об установлении тарифов
на тепловую энергию, поставляемую
теплоснабжающими организациями
Свердловской области, на 2017–2021 годы» в части тарифов на тепловую энергию, поставляемую на территории Таборинского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», постановлением Правительства
Российской
Федерации
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании
в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной
службы
по
тарифам
от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»
и
от 13.06.2013
№ 760-э
«Об утверждении Методических указаний
по расчету регулируемых цен (тарифов) в
сфере теплоснабжения» и Указом Губернатора
Свердловской
области
от 13.11.2010 № 1067-УГ «Об утвержде-

нии Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области»
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить изменения, которые вносятся
в постановление Региональной энергетиче-

ской комиссии Свердловской области
от 13.12.2016 № 161-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области, на 2017–
2021 годы» («Официальный интернет-портал
правовой информации Свердловской области»
(www.pravo.gov66.ru), 2016, 20 декабря, № 10662)
с изменениями, внесенными постановлениями
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 23.12.2016 № 231-ПК,
от 28.12.2016
№ 253-ПК,
от 28.12.2016
№ 254-ПК, от 01.03.2017 № 13-ПК, от 30.08.2017
№ 83-ПК, от 27.09.2017 № 100-ПК, от 11.12.2017
№ 138-ПК,
от 18.12.2017
№ 178-ПК,
от 20.12.2017
№ 198-ПК,
от 20.12.2017
№ 199-ПК,
от 25.12.2017
№ 207-ПК,
от 31.01.2018 № 7-ПК, от 30.05.2018 № 74-ПК,
от 26.09.2018
№ 143-ПК,
от 03.10.2018
№ 150-ПК,
от 10.10.2018
№ 154-ПК,
от 28.11.2018
№ 188-ПК,
от 28.11.2018
№ 189-ПК,
от 11.12.2018
№ 204-ПК,
от 11.12.2018
№ 205-ПК,
от 11.12.2018
№ 206-ПК,
от 11.12.2018
№ 209-ПК,
от 11.12.2018
№ 210-ПК,
от 11.12.2018
№ 211-ПК,
от 11.12.2018
№ 212-ПК,
от 11.12.2018
№ 214-ПК,
от 11.12.2018
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№ 215-ПК,
от 11.12.2018
№ 218-ПК,
от 11.12.2018
№ 221-ПК,
от 11.12.2018
№ 225-ПК,
от 11.12.2018
№ 228-ПК,
от 11.12.2018
№ 233-ПК,
от 11.12.2018
№ 236-ПК,
от 11.12.2018
№ 239-ПК,
от 11.12.2018
№ 242-ПК,
от 11.12.2018
№ 246-ПК,
от 11.12.2018
№ 251-ПК,
от 11.12.2018
№ 253-ПК,
от 11.12.2018
№ 257-ПК,
от 11.12.2018
№ 263-ПК,
от 11.12.2018
№ 266-ПК,
от 11.12.2018
№ 269-ПК,
от 11.12.2018
№ 271-ПК,
от 11.12.2018
№ 275-ПК,
от 11.12.2018

от 11.12.2018
№ 217-ПК,
от 11.12.2018
№ 220-ПК,
от 11.12.2018
№ 224-ПК,
от 11.12.2018
№ 227-ПК,
от 11.12.2018
№ 231-ПК,
от 11.12.2018
№ 235-ПК,
от 11.12.2018
№ 238-ПК,
от 11.12.2018
№ 241-ПК,
от 11.12.2018
№ 245-ПК,
от 11.12.2018
№ 248-ПК,
от 11.12.2018
№ 254-ПК,
от 11.12.2018
№ 256-ПК,
от 11.12.2018
№ 261-ПК,
от 11.12.2018
№ 265-ПК,
от 11.12.2018
№ 268-ПК,
от 11.12.2018
№ 272-ПК,
от 11.12.2018
№ 274-ПК,
от 11.12.2018
№ 277-ПК,

№ 216-ПК,
от 11.12.2018
№ 219-ПК,
от 11.12.2018
№ 222-ПК,
от 11.12.2018
№ 226-ПК,
от 11.12.2018
№ 229-ПК,
от 11.12.2018
№ 234-ПК,
от 11.12.2018
№ 237-ПК,
от 11.12.2018
№ 240-ПК,
от 11.12.2018
№ 244-ПК,
от 11.12.2018
№ 247-ПК,
от 11.12.2018
№ 252-ПК,
от 11.12.2018
№ 255-ПК,
от 11.12.2018
№ 258-ПК,
от 11.12.2018
№ 264-ПК,
от 11.12.2018
№ 267-ПК,
от 11.12.2018
№ 270-ПК,
от 11.12.2018
№ 273-ПК,
от 11.12.2018
№ 276-ПК,
от 11.12.2018

№ 278-ПК, от 27.02.2019 № 18-ПК, от 14.03.2019
№ 22-ПК, от 25.09.2019 № 105-ПК, от 23.10.2019
№ 120-ПК (далее – постановление Региональной
энергетической комиссии Свердловской области
от 13.12.2016 № 161-ПК), в части тарифов на
тепловую энергию, поставляемую на территории
Таборинского муниципального района (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу с
1 января 2020 года.
3. Настоящее постановление опубликовать на
«Официальном интернет-портале правовой информации
Свердловской
области»
(www.pravo.gov66.ru).
Председатель Региональной
Свердловской области

энергетической комиссии
В.В. Гришанов

Утверждены
постановлением
РЭК Свердловской области
от 11.12.2019 № 180-ПК «О
внесении изменений в постановление
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
от 13.12.2016 № 161-ПК
«Об установлении тарифов
на тепловую энергию,
поставляемую теплоснабжающими
организациями Свердловской
области, на 2017–2021 годы»
в части тарифов на тепловую
энергию, поставляемую
на территории Таборинского
муниципального района»

Изменения, которые вносятся в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 13.12.2016 № 161-ПК «Об установлении тарифов
на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области, на 2017–2021 годы» в части тарифов на тепловую энергию, поставляемую на территории Таборинского муниципального района
В Одноставочных тарифах на тепловую энергию, поставляемую потребителям
Свердловской
области,
установленных
согласно
приложению
к постановлению Региональной энергетической комиссии Свердловской области
от 13.12.2016 № 161-ПК пункт 201 Раздела 1 изложить в следующей редакции:
« 201.
Муниципальное унитарное предприятие Таборинского сельского
поселения «Теплосеть», с.Таборы
201.1.
СТ:Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по
схеме подключения
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201.1.1.
201.1.1.1.
201.1.1.2.
201.1.1.3.
201.1.1.4.
201.1.1.5.
201.1.1.6.
201.1.1.7.
201.1.1.8.
201.1.1.9.
201.1.1.10.
201.1.2.
201.1.2.1.
201.1.2.2.
201.1.2.3.
201.1.2.4.
201.1.2.5.
201.1.2.6.
201.1.2.7.
201.1.2.8.
201.1.2.9.
201.1.2.10.

одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2017 по 30.06.2017
2659,01 *
с 01.07.2017 по 31.12.2017
2714,12 *
с 01.01.2018 по 30.06.2018
2600,77 *
с 01.07.2018 по 31.12.2018
2600,77 *
с 01.01.2019 по 30.06.2019
2507,78 *
с 01.07.2019 по 31.12.2019
2507,78 *
с 01.01.2020 по 30.06.2020
2507,78 *
с 01.07.2020 по 31.12.2020
2647,66 *
с 01.01.2021 по 30.06.2021
2832,07 *
с 01.07.2021 по 31.12.2021
3097,63 *
Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2017 по 30.06.2017
2659,01 *
с 01.07.2017 по 31.12.2017
2714,12 *
с 01.01.2018 по 30.06.2018
2600,77 *
с 01.07.2018 по 31.12.2018
2600,77 *
с 01.01.2019 по 30.06.2019
2507,78 *
с 01.07.2019 по 31.12.2019
2507,78 *
с 01.01.2020 по 30.06.2020
2507,78 *
с 01.07.2020 по 31.12.2020
2647,66 *
с 01.01.2021 по 30.06.2021
2832,07 *
с 01.07.2021 по 31.12.2021
3097,63 *

».

****************************************
РЭК Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.12.2019 № 238-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в отдельные постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области об
установлении тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения организациям водопроводноканализационного хозяйства
Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 7
декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водо-

снабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере

водоснабжения и водоотведения» и от
29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и
производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в
сфере водоснабжения и водоотведения»,
приказами Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету
регулируемых
тарифов
в сфере водоснабжения и водоотведения»
и от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении регламента установления регулируемых тарифов в
сфере водоснабжения и водоотведения», Указом
Губернатора Свердловской области от 13.11.2010
№ 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» Региональная энергетическая комиссия Свердловской области
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Тарифы на услуги холодного водоснабжения и (или) водоотведения организациям,
осуществляющим холодное водоснабжение и
(или) водоотведение потребителей Свердловской
области на 2017–2021 годы, установленные постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 13.12.2016 №
172-ПК «Об установлении организациям водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области долгосрочных тарифов в сфере
холодного водоснабжения и (или) водоотведения
с использованием метода индексации на основе
долгосрочных параметров регулирования на
2017–2021 годы» («Официальный интернетпортал правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2016, 20 декабря,
№ 10673) с изменениями, внесенными постановлениями Региональной энергетической комиссии
Свердловской области от 11.12.2017 № 159-ПК
и от 11.12.2018 № 285-ПК, изменение, изложив
указанные тарифы (приложение к постановлению) в новой редакции (прилагаются).
2. Внести в Тарифы на услуги холодного водоснабжения и (или) водоотведения организациям,
осуществляющим холодное водоснабжение и
(или) водоотведение потребителей Свердловской
области, на 2018–2020 годы, установленные постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 11.12.2017 №
156-ПК «Об установлении организациям водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области долгосрочных тарифов в сфере
холодного водоснабжения и (или) водоотведения
с использованием метода индексации на основе
долгосрочных параметров регулирования на
2018–2020 годы» («Официальный интернетпортал правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2017, 18 декабря,
№ 15823) с изменениями, внесенными постановлением Региональной энергетической комиссии
Свердловской области от 11.12.2018 № 285-ПК,
изменение, изложив указанные тарифы (приложение к постановлению) в новой редакции (прилагаются).
3. Внести в Тарифы на услуги холодного водоснабжения и (или) водоотведения организациям,
осуществляющим холодное водоснабжение и
(или) водоотведение потребителей Свердловской
области на 2018–2022 годы, установленные постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 11.12.2017 №

158-ПК «Об установлении организациям водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области долгосрочных тарифов в сфере
холодного водоснабжения и (или) водоотведения
с использованием метода индексации на основе
долгосрочных параметров регулирования на
2018–2022 годы» («Официальный интернетпортал правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2017, 18 декабря,
№ 15825) с изменениями, внесенными постановлениями Региональной энергетической комиссии
Свердловской области от 30.05.2018 № 77-ПК,
от 11.12.2018 № 285-ПК и от 27.12.2018 № 336ПК, изменение, изложив указанные тарифы
(приложение к постановлению) в новой редакции
(прилагаются).
8. Внести в Тарифы на услуги холодного водоснабжения и (или) водоотведения организациям,
осуществляющим холодное водоснабжение и
(или) водоотведение, потребителей Свердловской области на 2019–2023 годы, установленные
постановлением Региональной энергетической
комиссии Свердловской области от 11.12.2018 №
282-ПК «Об установлении организациям водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области долгосрочных тарифов в сфере
холодного водоснабжения и (или) водоотведения
с использованием метода индексации на основе
долгосрочных параметров регулирования на
2019–2023 годы» («Официальный интернетпортал правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2018, 17 декабря,
№ 19801) с изменениями, внесенными постановлениями Региональной энергетической комиссии
Свердловской области от 19.12.2018 № 304-ПК,
от 27.12.2018 № 336-ПК, от 27.12.2018 № 339ПК, от 27.02.2019 № 17-ПК, от 21.05.2019 № 47ПК, от 17.07.2019 № 74-ПК и от 29.11.2019 №
149-ПК, изменение, изложив указанные тарифы
(приложение к постановлению) в новой редакции
(прилагаются).
9. Внести в Тарифы на услуги холодного водоснабжения и (или) водоотведения на основе долгосрочных параметров организациям водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области, установленные постановлением
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 11.12.2018 № 287-ПК «Об
утверждении долгосрочных параметров регулирования тарифов на услуги холодного водоснабжения и (или) горячего водоснабжения и (или)
водоотведения, определяемые на долгосрочный
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период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации, и тарифов на услуги холодного водоснабжения и
(или) водоотведения на основе долгосрочных параметров
организациям
водопроводноканализационного хозяйства Свердловской области» («Официальный интернет-портал правовой
информации
Свердловской
области»
(www.pravo.gov66.ru), 2018, 14 декабря, №
19766), изменение, изложив указанные тарифы
(приложение № 2 к постановлению) в новой редакции (прилагаются).
…
14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии
Свердловской области М.Б. Соболя.
15. Настоящее постановление вступает в силу с

01.01.2020.
16. Настоящее постановление опубликовать на
«Официальном интернет-портале правовой информации
Свердловской
области»
(www.pravo.gov66.ru).
Председатель Региональной энергетической
комиссии Свердловской области В.В. Гришанов

К постановлению
РЭК Свердловской области
от 11.12.2019 № 238-ПК

«Приложение
к постановлению
РЭК Свердловской области
от 13.12.2016 № 172-ПК

Тарифы на услуги холодного водоснабжения и (или) водоотведения
организациям, осуществляющим холодное водоснабжение
и (или) водоотведение потребителей Свердловской области,
на 2017–2021 годы
Наименование муниципального образования,
№ п/п
организации, регулируемый тариф

Период действия тарифа

Тариф, руб./м3
для категории
«Население»
без НДС
(тарифы указываются
с учетом НДС)

Таборинское сельское поселение
222.
Муниципальное унитарное предприятие Таборинского сельского поселения «Теплосеть» (село Таборы)
222.1. Питьевая вода
с 01.01.2019 по 30.06.2019
37,94 <*>
37,94 <*>
с 01.07.2019 по 31.12.2019

39,74 <*>

39,74 <*>

с 01.01.2020 по 30.06.2020

39,74 <*>

39,74 <*>

с 01.07.2020 по 31.12.2020

40,36 <*>

40,36 <*>

с 01.01.2021 по 30.06.2021

39,79 <*>

39,79 <*>

с 01.07.2021 по 31.12.2021

41,01 <*>

41,01 <*>

с 01.01.2022 по 30.06.2022

41,01 <*>

41,01 <*>

с 01.07.2022 по 31.12.2022

41,40 <*>

41,40 <*>

с 01.01.2023 по 30.06.2023

41,40 <*>

41,40 <*>

с 01.07.2023 по 31.12.2023

42,66 <*>

42,66 <*>
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****************************************
утвержденные распоряжением Правительства
УКАЗ
Российской Федерации от 29.10.2019 № 2556-р.
от 13.12.2019г. № 669
4. Контроль за исполнением настоящего указа
Об установлении значений предельных (маквозложить на Заместителя Губернатора Свердсимальных) индексов изменения размера вноловской области О.Л. Чемезова.
симой гражданами платы за коммунальные
5. Настоящий указ вступает в силу с 1 января
услуги в муниципальных образованиях, рас2020 года.
положенных на территории Свердловской об6. Настоящий указ опубликовать на «Официласти, на 2020 год
альном интернет-портале правовой информации
В соответствии со статьей 1571 Жилищного ко- Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru) и
декса Российской Федерации, постановлением разместить на официальном сайте Губернатора
Правительства Российской Федерации от Свердловской области в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
30.04.2014 № 400 «О формировании индексов
(http://gubernator96.ru).
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации», распоряжениями Правительства Российской Феде- Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев
Приложение № 1
рации от 15.11.2018 № 2490-р и от 29.10.2019 №
к Указу Губернатора
2556-р, в целях реализации Указа Губернатора
Свердловской области
Свердловской области от 07.12.2018 № 658-УГ
от 13.12.2019г. № 669
«Об утверждении предельных (максимальных)
ЗНАЧЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫХ (МАКСИиндексов изменения размера вносимой граждаМАЛЬНЫХ) ИНДЕКСОВ изменения размера
нами платы за коммунальные услуги в муницивносимой гражданами платы за коммунальпальных образованиях, расположенных на терные услуги в муниципальных образованиях,
ритории Свердловской области, на 2019–2023
расположенных на территории Свердловской
годы»
области, на 2020 год
ПОСТАНОВЛЯЮ:
НоНаименоваПери- Предель1. Установить значения предельных (макси- мер
ние муници- од
ный
мальных) индексов изменения размера вносимой
индекс
гражданами платы за коммунальные услуги в стро- пального
образования,
(процентов)
муниципальных образованиях, расположенных ки
расположенна территории Свердловской области, на 2020
год (приложение № 1).
ного на тер2. Установить, что обоснование величины устаритории
новленных значений предельных (максимальСвердловской
ных) индексов изменения размера вносимой
области
гражданами платы за коммунальные услуги в
Таборинское с 1
0
муниципальных образованиях, расположенных 88.
сельское поянвана территории Свердловской области, на 2020
год приведено в приложении № 2 к настоящему
селение
ря по
указу.
30
3. Региональной энергетической комиссии
июня
Свердловской области обеспечить изменение
с1
5,6
(прирост) размера вносимой гражданами платы
июля
за коммунальные услуги в среднем по всем мупо 31
ниципальным образованиям, расположенным на
территории Свердловской области, не превышадеющее значения предельных (максимальных) инкабря
дексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги по Свердловской
области в размере 0% в первом полугодии 2020
года и 3,6% во втором полугодии 2020 года,
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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********************************************************

ТСП информирует
ПАМЯТКА О ПОДАРКАХ
Настоящая Памятка адресована лицам, замещающим должности муниципальной службы

Какие подарки запрещено получать, а какие можно?
Лицам, замещающим должности муниципальной службы,
ЗАПРЕЩЕНО ПОЛУЧАТЬ В СВЯЗИ С ВЫПОЛНЕНИЕМ СЛУЖЕБНЫХ
(ДОЛЖНОСТНЫХ) ОБЯЗАННОСТЕЙ
не предусмотренные законодательством Российской Федерации
вознаграждения (ссуды, денежные
и иные вознаграждения, услуги, оплаИСКЛЮЧЕНИЕ
ту развлечения, отдых, транспортные расходы)
составляют подарки, полученные в связи с протокольными меро1
и подарки
от физических
и юридических
лицофициаль.
приятиями,
служебными
командировками
и другими
ными мероприятиями.

Какие мероприятия являются протокольными и официальными?
Согласно позиции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (письмо
от 19.10.2015 № 18-2/В-651):

ПРОТОКОЛЬНОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ –

ОФИЦИАЛЬНОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ –

мероприятие, при проведении которого предусмотрены сложившийся в результате внутриведомственных, национальных,
культурных особенностей церемониал и (или) ведение процедур протокола – документа, в котором фиксируется ход проведения мероприятий
мероприятие, проведение которого подтверждено (санкционировано) соответствующим распоряжением, приказом и т.п.
(например служебная командировка, включая различные
встречи, иные мероприятия в период командирования, проведение выездных проверок, совещаний, встреч, переговоров,
приемов представителей, членов официальных делегаций,
должностных лиц федеральных государственных органов, государственных органов субъектов РФ, иных организаций, иностранных государств, прибывающих с официальным и рабочим
визитом).

Приемлемо ли получение подарка на личном торжестве?
Не рекомендуется получать подарки или какие-либо иные вознаграждения, в том числе
на личных торжественных мероприятиях, от своих друзей или связанных с ними людей,
которые одновременно являются лицами, в отношении которых Вы непосредственно осуществляете функции государственного управления, то есть в связи с выполнением Вами
служебных (должностных) обязанностей
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Что делать с полученным подарком?
Если лицом, замещающим должности муниципальной службы,
в ходе протокольного мероприятия, служебной командировки, других официальных мероприятий, участие в которых
связано с исполнением им служебных (должностных) обязанностей,
получены ПОДАРКИ от физических (юридических) лиц, которые осуществляли дарение
исходя из должностного положения одаряемого или исполнения им служебных (должностных) обязанностей

НЕОБХОДИМО
о каждом случае получения такого ПОДАРКА
уведомить Главу Таборинского сельского поселения в установленном порядке.

Уведомление
составляется
в двух экземплярах
по установленной
форме

форма уведомления для заполнения
размещена на сайте Таборинского сельского
поселения в разделе «Противодействие коррупции» в подразделе «Формы уведомлений» по адресу: http://admtsp.ru/corrupt/12

ИСКЛЮЧЕНИЕ: не требуется уведомлять и сдавать полученные канцелярские принадлежности, которые в рамках протокольных мероприятий, служебных командировок и других официальных мероприятий предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих служебных (должностных) обязанностей, цветы и ценные подарки которые вручены в
качестве поощрения (награды).

Важно знать! Основной признак подарка – безвозмездность!

Подарок, может расцениваться как взятка, если одаряемому необходимо выполнить
определенные действия в пользу дарителя (взятка-подкуп)

Как отказаться от подарка?
Отказывать твердо, но не грубо. Объяснить причину отказа, сославшись на норму законодательства. Поблагодарить дарителя за понимание.

Можно ли выкупить подарок?
Подарок возвращается по акту приема-передачи, в случае если его стоимость не превышает трех тысяч рублей.
Подарок можно выкупить, направив не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка заявление на имя Главы Таборинского сельского поселения по установленной форме
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Форма заявления для заполнения размещена на сайте
Таборинского сельского поселения в разделе «Противодействие коррупции» в подразделе «Формы уведомлений»
по адресу: http://admtsp.ru/corrupt/12

!!! Необходимо учитывать, что получение подарка от заинтересованной организации или физического лица ставит муниципального служащего в ситуацию
конфликта интересов. Полученная выгода может негативно повлиять на исполнение им должностных обязанностей и объективность принимаемых решений.
Кроме того, такие действия могут вызвать у граждан обоснованные сомнения в
беспристрастности муниципального служащего и, тем самым, могут нанести
ущерб репутации муниципального органа и муниципального службе в целом.
********************************************************

ТСП информирует

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «СДАЙ МАКУЛАТУРУ — СПАСИ ДЕРЕВО»

Сегодня проблема окружающей среды в России и во всём мире стоит
особенно остро. И для того, чтобы сохранить планету для будущих потом-

ков, необходимо каждому человеку с раннего возраста научиться охранять
природу.
В ноябре 2019 года в нашем селе, в очередной раз, стартовала экологическая акция по сбору макулатуры «Сдай макулатуру - спаси дерево!», целью которой являлось формирование активной позиции населения
в области охраны окружающей среды. Хочется отметить, что население Таборинского муниципального района показало значительный результат и заняло 1 место по Свердловской области.

Вестник Таборинского сельского поселения № 55 от 19.12.2019года

29

Вестник Таборинского сельского поселения № 55 от 19.12.2019года

30

Бумага – один из основных компонентов мусора в каждой квартире и,
конечно, школе и любой организации. Один житель, в среднем, выбрасывает до 150 кг бумаги в год. А для получения 1 тонны бумаги расходуется
примерно 10 деревьев и 20 000 литров воды. Сдавая макулатуру на вторичную переработку, можно не только сократить размеры свалок, но и значительно экономить природные ресурсы, снизить загрязнение воды.
Основной призыв, который хотелось бы донести до взрослых и детей,
заключается в том, что необходимо «спасать» из мусорного ведра любую,
даже самую маленькую бумагу и картон - исписанный листок, коробка от
зубной пасты или каши, прочитанная газета, рекламная листовка и т.д.
С большим энтузиазмом в акции участвовали ученики Таборинской
школы и их родители, которые приносили старые газеты, журналы, книги,
картонные упаковки.
Благодарим всех участников акции за активность и искреннее желание
внести практический вклад в дело сохранения природных ресурсов. Экономя ресурсы, мы заботимся, прежде всего, о будущем нашей планеты!
Акция "Сдай макулатуру - спаси дерево!" проходит регулярно в
Свердловской области, один раз каждые полгода.
Мы заранее вас уведомим о следующей дате!
********************************************************

Музей информирует

ВОСПОМИНАНИЯ О ВЛАДИМИРЕ ГРИГОРЬЕВИЧЕ РЫЖОВЕ - ГЕРОЕ СОВЕТСКОГО СОЮЗА.

Подполковник в отставке Н. Мыльников
в газете «Красный боец» Краснознамённого УрВО от 16.12.1973г. писал о нашем
земляке:
Между Вислой и Одером гитлеровцы соорудили семь оборонительных рубежей.
Они включали в себя сеть траншей, противотанковые рвы, эскарпы и контрэскарпы,
минные поля. Плотность вражеских войск
особенно высокой была перед Сандомирским плацдармом.
Но, как ни старался враг задержать наше
наступление, войска Первого Украинского
фронта прорвали долговременную оборону
и погнали фашистов дальше на запад.
Передовому отряду, в составе которого
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тальон, артиллерийский дивизион, противотанковая батарея и миномётная рота
16-й гвардейской механизированной бригады полковник В. Рывж приказал войти
в прорыв, овладеть польским городом Кёльце и удерживать его до подхода главных сил. Отряд возглавил майор В. Рыжов – фронтовик – доброволец, в прошлом
первый секретарь Таборинского райкома ВЛКСМ Свердловской области.
На ближних подступах к Кельце отряд сделал короткую остановку, рассредоточился. Используя складки местности, артиллеристы и миномётчики заняли огневые позиции, танки с ходу атаковали восточную окраину города.
Внезапный удар сыграл свою роль. Смельчаки ворвались в Кельце, заняли несколько кварталов. А дальше натолкнулись на сильный огонь пушек и фаустников. Продвижение задержалось. Гитлеровцы много раз пытались контратаковать
советских танкистов. Но все их контратаки были отбиты. На следующие сутки
подошли главные силы танкового корпуса. Враг не выдержал натиска.
Отряд майора В. Рыжова пополнился горючим, боеприпасами и получил новую
задачу: выйти к Одеру.К Одеру отряд вышел рано утром. Но, как не торопился,
мост захватить не удалось. Фашисты взорвали его.
Опасность для отряда увеличилась, и командир бригады полковник В. Рывж отдал приказ: занять круговую оборону. Быть готовыми к отражению атак противника. Когда оборона была готова, перед отрядом встала новая задача: подготовиться к форсированию Одера.
Проведённая рекогносцировка подсказала: удобнее всего форсировать реку севернее Кебена, там, где протянулась излучина, прикрываемая болотами. Никакими переправочными средствами отряд не располагал. Их надо было подготовить
самим.
Бойцы собрали десяток рыбачьих лодок, сколотили дюжину бревенчатых плотов, сшили из плащ – палаток мешки и набили их сеном. Тем временем майор В.
Рыжов вместе с командирами рот и батарей изучил расположение неприятельских огневых средств, определил рубежи выхода подразделений к переправе,
установил сигналы, назначил коменданта переправы.
Ночью под нещадным огнём пушек и миномётов, на лодках и плотах направилась через реку стрелковая рота старшего лейтенанта А. Крамаренко. Вместе с
ней был и командир отряда. Это придавало силы бойцам, они действовали смелее, решительнее.
Западный берег Одера господствовал над восточным. Поэтому ни танки, ни
орудия прямой наводки не могли прикрыть тех, кто переправлялся через реку.
Рота понесла потери. Но за берег голый и высокий, зацепились.
За бойцами А. Крамаренко двинулись последующие роты, артиллерийские батареи, миномётчики. Танки остались на правом берегу.
Отбиваясь от врага на плацдарме за Одером, солдаты блокировали вражеский
дот, из которого непрерывно стреляли пулемёты, уничтожили фашистских солдат и захватили большое количество боеприпасов. Всё это пригодилось в боях за
Бродельвицы и Кебен.
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Двое суток передовой отряд удерживал завоёванный плацдарм. Потом подошла
бригада понтонеров, навёла переправы. По ним двинулись главные силы наступавших частей.
Воспоминания генерала армии Д.Д. Лелюшенко «Москва- Сталинград-Берлин –
Прага» записки командира. Издательство
«Наука» Москва 1971 :
В бою под Кёльце батальон В. Г. Рыжова из
16 -й гвардейской механизированной бригады,
применяя маневр, уничтожил 13 вражеских
танков, 8 бронетранспортёров, 17 орудий, 36
автомашин и до 200 солдат и офицеров. За
выдающиеся боевые действия его батальона, а
также личную храбрость и военное мастерство В. Г. Рыжову было присвоено звание Героя Советского Союза.
Воспоминания Екатерины Рыжовой.
Тяжёлое ранение Владимир Григорьевич получил в бою на реке Нейсе. Бойцы и офицеры тяжело переживали ранение своего
комбата. Он вёл их с Курско – Орловской битвы, по тяжёлым, но славным дорогам к победе. Отличительная черта его характера – это простота и скромность. О
людях в бою и на отдыхе проявлял постоянно заботу. Своим личным примером
вдохновлял солдат, они шли за ним, они любили его.
День Победы Владимир Григорьевич встретил в г. Прага.
В 1947 году, по состоянию здоровья, уволился в запас и вернулся на Урал. Через
месяц Свердловский обком партии рекомендовал его на партийную работу. Полтора десятка лет проработал он секретарём Белоярского райкома партии. А годы
были самые тяжёлые. После окончания Великой Отечественной войны нужно
было поднимать колхозное хозяйство. Это оказалось нелёгким делом. Но секретарь райкома партии отдавал ему все свои силы и знания.
За участие района в выставке достижений народного хозяйства он награждён
Большой серебряной медалью.
Здоровье его ухудшилось, всё чаще стали давать о себе знать фронтовые раны.
В 1961 году Владимир Григорьевич обратился в Свердловский обком партии с
просьбой освободить его от работы секретаря райкома партии. В обкоме партии
согласились с просьбой. После выхода на персональную пенсию союзного значения Владимир Григорьевич на покой уходить не собирался. Он продолжал работать. Вёл большую военно-патриотическую работу среди молодёжи и школьников.
Подборку материала подготовила Татьяна Козлова,
методист по научно-просветительской деятельности музея.
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Принимаем участие в соцопросе на портале
"Открытое правительство в Свердловской
области"
Уважаемые жители Таборинского сельского поселения!
Оценить эффективность деятельность руководителей органов местного
самоуправления можно в on-line режиме.
На портале «Открытое правительство в Свердловской области» функционирует раздел «Соцопросы».
Для того, чтобы принять участие в соцопросах, необходимо зайти на портал «Открытое правительство Свердловской области» http://open.midural.ru/.
Чтобы проголосовать, нужно пройти на портале упрощенную регистрацию:
- нажать на кнопку «Зарегистрироваться» в верхнем правом углу страницы,
- ввести адрес своей электронной почты.
В течение 5 минут на указанный адрес электронной почты придет код подтверждения, который необходимо ввести в поле регистрации на портале.
После ввода номера телефона появится надпись «Вы успешно зарегистрировались».
Теперь нужно пройти в модуль «Соцопросы», подраздел «Актуальные
соцопросы», в котором будет четыре соцопроса:
- удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания
в муниципальном образовании;
- удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами;
- удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в муниципальном образовании.
В случае отсутствия доступа к сети «Интернет», возникновения сложности,
либо каких – либо вопросов по участию в соцопросах необходимо обратиться в администрацию Таборинского сельского поселения.
Телефон для справок: 8 (34361) 2-14-49 – Горлачева Елена Михайловна.
СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В СОЦОПРОСАХ!
Администрация Таборинского сельского поселения
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Разъяснение законодательства на тему: «Общее имущество собственников помещений в многоквартирных домах. Содержание и ремонт такого имущества»
Современным жилищным законодательством Российской Федерации подробно регулируются жилищные отношения, в том числе определяется состав общего имущества
собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, устанавливается порядок его содержания и ремонта.
Так, согласно ст. 36 Жилищного кодекса РФ, собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит следующее имущество:
1) помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для
обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные
лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное
обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические
подвалы);
2) иные помещения в данном доме, не принадлежащие отдельным собственникам и
предназначенные для удовлетворения социально-бытовых потребностей собственников помещений в данном доме, включая помещения, предназначенные для организации
их досуга, культурного развития, детского творчества, занятий физической культурой и
спортом и подобных мероприятий;
3) крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и другое оборудование (в том числе конструкции и (или) иное оборудование, предназначенные для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям в многоквартирном доме), находящееся в
данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения;
4) земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения
и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты.
Границы и размер земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом,
определяются в соответствии с требованиями земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности.
Необходимо отметить, что в случае разрушения, в том числе случайной гибели, сноса
многоквартирного дома собственники помещений в многоквартирном доме сохраняют
долю в праве общей долевой собственности на земельный участок, на котором располагался данный дом, с элементами озеленения и благоустройства и на иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома объекты,
расположенные на указанном земельном участке, в соответствии с долей в праве общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме на момент
разрушения, в том числе случайной гибели, сноса такого дома. Указанные собственники владеют, пользуются и распоряжаются предусмотренным настоящей частью имуВестник Таборинского сельского поселения № 55 от 19.12.2019года
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ществом в соответствии с гражданским законодательством.
Согласно ст. 39 Жилищного кодекса РФ бремя расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме несут собственники помещений.
Доля обязательных расходов на содержание общего имущества в многоквартирном
доме, бремя которых несет собственник помещения в таком доме, определяется долей
в праве общей собственности на общее имущество в таком доме указанного собственника.
Управление многоквартирным домом осуществляется общим собранием собственников помещений, которое проводится путем обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
К компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
относятся вопросы реконструкции многоквартирного дома, текущего и капитального
ремонта общего имущества и др. (ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ).
Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 (далее –
Правила)установлены требования к содержанию общего имущества.
Так, согласно п. 10 Правил общее имущество должно содержаться в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации (в том числе о санитарноэпидемиологическом благополучии населения, техническом регулировании, защите
прав потребителей) в состоянии, обеспечивающем:
а) соблюдение характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома;
б) безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физических
или юридических лиц, государственного, муниципального и иного имущества;
в) доступность пользования жилыми и (или) нежилыми помещениями, помещениями
общего пользования, а также земельным участком, на котором расположен многоквартирный дом, в том числе для инвалидов и иных маломобильных групп населения;
г) соблюдение прав и законных интересов собственников помещений, а также иных
лиц;
д) постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и другого
оборудования, входящих в состав общего имущества, для предоставления коммунальных услуг (подачи коммунальных ресурсов) гражданам, проживающим в многоквартирном доме, в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов
(далее - Правила предоставления коммунальных услуг);
е) поддержание архитектурного облика многоквартирного дома в соответствии с проектной документацией для строительства или реконструкции многоквартирного дома;
ж) соблюдение требований законодательства Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.
В соответствии с п. 16 Правил надлежащее содержание общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом обеспечивается управляющей
организацией; товариществом собственников жилья, жилищным, жилищностроительным кооперативом либо путем заключения договора о содержании и ремонте
общего имущества с лицами, оказывающими услуги и (или) выполняющими работы
(при непосредственном управлении многоквартирным домом).
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ЗОЖ информирует

ЛЕЙКОЗ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
Общие сведения о лейкозе
Лейкоз крупного рогатого скота хроническая инфекционная болезнь,
вызываемая РНК-содержащим вирусом
семейства Retroviridae. Инфекционный
процесс при лейкозе крупного рогатого
скота характеризуется стадийностью.
Различают 3 стадии или периода в развитии инфекции: инкубационную, гематологическую и опухолевую. Источником возбудителя болезни являются
инфицированные вирусом лейкоза крупного рогатого скота (ВЛ КРС) животные на
всех стадиях инфекционного процесса. Животные заражаются при проникновении в
организм лимфоцитов, содержащих вирус лейкоза, энтерально и парентерально.
Факторами передачи вируса являются: кровь, молоко и другие материалы, содержащие лимфоидные клетки животных, зараженных вирусом лейкоза крупного рогатого
скота.
Требования по профилактике лейкоза крупного рогатого скота
Организации, граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства - владельцы животных и продуктов животноводства (далее хозяйства и
граждане) обязаны:
- продажу, сдачу на убой, выгон, размещение на пастбищах и все другие перемещения
и перегруппировки животных, реализацию животноводческой продукции проводить
только с ведома и разрешения ветеринарных специалистов;
- карантинировать в течение 30 дней вновь поступивших животных для проведения
серологических, гематологических и других исследований и обработок;
- своевременно информировать ветеринарную службу о всех случаях заболевания животных с подозрением на лейкоз (увеличение поверхностных лимфоузлов, исхудание);
- предъявлять по требованию ветеринарных специалистов все необходимые сведения
о приобретенных животных и создавать условия для проведения их осмотра, исследований и обработок;
- обеспечивать проведение предусмотренных настоящими Правилами ограничительных, организационно-хозяйственных, специальных и санитарных мероприятий по предупреждению заболевания животных лейкозом, а также по ликвидации эпизоотического очага в случае его возникновения.
Ветеринарные специалисты хозяйств обязаны проводить на обслуживаемой территории ветеринарные мероприятия по профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого скота.
Контроль за выполнением мероприятий по профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого скота осуществляют государственные ветеринарные инспекторы райоВестник Таборинского сельского поселения № 55 от 19.12.2019года
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нов (городов), главные государственные ветеринарные инспекторы субъектов Российской Федерации.
Эпизоотологический контроль и постановка диагноза на лейкоз
Благополучными по лейкозу считают фермы, населенные пункты и административные территории (районы, области, края, республики), в которых при проведении плановых диагностических исследований, а также при убое животных на мясокомбинате
не выявляются больные лейкозом животные.
Контроль за благополучием поголовья скота осуществляют ветеринарные специалисты хозяйств, государственной ветеринарной службы и мясокомбинатов на основании:
- показателей послеубойной экспертизы на мясокомбинатах;
- данных экспертизы при внутрихозяйственном убое животных, вскрытиях трупов
животных;
- результатов плановых серологических и гематологических исследований на лейкоз;
- результатов контрольного убоя животных с повышенным содержанием лимфоцитов
в 1 мкл крови и патоморфологических исследований материалов (лимфоузлы, селезенка, почки, сердце и др.).
Первичный диагноз в благополучном по лейкозу хозяйстве устанавливается на основании положительных результатов серологического и гематологического или патоморфологического исследований.
Для определения благополучия поголовья скота руководители племенных и нетелиных комплексов, владельцы, занимающиеся реализацией животных, обязаны обеспечить ежегодное однократное проведение клинических осмотров и серологических исследований всех животных старше 6-месячного возраста, а в остальных хозяйствах
контроль за благополучием по лейкозу осуществляют путем ежеквартального клинического осмотра и по результатам ветсанэкспертизы при убое или патологоанатомическом вскрытии павших животных.
********************************************************

ДК информирует

ОСЕНИНЫ
На дворе последний месяц осени - ноябрь. В старину ноябрь называли
полузимник,
грудень.
Говаривали: Ноябрь - сентябрёв
внук, октябрёв сын, зиме родной
батюшка. Вот и сегодня, в
начале ноября, кругом легли
белоснежные сугробы.
Начиная с конца сентября
(хмурень, ревун) и в октябре в
музее проводился праздник
«Осенины»
для
детей
Овощи
дошкольного
и
младшего
школьного возраста. Цель проведения такого праздника: сформировать
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интерес у детей к истории своей страны, к обычаям старины, к русскому
народному фольклору.

И, конечно же, ключевыми задачами при проведении этого мероприятия
стали:
 воспитание любви к природе родного края;
 уважение к труду человека на земле;
 знакомство с овощами, которые можно вырастить на нашей земле;
 донесение информации до сознания детей о пользе употребления
овощей в питании.
Мы с Людмилой Сергеевной принесли на праздник овощи, выращенные на
наших огородах, чтобы у детей сложилось о них визуальное представление.
Начинался праздник «Осенины» - с Семёнова дня -14 сентября. В этот день
на Руси было принято всех нищих одаривать милостыней, при этом
говорили: "От души отдавай, не жалей, вернётся вдвое больше".
Во второй день Осенин, 21 сентября, наши прабабушки выходили на берега
водоёмов с овсяным караваем встретить Матушку Осенину, водили хоровод,
пели песни, затем хлеб делили по числу участниц ритуала.
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Бабушки капустницу варили
Хозяйки несли куски хлеба на подворье и скармливали его скотине, в
первую очередь, коровушке - кормилице. На мой вопрос «У кого сегодня
коровушка - кормилица есть? В лучшем случае поднималось 2-3 руки из
класса, а то и ни одной
Стремительно
меняется
уклад нашей жизни на селе.
На
празднике
дети
познакомились с приметами
осени:
например, чем больше
муравьиные
кучи,
тем
суровее будет зима;
осенью птицы летят низко,
значит будет морозная зима.
К Воздвижению, третьему
дню встречи осени, всё
Какая люлечка хорошая и куколка в ней!
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Вот в таких кадушках прабабушки тесто замешивали.

должно было быть убрано с полей и огородов.
«Кроме какого овоща?»- спросила я у детей? И по их ответам прихожу
к выводу, что далеко не в каждой семье на огороде выращивают капусту.

Вот так овощ - редька!
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Воздвижение - все приметы этого дня были связаны у крестьян со словом
двигаться: «птица в отлёт двинулась», «хлеб с поля на гумно движется».
И сегодня существует мнение, что нельзя 27 сентября, в Воздвижение,
ходить в лес, на болото, потому что собираются змеи в клубок и могут
утянуть человека под землю (ужалить, погубить).
В Воздвижение осуществлялся древний крестовый обряд: со времени
древней Руси крест считался символом солнца. Желая уберечь жилище и
подворье от нечистой силы, крестьяне ставили кресты на воротах, избах,
хлевах. Сохранился этот древний обычай и до сего дня: кресты ставят не
только в Воздвижение, но и перед Рождеством.
Здесь, на празднике, дети узнали о традициях питания в древней Руси.
Очень удивились наши маленькие гости, узнав, что всеми любимая
картошка родом из Голландии. Дети с удовольствием называли любимые
блюда из картофеля, которые готовят в их семьях. Печёнки, драники,
картошка в мундире - такие кушанья не всем знакомы.
А вот и загадка про картошку:
- «Под землёй птица гнездо свила, яиц нанесла». Что это?
- «Яйца», - хором отвечали дети.

Вот такой замечательный утюг был у наших прабабушек.
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-А разве есть они у нас на
подносе с овощами?
Посмотрев внимательно на
овощи,
поразмыслив,
участники
мероприятия
находят правильный ответ:
«Картошка».
-Какой же овощ был
главным на столе у наших
предков до появления и
распространения картофеля?
Задумались!
Правильный ответ прячется Ой, какая куколка
вот
в
такой
загадке:
«Круглая, как месяц, листья как ель, а хвост, как у мыши».
Когда-то на Руси на столе бедных и богатых людей почти круглый год
присутствовал этот полезный витаминный овощ. Нашлась репка на
подносе, у которой действительно хвост, как у мыши.
Загадки, приметы, прибаутки - дети с удовольствием участвовали в
празднике.
Внимание Натальи Александровны Вороновой, воспитателя старшей
группы Таборинского детского сада, привлёк рубель: "У нас в группе есть
такой предмет в музейном уголке, а для чего он, не знаем". Малыши тут же
проявили интерес к старинному прабабушкиному утюгу и решили
опробовать его на практике.
Вот в таких чугунах наши прабабушки капустницу в русских печках
томили, а в квашонках (кадушках) тесто на хлеб замешивали.
Выдержка из книги отзывов и предложений, оставленная Евгенией
Анатольевной Сивчик, классным руководителем 4 "а" класса: «Всегда очень
интересно слушать Татьяну Евдокимовну и мне, и детям. Время пролетает
мгновенно, а узнаёшь с каждым разом всё больше и больше. Удивляешься,
насколько доступно можно донести до детей информацию о нашем прошлом
с помощью экспонатов, которыми пополняется всё больше и больше музей.
Спасибо!!!»
Из отзыва Татьяны Анатольевны Носовой, классного руководителя 4 "б"
класса: «Выражаю благодарность за проведённую экскурсию (праздник
"Осенины") Козловой Татьяне Евдокимовне и Людмиле Сергеевне
Абраменко».
Девочки окружили люльку. "Так у вас же там куколка! - обратились они ко
Вестник Таборинского сельского поселения № 55 от 19.12.2019года

43

мне. "Ой! Я-то всегда думала, что у нас девочка в люльке спит, жаль, что
только куколка". Уходя из музея, дети говорили нам "Спасибо" и заверяли,
что придут ещё. А все педагоги оставили положительные отзывы. Учащиеся
узнали много нового и интересного. Было очень познавательно.
Всего в празднике "Осенины» приняли участие 163 человека, из них 141
ребёнок
и
22
человека
сопровождающие
(педагоги,
родители).
Методист по научно-познавательной
деятельности музея Татьяна Козлова.
*********************************

ОБЪЯВЛЕНИЕ!

26 декабря 2019 года отключение электроэнергии с 9:00 ч. до 18:00
ч. в д.Добрино
***********************************

Уважаемые жители и гости
Таборинского сельского поселения!

Сообщаем, что 27 декабря в 17:15 состоится
открытие «Ледового городка» на стадионе,
напротив Дома Культуры
Таборинского сельского
поселения!
Приглашаем ВСЕХ желающих, поучаствовать в праздничном мероприятии!!!
********************************************************

Уважаемые жители и гости Таборинского сельского поселения!

Обращайтесь, в случае обнаружения противоправных
действий, в дежурную часть ОеП № 22 МО МВД России
«Тавдинский» (тел. 34347 2-10-59),
МКУ ЕДДС (тел. 112, 34347 2-15-77).
----------------------------------- 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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