Учреждён Думой Таборинского сельского поселения № 37 от 31.08.2010 года
выпуск № 2 от 14.01.2020г.

Уважаемые жители и гости
Таборинского сельского
поселения!
От всей души поздравляем Вас
с наступившим Старым Новым 2020 Годом!

****************************************
Об утверждении Перечня должностей муниПОСТАНОВЛЕНИЕ
ципальной службы в органах местного самоот 12.04.2019г. № 19
управления Таборинского сельского поселения,
с. Таборы
замещение которых налагает ограничения,
ГЛАВА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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установленные статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25декабря 2008года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», во исполнение пункта 4
Указа Президента Российской Федерации от
21июля 2010г № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О
противодействии коррупции»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Таборинского сельского поселения, замещение которых налагает ограничения, установленные статьей 12 Федерального закона от
25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» (прилагается).
2. В соответствии с Федеральным законом от
25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» гражданин Российской Федерации,
замещавший должность муниципальной службы
в органах местного самоуправления Таборинского сельского поселения, включенную в Перечень,
утвержденный пунктом 1 настоящего постановления, в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы:
1) имеет право замещать на условиях трудового
договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать
данной организации услуги) в течение месяца
стоимостью более ста тысяч рублей на условиях
гражданско-правового договора (гражданскоправовых договоров), если отдельные функции
муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального
служащего, с согласия комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих Таборинского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов;

2) обязан при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение работ
(оказание услуг), указанных в подпункте 1 пункта 2 настоящего постановления, сообщать работодателю сведения о последнем месте своей
службы.
3. Заместителю главы администрации Таборинского сельского поселения (Белоусова Н.С.)
ознакомить муниципальных служащих с настоящим постановлением под личную роспись.
4. Признать утратившим силу постановление
Главы Таборинского сельского поселения от
01.07.2013г № 153 «Об утверждении Перечня
должностей муниципальной службы Таборинского сельского поселения, предусмотренных
статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008г №
273-ФЗ «О противодействии коррупции».
5. Настоящее постановление опубликовать в
печатном средстве массовой информации «Вестник Таборинского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Таборинского сельского поселения www.admtsp.ru.
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
Утвержден
постановлением Главы
Таборинского сельского поселения
от 12 апреля 2019г № 19

ПЕРЕЧЕНЬ должностей муниципальной службы
в органах местного самоуправления Таборинского сельского поселения, замещение которых
налагает ограничения, установленные статьей 12
Федерального закона от 25.12.2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

1. Заместитель главы администрации
2. Главный специалист
3. Ведущий специалист
4. Специалист 1 категории
****************************************
ГЛАВА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Федерации", в соответствии со статьей 13 ФедеПОСТАНОВЛЕНИЕ
рального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ
от 16.09.2019 г. № 58/1
«О развитии малого и среднего предпринимас. Таборы
тельства в Российской Федерации», руководствуОб утверждении Порядка создания коордиясь Уставом Таборинского сельского поселения,
национных или совещательных органов в облаПОСТАНОВЛЯЮ:
сти развития малого и среднего предпринима1. Утвердить Порядок создания координательства на территории Таборинского сельционных или совещательных органов в области
ского поселения
развития малого и среднего предпринимательВ соответствии с Федеральным законом от
ства на территории Таборинского сельского по06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах оргаселения (прилагается).
низации местного самоуправления в Российской
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2. Настоящее постановление опубликовать в
печатном средстве массовой информации "Вестник Таборинского сельского поселения" и обнародовать путем размещения его полного текста
на официальном сайте Таборинского сельского
поселения в сети Интернет: www.admtsp.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
УТВЕРЖДЁН
Постановлением главы
Таборинского сельского поселения
от 16.09.2019 № 58/1

Порядок создания координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства на территории Таборинского сельского поселения
1. Общие положения
1.1. Порядок создания координационных или
совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства на территории Таборинского сельского поселения (далее –
Порядок) определяет цели, условия и процедуру
создания на территории поселения координационных или совещательных органов в области
развития малого и среднего предпринимательства (далее – координационные или совещательные органы).
1.2. В своей деятельности координационные
или совещательные органы руководствуются
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, нормативными правовыми актами
администрации поселения, правовыми актами
органа местного самоуправления Таборинского
сельского поселения.
2. Создание координационных или совещательных органов
2.1. Координационные или совещательные органы создаются при администрации Таборинского сельского поселения (далее – Администрация).
2.2. Образование координационных или совещательных органов утверждается постановлением Администрации. Решения Администрации о
создании координационных или совещательных
органов в области развития малого и среднего
предпринимательства подлежат опубликованию
в средствах массовой информации, либо обнародованию в установленном порядке, а также размещению на официальном сайте Таборинского
сельского поселения: www.admtsp.ru.

3. Цели создания координационных или совещательных органов
3.1. Координационные или совещательные органы создаются в целях:
привлечения субъектов малого и среднего
предпринимательства к выработке и реализации
государственной политики в области развития
малого и среднего предпринимательства;
выдвижения и поддержки инициатив, направленных на реализацию государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства;
проведения общественной экспертизы проектов
муниципальных правовых актов Таборинского
сельского поселения, регулирующих развитие
малого и среднего предпринимательства;
выработки рекомендаций органам исполнительной власти Свердловской области и органам
местного самоуправления при определении приоритетов в области развития малого и среднего
предпринимательства;
привлечения граждан, общественных объединений и представителей средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации прав граждан на предпринимательскую
деятельность, и выработки по данным вопросам
рекомендаций.
3.2. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
при передаче прав владения и (или) пользования
имуществом осуществляется с участием координационных или совещательных органов.
4. Требования, предъявляемые при создании
координационного или совещательного органа
4.1. Координационные или совещательные органы могут быть созданы по инициативе Администрации, группы субъектов малого и среднего
предпринимательства, зарегистрированных и
осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории Таборинского сельского
поселения в количестве не менее десяти человек,
некоммерческой организации, выражающей инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.
4.2. Лица, заинтересованные в создании координационного или совещательного органа,
направляют оформленные в письменной форме
предложения о создании координационного или
совещательного органа в Администрацию.
Направляемые предложения должны содержать
обоснование необходимости создания координационного или совещательного органа, основные
направления деятельности указанного органа, а
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также предлагаемые группой субъектов из своего
числа, другими инициаторами из числа сотрудников, участников (учредителей) или членов органов управления кандидатуры в состав координационного или совещательного органа.
К предложениям некоммерческая организация,
выражающая интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, и (или) организация,
образующая инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
вправе по собственной инициативе, представить:
копии учредительных документов или выписки
из таких документов, содержащие сведения о
характере деятельности и организационноправовой форме, заверенные руководителем
юридического лица;
копию выписки из Единого государственного
реестра юридических лиц, заверенную руководителем юридического лица, полученную не ранее
чем за один месяц до даты обращения.
В случае не представления выписок из Единого
государственного реестра юридических лиц, Администрация запрашивает их самостоятельно.
К предложениям инициативной группы должен
быть приложен протокол собрания инициативной
группы по вопросу создания координационного
органа.
4.3. Поступившие от инициаторов предложения
в адрес Администрации подлежат рассмотрению
в течение месяца.
Администрация рассматривает поступившие
предложения на предмет соответствия установленным пунктами 1, 2 настоящего раздела требованиям, а также наличия (отсутствия) дублирующих полномочий органов местного самоуправления (их должностных лиц) или действующих
координационных или совещательных органов
заявленным направлениям деятельности предлагаемого к созданию органа.
По итогам рассмотрения предложения о создании координационного или совещательного органа Администрация принимает решение о целесообразности создания координационного или
совещательного органа или об отказе в создании
такого органа.
Основаниями для отказа в создании координационного или совещательного органа являются:
направление предложения инициатором, не указанным в пункте 1 настоящего раздела;
направление инициатором предложения, не соответствующего требованиям, установленным
пунктом 2 настоящего раздела;

наличие в представленных документах неполной или недостаточной информации;
наличие дублирующих полномочий органа
местного самоуправления (их должностных лиц)
или действующих координационных или совещательных органов заявленным направлениям деятельности предлагаемого к созданию органа.
О принятом решении по вопросу создания координационного или совещательного органа
инициатор обращения уведомляется в письменной форме в течение месяца с момента его поступления в адрес Администрации.
4.4. В состав координационного или совещательного органа могут входить должностные лица органа местного самоуправления и органов
государственной власти по согласованию; члены
некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, должностные лица и члены организаций, образующих инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства; субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Таборинского
сельского поселения.
Субъекты малого и среднего предпринимательства, члены некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего
предпринимательства, должностные лица или
члены организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, включаются в состав координационного или совещательного органа по заявительному принципу.
Администрация обеспечивает участие членов
некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, должностных лиц или членов организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, субъектов малого и среднего предпринимательства, в работе координационных или
совещательных органов в количестве не менее
двух третей от общего числа членов указанных
координационных или совещательных органов.
4.5. Положение, состав координационного или
совещательного органа, а также вносимые в них
изменения утверждаются муниципальными правовыми актами Администрации в форме постановления.
4.6. Председателем координационного или совещательного органа является глава Таборинского сельского поселения.
****************************************
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ГЛАВА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.08.2019 г. №54
с. Таборы
О внесении изменений в муниципальную программу «Социально-экономическое развитие
Таборинского сельского поселения на 2017-2022г.
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением
Главы Таборинского сельского поселения от
03.12.2014 года № 283 «Порядок разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Таборинского сельского поселения», руководствуясь ст.26 Устава Таборинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в муниципальную программу «Социально-экономическое развитие Таборинского
сельского поселения на 2017-2022 годы», утвержденную Постановлением Главы Таборинского
сельского поселения от 09.01.2017 года №1 (с
изменениями от 17.04.2017 №75, от 25.04.2017
№81, от 04.05.2017 №103, от 10.05.2017 №104, от
17.05.2017 №114, от 24.05.2017 №116, от
01.06.2017 №126, от 07.08.2017г. №194, от
28.08.2017г. №218, от 18.09.2017г. № 233, от
06.10.2017 г. №2, от 27.10.2017г. №28, от
06.10.2017г. №2, от 13.11.2017г. №43, от
30.11.2017г №66, от 26.12.2017г. №108, от
09.01.2018г №2, от 02.03.2018г. №13, от
13.04.2018г. №19,от 23.04.2018г. №27 , от
04.05.2018г. №29, от 07.06.2018г. №35, от
10.07.2018г. № 38, от 21.11.2018 г. №60, от

14.12.2018 г. №62, от 09.01.2019 г. №1, от
12.03.2019 г. №11,№23 от 18.04.2019г., №25 от
22.05.2019г,№26 от 27.05.2019года, №35 от
08.07.2019г, №37 от 22.07.2019г,от 25.07.2019
№40, от 06.08.2019 №52) следующие изменения:
1.1.Приложение 1 Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы
«Социально-экономическое развитие Таборинского сельского поселения на 2017-2022 годы»
изложить в новой редакции (Приложение №1).
1.3. Приложение 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Таборинского сельского поселения на 2017-2022 годы» изложить в
новой редакции (Приложение №2).
2. Настоящее Постановление опубликовать в
печатном средстве массовой информации «Вестник Таборинского сельского поселения» и обнародовать путем размещения его полного текста
на официальном сайте Таборинского сельского
поселения: www.аdmtsp.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста
Карманович Е.В.
Глава Таборинского сельского поселения А.А.Казаринов
Приложение №1 к Постановлению Главы Таборинского
сельского поселения от 14.08.2019 г. №54 «О внесении изменений в муниципальную программу «Социальноэкономическое развитие Таборинского сельского поселения на 2017-2022 годы»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы
«Социально-экономическое развитие Таборинского сельского поселения на 2017-2022 годы»
№
строки

Наименование цели (целей) и задач, целевых
показателей

Единица измерения

1
1.

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 1. "Развитие транспортной инфраструктуры и повышение безопасности дорожного
движения на территории Таборинского сельского поселения"
1.1. Цель 1 Обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных
прав на безопасные условия движения на дорогах, недопущения роста дорожно-транспортных происшествий, улучшение организации дорожного движения
1.1.1. Задача 1 Организация пассажирских и легковых перевозок на территории Таборинского сельского поселения
1.1.1.1 Целевой показатель 1 Количество перевезенных
человек
810
810
810
810
810
810
.-.0. пассажиров автомобильным транспортом
1.1.1.2 Целевой показатель 2 Выезд на линию легкового дней
.-.0. автотранспорта органов местного самоуправления
247
247
247
247
247
247
и подведомственных учреждений
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1.1.2. Задача 2 Своевременное выявление, ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на дорогах Таборинского сельского поселения. Усиление контроля за эксплуатационным состоянием автомобильных дорог
1.1.2.1 Целевой показатель 1 Протяженность автомокм
.-.0. бильных дорог содержание которых осуществляет
16,524 16,2
16,2
16,2
16,2
16,2
ТСП
1.1.2.2 Целевой показатель 2 Протяженность отремонти- км
.-.0. рованных автомобильных дорог общего пользо0,264
0
0,037
0,81 0,835
0,9
вания местного значения
1.1.2.3 Целевой показатель 3 доля асфальтированных
%
.
дорог по отношению к грунтовым в Таборинском
16
16
32,7
37,9
43
45
сельском поселении
1.1.3. Задача 3 Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
1.1.3.1 Целевой показатель 1 Количество электрических км
.
сетей обслуживаемых Таборинским сельским
35,766 35,766 35,766 35766 35766 35766
поселением
2.
Подпрограмма 2. "Развитие физической культуры и спорта в Таборинском сельском поселении"
2.1. Цель 1 Создание условий для занятий физической культурой и спортом
2.1.1. Задача 1 Формирование у населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к регулярным
занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни
2.1.1.1 Целевой показатель 1 Доля населения системати- %
.
чески занимающихся физической культурой и
6
8
10
11
12
13
спортом в общей численности физически активного населения
3.
Подпрограмма 3. "Жилищно-коммунальное хозяйство "
3.1. Цель 1 Комплексное решение проблем жилищно-коммунального хозяйства
3.1.1. Задача 1 Повышение уровня благоустройства территории поселения и обеспеченности водой и теплом жителей поселения
3.1.1.1 Целевой показатель 1 Доля мест захоронений на %
.
которых проведены ремонтные работы по отно50
55
60
65
68
70
шению к общему количеству мест захоронения
Таборинского сельского поселения
3.1.1.2 Целевой показатель 2 Очистка и вывоз мусора с
м3
600
650
700
720
740
760
.
территории Таборинского сельского поселения
3.1.1.3 Целевой показатель 3 Количество источников
единиц
.
нецентрализованного водоснабжения отремонти3
9
9
9
9
9
рованных за указанный период
3.1.1.4 Целевой показатель 4 Количество источников
единиц
.
нецентрализованного водоснабжения очищенных
4
13
13
13
13
13
от грязи и ила
3.1.1.5 Целевой показатель 5 количество новых источни- единиц
4
3
3
3
3
3
.
ков нецентрализованного водоснабжения
3.1.1.6 Целевой показатель 6 Площадь выполненных
м2
384,1 384,1 384,1 384,1 384,1 384,1
.
работ по текущему ремонту котельных
3.1.1.7 Целевой показатель 7 Количество приобретенной единиц
1
0
1
1
1
1
.
коммунальной техники
3.1.1.8 Целевой показатель 8 доля аварийного жилья
%
.
снесенного по отношению к жилью подлежащему
50
60
61
62
63
64
сносу
3.1.2. Задача 2 Улучшение технического состояния многоквартирных домов и продление срока их эксплуатации
3.1.2.1 Целевой показатель 1 Доля отремонтированных
%
.
квартир по отношению к квартирам включенным
50
0
20
25
30
35
в план ремонтов
3.1.3. Задача 3 Строительство и реконструкция жилого фонда на территории Таборинского сельского поселения
для переселения граждан из жилых помещений признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа
3.1.3.1 Целевой показатель 1 Количество построенных
единиц
0
0
0
0
0
0
.
квартир
3.1.3.2 Целевой показатель 2 Количество расселяемых
единиц
5
0
4
3
3
3
.
семей
3.1.3.3 Целевой показатель 3 Количество приобретенных единиц
5
3
4
3
3
3
.
квартир
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3.1.3.4 Целевой показатель 4 Количество смет составединиц
.
ленных для проведения ремонтных и строитель30
32
34
35
36
37
ных работ
3.1.3.5 Целевой показатель 5 Количество смет (или про- единиц
.
ектов) прошедших экспертизу проектно сметной
5
6
7
7
7
7
документации
3.1.4. Задача 4 Повышение качества питьевой воды, предоставляемой населению с.Таборы Таборинского
сельского поселения
3.1.4.1 Целевой показатель 1 Обеспечение населения,
процен0
0
0
0
100
100
.
централизованными услугами водоснабжения
ты
3.1.4.2 Целевой показатель 2 Доля населения потребляпроцен0
0
0
25
35
45
.
ющего питьевую воду стандартного качества
ты
3.1.4.3 Целевой показатель 3 Качество питьевой воды,
процен.
соответствующей нормативным требованиям,
ты
0
0
0
100
100
100
подаваемой в распределительную водопроводную
сеть
3.1.4.4 Целевой показатель 4 Охват абонентов обеспепроцен.
ченных доступом к централизованному водоты
0
0
0
35
45
55
снабжению
4.
Подпрограмма 4. "Развитие культуры в Таборинском сельском поселении"
4.4. Цель 4 Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере
культуры, для удовлетворения потребностей в развитии и реализации культурного потенциала каждой личности
4.4.1. Задача 1 Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры
Целевой показатель Доля учреждений культуры проценнаходящихся в удовлетворительном состоянии в ты
100
100
100
100
100
100
общем количестве учреждений культуры и искусства
4.4.1.1 Целевой показатель 1 Индекс удовлетворенности процен.
населения качеством и доступностью услуг в
ты
88
89
90
90
90
90
сфере культуры
4.4.1.2 Целевой показатель 2 Доля детей, привлекаемых к процен.
участию в творческих мероприятиях, в общем
ты
7
8
9
10
11
12
числе детей
4.4.1.3 Целевой показатель 3 Доля библиотечного фонда единиц
1402
0
0
0
0
0
.0. библиотек, переведенного в электронный вид
4.4.1.4 Целевой показатель 4 Количество библиографи- процен.
ческих записей в сводном электронном каталоге
ты\тыс.
20
18
20
21
22
23
библиотек (по сравнению с предыдущим годом)
экз
4.4.1.5 Целевой показатель 5 Доля электронных изданий процен.
в общем количестве поступлений в фонды муни- ты
0,15
0,2
0,21
0,22
0,23
0,24
ципальных библиотек
4.4.1.6 Целевой показатель 6 Доля участников культур- процен.
но-досуговых мероприятий (по сравнению с
ты
8,1
8,2
8,3
8,4
8,5
8,6
предыдущим годом)
4.4.1.7 Целевой показатель 7 Увеличение количества
процен.
выставочных проектов, осуществляемых на терты
12
12
13
14
15
16
ритории Таборинского сельского поселения (проценты по отношению к предыдущему году)
4.4.1.8 Целевой показатель 8 Увеличение посещаемости процен.
учреждений культуры (по сравнению с предыду- ты
5
10
11
12
13
14
щим годом)
4.4.1.9 Целевой показатель 9 Увеличение количества
процен.
дополнительных услуг учреждениями культуры
ты
5
10
15
16
17
18
(по сравнению с предыдущим годом)
4.4.1.1 Целевой показатель 10 Доля памятников на кото- единиц
0.
рых проведены мероприятия по ремонту и содер2
0
0
1
1
1
жанию
4.4.1.1 Целевой показатель 11 Доля населения привлепроцен1.
ченная к мероприятиям по укреплению патриоти- ты
15
18
20
22
24
26
ческого самосознания по отношению к общему
населению
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4.4.1.1 Целевой показатель 12 Доля общедоступных биб- процен2.
лиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет,
ты
через которые обеспечен доступ к имеющимся
100
100
100
100
100
100
электронным каталогам от общего количества
общедоступных библиотек сельского поселения
4.4.1.1 Целевой показатель 13 Соотношение оплаты тру- процен3.
да в сфере культуры к оплате труда в среднем по ты
104,8 103,2
100
100
100
100
экономике
4.4.1.1 Целевой показатель 16 Доля фильмов российско- процен6.
го производства в общем объеме проката на тер- ты
95
0
0
0
0
0
ритории Таборинского сельского поселения
4.4.1.1 Целевой показатель 17 Количество построенных единиц
1
0
0
0
0
0
7.
Парков Победы
4.4.1.1 Целевой показатель 18 Доля граждан старшего
%
8.-.0. поколения, занимающихся физической культурой
0
3
4
5
6
7
и спортом
4.4.2. Задача 2 Проведение работ по приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности, санитарным законодательством РФ
4.4.2.1 Целевой показатель 1 Количество объектов учре- шт
1
1
0
0
0
0
.
ждений культуры, подлежащих ремонту
5.
Подпрограмма 5. "Обеспечение общественной безопасности на территории Таборинского сельского
поселения"
5.1. Цель 1 Создание необходимых условий для обеспечения общественной безопасности, пожарной безопасности и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера
5.1.1. Задача 1 Организация работы по обеспечению общественной и пожарной безопасности, обеспечение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма.
5.1.1.1 Целевой показатель 1 Количество пожарных воединиц
5
5
6
6
6
6
.
доемов соответствующих нормативам
5.1.1.2 Целевой показатель 2 Количество граждан пребы- человек
460
450
450
450
450
450
.
вающих в запасе
6.
Подпрограмма 6. "Развитие земельных и имущественных отношений на территории Таборинского
сельского поселения"
6.1. Цель 1 Рациональное и эффективное использование, управление муниципальной собственностью
Таборинского сельского поселения
6.1.1. Задача 1 Документальное оформление муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности
6.1.1.1 Целевой показатель 1. Количество объектов неединиц
.
движимости подлежащих снятию с ГКУ с состав6
0
6
6
6
6
лением акта обследования объекта недвижимости
6.1.1.2 Целевой показатель 2.Количество объектов неединиц
.
движимости подлежащих уточнению с изготовле6
11
6
6
6
6
нием технических планов
6.1.1.3 Целевой показатель 3. Проект планировки терри- шт
.
тории на территории Таборинского сельского
0
1
0
0
0
0
поселения
6.1.2. Задача 2 Документальное оформление земельных участков находящихся в муниципальной собственности
6.1.2.1 Целевой показатель 1 количество земельных
единиц
2
14
14
14
14
14
.0.0. участков, подлежащих оформлению
6.1.2.2 Целевой показатель 2 Доля населенных пунктов
процен.0.0. входящих в состав Таборинского сельского посе- ты
ления, где проведены землеустроительные работы
37,5
37,5
75
100
100
100
по описанию местоположений границ населенных
пунктов
7.
Подпрограмма 7. "Создание условий для эффективного функционирования системы органов местного
самоуправления"
7.1. Цель 1 Обеспечение условий для эффективного функционирования системы органов местного самоуправления, формирование высококвалифицированного кадрового состава, развитие информационного и финансового обеспечения муниципальной службы в Таборинском сельском поселении
7.1.1. Задача 1 Создание условий для развития муниципальной службы
7.1.1.1 Целевой показатель 1 Доля муниципальных слу- процен.
жащих , получивших дополнительное профессио- тов
30
50
30
30
30
30
нальное образование
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7.1.1.2 Целевой показатель 2 Количество организованединиц
.
ных практических семинаров по вопросам муни2
2
3
3
3
3
ципального управления и муниципальной службы
7.1.1.3 Целевой показатель 3 Уровень удовлетворенности поцен.
органов местного самоуправления организацией тов
81
82
83
84
85
86
рабочего пространства
7.1.1.4 Целевой показатель 4 Доля опубликованных до- единиц
.
кументов по составлению списков должностных
100
100
100
100
100
100
лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях
7.1.1.5 Целевой показатель 5 Количество публикаций в
единиц
.
СМИ о деятельности органов местного само5
12
12
12
12
12
управления
7.1.1.6 Целевой показатель 6 Доля населения , информи- процен.
руемая о работе органов местного самоуправлеты
30
32
35
35
35
35
ния
7.1.1.7 Целевой показатель 7 Количество выпускаемой
единиц
5200
5300
5300
5300 5300 5300
.
печатной продукции
8.
Подпрограмма 8. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищнокоммунальном хозяйстве и бюджетной сферы"
8.1. Цель 1 Эффективное использование энергетических ресурсов- достижение экономически оправданной эффективности использования энергетических ресурсов при существующем уровне развития техники и технологий и соблюдение требований к охране окружающей природной среды
8.1.1. Задача 1 Внедрение энергоэффективных технологий (устройств и оборудования) при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных средств
8.1.1.1 Целевой показатель 1 Количество установленных единиц
.
автоматизированных узлов учета тепловой энер0
0
2
0
0
0
гии на котельных №1 и №2
8.1.1.2 Целевой показатель 2 Объем производства тепло- процен.
вой энергии расчеты за которые осуществляются ты
0
0
100
0
0
0
с использованием приборов учета
8.1.1.3 Целевой показатель 3 Количество замененных
единиц
.
ламп накаливания и ДРЛ уличного освещения на
0
100
100
100
100
100
энергосберегающие
8.1.1.4 Целевой показатель 4 Количество многоквартир- единиц
.
ных жилых домов муниципального жилого фонда
0
0
0
0
0
0
в которых проведены капитальные ремонты общего имущества энергосберегающего характера
9.
Подпрограмма 9. "Социальная политика"
9.1. Цель 1 Дополнительное пенсионное обеспечение
9.1.1. Задача 1 Доплата к пенсии муниципальных служащих за выслугу лет
9.1.1.1 Целевой показатель 1 Количество доплат к пенси- единиц
6
6
6
6
6
6
.
ям муниципальных служащих
10.
Подпрограмма 10. "Противодействие коррупции в Таборинском сельском поселении"
10.1. Цель 1 Планомерное осуществление комплексных мер по противодействию коррупции в .тсп, снижение уровня коррупции, поэтапное устранение причин ее возникновения
10.1.1. Задача 1 Активизация деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, доведение информации о деятельности комиссии до населения ТСП
10.1.1. Целевой показатель 1 Количество заседаний коединиц
1.
миссии по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интере100
100
100
100
100
100
сов, информация о которых размещена на официальном сайте Таборинского сельского поселения
от общего количества заседаний комиссии
10.1.1. Целевой показатель 2 Количество проведенных
единиц
2.
информационных практических семинаров по
4
4
4
5
6
6
вопросам противодействия коррупции
10.1.1. Целевой показатель 3 Количество публикаций
единиц
3.
антикоррупционной направленности в СМИ на
8
8
5
6
8
8
Интернет сайте Таборинского сельского поселения
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10.1.1. Целевой показатель 4 Доля должностей муници- процен4.
пальной службы, на которые сформирован кадро- тов
44,5
55,5
30
30
30
40
вый резерв, в % от штатной численности муниципальных служащих
10.1.1. Целевой показатель 5 Количество муниципальных процен5.
служащих, в отношении которых проведена про- тов
100
100
100
100
100
100
верка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, имущественного характера
11.
Подпрограмма 11. "Обеспечивающая подпрограмма"
11.1. Цель 1 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Таборинского сельского поселения
11.1.1. Задача 1 Повышение результативности деятельности органов местного самоуправления
11.1.1. Целевой показатель 1 Повышение эффективности процен1.
бюджетных расходов в части организации испол- тов
95
95
95
95
95
95
нения местных бюджетов пр осуществлении переданных государственных полномочий
12.
Подпрограмма 12. "Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и профилактика межнациональных ( межэтнических) конфликтов на территории Таборинского сельского
поселения"
12.1. Цель 1 Обеспечение позитивного социального самочувствия граждан, основанного на ценностях общегражданского патриотизма и солидарности, поддержание стабильной общественно-политической
обстановки и межнациональной стабильности в Таборинском сельском поселении
12.1.1. Задача 1 Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, сведение к минимуму условий
для проявлений терроризма и экстремизма на территории МО , развитие системы мер раннего учета и предупреждения межэтнических конфликтов
12.1.1. Целевой показатель 1 Доля граждан положитель- процен1.
но оценивающих состояние межнациональных
тов
60
62
63
63
63
63
отношений на территории ТСП
12.1.1. Целевой показатель 2 Количество мероприятий , единиц
2.
направленных на гармонизацию межнациональных и межэтнических отношений, укрепление
12
13
14
14
14
14
межнациональной и межэтнической солидарности
среди жителей поселения
12.1.1. Целевой показатель 3 Численность участников
человек
3.
мероприятий, направленных на гармонизацию
360
365
366
366
366
366
межнациональных и межэтнических отношений
(нарастающим итогом)
13.
Подпрограмма 13. "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Таборинского
сельского поселения"
13.1. Цель 1 Муниципальная поддержка развития малого и среднего предпринимательства
13.1.1. Задача 1 Популяризация малого и среднего предпринимательства на территории Таборинского сельского
поселения
13.1.1. Целевой показатель 1 Проведение мероприятия,
единиц
1.
способствующего популяризации малого и сред0
0
0
1
1
1
него предпринимательства
Подпрограмма 14 "Обеспечение жильем молодых семей на территории Таборинского сельскогог поселения"
13.1. Цель 1 Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в
установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий
13.1.1. Задача 1 Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или
создание объекта индивидуального жилищного строительства
13.1.1. Целевой показатель 1 Количество молодых се- единиц
1.
мей получивших свидетельство о праве на полу0
0
0
1
1
1
чение социальной впылаты на приобретение
(строительство) жилого помещения.
Приложение №2 к Постановлению Главы Таборинского сельского поселения от 14.08.2019 г. №54 «О внесении изменений в
муниципальную программу «Социально-экономическое развитие Таборинского сельского поселения на 2017-2022 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы
«Социально-экономическое развитие Таборинского сельского поселения на 2017-2022 годы»
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№ Наименование мероприятия/Источники
стро
расходов на финансирование
ки

1

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех
источников ресурсного обеспечения, руб.
всего
2017
2018
2019
2020
2021
2022

1

2
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:

3
7
8
9
306 998 4 59 916 9 54 954 0 76 149 2
79,63
67,87
26,63
45,13

2

федеральный бюджет

3

областной бюджет

4

местный бюджет

3 587 092 2 922 29 163 200, 123 100,
,85
2,85
00
00
43 121 21 8 655 81 6 703 20 27 761 9
2,58
2,58
0,00
00,00
260 290 1 48 338 8 48 087 6 48 264 2
74,20
62,44
26,63
45,13

5

Капитальные вложения

6

федеральный бюджет

7

областной бюджет

8
9

10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

20

21
22

55 561 53
6,05
2 773 792
,85
40 016 21
2,58
12 771 53
0,62
251 436 9
43,58

21 247 0
54,05
2 773 79
2,85
8 455 71
2,58
10 017 5
48,62
38 669 9
13,82

5 005 01 29 309 4
1,00
71,00
0,00
0,00

10
11
12
73 395 38 533 38 533 4
286,00 471,0
71,00
0
123 300, 127 60 127 600,
00
0,00
00
34 483 100,00 100,00
988,00
38 787 8 38 405 38 405 7
98,00 771,0
71,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

Номера
целевых
показателей, на
достижение
которых
направлены
мероприятия

21

0,00

4 929 60 26 630 9 34 483
0,00
0,00
0,00
00,00 988,00
местный бюджет
75 411,0 2 678 57
1 066
0,00
0,00
0
1,00 516,00
Прочие нужды
49 949 0 46 839 7 38 911 2 38 533 38 533 4
15,63
74,13
98,00 471,0
71,00
0
федеральный бюджет
813 300,0 148 500, 163 200, 123 100, 123 300, 127 60 127 600,
0
00
00
00
00
0,00
00
областной бюджет
3 105 000 200 100, 1 773 60 1 131 00 100,00 100,00 100,00
,00
00
0,00
0,00
местный бюджет
247 518 6 38 321 3 48 012 2 45 585 6 38 787 8 38 405 38 405 7
43,58
13,82
15,63
74,13
98,00 771,0
71,00
0
ПОДПРОГРАММА 1. "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ"
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В
41 007 81 14 071 1 6 382 57 7 280 56 4 424 50 4 424 4 424 50
ТОМ ЧИСЛЕ:
6,85
59,49
1,36
2,00
8,00 508,00
8,00
местный бюджет
41 007 81 14 071 1 6 382 57 7 280 56 4 424 50 4 424 4 424 50
6,85
59,49
1,36
2,00
8,00 508,00
8,00
«Капитальные вложения»
Всего по направлению «Капитальные
8 859 364 8 859 36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
вложения», в том числе:
,27
4,27
местный бюджет
8 859 364 8 859 36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
,27
4,27
Всего по направлению «Бюджетные ин- 8 859 364 8 859 36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
вестиции в объекты капитального стро,27
4,27
ительства», в том числе:
Мероприятие 06. Предоставление меж8 859 364 8 859 36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 1.1.2.2.
бюджетных трансфертов из бюджета
,27
4,27
-.0.,
Таборинского муниципального района,
1.1.2.3.
на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
населенных пунктов
местный бюджет
8 859 364 8 859 36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
,27
4,27
«Прочие нужды»
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23
24
25
26
27

28
29

30
31

32
33

34
35

36
37

38
39
40
41
42
43
44
45
46

47

Всего по направлению «Прочие нужды»,
в том числе:
местный бюджет

32 148 45 5 211 79 6 382 57 7 280 56 4 424 50 4 424 4 424 50
2,58
5,22
1,36
2,00
8,00 508,00
8,00
32 148 45 5 211 79 6 382 57 7 280 56 4 424 50 4 424 4 424 50
2,58
5,22
1,36
2,00
8,00 508,00
8,00
Мероприятие 01. Организация транс1 232 750 183 364, 184 286, 216 275, 216 275, 216 27 216 275, 1.1.1.1.
портного обслуживания населения
,44
44
00
00
00
5,00
00 -.0.
местный бюджет
1 232 750 183 364, 184 286, 216 275, 216 275, 216 27 216 275,
,44
44
00
00
00
5,00
00
Мероприятие 02. Организация транс4 702 933 605 125, 655 263, 860 636, 860 636, 860 63 860 636, 1.1.1.2.
портного обслуживания органов местно,49
76
73
00
00
6,00
00 -.0.
го самоуправления и подведомственных
им учреждений
местный бюджет
4 702 933 605 125, 655 263, 860 636, 860 636, 860 63 860 636,
,49
76
73
00
00
6,00
00
Мероприятие 03. Выполнение работ по
9 427 378 1 051 47 2 821 77 1 024 00 1 510 04 1 510 1 510 04 1.1.2.1.
содержанию автомобильных дорог обще,00
3,00
9,00
0,00
2,00 042,00
2,00 -.0.
го пользования
местный бюджет
9 427 378 1 051 47 2 821 77 1 024 00 1 510 04 1 510 1 510 04
,00
3,00
9,00
0,00
2,00 042,00
2,00
Мероприятие 04. Выполнение работ по
3 651 973 816 320, 718 357, 1 058 12 353 058, 353 05 353 058, 1.1.2.2.
ремонту дорожного покрытия автомо,13
50
63
1,00
00
8,00
00 -.0.,
бильных дорог общего пользования
1.1.2.3.
местного значения
местный бюджет
3 651 973 816 320, 718 357, 1 058 12 353 058, 353 05 353 058,
,13
50
63
1,00
00
8,00
00
Мероприятие 05. Выполнение работ и
9 856 417 1 848 51 2 002 88 1 551 53 1 484 49 1 484 1 484 49 1.1.3.1.
оказание услуг по содержанию и обслу,52
1,52
5,00
0,00
7,00 497,00
7,00
живанию сетей уличного освещения
местный бюджет
9 856 417 1 848 51 2 002 88 1 551 53 1 484 49 1 484 1 484 49
,52
1,52
5,00
0,00
7,00 497,00
7,00
Мероприятие 07. Межбюджетные транс- 707 000,0 707 000,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 1.1.2.2.
ферты на ремонт проезда через овраг по
0
00
-.0.
ул.Западной в с.Таборы
местный бюджет
707 000,0 707 000,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
00
Мероприятие 08. Выполнение проектно 2 570 000
0,00
0,00 2 570 00
0,00
0,00
0,00
изыскательских работ по капитальному
,00
0,00
ремонту автомобильных дорог общего
пользования местного значения
местный бюджет
2 570 000
0,00
0,00 2 570 00
0,00
0,00
0,00
,00
0,00
ПОДПРОГРАММА 2. "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ТАБОРИНСКОМ СЕЛЬСКОМ
ПОСЕЛЕНИИ"
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В
7 950 512 486 376, 4 477 15 2 755 68 77 100,0 77 100 77 100,0
ТОМ ЧИСЛЕ:
,13
00
5,00
1,13
0
,00
0
областной бюджет
400 000,0 200 000, 200 000,
0,00
0,00
0,00
0,00
0
00
00
местный бюджет
7 550 512 286 376, 4 277 15 2 755 68 77 100,0 77 100 77 100,0
,13
00
5,00
1,13
0
,00
0
«Капитальные вложения»
Всего по направлению «Капитальные
2 678 571
0,00
0,00 2 678 57
0,00
0,00
0,00
вложения», в том числе:
,00
1,00
местный бюджет
2 678 571
0,00
0,00 2 678 57
0,00
0,00
0,00
,00
1,00
Всего по направлению «Бюджетные ин- 2 678 571
0,00
0,00 2 678 57
0,00
0,00
0,00
вестиции в объекты капитального стро,00
1,00
ительства», в том числе:
Мероприятие 05. Строительство и ре2 678 571
0,00
0,00 2 678 57
0,00
0,00
0,00
конструкция объектов спортивной ин,00
1,00
фраструктуры муниципальной собственности для занятий физической
культурой и спортом
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48

местный бюджет

49
50
51

«Прочие нужды»
Всего по направлению «Прочие нужды»,
в том числе:
областной бюджет

52

местный бюджет

53

Мероприятие 01. Мероприятия по созданию условий для занятий физической
культурой и спортом
местный бюджет

54
55

56
57

58
59

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

72

Мероприятие 02. Иные межбюджетные
трансферты из областного бюджета на
поощрения на конкурсной основе сельских поселений-победителей конкурса
"Трезвое село".
областной бюджет

2 678 571
,00

0,00

5 271 941
,13
400 000,0
0
4 871 941
,13
4 871 931
,00

486 376,
00
200 000,
00
286 376,
00
286 376,
00

0,00 2 678 57
1,00

0,00

0,00

0,00

4 477 15 77 110,1 77 100,0 77 100 77 100,0
5,00
3
0
,00
0
200 000,
0,00
0,00
0,00
0,00
00
4 277 15 77 110,1 77 100,0 77 100 77 100,0
5,00
3
0
,00
0
4 277 15 77 100,0 77 100,0 77 100 77 100,0 2.1.1.1.
5,00
0
0
,00
0

4 871 931 286 376, 4 277 15 77 100,0 77 100,0 77 100 77 100,0
,00
00
5,00
0
0
,00
0
400 000,0 200 000, 200 000,
0,00
0,00
0,00
0,00 2.1.1.1.
0
00
00

400 000,0 200 000, 200 000,
0
00
00
-

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 03. Софинансирование
- 2.1.1.1.
мероприятий на создание спортивных
площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой.
местный бюджет
Мероприятие 04. Мероприятие по со10,13
0,00
0,00
10,13
0,00
0,00
0,00
зданию условий для занятий физической
культурой и спортом (иные межбюджетные трансферты из областного бюджета
на поощрение на конкурсной основе
сельских поселений-победителей конкурса «Трезвое село»).
местный бюджет
10,13
0,00
0,00
10,13
0,00
0,00
0,00
ПОДПРОГРАММА 3. "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО "
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В
81 845 09 20 591 4 13 750 8 33 752 3 5 548 07 4 101 4 101 20
ТОМ ЧИСЛЕ:
2,13
50,86
00,27
56,00
3,00 206,00
6,00
федеральный бюджет
2 773 792 2 773 79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
,85
2,85
областной бюджет
40 016 21 8 455 71 4 929 60 26 630 9 34 483
0,00
0,00
2,58
2,58
0,00
00,00 988,00
местный бюджет
39 055 08 9 361 94 8 821 20 7 121 45 5 548 07 4 101 4 101 20
6,70
5,43
0,27
6,00
3,00 206,00
6,00
«Капитальные вложения»
Всего по направлению «Капитальные
42 993 23 11 357 3 5 005 01 26 630 9 34 483
0,00
0,00
вложения», в том числе:
6,03
25,03
1,00
00,00 988,00
федеральный бюджет
2 773 792 2 773 79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
,85
2,85
областной бюджет
40 016 21 8 455 71 4 929 60 26 630 9 34 483
0,00
0,00
2,58
2,58
0,00
00,00 988,00
местный бюджет
203 230,6 127 819, 75 411,0
0,00
1 066
0,00
0,00
0
60
0
516,00
Всего по направлению «Бюджетные ин- 42 993 23 11 357 3 5 005 01 26 630 9 35 550
0,00
0,00
вестиции в объекты капитального стро6,03
25,03
1,00
00,00 504,00
ительства», в том числе:
Мероприятие 22. Субсидии на обеспече- 2 773 792 2 773 79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ние мероприятий по переселению граж,85
2,85
дан из аварийного жилищного фонда,
осуществляемых за счет Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
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73

федеральный бюджет

74

Мероприятие 23. субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
осуществляемых за счет средств областного бюджета
областной бюджет

75
76

77
78

79
80

81
82
83
84
85

86
87

88
89

90
91
92
93

94
95

96
97

Мероприятие 24. Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из жилых помещений, признанных
непригодными для проживания
областной бюджет
Мероприятие 25. Проведение мероприятий по переселению граждан из жилых
помещений, признанных непригодными
для проживания
местный бюджет
Мероприятие 27. Строительство и реконструкция систем и (или) объектов
коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, за счет средств
областного бюджета
областной бюджет
«Прочие нужды»
Всего по направлению «Прочие нужды»,
в том числе:
местный бюджет
Мероприятие 01. Выполнение работ и
оказание услуг по содержанию мест захоронения
местный бюджет

2 773 792 2 773 79
,85
2,85
4 899 132 4 899 13
,58
2,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 899 132 4 899 13
0,00
,58
2,58
8 486 180 3 556 58 4 929 60
,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 486 180 3 556 58 4 929 60
,00
0,00
0,00
203 230,6 127 819, 75 411,0
0
60
0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

203 230,6 127 819, 75 411,0
0,00
0
60
0
26 630 90
0,00
0,00 26 630 9
0,00
00,00

0,00

0,00

0,00

34 483
988,00

0,00

0,00

26 630 90
0,00

34 483
988,00

0,00

0,00

0,00

0,00 26 630 9
00,00

38 851 85 9 234 12 8 745 78 7 121 45 5 548 07
6,10
5,83
9,27
6,00
3,00
38 851 85 9 234 12 8 745 78 7 121 45 5 548 07
6,10
5,83
9,27
6,00
3,00
1 025 375 216 701, 224 162, 493 612, 30 300,0
,34
00
34
00
0

1 025 375 216 701,
,34
00
Мероприятие 02. Выполнение работ по
19 547 52 3 248 11
благоустройству территории населенных
3,68
4,68
пунктов
местный бюджет
19 547 52 3 248 11
3,68
4,68
Мероприятие 03. Выполнение работ по
3 111 040 487 600,
содержанию и обслуживанию источни,80
80
ков водоснабжения
местный бюджет
3 111 040 487 600,
,80
80
Мероприятие04. Выполнение работ по
215 026,0 215 026,
сносу аварийного жилого фонда
6
06
местный бюджет
215 026,0 215 026,
6
06
Мероприятие 05. Приобретение жилья
для малоимущих граждан Таборинского
сельского поселения
местный бюджет
Мероприятие 06. Обеспечение меропри- 4 508 189 1 963 63
ятий по переселению граждан из ава,24
2,31
рийного жилищного фонда
местный бюджет
4 508 189 1 963 63
,24
2,31
Мероприятие 07. Услуги по составле817 628,0 158 370,
нию и экспертизе проектно-сметной до0
00
кументации

Вестник Таборинского сельского поселения № 2 от 14.01.2020 года

4 101 4 101 20
206,00
6,00
4 101 4 101 20
206,00
6,00
30 300 30 300,0 3.1.1.1.
,00
0

224 162, 493 612, 30 300,0 30 300 30 300,0
34
00
0
,00
0
1 117 60 3 390 64
3 828 3 448 3 448 09 3.1.1.2.,
2,00
3,00 450,00 099,00
9,00 3.1.1.7.
1 117 60 3 390 64
3 828 3 448 3 448 09
2,00
3,00 450,00 099,00
9,00
759 696, 582 936, 426 936, 426 93 426 936, 3.1.1.4.,
00
00
00
6,00
00 3.1.1.5.
759 696, 582 936, 426 936, 426 93 426 936,
00
00
00
6,00
00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 3.1.1.8.
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

-

2 216 87 327 683,
3,93
00

0,00

0,00

0,00 3.1.3.3.

2 216 87 327 683,
0,00
0,00
0,00
3,93
00
209 378, 112 470, 112 470, 112 47 112 470, 3.1.3.4.,
00
00
00
0,00
00 3.1.3.5.
14

98
99

100
101

102
103

104
105

106
107
108

109
110
111

112
113
114
115

116

117
118
119

120
121
122

местный бюджет

817 628,0 158 370, 209 378, 112 470, 112 470, 112 47 112 470,
0
00
00
00
00
0,00
00
Мероприятие 08. Выполнение работ по
3 392 999 2 135 58 441 100, 566 112, 83 401,0 83 401 83 401,0 3.1.2.1.
капитальному ремонту многоквартирно,85
4,85
00
00
0
,00
0
го жилого дома
местный бюджет
3 392 999 2 135 58 441 100, 566 112, 83 401,0 83 401 83 401,0
,85
4,85
00
00
0
,00
0
Мероприятие 09. Выполнение работ по
1 985 390 808 413, 1 176 97
0,00
0,00
0,00
0,00 3.1.1.6.
текущему ремонту котельных и наруж,00
00
7,00
ных тепловых сетей
местный бюджет
1 985 390 808 413, 1 176 97
0,00
0,00
0,00
0,00
,00
00
7,00
Мероприятие 21. Система хозяйственно- 4 248 000
0,00 2 600 00 1 648 00
1 066
0,00
0,00 3.1.4.1.,
3.1.4.2.,
го питьевого водоснабжения в с.Таборы
,00
0,00
0,00 516,00
3.1.4.3.,
Таборинского района Свердловской
3.1.4.4.
области
местный бюджет
4 248 000
0,00 2 600 00 1 648 00
1 066
0,00
0,00
,00
0,00
0,00 516,00
Мероприятие 26. Осуществление техно683,13 683,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
логического присоединения к электрическим сетям многоквартирных жилых
домов
местный бюджет
683,13 683,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ПОДПРОГРАММА 4. "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ТАБОРИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ"
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В
71 006 30 11 262 9 12 712 0 12 420 9 11 026 9 11 791 11 791 6
ТОМ ЧИСЛЕ:
1,75
48,75
47,00
80,00
76,00 675,0
75,00
0
федеральный бюджет
100 000,0 50 000,0 50 000,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
областной бюджет
519 500,0
0,00 519 500,
0,00
0,00
0,00
0,00
0
00
местный бюджет
70 386 80 11 212 9 12 142 5 12 420 9 11 026 9 11 791 11 791 6
1,75
48,75
47,00
80,00
76,00 675,0
75,00
0
«Капитальные вложения»
Всего по направлению «Капитальные
1 030 364 1 030 36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
вложения», в том числе:
,75
4,75
местный бюджет
1 030 364 1 030 36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
,75
4,75
Всего по направлению «Бюджетные ин- 1 030 364 1 030 36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
вестиции в объекты капитального стро,75
4,75
ительства», в том числе:
Мероприятие 07. Иные межбюджетные
1 030 364 1 030 36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 4.4.1.17
трансферты на строительство парка
,75
4,75
.
Победы в с.Таборы
местный бюджет
1 030 364 1 030 36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
,75
4,75
«Прочие нужды»
Всего по направлению «Прочие нужды», 69 975 93 10 232 5 12 712 0 12 420 9 11 026 9 11 791 11 791 6
в том числе:
7,00
84,00
47,00
80,00
76,00 675,0
75,00
0
федеральный бюджет
100 000,0 50 000,0 50 000,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
областной бюджет
519 500,0
0,00 519 500,
0,00
0,00
0,00
0,00
0
00
местный бюджет
69 356 43 10 182 5 12 142 5 12 420 9 11 026 9 11 791 11 791 6
7,00
84,00
47,00
80,00
76,00 675,0
75,00
0

Вестник Таборинского сельского поселения № 2 от 14.01.2020 года
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Мероприятие 01. Организация библиотечного обслуживания населения

30 510 62 3 795 63 4 749 06 5 436 98 5 311 82 5 608 5 608 55 4.4.1.1.,
3,00
1,00
7,00
0,00
7,00 559,00
9,00 4.4.1.11.,

124

местный бюджет

125

Мероприятие 02. Комплектование библиотечных фондов

30 510 62 3 795 63 4 749 06 5 436 98 5 311 82 5 608 5 608 55
3,00
1,00
7,00
0,00
7,00 559,00
9,00
744 312,0 81 100,0 120 000, 130 000, 134 160, 139 52 139 526, 4.4.1.3.0.,
0
0
00
00
00
6,00
00 4.4.1.4.,

126

местный бюджет

127

Мероприятие 03. Организация деятельности учреждений культурно – досуговой сферы

123

128

местный бюджет

129

Мероприятие 04. Проведение работ на
объектах культурного наследия, памятниках
местный бюджет

130
131
132
133

134
135

136

137
138

Мероприятие 05. Проведение мероприятий с детьми и молодежью
местный бюджет

4.4.1.12.,
4.4.1.13.,
4.4.1.3.0.,
4.4.1.4.,
4.4.1.5.,
4.4.1.6.,
4.4.1.7.

4.4.1.5.

744 312,0 81 100,0 120 000, 130 000, 134 160, 139 52 139 526,
0
0
00
00
00
6,00
00
36 997 90 6 056 85 6 538 88 6 824 00 5 550 98 6 013 6 013 59 4.4.1.1.,
2,00
3,00
0,00
0,00
9,00 590,00
0,00 4.4.1.11.,

4.4.1.18..0.,
4.4.1.6.,
4.4.1.7.,
4.4.1.8.,
4.4.1.9.

36 997 90 6 056 85 6 538 88 6 824 00 5 550 98 6 013 6 013 59
2,00
3,00
0,00
0,00
9,00 590,00
0,00
180 000,0 180 000,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 4.4.1.10
0
00
.
180 000,0 180 000,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
00
60 000,00 54 000,0 6 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00 4.4.1.2.
0
60 000,00 54 000,0 6 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
150 000,0 15 000,0 15 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000 30 000,0
0
0
0
0
0
,00
0

Мероприятие 08. Софинансирование
мероприятий на выплату денежного
поощрения лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений
местный бюджет
150 000,0 15 000,0 15 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000 30 000,0
0
0
0
0
0
,00
0
Мероприятие 09. Субсидии на выплату
100 000,0 50 000,0 50 000,0
0,00
0,00
0,00
0,00
денежного поощрения лучшим работни0
0
0
кам муниципальных учреждений культуры, находящийся на территории сельских поселений, из федерального бюджета"
Мероприятие 10. Субсидии на реализа519 500,0
0,00 519 500,
0,00
0,00
0,00
0,00
цию мер по обеспечению целевых пока0
00
зателей, установленных указами Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы, в муниципальных учреждениях культуры, из областного бюджета.
федеральный бюджет
100 000,0 50 000,0 50 000,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
областной бюджет
519 500,0
0,00 519 500,
0,00
0,00
0,00
0,00
0
00
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139

140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151

152
153

154
155
156
157
158
159
160
161
162

Мероприятие 11. Предоставление иных
713 600,0
0,00 713 600,
0,00
0,00
0,00
0,00 4.4.2.1.
межбюджетных трансфертов из бюджета
0
00
Таборинского муниципального района
бюджетам сельских поселений, входящих в состав Таборинского муниципального района бюджетам сельских
поселений, входящих в состав Таборинского муниципального района, на капитальный ремонт зданий и помещений, в
которых размещаются муниципальные
учреждения культуры, приведение в
соответствии с требованиями пожарной
безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным оборудованием,
инвентарем и музыкальными инструментами.
местный бюджет
713 600,0
0,00 713 600,
0,00
0,00
0,00
0,00
0
00
ПОДПРОГРАММА 5. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ"
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, В
2 030 647 270 698, 446 369, 326 095, 326 295, 330 59 330 595,
ТОМ ЧИСЛЕ:
,94
94
00
00
00
5,00
00
федеральный бюджет
713 300,0 98 500,0 113 200, 123 100, 123 300, 127 60 127 600,
0
0
00
00
00
0,00
00
местный бюджет
1 317 347 172 198, 333 169, 202 995, 202 995, 202 99 202 995,
,94
94
00
00
00
5,00
00
«Прочие нужды»
Всего по направлению «Прочие нужды», 2 030 647 270 698, 446 369, 326 095, 326 295, 330 59 330 595,
в том числе:
,94
94
00
00
00
5,00
00
федеральный бюджет
713 300,0 98 500,0 113 200, 123 100, 123 300, 127 60 127 600,
0
0
00
00
00
0,00
00
местный бюджет
1 317 347 172 198, 333 169, 202 995, 202 995, 202 99 202 995,
,94
94
00
00
00
5,00
00
Мероприятие 01. Осуществление пер713 300,0 98 500,0 113 200, 123 100, 123 300, 127 60 127 600, 5.1.1.2.
вичного воинского учета
0
0
00
00
00
0,00
00
федеральный бюджет
713 300,0 98 500,0 113 200, 123 100, 123 300, 127 60 127 600,
0
0
00
00
00
0,00
00
Мероприятие 02. Осуществление меро1 317 347 172 198, 333 169, 202 995, 202 995, 202 99 202 995, 5.1.1.1.
приятий по противопожарной безопасно,94
94
00
00
00
5,00
00
сти
местный бюджет
1 317 347 172 198, 333 169, 202 995, 202 995, 202 99 202 995,
,94
94
00
00
00
5,00
00
Мероприятие 03. Выплата вознаграждения народным дружинникам за оказание
помощи сотрудников органов внутренних дел в ходе осуществления охраны
общественного порядка
местный бюджет
ПОДПРОГРАММА 6. "РАЗВИТИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ"
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6, В
3 675 702 226 592, 2 569 05 326 860, 184 400, 184 40 184 400,
ТОМ ЧИСЛЕ:
,27
27
0,00
00
00
0,00
00
областной бюджет
1 054 000
0,00 1 054 00
0,00
0,00
0,00
0,00
,00
0,00
местный бюджет
2 621 702 226 592, 1 515 05 326 860, 184 400, 184 40 184 400,
,27
27
0,00
00
00
0,00
00
«Прочие нужды»
Всего по направлению «Прочие нужды», 3 675 702 226 592, 2 569 05 326 860, 184 400, 184 40 184 400,
в том числе:
,27
27
0,00
00
00
0,00
00
областной бюджет
1 054 000
0,00 1 054 00
0,00
0,00
0,00
0,00
,00
0,00
местный бюджет
2 621 702 226 592, 1 515 05 326 860, 184 400, 184 40 184 400,
,27
27
0,00
00
00
0,00
00
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163

164
165

166
167

168
169

170
171
172
173
174
175
176
177
178
179

180
181

182
183

184

Мероприятие 01. Оценка недвижимости, 1 254 761 174 611, 314 550, 212 400, 184 400, 184 40 184 400, 6.1.1.1.,
признание прав и регулирование отно,00
00
00
00
00
0,00
00 6.1.1.2.
шений по муниципальной собственности
местный бюджет
1 254 761 174 611, 314 550, 212 400, 184 400, 184 40 184 400,
,00
00
00
00
00
0,00
00
Мероприятие 02. Мероприятия по зем1 366 941 51 981,2 1 200 50 114 460,
0,00
0,00
0,00 6.1.2.1.
леустройству и землепользованию
,27
7
0,00
00
0.0.,
6.1.2.2.
0.0.
местный бюджет
1 366 941 51 981,2 1 200 50 114 460,
0,00
0,00
0,00
,27
7
0,00
00
Мероприятие 03. Субсидии на проведе196 000,0
0,00 196 000,
0,00
0,00
0,00
0,00 6.1.1.3.
ние землеустроительных работ по опи0
00
санию местоположения границ территориальных зон и населенных пунктов,
расположенных на территории Свердловской области, внесение в Единый
государственный реестр сведений о границах территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской области, из областного бюджета
областной бюджет
196 000,0
0,00 196 000,
0,00
0,00
0,00
0,00
0
00
Мероприятие 04. Субсидии на разработ- 858 000,0
0,00 858 000,
0,00
0,00
0,00
0,00
ку документации по планировке терри0
00
тории , из областного бюджета
областной бюджет
858 000,0
0,00 858 000,
0,00
0,00
0,00
0,00
0
00
ПОДПРОГРАММА 7. "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ"
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 7, В
47 403 84 6 310 21 7 536 76 8 655 67 8 300 39 8 300 8 300 39
ТОМ ЧИСЛЕ:
8,79
4,52
3,27
4,00
9,00 399,00
9,00
областной бюджет
600,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
местный бюджет
47 403 24 6 310 11 7 536 66 8 655 57 8 300 29 8 300 8 300 29
8,79
4,52
3,27
4,00
9,00 299,00
9,00
«Прочие нужды»
Всего по направлению «Прочие нужды», 47 403 84 6 310 21 7 536 76 8 655 67 8 300 39 8 300 8 300 39
в том числе:
8,79
4,52
3,27
4,00
9,00 399,00
9,00
областной бюджет
600,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
местный бюджет
47 403 24 6 310 11 7 536 66 8 655 57 8 300 29 8 300 8 300 29
8,79
4,52
3,27
4,00
9,00 299,00
9,00
Мероприятие 01. Материально40 206 88 5 355 50 6 252 36 7 425 17 7 057 94 7 057 7 057 94 7.1.1.3.
техническое обслуживание органов
4,27
8,00
1,27
4,00
7,00 947,00
7,00
местного самоуправления и подведомственных им учреждений
местный бюджет
40 206 88 5 355 50 6 252 36 7 425 17 7 057 94 7 057 7 057 94
4,27
8,00
1,27
4,00
7,00 947,00
7,00
Мероприятие 02. Управление информа- 6 349 347 794 414, 1 073 48 1 120 36 1 120 36 1 120 1 120 36 7.1.1.3.
ционными технологиями, создание и
,52
52
5,00
2,00
2,00 362,00
2,00
техническое сопровождение информационно-коммуникационной инфраструктуры в сфере реализации муниципальной
программы
местный бюджет
6 349 347 794 414, 1 073 48 1 120 36 1 120 36 1 120 1 120 36
,52
52
5,00
2,00
2,00 362,00
2,00
Мероприятие 03. Информирование насе- 388 779,0 108 732, 105 447, 43 650,0 43 650,0 43 650 43 650,0 7.1.1.5.,
ления о деятельности органов местного
0
00
00
0
0
,00
0 7.1.1.6.,
самоуправления, основных направлени7.1.1.7.
ях социально-экономического развития
Таборинского сельского поселения в
средствах массовой информации.
местный бюджет
388 779,0 108 732, 105 447, 43 650,0 43 650,0 43 650 43 650,0
0
00
00
0
0
,00
0
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185

186
187

188
189

190
191
192
193
194
195
196
197
198
199

200
201

202
203

204
205
206
207
208
209
210
211

212

Мероприятие 04. Взносы в Ассоциацию
муниципальных образований Свердловской области
местный бюджет
Мероприятие 05. Осуществление государственного полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях
областной бюджет
Мероприятие 10. Профессиональная
переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих
местный бюджет

27 000,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500, 4 500,00
00
27 000,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500, 4 500,00
00
600,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 7.1.1.4.

600,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
431 238,0 46 960,0 100 870, 61 888,0 73 840,0 73 840 73 840,0 7.1.1.1.,
0
0
00
0
0
,00
0 7.1.1.2.

431 238,0 46 960,0 100 870, 61 888,0 73 840,0 73 840 73 840,0
0
0
00
0
0
,00
0
ПОДПРОГРАММА 8. "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ И БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ"
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 8, В
2 180 350 118 280, 35 190,0 2 026 88
0,00
0,00
0,00
ТОМ ЧИСЛЕ:
,00
00
0
0,00
областной бюджет
1 130 900
0,00
0,00 1 130 90
0,00
0,00
0,00
,00
0,00
местный бюджет
1 049 450 118 280, 35 190,0 895 980,
0,00
0,00
0,00
,00
00
0
00
«Прочие нужды»
Всего по направлению «Прочие нужды», 2 180 350 118 280, 35 190,0 2 026 88
0,00
0,00
0,00
в том числе:
,00
00
0
0,00
областной бюджет
1 130 900
0,00
0,00 1 130 90
0,00
0,00
0,00
,00
0,00
местный бюджет
1 049 450 118 280, 35 190,0 895 980,
0,00
0,00
0,00
,00
00
0
00
Мероприятие 01. Установка автомати9 140,00
0,00
0,00 9 140,00
0,00
0,00
0,00 8.1.1.1.,
зированных узлов учета тепловой энер8.1.1.2.
гии на котельных Таборинского сельского поселения
местный бюджет
9 140,00
0,00
0,00 9 140,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 02. Замена ламп накали1 040 310 118 280, 35 190,0 886 840,
0,00
0,00
0,00
вания и дуговых ртутных ламп уличного
,00
00
0
00
освещения на энергосберегающие лампы
местный бюджет
1 040 310 118 280, 35 190,0 886 840,
0,00
0,00
0,00
,00
00
0
00
Мероприятие 03. Реализация муници1 130 900
0,00
0,00 1 130 90
0,00
0,00
0,00
пальных программ по энегосбережению
,00
0,00
и повышению энергетической эффективности, за счет средств областного
бюджета
областной бюджет
1 130 900
0,00
0,00 1 130 90
0,00
0,00
0,00
,00
0,00
ПОДПРОГРАММА 9. "СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА"
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 9, В
5 979 885 731 478, 976 110, 1 015 91 1 058 28 1 099 1 099 04
ТОМ ЧИСЛЕ:
,04
04
00
8,00
5,00 047,00
7,00
местный бюджет
5 979 885 731 478, 976 110, 1 015 91 1 058 28 1 099 1 099 04
,04
04
00
8,00
5,00 047,00
7,00
«Прочие нужды»
Всего по направлению «Прочие нужды», 5 979 885 731 478, 976 110, 1 015 91 1 058 28 1 099 1 099 04
в том числе:
,04
04
00
8,00
5,00 047,00
7,00
местный бюджет
5 979 885 731 478, 976 110, 1 015 91 1 058 28 1 099 1 099 04
,04
04
00
8,00
5,00 047,00
7,00
Мероприятие 01. Осуществление выпла- 5 979 885 731 478, 976 110, 1 015 91 1 058 28 1 099 1 099 04 9.1.1.1.
ты доплат к пенсиям муниципальных
,04
04
00
8,00
5,00 047,00
7,00
служащих
местный бюджет
5 979 885 731 478, 976 110, 1 015 91 1 058 28 1 099 1 099 04
,04
04
00
8,00
5,00 047,00
7,00
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213

214
215
216
217
218
219
220
221

Мероприятие 02. Субсидии на муниципальную поддержку социально ориентированных некомерческих организаций
на территории Таборинского сельского
поселения
местный бюджет
ПОДПРОГРАММА 10. "ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В ТАБОРИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ"
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 10, В
ТОМ ЧИСЛЕ:
местный бюджет
«Прочие нужды»
Всего по направлению «Прочие нужды»,
в том числе:
местный бюджет
Мероприятие 01. Проведение мероприя- 10.1.1.1.,
10.1.1.2.,
тий по противодействию коррупции
10.1.1.3.,
10.1.1.4.,
10.1.1.5.

222
223
224
225
226
227
228
229

230
231

232
233

234
235
236
237
238
239

240
241
242
243
244

местный бюджет

ПОДПРОГРАММА 11. "ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА"
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 11, В
43 918 32 5 847 76 6 067 97 7 588 23 7 965 26 8 224 8 224 54
ТОМ ЧИСЛЕ:
2,73
9,00
0,73
9,00
2,00 541,00
1,00
местный бюджет
43 918 32 5 847 76 6 067 97 7 588 23 7 965 26 8 224 8 224 54
2,73
9,00
0,73
9,00
2,00 541,00
1,00
«Прочие нужды»
Всего по направлению «Прочие нужды», 43 918 32 5 847 76 6 067 97 7 588 23 7 965 26 8 224 8 224 54
в том числе:
2,73
9,00
0,73
9,00
2,00 541,00
1,00
местный бюджет
43 918 32 5 847 76 6 067 97 7 588 23 7 965 26 8 224 8 224 54
2,73
9,00
0,73
9,00
2,00 541,00
1,00
Мероприятие 11. Обеспечение деятель36 672 61 4 915 28 5 098 19 6 316 72 6 641 58 6 850 6 850 41 11.1.1.1
ности муниципальных органов (цен0,73
6,00
1,73
2,00
5,00 413,00
3,00 .
тральный аппарат)
местный бюджет
36 672 61 4 915 28 5 098 19 6 316 72 6 641 58 6 850 6 850 41
0,73
6,00
1,73
2,00
5,00 413,00
3,00
Мероприятие 12. Обеспечение деятель7 245 712 932 483, 969 779, 1 271 51 1 323 67 1 374 1 374 12
ности главы Таборинского сельского
,00
00
00
7,00
7,00 128,00
8,00
поселения
местный бюджет
7 245 712 932 483, 969 779, 1 271 51 1 323 67 1 374 1 374 12
,00
00
00
7,00
7,00 128,00
8,00
ПОДПРОГРАММА 12. "ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ПРОФИЛАКТИКА МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ( МЕЖЭТНИЧЕСКИХ) КОНФЛИКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ"
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 12, В
ТОМ ЧИСЛЕ:
местный бюджет
«Прочие нужды»
Всего по направлению «Прочие нужды»,
в том числе:
местный бюджет
Мероприятие 01. Гармонизация межна- 12.1.1.1.,
12.1.1.2.,
циональных и межконфессиональных
12.1.1.3.
отношений и профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов
на территории Таборинского сельского
поселения
местный бюджет
ПОДПРОГРАММА 13. "РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ"
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 13, В
ТОМ ЧИСЛЕ:
местный бюджет
«Прочие нужды»
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245
246
247

248

Всего по направлению «Прочие нужды»,
в том числе:
местный бюджет
Мероприятие 01. Развитие малого и
среднего предпринимательства на территории Таборинского сельского поселения
местный бюджет

****************************************
ГЛАВА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 13.1.1.1
.

-

-

-

-

-

-

-

на официальном сайте Таборинского сельского
поселения: www.admtsp.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.11.2019 г. № 72
с. Таборы
О внесении изменений в постановление Главы Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
Таборинского сельского поселения от
Приложение №1
к Постановлению Главы
22.08.2017 г. № 211 «Об утверждении ПоложеТаборинского сельского поселения
ния о Единой комиссии по осуществлению заОт 11.11.2019 г. № 72
купок для нужд Администрации Таборинского
Состав Единой комиссии по осуществлению
сельского поселения»
закупок для нужд Администрации ТаборинВ соответствии с Гражданским кодексом Росского сельского поселения
сийской Федерации, Бюджетным кодексом РосПредседатель комиссии – Овчинникова Ольга
сийской Федерации, Кодексом Российской ФедеПетровна – главный специалист Администрации
рации об административных правонарушениях,
Таборинского сельского поселения;
статьей 39 Федерального закона от 05.04.2013 N
Заместитель председателя комиссии – Барда44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
кова Марина Леонидовна – ведущий специалист
товаров, работ, услуг для обеспечения государАдминистрации Таборинского сельского поселественных и муниципальных нужд", руководствуния;
ясь Уставом Таборинского сельского поселения,
Секретарь комиссии – Маркевич Наталья
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Владимировна – специалист 1 категории Адми1. Внести изменения в пункт 2 постановления
нистрации Таборинского сельского поселения;
Главы Таборинского сельского поселения от
Члены комиссии:
22.08.2017 г. № 211 «Об утверждении ПоложеКарманович Елена Викторовна – главный спения о Единой комиссии по осуществлению закуциалист Администрации Таборинского сельского
пок для нужд Администрации Таборинского
поселения;
сельского поселения» и утвердить Состав Единой
Кобелева Нелли Сергеевна - ведущий специакомиссии по осуществлению закупок для нужд
лист Администрации Таборинского сельского
Администрации Таборинского сельского поселепоселения;
ния в новой редакции (прилагается).
Кранштапова Наталья Михайловна - ведущий
2. Опубликовать настоящее Постановление в
специалист Администрации Таборинского сельпечатном средстве массовой информации «Вестского поселения.
ник Таборинского сельского поселения» и обнародовать путем размещения его полного текста
****************************************
ГЛАВА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
произошедшими организационно-штатными изПОСТАНОВЛЕНИЕ
менениями,
от 11.11.2019 г. № 73
ПОСТАНОВЛЯЮ:
с. Таборы
1.
Внести изменения в состав комиссии по
О внесении изменений в постановление Главы
рассмотрению вопросов о признании безнадежТаборинского сельского поселения от
ной к взысканию задолженности по платежам в
27.09.2016 г. № 283 «Об утверждении Порядка
бюджет Таборинского муниципального района,
принятия решения о признании безнадежной к Таборинского сельского поселения, утвержденвзысканию задолженности по платежам в
ный постановлением Главы Таборинского сельбюджет Таборинского муниципального района, ского поселения от 27.09.2016 г. № 283 «Об
Таборинского сельского поселения»
утверждении Порядка принятия решения о приВ соответствии со статьей 47.2 Бюджетного ко- знании безнадежной к взысканию задолженности
декса Российской Федерации, в связи в связи с
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по платежам в бюджет Таборинского муниципального района, Таборинского сельского поселения», изложив его в новой редакции (Приложение 1).
2.
Настоящее постановление вступает в силу
с момента подписания.
3.
Опубликовать настоящее Постановление в
печатном средстве массовой информации «Вестник Таборинского сельского поселения» и обнародовать путем размещения его полного текста

на официальном сайте Таборинского сельского
поселения: www.admtsp.ru
4.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
Приложение 1к постановлению
Главы Таборинского
сельского поселения
от 11.11.2019 г. № 73

Состав комиссии по принятию решений о признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в бюджет Таборинского муниципального района, Таборинского сельского поселения
Белоусова Наталья Сергеевна, Заместитель Главы Адмипредседатель комиссии;
нистрации Таборинского сельского поселения
Рандарева Лариса Валерьевна, ведущий специалист Адми- секретарь комиссии;
нистрации Таборинского сельского поселения
Члены комиссии:
Балыбердина Юлия Сергеевна, депутат Думы Таборинско- по согласованию
го сельского поселения
Карманович Елена Викторовны, главный специалист Администрации Таборинского сельского поселения
Овчинникова Ольга Петровна, главный специалист Администрации Таборинского сельского поселения
Кобелева Нелли Сергеевна, ведущий специалист Администрации Таборинского сельского поселения
Маркевич Наталья Владимировна, специалист 1 категории
Администрации Таборинского сельского поселения
****************************************
Думы Таборинского сельского поселения от
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2018 г. N 61 "О бюджете Таборинского
от 13.12.2019 г. № 81
сельского поселения на 2019 год и плановый
с. Таборы
период 2020 и 2021 годов", во исполнение ПоО внесении изменений в Положение об
становления Правительства Свердловской обоплате труда работников муниципального
ласти от 13 сентября 2018 года N 597-ПП "Об
казенного учреждения «Управление по техутверждении Методик, применяемых для расническому и транспортному обслуживанию
чета межбюджетных трансфертов из областноорганов местного самоуправления Таборинго бюджета местным бюджетам, на 2019 год и
ского сельского поселения и подведомственплановый период 2020 и 2021 годов", руководных им учреждений»
ствуясь ст. 29 Устава Таборинского сельского
В соответствии с Трудовым кодексом Российпоселения,
ской Федерации, в соответствии с Решением
ления от 23.10.2018 года № 56 (с изменениями от
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда работ- 08.07.2019 г. № 36, от 17.09.2019 г. № 61, от
ников муниципального казенного учреждения 30.09.2019 г. № 65), следующие изменения:
«Управление по техническому и транспортному
1.1. «Размеры окладов (должностных окладов)
обслуживанию органов местного самоуправления работников муниципального казенного учреждеТаборинского сельского поселения и подведом- ния «Управление по техническому и транспортственных им учреждений» утвержденное поста- ному обслуживанию органов местного самоновлением главы Таборинского сельского посе- управления Таборинского сельского поселения и
ГЛАВА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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подведомственных им учреждений» принять в ние по техническому и транспортному обслужиновой редакции (Приложение №1 «Размеры ванию органов местного самоуправления Табоокладов (должностных окладов) работников му- ринского сельского поселения и подведомственниципального казенного учреждения «Управле- ных им учреждений»).
2. Настоящее постановление вступает в силу
4. Контроль за исполнением настоящего посо дня опубликования и распространяет свое
становления оставляю за собой.
действие на правоотношения, возникшие с 01
Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казариянваря 2020 года.
нов
3. Опубликовать настоящее постановление в
Приложение №1
средстве массовой информации «Вестник Так Постановлению главы
боринского сельского поселения» и разместить
Таборинского сельского поселения
на официальном сайте Таборинского сельского
от 13.12.2019 г. № 81
поселения www.admtsp.ru
Размеры окладов (должностных окладов) работников муниципального казенного учреждения
«Управление по техническому и транспортному обслуживанию органов местного самоуправления Таборинского сельского поселения и подведомственных им учреждений»
Номер
Наименование должности
Размер оклада (должностстроки
ного оклада) (рублей)
Административно-управленческий персонал
1.
Директор
13 611
2.
Главный бухгалтер
10 273
Работники, обеспечивающие техническое обеспечение
3.
Технолог информационных систем
6 994
4.
Специалист по охране труда и технике безопасности
6 994
5.
Механик
6 994
6.
Электрик
6 994
Работники, осуществляющие техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Таборинского сельского поселения
7.
Старший инспектор
7 498
8.
Инспектор
6 208
Водители
9.
Водитель
8 195
10.
Тракторист
8 195
Кочегары
11.
Кочегар
4 902
Профессии рабочих и младшего обслуживающего персонала
12.
Уборщик
4 902
13.
Рабочий
4 902
14.
Дворник
4 902
15.
Истопник
4 902
16.
Садовник
4 902
17.
Прачка
4 902
18.
Гардеробщик
4 902
****************************************
ГЛАВА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
В соответствии со статьей 32 Федерального заПОСТАНОВЛЕНИЕ
кона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
от 16.12.2019 год № 85
службе в Российской Федерации», статьей 9 Обс. Таборы
ластного закона от 29.10.2007 года № 136-ОЗ
О проведении конкурса по формированию и
«Об особенностях муниципальной службы на
подготовке кадрового резерва для замещения
территории Свердловской области», руководвакантных должностей муниципальной
ствуясь решением Думы Таборинского сельского
службы администрации Таборинского сельско- поселения от 14.12.2012г. № 36 «Об утверждего поселения
нии Положения о порядке формирования кадроВестник Таборинского сельского поселения № 2 от 14.01.2020 года
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вого резерва для замещения должностей муни- ведущий специалист администрации Табоципальной службы в органах местного само- ринского сельского поселения (координация деяуправления Таборинского сельского поселения», тельности – жилищно-коммунальное хозяйство) решением Думы Таборинского сельского посе- старшая группа должностей муниципальной
ления от 14.12.2012 года № 37 «О порядке про- службы;
ведения конкурса на замещение вакантной
- ведущий специалист администрации Табодолжности муниципальной службы в органах ринского сельского поселения (координация деяместного самоуправления, иных муниципальных тельности – обеспечение мер пожарной безопасорганах Таборинского сельского поселения и ности, организации транспортного обслуживания
порядке работы конкурсной комиссии по органи- населения и осуществления дорожной деятельзации и проведению конкурса на замещение ва- ности) - старшая группа должностей муницикантной должности муниципальной службы в пальной службы;
органах местного самоуправления, иных муни- ведущий специалист администрации Табоципальных органах Таборинского сельского по- ринского сельского поселения (координация деяселения», распоряжением администрации Табо- тельности - социальные вопросы, культура, спорт
ринского сельского поселения от 16.12.2019 года и молодежная политика) - старшая группа
№ 178 «О создании постоянно действующей ко- должностей муниципальной службы;
миссии по формированию и подготовке кадрово- ведущий специалист администрации Табого резерва для замещения вакантных должностей ринского сельского поселения (координация деямуниципальной службы администрации Табо- тельности - архитектура и градостроение) ринского сельского поселения», статьей 26 Уста- старшая группа должностей муниципальной
ва Таборинского сельского поселения
службы.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
2. Организовать и провести конкурс по фор1. Постоянно действующей комиссии по фор- мированию и подготовке
мированию и подготовке кадрового резерва для
кадрового резерва для замещения вакантных
замещения вакантных должностей муниципаль- должностей муниципальной службы админиной службы в администрации Таборинского страции Таборинского сельского поселении в
сельского поселения в срок до 20 декабря 2019 порядке и сроки, предусмотренные решением
года объявить о проведении конкурса по форми- Думы Таборинского сельского поселения от
рованию и подготовке кадрового резерва для 14.12.2012 г. № 37 «О порядке проведения конзамещения вакантных должностей муниципаль- курса на замещение вакантной должности муниной службы администрации Таборинского сель- ципальной службы в органах местного самоского поселения:
управления, иных муниципальных органах Табо- заместитель главы администрации Таборин- ринского сельского поселения и порядке работы
ского сельского поселения - высшая группа конкурсной комиссии по организации и проведедолжностей муниципальной службы;
нию конкурса на замещение вакантной должно- главный специалист администрации Табо- сти муниципальной службы в органах местного
ринского сельского поселения (координация де- самоуправления, иных муниципальных органах
ятельности – бухгалтерский учет) - старшая Таборинского сельского поселения».
группа должностей муниципальной службы;
3. Утвердить проекты трудовых договоров с
- главный специалист администрации Табо- муниципальными служащими (Прилагаются).
ринского сельского поселения (координация дея4. Опубликовать данное Постановление в петельности – экономика и инвестиционная поли- чатном средстве массовой информации «Вестник
тика) - старшая группа должностей муници- Таборинского сельского поселения» и размепальной службы;
стить на официальном сайте Таборинского сель- ведущий специалист администрации Табо- ского поселения www.admtsp.ru.
ринского сельского поселения (координация дея5. Контроль за исполнением настоящего постательности – управление имуществом Таборин- новления оставляю за собой.
ского сельского поселения) - старшая группа
Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
должностей муниципальной службы;
****************************************
АДМИНИСТРАЦИЯ
от 08.10.2019г. № 186
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
с. Таборы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в состав комиссии по
Вестник Таборинского сельского поселения № 2 от 14.01.2020 года
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на официальном сайте Таборинского сельского
соблюдению требований к служебному поведепоселения: www.admtsp.ru.
нию муниципальных служащих Таборинского
3. Контроль по исполнению настоящего постасельского поселения и урегулированию конновления оставляю за собой.
фликта интересов
В соответствии со статьей 14.1 Федерального
закона от 02.03.2007
N 25-ФЗ "О муни- Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
ципальной службе в Российской Федерации",
Приложение № 1 Утверждено
статьей 11 Федерального закона от 25.12.2008 N
постановлением администрации
273-ФЗ "О противодействии коррупции", статьей
Таборинского сельского поселения
4-1 Областного закона от 29.10.2007 N 136-ОЗ
от 08.10.2019г. № 186
"Об особенностях муниципальной службы на
СОСТАВ КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕтерритории Свердловской области", пунктом 8
НИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ
Указа Президента Российской Федерации от
ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУ01.07.2010 N 821 "О комиссиях по соблюдению
ЖАЩИХ ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
требований к служебному поведению федеральПОСЛЕНИЯ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ
ных государственных служащих и урегулироваКОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
нию конфликта интересов", с выходом из состава
Белоусова Наталья Сергеевна
- заместичленов комиссии, руководствуясь Уставом Та- тель главы администрации Таборинского сельборинского сельского поселения, администрация ского поселения, комиссии
Таборинского сельского поселения
Карманович Елена Викторовна
- главный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
специалист администрации Таборинского сель1. Внести в состав комиссии по соблюдению ского поселения, председатель комиссии
требований к служебному поведению мунициМаркевич Наталья Владимировна - специапальных служащих Таборинского сельского по- лист 1 категории администрации Таборинскоселения и урегулированию конфликта интересов, го сельского поселения, секретарь комиссии
утвержденный Постановлением администрации
Члены комиссии:
Таборинского сельского поселения от 16.01.2018
Петренко Алексей Петрович
- Председагода № 5 «Об утверждении положения о комис- тель Думы Таборинского сельского поселения
сии по соблюдению требований к служебному
Каримова Ирина Владимировна - депутат
поведению муниципальных служащих Таборин- Думы Таборинского сельского поселения
ского сельского поселения и урегулированию
(по согласованию)
конфликта интересов», изменения, изложив его в
Черепкова Вера Александровна - председановой редакции (прилагается).
тель местного отделения Свердловской област2. Опубликовать настоящее Постановление в ной общественной организации ветеранов войпечатном средстве массовой информации «Вест- ны, труда, боевых действий, государственной
ник Таборинского сельского поселения» и обна- службы, пенсионеров Таборинского мунициродовать путем размещения его полного текста пального района (по согласованию)
****************************************
АДМИНИСТРАЦИЯ
бот направленных на избавление от визуального
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
мусора на территории Таборинского сельского поПОСТАНОВЛЕНИЕ
селения, руководствуясь ст.26 Устава, АдминиОт 25.11.2019г. № 217
страция Таборинского сельского поселения:
с. Таборы
О внесении изменений в комплексный план- ПОСТАНОВЛЯЕТ:
график мероприятий, направленный на избав- 1. Внести изменения в комплексный план-график
ление от визуального мусора и создания привле- мероприятий, направленный на избавление от викательного облика территории Таборинского зуального мусора и создания привлекательного
облика территории Таборинского сельского посесельского поселения на 2018-2024 гг.
В соответствии с Федеральным законом № ления на 2018-2024гг., утверждённый постановле131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих прин- нием администрации Таборинского сельского поципах организации местного самоуправления в селения от 16.05. 2018г. №76 «Об утверждении
Российской Федерации», в целях реализации при- комплексного план-графика мероприятий, направоритетного проекта «Формирование комфортной ленного на избавление от визуального мусора и
городской среды» и организации выполнения ра- создания привлекательного облика территории
Таборинского сельского поселения на 2018Вестник Таборинского сельского поселения № 2 от 14.01.2020 года
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2024гг.», изложив его в новой редакции (Прило- 3. Контроль за исполнением настоящего Постажение 1).
новления оставляю за собой.
2. Опубликовать настоящее Постановление в
печатном средстве массовой информации «Вест- Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
ник Таборинского сельского поселения» и обнаПриложение 1 к постановлению администрации
родовать путем размещения его полного текста на
Таборинского сельского поселения № 217 от
официальном сайте Таборинского сельского посе25.11.2019г.
ления в сети интернет: www.admtsp.ru
Комплексный план-график мероприятий, направленный на избавление от визуального мусора
и создания привлекательного облика Таборинского сельского поселения на 2018-2024годы»
№
Наименование мероприятия
Срок исполнения Ответственный исполнип/п
тель
1
Проведение ревизий использующих реклам- в
течение Администрация Таборинных конструкций
2020года
ского сельского поселения
2
Проверка соответствия вывесок, размещен- до
декабря Администрация Таборинных на фасадах зданий, нормам федерального 2020года
ского сельского поселения
законодательства и правилам благоустройства
(с точки зрения соответствия Методическим
рекомендациям по подготовке правил благоустройства территорий поселений, городских
округов, внутригородских районов, утвержденных приказом Минстроя России от
13.04.2017 № 711/пр).
3
Разработка, утверждение и контроль испол- до
декабря Администрация Табориннения на территории муниципального образо- 2020года
ского сельского поселения
вания мероприятий, направленных на поэтапное приведение вывесок и рекламных конструкций в соответствии с Правилами благоустройства, предусматривающих завершение
этой работы до конца 2018 года.
4
Выявление вывесок и информационных кон- постоянно
Администрация Таборинструкций, не соответствующих требованиям
ского сельского поселения
Правил благоустройства
5
Разработка и внедрение системы навигации до
декабря Администрация Таборин(комплекс знаков, указателей, схем обеспечи- 2020года
ского сельского поселения
вающих удобство ориентирования для местных жителей и гостей поселения)
6
Проведение информационно- разъяснитель- в течение реали- Администрация Таборинной работы с населением и предпринимате- зации
плана- ского сельского поселения
лями, интересы которых будут затронуты в графика
ходе проведения вышеуказанной работы
****************************************
АДМИНИСТРАЦИЯ
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принциТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
пах организации местного самоуправления в
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Российской Федерации", Постановлением Праот 25.11.2019 г. № 218
вительства Российской Федерации от 10.02.2017
с. Таборы
№ 169 «Об утверждении Правил предоставления
О внесении изменений в состав общеи распределения субсидий из федерального
ственной комиссии по реализации муницибюджета бюджетам субъектов Российской Федепальной программы «Формирование современрации на поддержку государственных программ
ной городской среды на территории Таборинсубъектов Российской Федерации и мунициского сельского поселения на 2018-2024 гг.»
В соответствии с Федеральным законом от 06 пальных программ формирования современной
Вестник Таборинского сельского поселения № 2 от 14.01.2020 года
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городской среды», Устава Таборинского сельского поселения, администрация Таборинского
сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в состав общественной комиссии по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Таборинского сельского поселения на 2018-2024гг.», утвержденный постановлением администрации Таборинского сельского
поселения от 24.06.2019г. №124 «О создании
общественной комиссии по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Таборинского сельского поселения на 2018-2024гг.» (Приложение 1).
2. Настоящее Постановление опубликовать в
печатном средстве массовой информации «Вестник Таборинского сельского поселения» и обнародовать путем размещения его полного текста
на официальном сайте Таборинского сельского
поселения: www.admtsp.ru
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

ского поселения
Члены комиссии:
Кобелева Нелли
Сергеевна
Кранштапова
Наталья Михайловна
Петренко Алексей Петрович
Глень Марина
Николаевна
Дядищей Андрей Сергеевич
Черепкова Вера
Александровна

Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
Приложение № 1 к
Постановлению администрации
Таборинского сельского поселения
от 25.11.2019г. № 218

- ведущий специалист администрации Таборинского
сельского поселения
- ведущий специалист администрации Таборинского
сельского поселения
- председатель Думы Таборинского сельского поселения
- представитель Общественного совета Таборинского
сельского поселения
- депутаты Думы Таборинского сельского поселения,
председатель комиссии по
бюджету и финансам
-представитель Всероссийского общества инвалидов
(председатель местного отделения Свердловской области общественной организации ветеранов войны, труда,
боевых действий, государственной службы, пенсионеров Таборинского муниципального района)
-представитель управления
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
- представитель ГИБДД
УМВД (государственный инспектор дорожного надзора
ОГИБДД-МО-МВД России
«Тавдинский»
-представители народного
фронта (по согласованию)
- представители многоквартирных домов (по согласованию)
- представители заинтересованных лиц

СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ
Комаров АлекПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
сей Викторович
ПРОГРАММЫ
«Формирование современной городской среды на территории Таборинского сельского поселения на 2018-2024 год»
Андронов АлекБелоусова Ната- - заместитель главы админисандр Андрелья Сергеевна
страции Таборинского сельевич
ского поселения, председатель комиссии
Карманович
- главный специалист адмиЕлена Виктонистрации Таборинского
ровна
сельского поселения, заместитель председателя комиссии
Кузьмина Ма- секретарь комиссии, ведурина Андреевна щий специалист администрации Таборинского сель****************************************
АДМИНИСТРАЦИЯ
нестационарных торговых объектов на терТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ритории Таборинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от
от 28.11.2019 г. № 226
22.11.1995 года № 171-ФЗ «О государственном
с. Таборы
регулировании производства и оборота этиловоО внесении изменений в Условия размещения
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го спирта, алкогольной и спиртосодержащей ных законодательством Российской Федерации и
продукции и об ограничении потребления (рас- Свердловской области в сфере розничной пропития) алкогольной продукции», Федеральным дажи алкогольной и спиртосодержащей продукзаконом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих ции, подтвержденный вступившим в законную
принципах организации местного самоуправле- силу постановлением судьи, органа, должностния в Российской Федерации», постановлением ного лица о привлечении к административной
Правительства
Свердловской
области
от ответственности или вступившим в законную
14.03.2019 года № 164-ПП «Об утверждении По- силу приговором суда по уголовному делу.
рядка размещения нестационарных торговых
Односторонний отказ уполномоченного органа
объектов на территории Свердловской области», администрации Таборинского сельского поселеруководствуясь статьей 52.4 Устава Таборинско- ния от договора допускается по тем основаниям,
го сельского поселения, администрация Табо- которые согласованы сторонами при заключении
ринского сельского поселения
договора».
2. Настоящее постановление опубликовать в
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести в Условия размещения нестацио- печатном средстве массовой информации
нарных торговых объектов на территории Табо- "Вестник Таборинского сельского поселения" и
ринского сельского поселения, утвержденные обнародовать путем размещения его полного
постановлением администрации Таборинского текста на официальном сайте Таборинского
сельского поселения от 15.10.2019 г. № 190 сле- сельского
поселения в
сети
Интернет:
дующее изменение:
www.admtsp.ru.
1.1. Главу 7 дополнить пунктом 61 следующе3. Контроль за исполнением настоящего постаго содержания:
новления оставляю за собой.
«61. Нарушение хозяйствующим субъектом
требований, запретов, ограничений, установлен- Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
****************************************
АДМИНИСТРАЦИЯ
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
правах инвалидов",
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЯЮ:
от 28.11.2019 г. № 227
1. Утвердить Административный регламент адс. Таборы
министрации Таборинского сельского поселения
Об утверждении административного репо предоставлению муниципальной услуги " Выгламента предоставления
дача разрешения на строительство объектов камуниципальной услуги "Выдача разрешепитального строительства, расположенных на
ния на строительство объектов капитерритории Таборинского сельского поселения
тального строительства, расположенных (прилагается).
2. Постановление Администрации Таборинскона территории Таборинского сельского пого сельского поселения от 21.12.2018 № 184 " Об
селения»
В соответствии с Федеральными законами от 6 утверждении административного регламента
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принци- предоставления муниципальной услуги «Предопах организации местного самоуправления в ставление разрешения на строительство на терРоссийской Федерации" (ред. от 03.02.2015), от ритории Таборинского сельского поселения»
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предо- считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление опубликовать в
ставления государственных и муниципальных
услуг", Градостроительным кодексом Россий- средстве массовой информации «Вестник Табоской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ: статья ринского сельского поселения» и разместить на
51, Уставом Таборинского сельского поселения, официальном сайте Администрации Таборинскоруководствуясь методическими рекомендациями го сельского поселения www.admtsp.ru
4. Контроль за исполнением настоящего ПостаМинистерства экономики Свердловской области
от 21.04.2014, в целях повышения качества новления оставляю за собой
предоставления муниципальной услуги, в целях
соблюдения норм Федерального закона от 01 де- Глава Таборинского сельского поселения А. А. Казаринов
Приложение к Постановлению
кабря 2014 года № 419-ФЗ "О внесении изменеадминистрации Таборинского
ний в отдельные законодательные акты Российсельского поселения
№ 227 от 28 ноября 2019 года
ской Федерации по вопросам социальной защиты
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Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на строительство объектов капитального строительства, расположенных на территории Таборинского сельского поселения»
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕГЛАМЕНТА
1. Административный регламент предоставления администрацией Таборинского сельского поселения муниципальной услуги "Выдача разрешения на строительство объектов капитального
строительства, расположенных на территории
Таборинского сельского поселения (далее - регламент) устанавливает порядок и стандарт
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство объектов капитального строительства, расположенных на территории Таборинского сельского поселения (далее - муниципальная услуга).
2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур администрации Таборинского сельского поселения,
осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги, порядок взаимодействия между
должностными лицами, взаимодействия с заявителями.
КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
3. Заявителем на получение муниципальной
услуги является застройщик - физическое или
юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому
при осуществлении бюджетных инвестиций в
объекты капитального строительства муниципальной (муниципальной) собственности органы
муниципальной власти (государственные органы), Государственная корпорация по атомной
энергии "Росатом", Государственная корпорация
по космической деятельности "Роскосмос", органы управления государственными внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия
государственного (муниципального) заказчика)
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства,
а также выполнение инженерных изысканий,
подготовку проектной документации для их
строительства, реконструкции, капитального ремонта, либо технический заказчик, которому застройщик вправе передать свои функции, предусмотренные законодательством о градострои-

тельной деятельности.
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
4. Информирование заявителей о порядке
предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно муниципальными
служащими администрации Таборинского сельского поселения при личном приеме и по телефону, а также через Государственное бюджетное
учреждение Свердловской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг) и его филиалы.
5. Информация о месте нахождения, графиках
(режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах электронной почты и официальных
сайтов администрации Таборинского сельского
поселения, информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, размещена в федеральной муниципальной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее Единый
портал)
по
адресу
https://www.gosuslugi.ru/, на официальном сайте
администрации Таборинского сельского поселения (www.admtsp.ru), и информационных стендах администрации Таборинского сельского поселения, на официальном сайте многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (https://mfc66.ru), а
также предоставляется непосредственно муниципальными служащими администрации Таборинского сельского поселения при личном приеме, а также по телефону.
6. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, являются достоверность
предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота информирования.
7. При общении с гражданами (по телефону или
лично) муниципальные служащие администрации Таборинского сельского поселения должны
корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное
информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи.
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8. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги может осуществляться с использованием средств автоинформирования.
Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ
9. Наименование муниципальной услуги - "Выдача разрешения на строительство объектов капитального строительства, расположенных на
территории Таборинского сельского поселения».
Порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по внесению изменений в разрешение на строительство объектов капитального
строительства, расположенных на территории
Таборинского сельского поселения (в том числе
в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство), устанавливается отдельным административным регламентом администрации Таборинского сельского поселения.
НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ
УСЛУГУ
10. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Таборинского сельского поселения (далее - администрация).
НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИИ, ОБРАЩЕНИЕ В КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
11. При предоставлении муниципальной услуги
в качестве источников получения документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, могут принимать участие в рамках
межведомственного информационного взаимодействия следующие органы или организации:
- органы местного самоуправления Таборинского муниципального района;
- территориальные органы Федеральной налоговой службы Российской Федерации;
- территориальные органы федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на
осуществление государственного кадастрового
учета и муниципальной регистрации прав
(Управление Федеральной службы муниципальной регистрации, кадастра и картографии по
Свердловской области, филиал Федерального
государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной
службы муниципальной регистрации, кадастра и
картографии" по Свердловской области);

- Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (далее МУГИСО);
- Управление муниципальной охраны объектов
культурного наследия Свердловской области;
- Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области (Управление Роспотребнадзора по Свердловской области);
- Уральское управление Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору (Уральское Управление Ростехнадзора);
- иные органы, уполномоченные на принятие
решения об установлении или изменении зоны с
особыми условиями использования территории;
- Государственное автономное учреждение
Свердловской области "Управление муниципальной экспертизы";
- Федеральное автономное учреждение "Главное управление муниципальной экспертизы".
12. 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 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»;
ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
13. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю разрешения на строительство объекта капитального
строительства, расположенного на территории
Таборинского сельского поселения, либо выдача
заявителю мотивированного письменного отказа
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в выдаче разрешения на строительство объекта
капитального строительства, расположенного на
территории Таборинского сельского поселения.
СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С
УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ, СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, СРОК
ВЫДАЧИ (НАПРАВЛЕНИЯ) ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ
14. Срок предоставления муниципальной услуги - семь рабочих дней с даты регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в
администрации.
С учетом обращения заявителя через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг срок
предоставления муниципальной услуги исчисляется с момента регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в администрации.
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ,
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной
услуги, с указанием их реквизитов и источников
официального опубликования размещен на официальном сайте администрации в сети "Интернет" по адресу: www.admtsp.ru, и на Едином портале http://www.gosuslugi.ru.
ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ,
КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
16. В случае обращения за предоставлением
муниципальной услуги непосредственно самим
заявителем (для физического лица - правообладателя земельного участка, для юридического
лица - правообладателя земельного участка в лице единоличного исполнительного органа, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности) представляется:
1) заявление, подписанное заявителем и оформленное согласно приложению № 1 к настоящему
регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя.
В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги представителя заявителя (для
физического лица - физическое лицо, действующее на основании нотариально заверенной доверенности, для юридического лица - физическое
лицо, действующее на основании доверенности,
выданной заявителем), уполномоченного на подачу и получение документов, а также подписание заявления, представляется:
1) заявление, подписанное заявителем или
представителем заявителя, уполномоченным на
подписание заявления, оформленное согласно
приложению № 1 к настоящему регламенту;
2) документ, подтверждающий полномочия
представителя заявителя, подписавшего заявление;
3) документ, удостоверяющий личность представителя заявителя, уполномоченного на подачу
и получение документов, а также подписание заявления;
4) документ, подтверждающий полномочия
представителя заявителя, уполномоченного на
подачу и получение результата предоставления
муниципальной услуги, а также подписание заявления: для представителя юридического лица доверенность на бланке организации, заверенная
печатью организации (при ее наличии), для
представителя физического лица - нотариальная
доверенность.
17. В целях получения разрешения на строительство заявитель должен представить самостоятельно следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об
установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута, в случае если такие
документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН):
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- правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы на земельный участок, на расположенные на нем здания, строения, сооружения,
объекты незавершенного строительства, не подлежащие муниципальной регистрации в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 №
122-ФЗ "О муниципальной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним" (при
наличии);
- договор аренды (субаренды) земельного
участка, в случае если земельный участок принадлежит заявителю на праве аренды (субаренды), по договору аренды (субаренды), не подлежащему регистрации в ЕГРН;
2) (до 1 июля 2019 года) материалы, содержащиеся в проектной документации, подготовленные в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №
87 "О составе разделов проектной документации
и требованиях к их содержанию", в случае, если
их копии отсутствуют в едином государственном
реестре заключений:
- пояснительная записка;
- схема планировочной организации земельного
участка, выполненная в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане
земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства,
подъездов и проходов к нему, границ публичных
сервитутов, объектов археологического наследия;
- схема планировочной организации земельного
участка, подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке
территории применительно к линейным объектам;
- архитектурные решения;
- сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения (технологического присоединения) проектируемого
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
- проект организации строительства объекта
капитального строительства;
- проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства,
их частей (в случае необходимости демонтажа
существующего объекта (объектов) или его части (частей));
- перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объ-

ектам социально-культурного и коммунальнобытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда в
случае строительства, реконструкции указанных
объектов (в случае, если экспертиза проектной
документации указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации);
2) (с 1 июля 2019 года) результаты инженерных
изысканий и следующие материалы, содержащиеся в проектной документации, в случае, если их
копии отсутствуют в едином государственном
реестре заключений:
- пояснительная записка;
- схема планировочной организации земельного
участка, выполненная в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане
земельного участка, а в случае подготовки проектной документации применительно к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом планировки территории (за исключением случаев, при которых
для строительства, реконструкции линейного
объекта не требуется подготовка документации
по планировке территории);
- разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа
инвалидов к объекту капитального строительства
(в случае подготовки проектной документации
применительно к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным
объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта,
торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда);
- проект организации строительства объекта
капитального строительства (включая проект организации работ по сносу объектов капитального
строительства, их частей в случае необходимости сноса объектов капитального строительства,
их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального строительства);
3) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального
строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном
частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе в со-
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ответствии со статьей 49 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, в случае, если ее
копия отсутствует в едином государственном реестре заключений;
4) положительное заключение муниципальной
экспертизы проектной документации в случаях,
предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в
случае, если ее копия отсутствует в едином государственном реестре заключений;
5) положительное заключение муниципальной
экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской
Федерации;
6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в
пункте 6.2 части 7 статьи 51 Градостроительного
кодекса Российской Федерации случаев реконструкции многоквартирного дома;
7) решение общего собрания собственников
помещений и машино-мест в многоквартирном
доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой
реконструкции произойдет уменьшение размера
общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме;
8) соглашение о проведении реконструкции,
определяющее в том числе условия и порядок
возмещения ущерба, причиненного указанному
объекту в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся органом муниципальной власти (государственным органом), органом управления
государственным внебюджетным фондом или
органом местного самоуправления, на объекте
капитального строительства муниципальной
(муниципальной) собственности, правообладателем которого является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет соответственно
функции и полномочия учредителя или права
собственника имущества;
9) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение немуниципальной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено
заключение немуниципальной экспертизы проектной документации.

18. Заявление и документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, указанные в пунктах 16 и 17 настоящего регламента,
представляются в администрацию посредством
личного обращения заявителя и (или) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, и (или) с
использованием
информационнотелекоммуникационных технологий, включая
использование Единого портала, и других
средств информационно-телекоммуникационных
технологий в случаях и порядке, установленных
законодательством Российской Федерации, в
форме электронных документов.
При этом заявление и электронный образ каждого документа должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, соответствующей требованиям, установленным Приказом Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 27 декабря
2011 года № 796 "Об утверждении Требований к
средствам электронной подписи и Требований к
средствам удостоверяющего центра".
ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В
РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИНЫХ ОРГАНОВ,
УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ
ПРЕДСТАВИТЬ, А ТАКЖЕ СПОСОБЫ ИХ
ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯМИ, В ТОМ
ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
19. Документы (сведения), необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных услуг (перечень необходимых документов, получаемых в порядке
межведомственного электронного взаимодействия):
1) выписка (сведения) из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении юридических лиц) или из Единого госу-
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дарственного реестра индивидуальных предпринимателей (при обращении индивидуальных
предпринимателей) (для проверки полномочий
лица, подписавшего заявление и/или выдавшего
доверенность);
2) правоустанавливающие документы на земельный участок и расположенные на нем объекты недвижимости (при наличии), а именно:
выписка из реестра прав на недвижимость, входящего в состав ЕГРН, на земельный участок и
расположенные на таком земельном участке объекты недвижимости (для определения правообладателя земельного участка и расположенных
на нем зданий (при наличии));
выписка из реестра недвижимости, входящего в
состав ЕГРН, включающая кадастровую выписку
на земельный участок, кадастровый паспорт на
земельный участок и объекты недвижимости
(для получения общих данных в отношении земельного участка: кадастровый номер земельного участка, адрес, категория земель, площадь,
разрешенное использование и пр., информации о
наличии и расположении объектов, построек на
территории, а также сведений об обременениях и
ограничениях, существующих на земельном
участке);
соглашение об установлении сервитута;
решение об установлении публичного сервитута;
3) градостроительный план земельного участка,
выданный не ранее чем за три года до дня представления заявления на получение разрешения на
строительство;
4) реквизиты проекта планировки территории и
проекта межевания территории в случае выдачи
разрешения на строительство линейного объекта;
5) реквизиты проекта планировки территории в
случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого не
требуется образования земельного участка;
6) разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции (если застройщику предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации);
7) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования
территории в случае строительства объекта капитального строительства, в связи с размещением которого в соответствии с законодательством
Российской Федерации подлежит установлению
зона с особыми условиями использования территории, или в случае реконструкции объекта ка-

питального строительства, в результате которой
в отношении реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми условиями
использования территории или ранее установленная зона с особыми условиями использования
территории подлежит изменению;
8) (до 1 июля 2019 года) материалы, содержащиеся в проектной документации, подготовленные в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №
87 "О составе разделов проектной документации
и требованиях к их содержанию":
- пояснительная записка;
- схема планировочной организации земельного
участка, выполненная в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане
земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства,
подъездов и проходов к нему, границ публичных
сервитутов, объектов археологического наследия;
- схема планировочной организации земельного
участка, подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке
территории применительно к линейным объектам;
- архитектурные решения;
- сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения (технологического присоединения) проектируемого
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
- проект организации строительства объекта
капитального строительства;
- проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства,
их частей (в случае необходимости демонтажа
существующего объекта (объектов) или его части (частей));
- перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунальнобытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда в
случае строительства, реконструкции указанных
объектов (в случае, если экспертиза проектной
документации указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации);
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8) (с 1 июля 2019 года) результаты инженерных
изысканий и следующие материалы, содержащиеся в проектной документации:
- пояснительная записка;
- схема планировочной организации земельного
участка, выполненная в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане
земельного участка, а в случае подготовки проектной документации применительно к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом планировки территории (за исключением случаев, при которых
для строительства, реконструкции линейного
объекта не требуется подготовка документации
по планировке территории);
- разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа
инвалидов к объекту капитального строительства
(в случае подготовки проектной документации
применительно к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным
объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта,
торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда);
- проект организации строительства объекта
капитального строительства (включая проект организации работ по сносу объектов капитального
строительства, их частей в случае необходимости сноса объектов капитального строительства,
их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального строительства);
9) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального
строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном
частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного
кодекса Российской Федерации;
10) положительное заключение муниципальной
экспертизы проектной документации в случаях,
предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
11) эскизный проект объекта капитального
строительства;
12) информацию, подтверждающую допустимость размещения планируемого объекта капитального строительства в соответствии с ограничениями, установленными частью 1 статьи 34.1

Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации".
Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, указанные в части первой
настоящего пункта, по собственной инициативе.
Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является основанием для отказа в
предоставлении услуги.
УКАЗАНИЕ НА ЗАПРЕТ ТРЕБОВАТЬ ОТ
ЗАЯВИТЕЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ
20. 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 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";
представления документов и информации на
бумажном носителе в случае, когда их направление возможно в электронной форме;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в отказе в выдаче разрешения на строительство, 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
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муниципальной услуги и документах, поданных
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в
представленный ранее комплект документов;
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 органа, предоставляющего государственную услугу, государственного гражданского
служащего органа, предоставляющего государственную услугу, работника многофункционального центра 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 государственную услугу, руководителя многофункционального центра при
первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства.
При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления
муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо на официальном сайте администрации;
отказывать в предоставлении муниципальной
услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, поданы в соответствии с информацией о
сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале
либо на официальном сайте администрации.
ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
21. Основаниями для отказа в приеме заявления

и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, являются случаи:
1) обращение за муниципальной услугой, представление которой не предусматривается настоящим регламентом;
2) выдача разрешения на строительство не требуется в соответствии с частью 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
со статьей 2 Закона Свердловской области от 15
июля 2013 года № 75-ОЗ "Об установлении на
территории Свердловской области случаев, при
которых не требуется получение разрешения на
строительство";
3) заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий, либо
представление интересов заявителя неуполномоченным лицом;
4) выдача разрешения на строительство относится к компетенции иного органа исполнительной власти Свердловской области, федеральных
органов исполнительной власти или органов
местного самоуправления;
5) представление заявления, оформленного с
нарушением требований настоящего регламента,
установленных в приложении № 1, в том числе
некорректное (неполное или неправильное) заполнение обязательных полей в форме заявления, а также отсутствие в заявлении сведений,
необходимых для предоставления муниципальной услуги (сведений о застройщике, о планируемом объекте капитального строительства или
адреса, площади, кадастрового номера земельного участка, номера градостроительного плана земельного участка и иных реквизитов документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, которые
заявитель вправе представить);
6) представление документов, утративших силу
или срок действия которых истечет до даты завершения предоставления муниципальной услуги;
7) предоставление документов, содержащих
противоречивые сведения, незаверенные исправления, подчистки, помарки;
8) представление нечитаемых документов.
ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ
ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
22. Основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство является:
1) отсутствие документов, предусмотренных
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пунктами 16 и 17 настоящего регламента;
2) несоответствие представленных документов
требованиям к строительству, реконструкции
объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка;
3) несоответствие представленных документов
по строительству, реконструкции линейного
объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке
территории);
4) несоответствие представленных документов
требованиям, установленным в разрешении на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;
5) несоответствие представленных документов
разрешенному использованию земельного участка, указанному в правоустанавливающих документах на земельный участок;
6) несоответствие представленных документов
ограничениям, установленным в соответствии с
земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующим на дату выдачи
разрешения на строительство;
7) несоответствие проектной документации
объекта капитального строительства ограничениям использования объектов недвижимости,
установленным на приаэродромной территории.
Не допускается выдача разрешений на строительство при отсутствии правил землепользования и застройки, за исключением строительства,
реконструкции объектов федерального значения,
объектов регионального значения, объектов
местного значения муниципальных районов,
объектов капитального строительства на земельных участках, на которые не распространяется
действие градостроительных регламентов или
для которых не устанавливаются градостроительные регламенты, и в иных предусмотренных
федеральными законами случаях.
В случае, если земельный участок, находящийся в муниципальной или муниципальной собственности, предоставлен в аренду для комплексного освоения территории, выдача разрешения на строительство объектов капитального
строительства - многоквартирных домов в границах данной территории допускается только
после образования земельных участков из такого
земельного участка в соответствии с утвержденными проектом планировки территории и проек-

том межевания территории.
Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством
Российской Федерации не предусмотрено.
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
23. Услуг, которые являются необходимыми и
обязательными
для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области не предусмотрено.
ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ
ВЗИМАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ,
ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
24. Муниципальная услуга предоставляется без
взимания государственной пошлины или иной
платы.
ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ
ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ,
ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ
РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ
25. Размер платы за проведение государственной экспертизы, порядок и основания ее взимания определен Постановлением Правительства
Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 "О
порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий".
26. Размер платы за проведение негосударственной экспертизы, порядок и основания ее
взимания определен Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2012
272 "Об утверждении Положения об организации
и проведении негосударственной экспертизы
проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий".
МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В
ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРОСА О
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ, УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ
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ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ, И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКИХ УСЛУГ
27. Максимальный срок ожидания в очереди
при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги в администрации не должен
превышать 15 минут.
При обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
муниципальной услуги также не должен превышать 15 минут.
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
28. Регистрация запроса и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пунктах 16, 17 и 19
настоящего регламента, осуществляется в день
их поступления в администрацию при обращении лично, через многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг.
29. В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, поданы в электронной форме, администрация не позднее рабочего дня, следующего за
днем подачи заявления, направляет заявителю
электронное сообщение о принятии либо об отказе в принятии запроса. Регистрация запроса и
иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, направленных в
форме электронных документов, при отсутствии
оснований для отказа в приеме запроса и иных
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, осуществляется в администрации не позднее рабочего дня, следующего
за днем подачи запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги.
30. Регистрация запроса и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего регламента.
ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ,

В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА, К ЗАЛУ ОЖИДАНИЯ, МЕСТАМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАПРОСОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ИНФОРМАЦИОННЫМ СТЕНДАМ С ОБРАЗЦАМИ ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ И ПЕРЕЧНЕМ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
КАЖДОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ,
РАЗМЕЩЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОЙ, ТЕКСТОВОЙ И МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ, В
ТОМ ЧИСЛЕ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ УКАЗАННЫХ
ОБЪЕКТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ
31. В помещениях, в которых предоставляется
муниципальная услуга, обеспечивается:
1)
соответствие
санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам,
правилам противопожарной безопасности;
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами;
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения
по территории объекта в целях доступа к месту
предоставления муниципальной услуги, в том
числе с помощью работников объекта, предоставляющих муниципальные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также
сменного кресла-коляски;
3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей.
Места ожидания обеспечиваются стульями,
кресельными секциями, скамьями (банкетками);
4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
5) места информирования, предназначенные
для ознакомления граждан с информационными
материалами, оборудуются:
информационными стендами или информационными электронными терминалами;
столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями.
На информационных стендах в помещениях,
предназначенных для приема граждан, размеща-
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ется информация, указанная в пункте 5 регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому
восприятию этой информации заявителями, в
том числе заявителями с ограниченными возможностями.
ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В
ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ,
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВОЗМОЖНОСТЬ ЛИБО НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (В ТОМ ЧИСЛЕ В ПОЛНОМ
ОБЪЕМЕ), В ЛЮБОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ
УСЛУГУ, ПО ВЫБОРУ ЗАЯВИТЕЛЯ
(ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП),
ПОСРЕДСТВОМ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И (ИЛИ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ
ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
32. Показателями доступности и качества
предоставления муниципальной услуги являются:
1) возможность получения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги, лично
или
с
использованием
информационнокоммуникационных технологий;
2) возможность обращения за предоставлением
муниципальной услуги через многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг и в электронной форме;
3) возможность (невозможность) получения
муниципальной услуги в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего
государственную услугу по выбору заявителя;
4) создание инвалидам всех необходимых усло-

вий доступности государственных услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами;
5) возможность получения муниципальной
услуги посредством запроса о предоставлении
нескольких государственных услуг в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.
33. При предоставлении муниципальной услуги
взаимодействие заявителя с должностными лицами администрации осуществляется не более
трех раз в следующих случаях: при обращении
заявителя за консультацией о порядке предоставления муниципальной услуги, при приеме
заявления, при получении результата, а для
представителей бизнес-сообщества - не более
двух раз.
В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут.
ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ
УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ
ПРИНЦИПУ (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ) И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
34. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу посредством обращения в офис многофункционального центра, а сотрудник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляет действия, предусмотренные регламентом и соглашением о взаимодействии, заключенным между многофункциональным центром
предоставления государственных и муниципальных услуг и администрацией.
При этом заявителю необходимо иметь при себе документы, указанные в пунктах 16 и 17
настоящего регламента.
35. При обращении за получением муниципальной услуги в электронном виде допускаются
к использованию усиленные квалифицированные
электронные подписи.
Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ
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ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
36. Последовательность административных
процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги включает следующие административные процедуры:
1) прием заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, необходимыми
для предоставления муниципальной услуги, и
регистрация заявления с документами, необходимыми для предоставления муниципальной
услуги;
2) рассмотрение заявления и представленных
документов и принятие решения о наличии либо
об отсутствии оснований в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации),
участвующие в предоставлении муниципальной
услуги;
4) рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, и принятие решения о предоставлении
либо об отказе в предоставлении муниципальной
услуги;
5) формирование результата предоставления
муниципальной услуги;
6) выдача заявителю результата предоставления
муниципальной услуги.
37. Последовательность административных
процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме включает прием и регистрацию органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных
документов, необходимых для предоставления
услуги.
Муниципальная услуга в электронной форме с
использованием Единого портала предоставляется только зарегистрированным на Едином портале пользователям в личном кабинете.
Для физических лиц учетная запись должна
иметь статус "Подтвержденная", с процедурой
подтверждения личности можно ознакомиться на
https://www.gosuslugi.ru/help/faq/c-1/2.
Юридические лица подают заявления через
личный кабинет организации на Едином портале.

При подаче заявления прикрепляются файлы
документов, которые имеют следующие форматы: pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, p№g, mdi,
tiff, odt, ods, zip.
Заявление подписывается, а документы заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью, соответствующей требованиям,
установленным Приказом Федеральной службы
безопасности Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 796 "Об утверждении Требований к средствам электронной подписи и Требований к средствам удостоверяющего центра".
38. Последовательность административных
процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг:
1) прием заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) передача заявлений о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в администрацию;
3) прием от администрации результата предоставления муниципальной услуги;
4) выдача заявителю результата предоставления
муниципальной услуги.
ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ С ДОКУМЕНТАМИ, НЕОБХОДИМЫМИ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ, И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ С
ДОКУМЕНТАМИ, НЕОБХОДИМЫМИ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ
39. Основанием для начала административной
процедуры является обращение заявителя в администрацию с заявлением о выдаче разрешения
на строительство и документами, необходимыми
для предоставления муниципальной услуги.
40. Заявление и документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, могут
быть поданы через многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг.
Принятые многофункциональным центром
предоставления государственных и муниципальных услуг заявления и документы, необходимые
для предоставления муниципальной услуги, передаются в администрацию в порядке и в сроки,
установленные соглашением о взаимодействии
между многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных
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услуг и администрацией.
41. Датой начала предоставления муниципальной услуги считается дата регистрации заявления
с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в администрации, в
том числе когда заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, подаются через многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг.
42. При получении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, специалист администрации, ответственный за прием и регистрацию заявлений о предоставлении государственных услуг:
1) устанавливает личность заявителя, представителя заявителя;
2) проверяет полномочия обратившегося лица
на подачу заявления о выдаче разрешения на
строительство объекта капитального строительства;
3) сверяет копии документов с представленными подлинниками, после чего возвращает представленные подлинники заявителю, в случае, если заявитель настаивает на подаче подлинников
документов, предупреждает заявителя о том, что
представленные оригиналы не подлежат возврату заявителю;
4) принимает заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, и регистрирует заявление с представленными
документами.
Общий максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления о предоставлении муниципальной
услуги с документами, необходимыми для
предоставления муниципальной услуги, не может превышать 15 минут на каждого заявителя.
43. Результатом выполнения административной
процедуры является принятие и регистрация заявления с представленными документами, необходимыми для предоставления муниципальной
услуги, в администрации.
РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О НАЛИЧИИ ЛИБО ОБ
ОТСУТСТВИИ ОСНОВАНИЙ В ПРИЕМЕ
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
44. Основанием для начала административной
процедуры является поступление зарегистрированного заявления с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги,

специалисту администрации, ответственному за
предоставление муниципальной услуги.
При получении заявления о предоставлении
муниципальной услуги с документами, необходимыми для предоставления муниципальной
услуги, специалист администрации, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в
течение трех часов рассматривает заявление и
представленные документы и принимает решение о наличии либо отсутствии оснований для
отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
При наличии оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 21 настоящего регламента, специалист администрации, ответственный за предоставление
муниципальной услуги, в течение пяти рабочих
дней готовит проект уведомления об отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляет
подписание указанного уведомления главой (заместителем главы администрации) или, обеспечивает его регистрацию.
45. Результатом административной процедуры
является принятие решения о наличии оснований
для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо
принятие решения об отсутствии оснований для
отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ЗАПРОСА В
ОРГАНЫ (ОРГАНИЗАЦИИ), УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
46. Основанием для начала административной
процедуры является отсутствие в пакете документов, представленных заявителем, документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов.
47. Специалист администрации, ответственный
за предоставление муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня с момента регистрации заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, формирует и направляет межведомственный запрос в
следующие органы:
1) территориальные органы Федеральной налоговой службы Российской Федерации;
- выписка (сведения) из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении
юридических лиц) или из Единого государствен-
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ного реестра индивидуальных предпринимателей
(при обращении индивидуальных предпринимателей);
2) территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на
осуществление государственного кадастрового
учета и муниципальной регистрации прав
(Управление Федеральной службы муниципальной регистрации, кадастра и картографии по
Свердловской области, филиал Федерального
государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной
службы муниципальной регистрации, кадастра и
картографии" по Свердловской области):
- правоустанавливающие документы на земельный участок и расположенные на нем объекты
недвижимости (при наличии), а именно:
выписка из реестра прав на недвижимость, входящего в состав ЕГРН, на земельный участок и
расположенные на таком земельном участке объекты недвижимости;
выписка из реестра недвижимости, входящего в
состав ЕГРН, включающая кадастровую выписку
на земельный участок, кадастровый паспорт на
земельный участок и объекты недвижимости;
3) органы местного самоуправления Таборинского сельского поселения:
- о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (если указанный документ отсутствует в Администрации);
- о предоставлении градостроительного плана
земельного участка (если указанный документ
отсутствует в Администрации);
- о предоставлении эскизного проекта объекта
капитального строительства,
- о предоставлении реквизитов проекта планировки территории и проекта межевания территории (если указанная информация отсутствует в
администрации);
- о предоставлении информации, подтверждающей факт выдачи разрешения на строительство,
выданного органами местного самоуправления
Таборинского сельского поселения до дня вступления в силу Закона Свердловской области от 12
октября 2015 года № 111-ОЗ "О перераспределении отдельных полномочий в сфере градостроительной деятельности между органами местного
самоуправления Таборинского сельского поселения и органами муниципальной власти Свердловской области", за внесением изменений либо
продлением которого обратился заявитель;
4) МУГИСО:
- о предоставлении копии решения об установ-

лении охранной зоны планируемых к строительству (реконструкции) трубопроводов;
5) Управление муниципальной охраны объектов культурного наследия Свердловской области:
- о предоставлении информации, подтверждающей допустимость размещения планируемого
объекта капитального строительства в соответствии с ограничениями, установленными частью
1 статьи 34.1 Федерального закона от 25 июня
2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации";
6) Управление Роспотребнадзора по Свердловской области:
- о предоставлении копии решения об установлении санитарно-защитной зоны или изменении
санитарно-защитной зоны в случае строительства объекта капитального строительства, в связи
с размещением которого в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит
установлению санитарно-защитная зона, или в
случае реконструкции объекта капитального
строительства, в результате которой в отношении реконструированного объекта подлежит
установлению санитарно-защитная зона или ранее установленная санитарно-защитная зона
подлежит изменению;
7) Уральское Управление Ростехнадзора:
- о предоставлении копии решения об установлении охранной зоны планируемого к строительству (реконструкции) объекта электроэнергетики;
8) иные органы, уполномоченные на принятие
решения об установлении или изменении зоны с
особыми условиями использования территории
(в зависимости от категории объекта капитального строительства, планируемого к строительству (реконструкции)):
- о предоставлении копии решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями
использования территории в случае строительства объекта капитального строительства, в связи
с размещением которого в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит
установлению зона с особыми условиями использования территории, или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в
результате которой в отношении реконструированного объекта подлежит установлению зона с
особыми условиями использования территории
или ранее установленная зона с особыми условиями использования территории подлежит изменению;
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9) Федеральное автономное учреждение "Главное управление муниципальной экспертизы" и
Государственное автономное учреждение Свердловской области "Управление муниципальной
экспертизы":
- (до 1 июля 2019 года) о предоставлении выписки из единого реестра заключений, включающей материалы, содержащиеся в проектной документации, подготовленные в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию":
- пояснительная записка;
- схема планировочной организации земельного
участка, выполненная в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане
земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства,
подъездов и проходов к нему, границ публичных
сервитутов, объектов археологического наследия;
- схема планировочной организации земельного
участка, подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке
территории применительно к линейным объектам;
- архитектурные решения;
- сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения (технологического присоединения) проектируемого
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
- проект организации строительства объекта
капитального строительства;
- проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства,
их частей (в случае необходимости демонтажа
существующего объекта (объектов) или его части (частей));
- перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунальнобытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда в
случае строительства, реконструкции указанных
объектов (в случае, если экспертиза проектной
документации указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации);
(с 1 июля 2019 года) о предоставлении выписки
из единого реестра заключений, включающей
материалы, результаты инженерных изысканий и
следующие материалы, содержащиеся в проектной документации:
- пояснительная записка;
- схема планировочной организации земельного
участка, выполненная в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане
земельного участка, а в случае подготовки проектной документации применительно к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом планировки территории (за исключением случаев, при которых
для строительства, реконструкции линейного
объекта не требуется подготовка документации
по планировке территории);
- разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа
инвалидов к объекту капитального строительства
(в случае подготовки проектной документации
применительно к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным
объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта,
торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда);
- проект организации строительства объекта
капитального строительства (включая проект организации работ по сносу объектов капитального
строительства, их частей в случае необходимости сноса объектов капитального строительства,
их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального строительства);
10) положительное заключение экспертизы
проектной документации объекта капитального
строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном
частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного
кодекса Российской Федерации;
положительное заключение муниципальной
экспертизы проектной документации в случаях,
предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
48. Межведомственный запрос формируется и
направляется в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной
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электронной подписью, по каналам системы
межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ).
При отсутствии технической возможности
формирования и направления межведомственного запроса в форме электронного документа по
каналам СМЭВ межведомственный запрос
направляется на бумажном носителе по почте, по
факсу с одновременным его направлением по
почте или курьерской доставкой.
Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и подписывается заместителем
Министра, курирующим деятельность отдела,
ответственного за предоставление муниципальной услуги.
49. Документы и сведения, запрошенные в рамках межведомственного взаимодействия, поступают в администрацию в течение трех рабочих
дней с момента поступления межведомственного
запроса (абзац 2 части 7.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации).
50. Результатом данной административной
процедуры является направление межведомственного запроса в органы (организации),
участвующие в предоставлении муниципальной
услуги.
РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛИБО ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
51. Основанием начала административной процедуры является зарегистрированное в администрации заявление о предоставлении муниципальной услуги и наличие документов, подлежащих представлению заявителем, а также документов, находящихся в распоряжении органов,
участвующих в предоставлении муниципальной
услуги, которые заявитель представил по собственной инициативе, либо поступление документов и информации в порядке межведомственного взаимодействия.
52. Специалист администрации, ответственный
за предоставление муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня рассматривает документы и принимает одно из следующих решений:
1) при отсутствии оснований, указанных в
пункте 22 настоящего регламента, принимает

решение о выдаче разрешения на строительство;
2) при наличии основания, указанного в пункте
22 настоящего регламента, принимает решение
об отказе в выдаче разрешения на строительство.
Решение, принятое по результатам рассмотрения документов, оформляется листом внутреннего согласования.
53. Результатом административной процедуры
является принятие решения о выдаче разрешения
на строительство объекта капитального строительства или принятие решения об отказе в выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства.
ФОРМИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ
54. Основанием начала административной процедуры является принятое решение по результатам рассмотрения документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, оформленное листом внутреннего согласования.
55. Отказ в выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства
оформляется в виде мотивированного уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство, подписывается главой (заместителем главы
администрации).
56. При подготовке разрешения на строительство формируются два подлинника данного документа в соответствии с формой разрешения на
строительство, утвержденной Приказом Министерства
строительства
и
жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр "Об утверждении
формы разрешения на строительство и формы
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию".
57. Разрешение на строительство подписывается главой (заместителем главы администрации),
заверяется печатью администрации.
58. Формирование результата предоставления
муниципальной услуги осуществляется в течение
одного рабочего дня.
59. Результатом административной процедуры
является сформированное разрешение на строительство объекта капитального строительства
либо уведомление об отказе в выдаче разрешения на строительство объекта капитального
строительства.
ВЫДАЧА ЗАЯВИТЕЛЮ РЕЗУЛЬТАТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ
60. Основанием начала административной процедуры является сформированный результата
предоставления муниципальной услуги в адми-
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нистрации.
61. Выдача разрешения на строительство или
уведомления об отказе в выдаче разрешения на
строительство производится в администрации
лично заявителю или его уполномоченному
представителю после установления его личности
и проверки полномочий на совершение действий
по получению результата предоставления муниципальной услуги.
62. Выдача результата предоставления муниципальной услуги в администрации производится
под роспись заявителя или его уполномоченного
представителя в книге учета выдачи результатов
предоставления муниципальной услуги в течение
15 минут с момента обращения заявителя или его
уполномоченного представителя за результатом
предоставления муниципальной услуги.
63. Заявителю или его уполномоченному представителю выдается подлинник разрешения на
строительство. Второй подлинник разрешения
остается на хранении в администрации с пакетом
поступивших документов.
64. Направление в многофункциональный
центр предоставления муниципальных услуг результата предоставления муниципальной услуги
осуществляется в порядке и в сроки, установленные соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром предоставления
государственных и муниципальных услуг и администрацией.
Срок доставки результата предоставления муниципальной услуги из администрации в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг не входит в
общий срок предоставления муниципальной
услуги.
65. В течение 5 дней со дня получения разрешения на строительство заявитель или его уполномоченный представитель для последующего
размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности передает
в администрацию сведения, документы, материалы, указанные в пунктах 3.3 и 6 части 5 статьи
56 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
66. Результатом данной административной
процедуры является выдача заявителю или его
уполномоченному представителю разрешения на
строительство либо уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство.
ПОРЯДОК ИСПРАВЛЕНИЯ ДОПУЩЕННЫХ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУ-

МЕНТАХ
67. Технической ошибкой, допущенной при
оформлении разрешения на строительство, является описка, опечатка, грамматическая или
арифметическая ошибка либо иная подобная
ошибка.
68. Заявление об исправлении технической
ошибки, подписанное заявителем, подается и регистрируется в администрации.
Заявление принимается с оригиналом разрешения на строительство (далее - разрешение), в котором требуется исправить техническую ошибку.
69. Исчерпывающими основаниями для отказа
в приеме заявления об исправлении технической
ошибки являются:
1) заявление подано неуполномоченным лицом
либо лицом, не являющимся застройщиком объекта капитального строительства;
2) в заявлении отсутствуют необходимые сведения для исправления технической ошибки;
3) текст заявления неразборчив, не подлежит
прочтению;
4) разрешение, в котором допущена техническая ошибка, администрацией не выдавалось;
5) действие разрешения прекращено, истекло, в
том числе в связи с выдачей взамен него нового
разрешения;
6) к заявлению не приложен оригинал разрешения, в котором требуется исправить техническую
ошибку.
Уведомление об отказе в приеме заявления об
исправлении технической ошибки оформляется
специалистом администрации, ответственным за
выдачу разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.
70. После регистрации заявление об исправлении технической ошибки и оригинал разрешения, в котором требуется исправить техническую
ошибку, передаются специалисту администрации, ответственному за выдачу разрешений выдачи разрешений на строительство и разрешений
на ввод объектов в эксплуатацию.
71. Специалист администрации, ответственный
за выдачу разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию после
изучения документов, на основании которых
оформлялось и выдавалось разрешение, принимает решение об исправлении технической
ошибки при установлении факта наличия технической ошибки либо об отказе в исправлении
технической ошибки в случае отсутствия обстоятельств, свидетельствующих о наличии технической ошибки.
72. Уведомление об отказе в исправлении тех-
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нической ошибки оформляется в течение трех
рабочих дней, передается с оригиналом поступившего разрешения для вручения заявителю
главе (заместителю главы администрации).
73. В целях исправления технической ошибки
оформляется распоряжение об исправлении технической ошибки с подробным указанием вносимых изменений, согласовывается в установленном администрацией порядке.
74. После подписания и регистрации распоряжения оформляется исправленное разрешение в
двух экземплярах, дата и номер разрешения
остаются прежними, под словом "РАЗРЕШЕНИЕ" указывается в скобках: (в редакции распоряжения администрации № _______ от
________).
75. Процедура устранения технической ошибки
в разрешении осуществляется в течение семи рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении технической ошибки.
76. После подписания, проставления печати
администрации один экземпляр исправленного
разрешения передается заявителю, второй экземпляр разрешения - хранится в отделе выдачи разрешений на строительство и разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию. Оригинал разрешения,
в котором допущена техническая ошибка, остается на хранении в администрации с распоряжением об исправлении технической ошибки.
77. Специалист администрации, ответственный
за выдачу разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в течение одного рабочего дня сообщает заявителю по
телефону о готовности к выдаче исправленного
разрешения, выдает заявителю исправленное
разрешение либо выдает уведомление об отказе в
исправлении технической ошибки с возвращением оригинала представленного разрешения под
роспись.
78. Исправление технической ошибки может
осуществляться по инициативе администрации в
случае самостоятельного выявления факта технической ошибки, допущенной в разрешении.
Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ
ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И
ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ
ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А

ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ
79. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению
муниципальной услуги, осуществляется главой
(заместителем главы администрации), специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, на постоянной основе, а также
путем проведения плановых и внеплановых проверок по соблюдению и исполнению положений
настоящего регламента.
80. Текущий контроль соблюдения специалистами многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
последовательности действий, определенных административными процедурами, осуществляется
руководителем соответствующего офиса многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.
81. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается распоряжением администрации.
82. Текущий контроль осуществляется при визировании, согласовании и подписании документов, оформляемых в процессе предоставления
муниципальной услуги.
ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
83. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя: проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение,
принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на
действия (бездействие) должностных лиц администрации,
многофункционального
центра
предоставления государственных и муниципальных услуг и его сотрудников.
84. Периодичность проведения проверок может
носить плановый характер (осуществляться на
основании полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному
обращению получателя муниципальной услуги
на основании распоряжения администрации).
85. Результаты проверок оформляются в виде
заключения.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ ОРГАНА,
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ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ, ЗА РЕШЕНИЯ И
ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
86. Специалист администрации, ответственный
за прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги и представленных
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка
приема и регистрации указанных документов.
87. Специалист администрации, ответственный
за формирование и направление межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка формирования и направления межведомственного запроса.
88. Специалист администрации, ответственный
за рассмотрение представленных документов,
несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения указанных
документов.
89. Специалист администрации, ответственный
за формирование результата предоставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка
формирования результата предоставления муниципальной услуги.
90. Специалист администрации, ответственный
за прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги и представленных
документов, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка выдачи
указанных документов.
91. Персональная ответственность специалистов администрации определяется в соответствии с их должностными регламентами и законодательством Российской Федерации.
ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И
ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В
ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
92. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за
соблюдением последовательности действий,
определенных административными процедурами

по предоставлению муниципальной услуги, и
принятием решений должностными лицами путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами администрации
нормативных правовых актов, а также положений регламента.
93. Проверки также могут проводиться на основании полугодовых или годовых планов работы
либо по конкретному обращению получателя
муниципальной услуги на основании распоряжения администрации.
94. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений
и организаций осуществляется посредством открытости деятельности администрации при
предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной
услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения
муниципальной услуги.
Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ, А ТАКЖЕ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, РАБОТНИКОВ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ (ПРИНЯТЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ (ДАЛЕЕ - ЖАЛОБА)
95. Заявитель вправе обжаловать решения и
действия (бездействие), принятые в ходе предоставления муниципальной услуги органом местного самоуправления, предоставляющим государственную услугу, его должностных лиц и
государственных гражданских служащих, а также решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, преду-
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смотренных статьей 11.1 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ.
ОРГАНЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ,
ОРГАНИЗАЦИИ И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ
НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ ЛИЦА,
КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА
ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ
(ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ
96. В случае обжалования решений и действий
(бездействия) администрации, ее должностных
лиц и государственных гражданских служащих
жалоба подается для рассмотрения в администрацию, в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через
многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг.
Жалобу на решения и действия (бездействие)
администрации, ее должностных лиц и муниципальных служащих администрации также возможно подать в областной исполнительный орган муниципальной власти Свердловской области, координирующий и (или) руководящий деятельностью соответствующего территориального
отраслевого исполнительного органа муниципальной власти Свердловской области, в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной
форме, по почте или через многофункциональный центр.
97. В случае обжалования решений и действий
(бездействия) многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг, работника многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг жалоба подается для рассмотрения в многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме или по почте.
Жалобу на решения и действия (бездействие)
многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг также
возможно подать в Департамент информатизации и связи Свердловской области (далее - учредитель многофункционального центра), в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной
форме, по почте или через многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг.
СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ И РАС-

СМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕДИНОГО ПОРТАЛА
98. Администрация, многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг, а также учредитель многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего
государственную услугу, его должностных лиц и
муниципальных служащих, решений и действий
(бездействия) многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг, его должностных лиц и работников
посредством размещения информации:
- на стендах в местах предоставления государственных услуг;
- на официальных сайтах органов, предоставляющих государственные услуги, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (http://mfc66.ru/) и
учредителя
многофункционального
центра
предоставления государственных и муниципальных услуг (http://dis.midural.ru/);
- на Едином портале в разделе "Дополнительная
информация" соответствующей муниципальной
услуги;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия)
органа власти, предоставляющего государственную услугу, его должностных лиц и государственных гражданских служащих, решений и
действий (бездействия) многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его должностных лиц и работников, в том числе по телефону, электронной
почте, при личном приеме.
ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ
АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОРЯДОК
ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ
СЛУЖАЩИХ, А ТАКЖЕ РЕШЕНИЙ И
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, РАБОТНИКОВ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО
ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
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СТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
99. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) администрации, его должностных лиц и государственных гражданских служащих, а также решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг регулируется:
1) статьями 11.1 - 11.3 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг";
2) Постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП "Об
утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) исполнительных органов муниципальной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, государственных гражданских
служащих исполнительных органов муниципальной власти Свердловской области, предо-

ставляющих государственные услуги, а также на
решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и его работников";
100. Полная информация о порядке подачи и
рассмотрения жалобы на решения и действия
(бездействие) органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу, его
должностных лиц и муниципальных служащих, а
также решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
размещена в разделе "Дополнительная информация" на Едином портале соответствующей муниципальной
услуги
по
адресу
https://do.gosuslugi.ru/.
Приложение № 1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешения на строительство
объектов капитального строительства,
расположенных на территории
Таборинского сельского поселения»

В администрацию Таборинского
сельского поселения
Сведения о Заявителе (застройщике): ________________________
(полные Ф.И.О. физического лица (в том числе физ. лица, зарегистрированного

________________________________________________________
в качестве индивидуального предпринимателя),полное наименование организации

________________________________________________________
и организационно-правовой формы юридического лица)

в лице: __________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя и (или) иного уполномоченного лица,

________________________________________________________
представителя физического лица)

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

________________________________________________________
Сведения о муниципальной регистрации юридического
лица (индивидуального предпринимателя):
ОГРН (ОГРНИП) __________________________________________
ИНН ____________________________________________________
Контактная информация:
Телефон: _______________________________________________
Эл. почта: _____________________________________________
Адрес места нахождения (регистрации) юридического лица/
адрес места жительства (регистрации) физического лица:
________________________________________________________
Почтовый адрес: ________________________________________
________________________________________________________
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Заявление о выдаче разрешения на строительство
от "__" ________________ 20__ г.
В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу
разрешение на:
1

Строительство объекта капитального строительства
Реконструкцию объекта капитального строительства
Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта)
Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в
состав линейного объекта)
(указывается один из перечисленных видов строительства (реконструкции), на который оформляется разрешение
на строительство)

2

Наименование объекта капитального строительства (этапа) в соответствии с проектной
документацией
(указывается наименование объекта капитального строительства в соответствии с утвержденной застройщиком или заказчиком проектной документацией)

3

Наименование организации, выдавшей положительное заключение экспертизы проектной
документации, и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
наименование организации, выдавшей положительное заключение муниципальной экологической экспертизы

3.1

Регистрационный номер и дата выдачи положительного заключения экспертизы проектной
документации, и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
реквизиты приказа об утверждении положительного заключения муниципальной экологической экспертизы

4

Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого (которых) расположен или планируется расположение объекта капитального строительства
Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых)
расположен или планируется расположение объекта капитального строительства
Кадастровый номер реконструируемого объекта капитального строительства
Реквизиты соглашения об установлении сервитута, публичного сервитута

5

Сведения о градостроительном плане земельного участка
(указывается дата выдачи градостроительного плана земельного участка, его номер и орган, выдавший градостроительный план земельного участка (не заполняется в отношении
линейных объектов, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации)).

6

Сведения о проекте планировки и проекте межевания территории
(заполняется в отношении линейных объектов, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Указываются дата и номер решения об утверждении
проекта планировки и проекта межевания территории (в соответствии со сведениями, содержащимися в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности)
и лицо, принявшее такое решение.

7

Сведения о проектной документации объекта капитального строительства, планируемого к
строительству, реконструкции
(указывается кем, когда разработана проектная документация (реквизиты документа,
наименование проектной организации).

8

Реквизиты разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
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9.

Реквизиты решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в случае строительства объекта капитального строительства, в связи с
размещением которого в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории, или в случае
реконструкции объекта капитального строительства, в результате которой в отношении
реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории или ранее установленная зона с особыми условиями использования
территории подлежит изменению

10.

Реквизиты решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика вновь строящегося или подлежащего реконструкции объекта капитального строительства

При этом сообщаю, что строительство будет осуществляться на основании следующих прилагаемых
документов *:
Всего к заявлению приложено ____ видов документов на ____ листах в 1 экз.
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, сообщать в администрацию Таборинского сельского поселения.
Предупрежден(а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации и недостоверных данных.
Выражаю согласие на обработку моих персональных данных администрацией Таборинского сельского поселения.
Застройщик:
________________________

__________

(наименование должности
руководителя юридического
лица подпись)

"__" _______________ ____ г.

______________
(личная расшифровка
подписи)

М.П.

Исполнитель, телефон _________________________
* Указываются прилагаемые документы в соответствии с частью 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации
****************************************
АДМИНИСТРАЦИЯ
на территории Таборинского сельского поселеТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ния, администрация Таборинского сельского поПОСТАНОВЛЕНИЕ
селения
от 17.12.2019г № 247
с.Таборы
О мерах по подготовке к пропуску весеннего
половодья, дождевых паводков на территории
Таборинского сельского поселения в 2020 году
В соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Свердловской области от 27 декабря 2004
года N 221-ОЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в Свердловской области", на основании ст.6 Устава Таборинского
сельского поселения, в целях обеспечения жизнедеятельности населения и устойчивого функционирования организаций, безаварийного пропуска весеннего половодья и дождевых паводков

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий о подготовке
пропуска весеннего половодья, дождевых паводков на территории Таборинского сельского поселения в 2020 году (приложение №1).
2. Настоящее Постановление опубликовать в
печатном средстве массовой информации «Вестник Таборинского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Таборинского сельского поселения: www.admtsp.ru..
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Таборинского сельского поселения А.А.Казаринов
Приложение 1
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
о подготовке пропуска весеннего половодья, дождевых паводков на территории Таборинского
сельского поселения в 2020 году
п/п
Мероприятия
Ответственный
Срок исполнения
1.
Информирование населения через средства массовой ин- Горлачева Е.М. паводковый
формации «Вестник Таборинского сельского поселения» о специалист адпериод
прогнозе паводковой обстановки, ее развитии, о мерах по заминистрации
щите населения и уменьшению ущерба от наводнения, о порядке действий при угрозе наводнения и в период паводка.
2.
Уточнение количества домов, списков семей, попадающих в Горлачева Е.М.
апрель
зоны возможного затопления.
специалист администрации
3.

Выделение транспорта на эвакуационные мероприятия для
эвакуации людей, материальных средств и имущества.

Казаринов А.А.
глава сельского
поселения

паводковый
период

4.

Уточнение порядка оповещения населения, состава сил и
средств, привлекаемых к оповещению в период половодья.

Казаринов А.А.
глава сельского
поселения,
Горлачева Е.М.
специалист администрации

апрель

5.

Участие в обследовании мостов находящихся на территории
Таборинского сельского поселения

Казаринов А.А.
глава сельского
поселения

апрель

Казаринов А.А.
по мере
глава сельского надобности,
поселения,
июнь, июль
Горлачева Е.М.
специалист администрации
7. Чистка водоотводных труб, канав от снега и льда, а также са- Казаринов А.А. март-апрель
нитарной очистке подтопляемых территорий.
глава сельского
поселения,
Горлачева Е.М.
специалист администрации
****************************************
АДМИНИСТРАЦИЯ
ствуясь статьёй 26 Устава Таборинского сельТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ского поселения, администрация Таборинского
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
сельского поселения
от 18.12.2019 г. № 250
ПОСТАНОВЛЕТ:
с. Таборы
1.Утвердить План мероприятий по профилакОб утверждении Плана мероприятий по протике и недопущению распространения вируса
филактике и недопущению распространения
лейкоза крупного рогатого скота (ВЛ КРС) на
вируса лейкоза крупного рогатого скота на
территории Таборинского сельского поселения территории Таборинского сельского поселения
В соответствии с поручением Заместителя (Приложение 1).
2.Опубликовать настоящее постановление в
Председателя Правительства Российской Федепечатном
средстве массовой информации «Вестрации от 15.11.2019 № ТГ-П11-9952, руковод6.

Дезинфекция источников питьевой воды, попадающих в зону подтопления.
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ник Таборинского сельского поселения» и обнародовать путем размещения его полного текста Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
на официальном сайте Таборинского сельского
Приложение к постановлению
поселения: www.admtsp.ru
от 18.12.2019 года N 250
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И НЕДОПУЩЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ВИРУСА ЛЕЙКОЗА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА (ВЛ КРС) НА ТЕРРИТОРИИ ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
N
Наименование мероприятий
Срок
Ответственные за исполнеп
исполние
/
нения
п
1

2

3

4

5

6

7

8

Общие положения
Осуществление контроля за благополучием поголовья
Ежекрупного рогатого скота по лейкозу и выполнением
годно
мероприятий по недопущению распространения и
борьбе с лейкозом крупного рогатого скота в хозяйствах всех форм собственности
Общехозяйственные мероприятия
Строгое соблюдение Ветеринарных правил содержаПостония крупного рогатого скота в целях его воспроизводянно
ства, выращивания и реализации, утв. приказом МСХ
РФ от 13 декабря 2016 г. N 551, Санитарных и ветеринарных правил для молочных ферм колхозов, совхозов
и подсобных хозяйств, утв. Госагропромом СССР по
согласованию с Министерством здравоохранения
СССР 29.09.1986
Осуществление продажи, сдачи на убой, выгона, разПостомещения на пастбищах и все других перемещений жи- янно
вотных, реализации животноводческой продукции
только с ведома и разрешения ветеринарных специалистов
Осуществление перевозки или перегона животных по
Постосогласованным с органами государственного ветериянно
нарного надзора маршрутам и с соблюдением требований по предупреждению возникновения и распространения болезней животных
Обеспечение карантинирования в течение 30 дней
Постовновь поступивших животных для проведения диагно- янно
стических исследований
Своевременно информирование ветеринарной службы
обо всех случаях заболевания животных с подозрением на лейкоз (увеличение поверхностных лимфоузлов,
исхудание)
Предоставление по требованию ветеринарных специалистов всех необходимых сведений о приобретенных
животных и создание условий для проведения их
осмотра, исследований и обработок
Строгое соблюдение правил асептики и антисептики
при проведении ветеринарных и зоотехнических манипуляций с животными (взятие крови, введение лекарственных препаратов, хирургические операции,
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Постоянно
По требованию
Постоянно

Государственное бюджетное учреждение Свердловской области Тавдинская
Ветстанция
Таборинская
ветеринарная лечебница
Юридические и физические лица, осуществляющие содержание крупного
рогатого скота

Юридические и физические лица, осуществляющие содержание крупного
рогатого скота
Юридические и физические лица, осуществляющие содержание крупного
рогатого скота
Юридические и физические лица, осуществляющие содержание крупного
рогатого скота
Юридические и физические лица, осуществляющие содержание крупного
рогатого скота
Юридические и физические лица, осуществляющие содержание крупного
рогатого скота
Юридические и физические лица, осуществляющие содержание крупного
рогатого скота, ГБУ СО
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ректальные исследования, осеменение, мечение и нумерация животных)
9

Проведение дезинфекции, дезинсекции, дератизации
животноводческих помещений в соответствии с действующими правилами

1
0

Обеспечение утилизации биологических отходов в соПостоответствии с Ветеринарно-санитарными правилами
янно
сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утв. Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 N 13-72/469
Специальные мероприятия
Обеспечение проведения клинических осмотров и Постоянно
исследований животных в хозяйствах всех форм

1
1

Постоянно

собственности в соответствии с Правилами по
профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого скота, утв. приказом Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Российской Федерации от 11.05.1999 N 359
1
2

1
3

Обеспечение в хозяйствах, где выявлено до 10%
зараженных и больных лейкозом животных, их
немедленной сдачи на убой. Проведение последующих серологических исследований животных
этого стада через каждые 3 месяца до получения
двух подряд отрицательных результатов с обязательным удалением инфицированных животных
Обеспечение в хозяйствах, где выявлено до 30%
коров и нетелей, зараженных ВЛ КРС, размещение последних отдельно от здоровых животных на
отделении, ферме, скотном дворе. Исследование
инфицированных животных через каждые 6 месяцев гематологическим методом на лейкоз. Изолирование и немедленная сдача на убой животных с
изменениями крови, характерными для лейкоза.
Исследование коров и нетелей, не инфицированных вирусом лейкоза, в последующем только серологическим методом. Перевод после каждого ис-

Постоянно

Тавдинская Ветстанция
Таборинская ветеринарная
лечебница
Юридические и физические лица, осуществляющие содержание крупного
рогатого скота
Юридические и физические лица, осуществляющие содержание крупного
рогатого скота
Юридические и физические лица, осуществляющие содержание крупного
рогатого
скота,
Государственное бюджетное учреждение Свердловской области Тавдинская
Ветстанция
Таборинская
ветеринарная лечебница
Юридические и физические лица, осуществляющие содержание крупного
рогатого скота

Постоянно

Юридические и физические лица, осуществляющие содержание крупного
рогатого скота

Постоянно

Юридические и физические лица, осуществляющие содержание крупного
рогатого
скота,
Государственное бюджетное учреждение Свердловской области Тавдинская
Ветстанция
Таборинская
ветеринарная лечебница

следования вновь выявленных положительно реагирующих животных в группу инфицированных коров
1
4

Обеспечение немедленной отправки на убойные
пункты (мясокомбинаты) для убоя при выявлении
больных животных в индивидуальных хозяйствах.
Обеспечение содержания остального поголовья
данного хозяйства изолированно от животных,
принадлежащих другим владельцам неблагополучного населенного пункта. Выполнение запрета
реализовывать в свободной продаже молоко и молочные продукты
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****************************************
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1. Внести изменения в План-график «Мероот 20.12.2019 г. № 254
приятия
по ремонту дорог местного значения
с. Таборы
Таборинского сельского поселения на 2019Об утверждении Плана-графика «Мероприя2021г.г.» и изложить в новой редакции (Прилотия по ремонту автомобильных дорог общего
жение №1).
пользования местного значения Таборинского
2. Настоящее Постановление опубликовать в
сельского поселения на период 2019-2021 года»
В соответствии с федеральным законам печатном средстве массовой информации «Вестот 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ник Таборинского сельского поселения» и обнаорганизации местного самоуправления в Россий- родовать путем размещения его полного текста
ской Федерации», Постановлением Главы Табо- на официальном сайте Таборинского сельского
ринского сельского поселения от 30.12.2011 года поселения www.admtsp.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего по№ 147 «Об утверждении правил организации и
становления
оставляю за собой.
проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог на территории Таборинского
Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
сельского поселения», в целях создания благоприятных условий для проживания населения и
Приложение №1
определения сроков проведения дорожных рак постановлению администрации
Таборинского сельского поселения
бот, в соответствии с Уставом Таборинского
от 20.12.2019 года № 254
сельского поселения, администрация Таборинского сельского поселения
План-график «Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования
местного значения Таборинского сельского поселения на период 2019-2021 г.г.»
№
Наименование мероприятия
ПротяСрок
п/
жённость,
Исполнеп
км.
ния
1. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения
0,295
2-3 квартал
по адресу: с. Таборы пер. Аэродромный (щебе2019 год
нить+труба+оканавливание).
2. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения
0,035
2-3 квартал
по адресу: с. Таборы пер. Октябрьский (участок дороги от ул. К.Маркса
2019 год
-35 метров) щебень.
3. Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту
0,810
2-3 квартал
автомобильной дороги общего пользования местного значения ул.
2019 год
Красноармейская с. Таборы
4. Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту
0,835
2-3 квартал
автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Пер2019 год
вомайская с. Таборы
5. Отсыпка обочин автомобильной дороги щебнем ул.Евлашова (участок
588 м2
2-3 квартал
от ул. Октябрьская до ул. Красноармейская).
2019 год
2
6. Ямочный ремонт перекрестка автомобильных дорог ул. К.Маркса –
68,5 м
2-3 квартал
Коммуны.
2019 год
2020 год
7. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения
0,151
2-3 квартал
по адресу: с. Таборы ул. 3-я Набережная- 397 м. (участок дороги от ул.т
2020 год
Октябрьская – до берега р. Тавда-147м.; участок дороги от ул. К. Маркса-250м.) на территории Таборинского сельского поселения (щебенить+
трубы+оканавливание).
8. Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Ю.Сагитова (участок про450 м2
2-3 квартал
езд через пруд – 75 п.м.) в д. Мочалка
2020 год
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9.
10

11
12

13.
14.
15.
16.
17.

18.

Ремонт участка автомобильной дороги ул. Первомайская (участок от
дома № 35 до дома № 37 – 50 п.м.) в с.Таборы.
Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения
по адресу: с. Таборы ул. Коммуны (участок дороги от ул. Октябрьской
к берегу р. Тавда правая сторона) (щебенить+труба+оканавливание).
Ремонт обочин автомобильной дороги по ул. Советская в с.Таборы.

300 м2
0,158

0,248

Устройство водопропускных труб на съездах пер. Космический, ориентир дом № 1, в с.Таборы
2021 год
Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования мест0,810
ного значения по адресу: с. Таборы ул. Красноармейская.
Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения
0,915
по адресу: подъезд к кладбищу (от ул.Октябрьская до кладбища)
Ремонт участка автомобильной дороги по ул. 1- я Набережная в с. Табо0,206
ры.
Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Евлашова (участок от дома
0,299
№ до ул. К.Маркса д.40 -100 м.) в с. Таборы.
Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту
0,262
автомобильной дороги общего пользования местного значения с. Таборы
ул. Освобождения (участок дороги от ул. ул. Красноармейская до ул.
К.Маркса).
Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту
0,158
автомобильной дороги общего пользования местного значения с. Таборы
ул. Свердлова (участок дороги от ул. К.Маркса – до ул. Октябрьская).
********************************************************

2-3 квартал
2020 год
2-3 квартал
2020 год
2-3 квартал
2020 год
2-3 квартал
2020 год
2-3 квартал
2-3 квартал
2-3 квартал
2-3 квартал
в течение
года
в течение
года

Уважаемые жители и гости Таборинского сельского поселения!
Отдел записи актов гражданского состояния Таборинского района Свердловской области информирует об оказании услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния в электронном виде через Портал государственных услуг, как получить услугу в электронном виде можно просмотреть рекламный ролик по адресу:
https://yadi.sk/i/4kYGsUIZddJaw
********************************************************

ВНИМАНИЕ СОЦОПРОС!
Министерство Энергетики и ЖКХ Свердловской области информирует
граждан Свердловской области о наличии на портале «Открытое правительство в Свердловской области» раздела «Соцопросы», в котором
можно сделать оценку эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления и обслуживающих организаций. Проведение
опросов производится по критериями, предусмотренным Указом Губернатора Свердловской области от 21.04.2014 года № 202-УГ, в том числе
по критерию «удовлетворенность жилищно-коммунальными услугами».

Приглашаем всех жителей Таборинского сельского поселения поучаствовать в данном соцопросе!!!
----------------------------------- 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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