Учреждён Думой Таборинского сельского поселения № 37 от 31.08.2010 года
выпуск № 18 от 13.05.2020г.
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************************************************
24.03.2009 № 9, от 26.08.2009 № 28, от 30.11.2009
РЕШЕНИЕ
№ 21, от 21.01.2010 № 1, от 19.03.2010 № 13, от
от
.2020 г. №
15.06.2010 № 20, от 17.08.2010 № 34, от
ПРОЕКТ
19.10.2010 № 41, от 25.02.2011№ 5, от 15.04.2011
с. Таборы
№7, от 18.08.2011 № 25, от 26.09.2011 № 37, от
О внесении изменений и дополнений в Устав
25.04.2012 № 8, от 14.12.2012 № 34, от 24.05.2013
Таборинского сельского поселения
№ 15, от 25.06.2014 № 21, от 29.09.2015г № 24, от
В связи с принятием Федеральных законов от 23.03.2016 № 16, № 24 от 17.03.2017, № 25 от
01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении изменений в 17.03.2017, от 19.06.2017 № 47, от 22.11.2017 №
Федеральный закон «Об общих принципах орга- 31, от 27.03.2018 № 13, от 19.12.2018 № 55, от
низации местного самоуправления в Российской 18.04.2019 № 12, от 11.12.2019
№ 51, от
Федерации», от 16.12.2019 № 432-ФЗ «О внесе- 05.02.2020 № 1 следующие изменения и дополнии изменений в отдельные законодательные ак- нения:
ты Российской Федерации в целях совершен1.1. пункт 1 статьи 6 дополнить пунктом следуствования законодательства Российской Федера- ющего содержания:
ции о противодействии коррупции», Закона
«1) «осуществление мер по противодействию
Свердловской области от 03.03.2020 № 18-ОЗ «О коррупции в границах сельского поселения;»;
внесении изменения в статью 2 Закона Свердлов2. Направить настоящее Решение в Главное
ской области «О закреплении вопросов местного управление Министерства юстиции Российской
значения за сельскими поселениями, располо- Федерации по Свердловской области для госуженными на территории Свердловской области», дарственной регистрации.
руководствуясь статьей 22 Устава Таборинского
3. Опубликовать настоящее Решение в печатсельского поселения, Дума Таборинского сель- ном средстве массовой информации «Вестник»
ского поселения
Таборинского сельского поселения после провеРЕШИЛА:
дения государственной регистрации.
1. Внести в Устав Таборинского сельского по4. Настоящее Решение вступает в силу со дня
селения, принятый решением Думы Таборинско- его официального опубликования.
го сельского поселения от 23.12.2005 № 5 с изме- Председатель Думы ТаборинГлава Таборинского
нениями, внесенными решениями Думы Табо- ского сельского поселения
сельского поселения
ринского сельского поселения от 09.08.2007 № ______________А.П.Петренко
______А.А.Казаринов
13, от 14.07.2008 № 18, от 18.12.2008 № 58, от
****************************************
ДУМА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Решений Думы от 14.12.2012 № 35,
от 28.08.2017 № 54)

ДУМА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
от 29.12.2005г. № 6
с.Таборы
Об утверждении Положения о публичных
слушаниях (в редакции Решений Думы Таборинского сельского поселения
от 14.12.2012 г. № 35, от 28.08.2017 г. № 54)
Рассмотрев проект Положения о публичных
слушаниях предложенный главой Таборинского
сельского поселения, Дума Таборинского сельского поселения
РЕШИЛА:
1.
Утвердить Положение о публичных слушаниях (прилагается)
Председатель Думы
Таборинского сельского поселения

П.Б.Буткус

Утверждено
решением Таборинской районной Думы
№ 6 от 29.12.05г. (в редакции

ПОЛОЖЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ ТАБОРИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и направлено на реализацию
права граждан Российской Федерации на осуществление местного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях, определяет порядок организации и проведения публичных слушаний на территории Таборинского сельского поселения.
1.2. Публичные слушания - это обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей Таборинского сельского поселения.
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1.3. Публичные слушания проводятся по инициативе населения Таборинского сельского поселения, Думой Таборинского сельского поселения
(далее - Дума), Главы Таборинского сельского
поселения (далее - Глава).
От имени населения Таборинского сельского
поселения инициатором проведения публичных
слушаний может выступать инициативная группа
численностью не менее 50 человек, постоянно
проживающих на территории Таборинского
сельского поселения и обладающих избирательным правом.
1.4. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Думы, назначаются Думой, а по инициативе главы - Главой .
1.5. На публичные слушания должны выносятся:
1) проект устава поселения, а также проект муниципального правового акта о внесении изменений в Устав поселения, кроме случаев, когда
изменения в Устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов
местного значения и полномочий по их решению
в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития поселения;
4) проект генерального плана поселения, а также внесение в него изменений;
5) проект правил землепользования и застройки
поселения, а также внесение в них изменений;
6) установление публичного сервитута;
7) проект планировки территорий и проект межевания территорий поселения;
8) вопросы предоставления разрешений на
условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства;
9) вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства;
10) вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид
такого использования, при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;
11) вопросы о преобразовании поселения;
12) проекты правил благоустройства территории;
13) иные вопросы в случаях, установленных
федеральными законами.
Результаты публичных слушаний оформляются

в виде решений, носящих рекомендательный характер.
Указанные вопросы подлежат обязательному
рассмотрению на публичных слушаниях, проводимых одновременно во всех формах, установленных статьей 1.6. настоящего Положения (в
редакции Решения Думы Таборинского сельского
поселения от 14.12.2012 г. № 35).
1.6. Публичные слушания могут проводиться в
следующих формах:
- слушания по проектам муниципальных правовых актов в Думе или администрации Таборинского сельского поселения с участием представителей общественности Таборинского сельского поселения (слушания в органе местного
самоуправления);
- массовое обсуждение населением Таборинского сельского поселения проектов муниципальных правовых актов;
- рассмотрение на заседании Думы, (администрации) проектов муниципальных правовых актов с участием представителей общественности
Таборинского сельского поселения.
1.7. Орган местного самоуправления, назначающий публичные слушания, издает соответствующий акт о проведении слушаний, включающий информацию о форме, теме, времени и месте проведения слушаний, комиссии Думы или
структурном подразделении администрации или
специально созданной комиссии, ответственных
за их подготовку и проведение (далее - организаторы публичных слушаний).
1.8. Информация о форме, времени, месте и теме слушаний, а также о порядке ознакомления с
проектом муниципального правового акта, предполагаемого к обсуждению на слушаниях, подлежит обязательному обнародованию в средствах
массовой информации не позднее чем за 15 дней
до начала слушаний.
2. Слушания в органе местного самоуправления Таборинского сельского поселения
2.1. Слушания в органе местного самоуправления Таборинского сельского поселения (далее слушания) - обсуждение депутатами Думы или
представителями администрации и иными лицами проектов муниципальных правовых актов с
участием представителей общественности Таборинского сельского поселения.
2.2. Подготовка и проведение публичных слушаний должны быть осуществлены в месячный
срок со дня издания правового акта о назначении
публичных слушаний.
2.3. Председатель Думы возлагает подготовку
и проведение слушаний на комиссию Думы, к
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сфере компетенции которой относится выносимый на слушания вопрос.
Глава возлагает подготовку и проведение слушаний на структурное подразделение администрации, к сфере компетенции которого относится выносимый на слушания вопрос.
2.4. Распоряжение о проведении слушаний,
включающее информацию о теме, времени и месте проведения слушаний, комиссии Думы,
структурном подразделении администрации, ответственных за их подготовку и проведение, издает соответственно председатель Думы, глава.
2.5. Предварительный состав участников слушаний определяется организаторами публичных
слушаний.
2.6. Обязательному приглашению к участию в
слушаниях подлежат руководители организаций,
действующих на территории Таборинского сельского поселения в сфере, соответствующей теме
слушаний, а в случае проведения слушаний по
инициативе - группы жителей Таборинского
сельского поселения, обладающих активным избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления Таборинского сельского
поселения численностью не менее 50 человек представители данной инициативной группы.
Приглашенным на слушания лицам заблаговременно рассылаются официальные уведомления, в
соответствии с которыми они имеют право принять участие в слушаниях.
2.7.
В случаях назначения слушаний Думой председательствующим на них может быть
председатель Думы, его заместитель, председатель комиссии, компетенции которой относится
вносимый на слушания вопрос, заместитель
председателя комиссии.
В случае назначения слушаний главой, председательствующим на них может быть глава, его
заместитель, начальник структурного подразделения администрации, к компетенции которого
относится выносимый на слушания вопрос.
2.8. Председательствующий ведет слушания и
следит за порядком обсуждения вопросов повестки дня слушаний.
2.9. Информационные материалы к слушаниям,
проекты рекомендаций и иных документов, которые предполагается принять по результатам слушаний, включая проекты муниципальных правовых актов, готовятся организаторами слушаний.
2.10. Для подготовки проектов указанных документов распоряжением председателя Думы,
главы могут быть образованы рабочие группы с
привлечением к их работе работников аппарата
Думы, работников структурного подразделения

администрации, а также, по их желанию,
независимых экспертов.
2.11. Слушания начинаются кратким вступительным словом председательствующего, который информирует о существе обсуждаемого вопроса, его значимости, порядке проведения слушаний, участниках слушаний.
Затем слово предоставляется представителю организатора публичных слушаний или участнику
слушаний для доклада по обсуждаемому вопросу
(до 20 минут), после чего следуют вопросы
участников слушаний, которые могут быть заданы как в устной, так и в письменной формах.
Затем слово для выступлений предоставляется
участникам слушаний (до 5 минут) в порядке поступления заявок на выступления.
В зависимости от количества желающих выступить председательствующий на слушаниях может ограничить время выступления любого из
выступающих участников слушаний.
Все желающие выступить на слушаниях берут
слово только с разрешения председательствующего.
Как правило, слушания проводятся по нерабочим дням с 9 до 18 часов по местному времени
либо по рабочим дням, начиная с 18 часов по
местному времени.
Слушания могут быть прекращены в 24 часа по
местному времени при условии, что с начала их
проведения прошло не менее 4 часов.
Продолжительность слушаний определяется
характером обсуждаемых вопросов. Председательствующий на слушаниях вправе принять решение о перерыве в слушаниях и о их продолжении в другое время.
2.12. На слушаниях ведутся протокола, которые
подписываются председательствующим.
В протоколе слушаний в обязательном порядке
должны быть отражены позиции и мнения участников слушаний по каждому из обсуждаемых на
слушаниях вопросов, высказанные ими в ходе
слушаний.
2.13. По итогам слушаний могут быть приняты
рекомендации
и
иные
документы.
Указанные документы утверждаются, соответственно, Думой, Главой.
3. Массовое обсуждение населением Таборинского сельского поселения проектов муниципальных правовых актов
3.1. На массовое обсуждение населением Таборинского сельского поселения проектов муниципальных правовых актов выносятся вопросы,
указанные в пункте 1.5. настоящего Положения,
а также иные проекты муниципальных правовых
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актов по наиболее важным проблемам развития
Таборинского сельского поселения .
3.2. Информация о проектах муниципальных
правовых актов, выносимых на массовое обсуждение (далее - обсуждение) населения Таборинского сельского поселения, а также тексты указанных актов, подлежат обязательному обнародованию в печатном средстве массовой информации «Вестник Таборинского сельского поселения» и обнародованию путем размещения его
полного текста на официальном сайте Таборинского сельского поселения www.admtsp.ru также
могут доводиться до сведения населения Таборинского сельского поселения иным способом не
позднее, чем за 10 дней до начала обсуждения.
Сроки обсуждения населением Таборинского
сельского поселения проектов муниципальных
правовых актов не могут быть менее двух недель
и более трех месяцев (в редакции Решения Думы
Таборинского сельского поселения от 28.08.2017
г. № 54).
3.3. Проекты муниципальных правовых актов,
вынесенные на обсуждение населения Таборинского сельского поселения, могут рассматриваться на собраниях общественных объединений, жителей Таборинского сельского поселения, собраниях коллективов работников предприятий и
учреждений Таборинского сельского поселения,
а также обсуждаться в средствах массовой информации (далее - субъекты обсуждения).
3.4. Организатор публичных слушаний - комиссия, в своей деятельности подотчетна либо Думе
- в случае, если публичные слушания назначены
решением Думы, либо Главе - в случае, если они
назначены правовым актом главы.
На первом заседании члены комиссии избирают
из своего числа председателя, который организует ее работу
3.5.
Комиссия осуществляет следующие
функции:
1) уточняет формулировки вопросов повестки,
выносимой на публичные слушания;
2) обеспечивает доведение до жителей Таборинского сельского поселения всех материалов в
полном объеме по вопросам повести публичных
слушаний;
3) определяет перечень должностных лиц, специалистов, организаций и представителей общественности, приглашенных к участию в публичных слушаниях, и направляет им официальные
обращения с просьбой дать свои предложения
или рекомендации по вопросам, выносимых на
обсуждение. Представляет им дополнительную
информацию, необходимую для подготовки ре-

комендаций по вопросам публичных слушаний;
4) во время проведения слушаний обеспечивает
ведение протокола слушаний;
5) регистрирует лиц, заявившихся на выступление во время публичных слушаний, и определяет
время и порядок их выступлений;
6) назначает ведущего и секретаря публичных
слушаний;
7) по окончании публичных слушаний готовит
заключение по результатам слушаний с учетом
всех рекомендаций и предложений, поступивших
до и во время проведения слушаний.
Комиссия организует проведение прочих необходимых мероприятий по подготовке к публичным слушаниям.
3.6.Предложения и замечания субъектов обсуждения направляются ими в комиссию по проведению публичных слушаний для обобщения и
включения в протокол и подготовки заключения.
3.7.
Результаты обсуждения населением
Таборинского сельского поселения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения в течение месяца со дня окончания
обсуждения рассматриваются соответствующим
органом местного самоуправления Таборинского
сельского поселения .
В течение 10 дней со дня окончания рассмотрения официальному обнародованию (опубликованию) в печатном средстве массовой информации
«Вестник Таборинского сельского поселения» и
обнародованию путем размещения его полного
текста на официальном сайте Таборинского сельского поселения www.admtsp.ru в обобщенном
виде подлежат позиции и мнения, высказанные
субъектами обсуждения относительно проекта
муниципального правового акта, вынесенного на
обсуждение, с указанием их автора (в редакции
Решения Думы Таборинского сельского поселения от 28.08.2017 г. № 54).
3.8.
Порядок организации и проведения
публичных слушаний, обязательность проведения которых предусмотрена Градостроительным
кодексом РФ, определяется настоящим Положением и Градостроительным кодексом РФ.
4. Рассмотрение на заседании Думы, администрации проектов муниципальных правовых актов с участием представителей общественности Таборинского сельского поселения
4.1. Проект муниципального правового акта
Таборинского сельского поселения может быть
рассмотрен на заседании Думы, заседании администрации с участием представителей общественности Таборинского сельского поселения.
4.2. Рассмотрение проекта муниципального
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правового акта Таборинского сельского поселения на заседании Думы проводится по инициативе Думы или по инициативе группы жителей Таборинского сельского поселения, обладающих
активным избирательным правом на выборах в
органы местного самоуправления Таборинского
сельского
поселения
численностью
не
менее 50 человек.
Рассмотрение проекта муниципального правового акта Таборинского сельского поселения на
заседании администрации проводится по инициативе главы или по инициативе группы жителей
Таборинского сельского поселения, обладающих
активным избирательным правом на выборах в
органы местного самоуправления Таборинского
сельского поселения численностью не менее 50
человек.
4.3. Подготовка и рассмотрение проекта муниципального правового акта по вопросам местного значения Таборинского сельского поселения
на заседании Думы, заседании администрации
должны быть осуществлены в месячный срок со
дня
обращения
субъектов
инициирования такого рассмотрения в указанные
органы местного самоуправления Таборинского
сельского поселения.
Информация о времени, месте и повестке заседания Думы, заседания администрации, проект
муниципального правового акта, предполагаемый к рассмотрению, подлежит обнародованию в
печатном средстве массовой информации «Вестник Таборинского сельского поселения» и обнародованию путем размещения его полного текста
на официальном сайте Таборинского сельского
поселения www.admtsp.ru не позднее, чем за 10
дней до проведения указанных заседаний (в редакции Решения Думы Таборинского сельского
поселения от 28.08.2017 г. № 54).
4.4. На заседаниях Думы, заседаниях администрации, на которых рассматриваются проекты
муниципальных правовых актов Таборинского
сельского поселения вправе принимать участие
любые заинтересованные лица, направившие в
адрес указанных органов местного самоуправления Таборинского сельского поселения письменное извещение о своем желании принять участие
в заседании с описью вложения. Указанные органы местного самоуправления Таборинского муниципального района должны быть извещены
заинтересованными в участии заседания лицами
не позднее, чем за 3 дня до начала заседания.
В зависимости от количества заинтересованных
лиц, изъявивших желание участвовать в заседании и приглашенных лиц, заинтересованным ли-

цам (но не менее чем первым 10), известившим
указанные органы местного самоуправления Таборинского сельского поселения, должно быть
обеспечено участие в заседании. При наличии
свободных мест заинтересованным лицам не может быть отказано в участии в заседании.
На заседания Думы, заседания администрации,
на которых рассматриваются проекты муниципальных правовых актов Таборинского сельского
поселения, в обязательном порядке приглашаются представители общественных объединений,
осуществляющих свою деятельность на территории Таборинского сельского поселения, а также,
в случае проведения указанных заседаний по
инициативе группы жителей Таборинского сельского поселения, обладающих активным избирательным правом на выборах в органы местного
самоуправления Таборинского сельского поселения численностью не 50 человек, - представители
данной инициативной группы.
4.5.
Участвующие в заседании Думы, заседании администрации лица вправе задавать вопросы и выступать (до 5 минут) по существу рассматриваемого вопроса.
В любом случае право выступления на слушаниях должно быть предоставлено представителям некоммерческих организаций, специализирующихся на вопросах, рассматриваемых на заседании.
4.6. Предложения и замечания участвующих
учитываются Думой, администрации при принятии решений, доработке муниципальных правовых актов Таборинского сельского поселения,
вынесенных рассмотрение указанных органов.
4.7. Результаты рассмотрения Думой, администрацией проектов муниципальных правовых актов Таборинского сельского поселения с участием представителей общественности Таборинского сельского поселения подлежат официальному
опубликованию (обнародованию) в печатном
средстве массовой информации «Вестник Таборинского сельского поселения» и обнародованию
путем размещения его полного текста на официальном сайте Таборинского сельского поселения
www.admtsp.ru в течение 10 дней со дня окончания такого рассмотрения (в редакции Решения
Думы Таборинского сельского поселения от
28.08.2017 г. № 54).
4.8. Результаты рассмотрения Думой, администрацией проектов муниципальных правовых актов Таборинского сельского поселения с участием представителей общественности Таборинского сельского поселения подлежат официальному
опубликованию (обнародованию) в печатном

Вестник Таборинского сельского поселения № 18 от 13.05.2020 года

6

средстве массовой информации «Вестник Табо- www.admtsp.ru в течение 10 дней со дня окончаринского сельского поселения» и обнародованию ния такого рассмотрения (в редакции Решения
путем размещения его полного текста на офици- Думы Таборинского сельского поселения от
альном сайте Таборинского сельского поселения 28.08.2017 г. № 54).
****************************************
ДУМА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УСТАВА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
РЕШЕНИЕ
ПОСЕЛЕНИЯ, ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ
« 08 » 06 2007г. №12
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕс.Таборы
НИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
Об утверждении Положения о порядке учета
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕпредложений по проекту Устава Таборинского
НИЯ
сельского поселения, проекту решения Думы
Настоящее Положение в соответствии с ФедеТаборинского сельского поселения о внесении
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131изменений в Устав Таборинского сельского по- ФЗ "Об общих принципах организации местного
селения (в редакции решения Думы № от
самоуправления в Российской Федерации", пунк10.11.2017г. № 18)
тами 2 и 6 статьи 42 Устава Таборинского сельРассмотрев проект Положения о порядке учета ского поселения регулирует порядок учета предпредложений по проекту Устава Таборинского ложений по опубликованному проекту новой ресельского поселения, проекту решения Думы Та- дакции Устава Таборинского сельского поселения,
боринского сельского поселения о внесении из- проекту решения Думы Таборинского сельского
менений в Устав Таборинского сельского посе- поселения о внесении изменений и (или) дополнеления, в соответствии с Федеральным законом от ний в Устав (далее - предложения), а также порядок
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин- участия граждан в их обсуждении.
ципах организации местного самоуправления в
Статья 1. Инициаторы предложений
Российской Федерации», руководствуясь пунк1. Инициаторами предложений могут быть все затами 6,7 статьи 42 Устава Таборинского сельско- интересованные жители Таборинского сельского
го поселения, Дума Таборинского сельского по- поселения, предприятия, учреждения, организации,
общественные организации, расположенные на
селения
территории Таборинского сельского поселения, а
РЕШИЛА:
1. Принять прилагаемое Положение о порядке также инициативные группы граждан.
Статья 2. Порядок приема предложений
учета предложений по проекту Устава Таборин1. Предложения направляются в письменном виде
ского сельского поселения, проекту решения Дув
администрацию Таборинского сельского поселемы Таборинского сельского поселения о внесения
в течение 30 дней после опубликования проекнии изменений в Устав Таборинского сельского
та Устава Таборинского сельского поселения (далее
поселения.
- Устав), проекта решения Думы Таборинского
2. Настоящее решение опубликовать в печатсельского поселения о внесении изменений и (или)
ном средстве массовой информации «Вестник
дополнений в Устав Таборинского сельского посеТаборинского сельского поселения» и обнародо- ления.
вать путём размещения его полного текста на
2. Предложения о дополнениях и изменениях в
официальном сайте Таборинского сельского по- опубликованный проект должны соответствовать
селения: www.admtsp.ru в сети Интернет.
Конституции Российской Федерации, требованиям
3. Контроль за исполнением настоящего реше- Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
ния оставляю за собой.
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", федеральПредседатель Думы
ным законам и законам Свердловской области.
Таборинского сельского поселения П.Б.Буткус
3. Направленные несвоевременно предложения
Утверждено учету и рассмотрению не подлежат.
4. После регистрации предложения направляются
решением Думы Таборинского
сельского поселения в рабочую группу (комиссию) по подготовке новой
от 08.06.2007 № 12 редакции Устава (изменений и дополнений в
В редакции решения Думы от Устав) (далее - рабочая группа).
10.11.2017 № 18)
Статья 3. Порядок рассмотрения предложений
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ПРЕД1.По итогам изучения, анализа и обобщения поЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ
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ет заключение.
4. Итоги рассмотрения поступивших предложе2.Заключение рабочей группы должно содержать ний о дополнениях и изменениях в опубликованследующие
положения: ный проект подлежат опубликованию.
1) общее-количество поступивших предложений;
Статья 4. Порядок участия граждан в обсужде2) количество предложений, оставленных в соот- нии их предложений
ветствии с настоящим Положением без рассмотре1.При необходимости рабочая группа приглашает
ния;
(письменно или по телефону) на свое заседание
3) отклоненные предложения ввиду несоответ- лиц, подавших предложения по проекту Устава
ствия требованиям, предъявляемым настоящим (проекту решения Думы Таборинского сельского
Положением;
поселения о внесении изменений и (или) дополне4) предложения, рекомендуемые для внесения в ний в Устав).
текст проекта решения Думы.
2.Гражданин или представитель инициативной
3. Рабочая группа представляет в Думу Таборин- группы
граждан
вправе
по
ского сельского поселения и главе поселения свое собственной инициативе принять участие в расзаключение и материалы деятельности рабочей смотрении рабочей группой своих предложений.
группы с приложением всех поступивших предло- Для этого он направляет в Думу Таборинского
жений о дополнениях и изменениях в опублико- сельского поселения наряду с предложениями сованный проект.
ответствующую просьбу.
****************************************
ДУМА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1. Определить «Вестник Таборинского сельскоРЕШЕНИЕ
го поселения» в качестве печатного средства
от 22.11.2017 г. № 32
массовой информации для официального опубс. Таборы
ликования муниципальных правовых актов ТабоОб определении печатного средства массовой ринского сельского поселения.
информации для официального опубликования
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня
муниципальных правовых актов
его официального опубликования.
Таборинского сельского поселения
3. Опубликовать настоящее Решение в средстве
В соответствии с Федеральным законом от массовой информации «Вестник Таборинского
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах орга- сельского поселения»
низации местного самоуправления в Российской Председатель Думы ТаборинГлава Таборинского
сельского поселения
Федерации", руководствуясь статьями 22, 46 ского сельского поселения
______________А.П.Петренко
Устава Таборинского муниципального района,
______А.А.Казаринов
Дума Таборинского сельского поселения
РЕШИЛА:
****************************************
ГЛАВА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
года в администрации Таборинского сельского
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
поселения по адресу: с. Таборы, ул. Красноарот 12.05.2020г. № 16
мейская, 28Б (кабинет № 1).
с. Таборы
2. Назначить организатором публичных слушаО проведении публичных слушаний по вопросу
ний комиссию в составе:
внесения изменений и дополнений в Устав
- Казаринов А.А. – глава Таборинского сельТаборинского сельского поселения
ского поселения;
В соответствии с Положением о публичных
- Кранштапова Н.М. – ведущий специалист Дуслушаниях на территории Таборинского сельско- мы Таборинского сельского поселения;
го поселения, утвержденным решением Думы
- Маркевич Н.В. – специалист 1 категории АдТаборинского сельского поселения 29.12.2005 г. министрации Таборинского сельского поселения;
№ 12, в связи с необходимостью внесения изме- Петренко А.П. – председатель Думы Табориннений в Устав Таборинского сельского поселе- ского сельского поселения;
ния, руководствуясь статьей 16 Устава Таборин3. Опубликовать настоящее постановление,
ского сельского поселения,
проект решения Думы Таборинского сельского
ПОСТАНОВЛЯЮ:
поселения о внесении изменений и дополнений в
1. Назначить публичные слушания в форме Устав Таборинского муниципального района
массового обсуждения вопроса внесении измене- совместно с Положением о порядке учета предний и дополнений в Устав Таборинского сель- ложений по проекту Устава Таборинского сельского поселения на 18:00 часов 16 июня 2020 ского поселения, проекту решения Думы Табо-
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ринского сельского поселения о внесении изменений в Устав Таборинского сельского поселения
в печатном средстве массовой информации
«Вестник Таборинского сельского поселения» и
обнародовать путём размещения его полного

текста на официальном сайте Таборинского сельского поселения: www.admtsp.ru в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов

****************************************
АДМИНИСТРАЦИЯ
нительных органов государственной власти
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Свердловской области, предоставляющих муниПОСТАНОВЛЕНИЕ
ципальные услуги, их должностных лиц, муниот 28.04.2020 г. № 73
ципальных служащих исполнительных органов
с. Таборы
Об утверждении Положения об особенностях государственной власти Свердловской области,
предоставляющих муниципальные услуги, а такподачи и рассмотрения жалоб на решения и
же на решения и действия (бездействие) мнодействия (бездействие) органов местного сагофункционального центра предоставления госумоуправления администрации Таборинского
дарственных и муниципальных услуг и его расельского поселения, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муни- ботников", руководствуясь ст. 28 Устава Табоципальных служащих, органов местного само- ринского сельского поселения, администрация
управления, предоставляющих муниципальные Таборинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
услуги
1. Утвердить Положение об особенностях подаВ соответствии с Федеральными законами от 27
июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации чи и рассмотрения жалоб на решения и действия
предоставления государственных и муниципаль- (бездействие) органов местного самоуправления
ных услуг", от 29 декабря 2017 года N 479-ФЗ "О администрации Таборинского сельского поселевнесении изменений в Федеральный закон "Об ния, предоставляющих муниципальные услуги,
организации предоставления государственных и их должностных лиц, муниципальных служащих,
муниципальных услуг" в части закрепления воз- органов местного самоуправления, предоставляможности предоставления в многофункциональ- ющих муниципальные услуги.
2. Настоящее постановление опубликовать в
ных центрах предоставления государственных и
печатном
средстве массовой информации «Вестмуниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством подачи ник Таборинского сельского поселения» и обназаявителем единого заявления", Постановлением родовать путем размещения его полного текста
Правительства Российской Федерации от 16 ав- на официальном сайте Таборинского сельского
густа 2012 года N 840 "О Порядке подачи и рас- поселения в сети Интернет: www.admtsp.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постасмотрения жалоб на решения и действия (бездейновления
оставляю за собой.
ствие) федеральных органов исполнительной
власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций,
наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", и
их работников, а также многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников", Постановлением Правительства Свердловской области от
22.11.2018 N 828-ПП "Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) испол-

Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
Утверждено
Постановлением администрации
Таборинского сельского поселения
от 28 апреля 2020 г. N 73

Положение об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления
администрации Таборинского сельского поселения, предоставляющих муниципальные
услуги, их должностных лиц, муниципальных
служащих, органов местного самоуправления,
предоставляющих муниципальные услуги
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение устанавливает особенности подачи и рассмотрения жалоб
- на нарушение порядка предоставления муни-
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ципальных услуг, выразившееся в неправомерных решениях и действиях (бездействии) органов
местного самоуправления администрации Таборинского сельского поселения, предоставляющих
муниципальные услуги (далее - органы, предоставляющие муниципальные услуги), их должностных лиц, муниципальных служащих, органов
местного самоуправления, предоставляющих муниципальные услуги (далее - жалоба на орган,
предоставляющий муниципальную услугу).
2. Действие настоящего положения распространяется на жалобы, указанные в пункте 1 настоящего положения, поданные с соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2010
года N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг".
3. Настоящее положение не распространяется
на отношения, регулируемые Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
Раздел 2. ОСОБЕННОСТИ ПОДАЧИ И
РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ
НА ОРГАН, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЙ МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ
4. Заявитель может обратиться с жалобой на орган, предоставляющий муниципальную услугу, в
том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование представления заявителем документов или информации либо осуществления
действий, предоставление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными нормативными правовыми
актами администрации Таборинского сельского
поселения для предоставления муниципальной
услуги;
4) отказ в приеме у заявителя документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Свердловской
области, муниципальными нормативными правовыми актами администрации Таборинского сельского поселения для предоставления муниципальной услуги;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными нормативными
правовыми актами администрации Таборинского
сельского поселения;
6) затребование с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными
нормативными правовыми актами администрации Таборинского сельского поселения;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в исправлении допущенных указанным органом, его
должностным лицом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления
не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными нормативными правовыми актами администрации Таборинского сельского поселения;
10) требование у заявителя при предоставлении
муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
- изменение требований нормативных правовых
актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- наличие ошибок в заявлении о предоставлении
муниципальной услуги и документах, поданных
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 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
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предоставлении муниципальной услуги;
- выявление документально подтвержденного
факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 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 муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель уведомляется об указанном факте, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
5. Жалоба на орган, предоставляющий муниципальную услугу, может быть направлена для рассмотрения в орган, предоставляющий муниципальную услугу, в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме
заявителя, в электронной форме, по почте или
через многофункциональный центр.
Жалоба на орган, предоставляющий муниципальную услугу, также может быть подана на
имя главы Таборинского сельского поселения
либо на имя руководителя органа, предоставляющего соответствующую муниципальную услугу, в письменной форме на бумажном носителе, в
том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через многофункциональный центр.
6. Прием жалоб на орган, предоставляющий
муниципальную услугу, осуществляется органами, предоставляющими муниципальные услуги, в
письменной форме на бумажном носителе по месту предоставления муниципальной услуги.
Время приема жалоб на орган, предоставляющий муниципальную услугу, должно совпадать
со временем предоставления муниципальных
услуг таким органом.
7. Прием жалоб на орган, предоставляющий
муниципальную услугу, многофункциональным
центром в письменной форме на бумажном носителе осуществляется в любом многофункциональном центре.
Время приема жалоб на орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональным центром должно совпадать со временем
работы многофункционального центра.
Многофункциональный центр при поступлении
жалобы на орган, предоставляющий муници-

пальную услугу, обеспечивает передачу указанной жалобы в уполномоченный на ее рассмотрение орган, предоставляющий муниципальную
услугу, на бумажном носителе или в электронном виде в порядке, установленном соглашением
о взаимодействии между многофункциональным
центром и указанным органом. При этом срок
такой передачи не может быть позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы на
орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Срок рассмотрения жалобы на орган, предоставляющий муниципальную услугу, направленной через многофункциональный центр, исчисляется со дня регистрации указанной жалобы в
уполномоченном на ее рассмотрение органе,
предоставляющем муниципальную услугу.
8. В случае подачи жалобы на орган, предоставляющий муниципальную услугу, при личном
приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае если жалоба на орган, предоставляющий муниципальную услугу, подается через
представителя заявителя, также представляется
документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия
на осуществление действий от имени заявителя,
может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для
физических и юридических лиц);
2) копия решения о назначении или об избрании
либо приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от
имени заявителя без доверенности.
9. В электронной форме жалоба на орган,
предоставляющий муниципальную услугу, может быть подана заявителем посредством:
1) официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее сеть "Интернет");
2) федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый портал);
3) портала федеральной государственной информационной системы (https://do.gosuslugi.ru/),
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении
государственных и муниципальных услуг орга-
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нами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами,
государственными и муниципальными служащими (далее - информационная система досудебного обжалования);
4) сети "Интернет".
При подаче жалобы на орган, предоставляющий
муниципальную услугу, в электронной форме
документы, указанные в части второй пункта 9
настоящего Положения, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
10. Жалоба на орган, предоставляющий муниципальную услугу, должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя, отчество
(при наличии) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявителю (за исключением случаев, когда жалоба направляется способом, указанным в подпункте 3 части первой пункта 10
настоящего Положения);
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не
согласен с решением и действием (бездействием)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
11. Органы, предоставляющие муниципальные
услуги, обеспечивают:
1) оснащение мест приема жалоб на орган,
предоставляющий муниципальную услугу;
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги,

их должностных лиц, муниципальных служащих
посредством размещения информации на стендах
в местах предоставления муниципальных услуг,
на своем официальном сайте в сети "Интернет",
на Едином портале;
3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия)
органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной
почте, при личном приеме;
4) заключение соглашений с многофункциональным центром о взаимодействии в части приема жалоб на орган, предоставляющий муниципальную услугу, и выдачи заявителям результатов рассмотрения указанных жалоб.
12. Должностные лица и (или) работники органа, предоставляющего муниципальную услугу,
обеспечивают:
1) прием и рассмотрение жалоб на орган,
предоставляющий муниципальную услугу, в соответствии с требованиями настоящего Положения;
2) направление жалоб на орган, предоставляющий муниципальную услугу, а также жалоб на
многофункциональный центр в уполномоченный
на их рассмотрение орган, предоставляющий муниципальную услугу, Главе Таборинского сельского поселения, в многофункциональный центр,
учредителю многофункционального центра в соответствии с пунктом 27 настоящего Положения;
3) размещение информации о жалобах на орган,
предоставляющий муниципальную услугу, в соответствующем реестре жалоб информационной
системы досудебного обжалования в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года N 1198
"О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных
услуг" (далее - региональный реестр жалоб).
13. В случае если в отношении поступившей
жалобы на орган, предоставляющий муниципальную услугу, федеральным законом установлен иной порядок (процедура) подачи и рассмотрения указанной жалобы, положения настоящего
раздела не применяются, и заявитель уведомляется о том, что его жалоба будет рассмотрена в
порядке и сроки, предусмотренные федеральным
законом.
14. Жалоба на орган, предоставляющий муниципальную услугу, поступившая в уполномочен-
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ный на ее рассмотрение орган, подлежит регистрации в журнале учета жалоб на решения и
действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, и их должностных
лиц, муниципальных служащих (далее - журнал),
не позднее следующего рабочего дня со дня ее
поступления с присвоением ей регистрационного
номера. В журнале содержатся следующие сведения:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу;
2) регистрационный номер жалобы;
3) дата регистрации жалобы;
4) фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии), сведения о месте жительства заявителя
- физического лица либо наименование, сведения
о месте нахождения заявителя - юридического
лица;
5) наименование муниципальной услуги, с
нарушением порядка предоставления которой
связана жалоба;
6) краткие сведения об обжалуемых решениях и
действиях (бездействии);
7) сведения о перенаправлении жалобы в уполномоченный на ее рассмотрение орган;
8) сведения о признании жалобы обоснованной
либо необоснованной, о дате принятия решения и
о сути принятого по жалобе решения;
9) дата направления заявителю ответа о результатах рассмотрения жалобы либо дата перенаправления жалобы в уполномоченный на ее рассмотрение орган.
15. Жалоба на орган, предоставляющий муниципальную услугу, рассматривается уполномоченным на ее рассмотрение в соответствии с
настоящим Положением должностным лицом.
16. Жалоба на орган, предоставляющий муниципальную услугу, рассматривается в течение 15
рабочих дней со дня ее регистрации, если более
короткие сроки рассмотрения указанной жалобы
не установлены постановлением Администрации
Таборинского сельского поселения.
В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба на орган,
предоставляющий муниципальную услугу, рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее
регистрации.
17. По результатам рассмотрения жалобы на орган, предоставляющий муниципальную услугу,
орган, предоставляющий муниципальную услугу,

уполномоченный на ее рассмотрение, принимает
одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме
отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами
Свердловской области, муниципальными нормативными правовыми актами администрации Таборинского сельского поселения;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Указанное решение принимается в форме акта
органа, предоставляющего муниципальную услугу, уполномоченного на рассмотрение жалобы на
орган, предоставляющий муниципальную услугу.
При удовлетворении жалобы на орган, предоставляющий муниципальную услугу, орган,
уполномоченный на ее рассмотрение, принимает
исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее
5 рабочих дней со дня принятия решения, если
иное не установлено законодательством Российской Федерации.
18. Ответ по результатам рассмотрения жалобы
на орган, предоставляющий муниципальную
услугу, направляется заявителю не позднее дня,
следующего за днем принятия решения, в письменной форме.
В случае если жалоба на орган, предоставляющий муниципальную услугу, была направлена
способом, указанным в подпункте 3 части первой
пункта 9 настоящего Положения, ответ заявителю направляется посредством информационной
системы досудебного обжалования.
19. В ответе по результатам рассмотрения жалобы на орган, предоставляющий муниципальную услугу, указываются:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу,
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, работнике,
решение или действие (бездействие) которого
обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или
наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) решение, принятое по жалобе на орган,
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предоставляющий муниципальную услугу;
6) в случае, если жалоба на орган, предоставляющий муниципальную услугу, признана подлежащей удовлетворению:
- сроки устранения выявленных нарушений, в
том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
- информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при предоставлении муниципальной услуги;
- извинения за доставленные неудобства;
- информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги;
7) в случае если жалоба на орган, предоставляющий муниципальную услугу, признана не подлежащей удовлетворению, - мотивированные
разъяснения о причинах принятого решения;
8) сведения о порядке обжалования решения,
принятого по жалобе на орган, предоставляющий
муниципальную услугу.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы на
орган, предоставляющий муниципальную услугу,
подписывается уполномоченным на рассмотрение указанной жалобы должностным лицом в соответствии с пунктом 16 настоящего Положения.
20. По желанию заявителя ответ по результатам
рассмотрения жалобы на орган, предоставляющий муниципальную услугу, дополнительно может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа.
21. Орган, предоставляющий муниципальную
услугу, уполномоченный на рассмотрение жалобы на орган, предоставляющий муниципальную
услугу, отказывает в удовлетворении указанной
жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе на орган, предоставляющий
муниципальную услугу, о том же предмете и по
тем же основаниям;
2) подача жалобы на орган, предоставляющий
муниципальную услугу, лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе на орган, предоставляющий муниципальную услугу, принятого
ранее в соответствии с требованиями настоящего
Положения в отношении того же заявителя и по
тому же предмету указанной жалобы;
4) признание правомерными решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего

муниципальную услугу, его должностных лиц и
муниципальных служащих, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной
услуги, по результатам рассмотрения жалобы.
22. Орган, предоставляющий муниципальную
услугу, уполномоченный на рассмотрение жалобы, вправе оставить указанную жалобу без ответа
в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и
имуществу должностного лица, работника, а
также членов его семьи. В данном случае заявителю, направившему такую жалобу, сообщается о
недопустимости злоупотребления правом;
2) отсутствие возможности прочитать какуюлибо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. В данном случае
жалоба не подлежит направлению на рассмотрение в уполномоченный на ее рассмотрение орган.
23. Орган, предоставляющий муниципальную
услугу, уполномоченный на рассмотрение жалобы, сообщает заявителю об оставлении такой жалобы без ответа в течение трех дней со дня регистрации указанной жалобы, если его фамилия и
почтовый адрес поддаются прочтению.
24. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы на орган, предоставляющий муниципальную услугу, признаков
состава административного правонарушения,
предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава преступления
должностное лицо, наделенное полномочиями по
рассмотрению жалоб на орган, предоставляющий
муниципальную
услугу,
незамедлительно
направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.
25. Заявитель может обратиться с жалобой на
многофункциональный центр в порядке, установленном Главой 3 Положения об особенностях
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов
государственной власти Свердловской области,
предоставляющих государственные услуги, их
должностных лиц, государственных гражданских
служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, а также на
решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и его работников,
утвержденного Постановлением Правительства
Свердловской области от 22.11.2018 N 828-ПП.

Вестник Таборинского сельского поселения № 18 от 13.05.2020 года

14

должностному лицу, в многофункциональный
Раздел 3. ПОРЯДОК ПЕРЕАДРЕСАЦИИ
центр, учредителю многофункционального ценЖАЛОБ НА ОРГАН, ПРЕДОСТАВЛЯЮтра.
ЩИЙ МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ,
При этом орган или должностное лицо, мноА ТАКЖЕ ЖАЛОБ НА МНОГОФУНКЦИгофункциональный центр, учредитель мноОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
26. В случае если жалоба на орган, предостав- гофункционального центра, перенаправившие
ляющий муниципальную услугу, или жалоба на жалобу, в письменной форме информируют о пемногофункциональный центр подана заявителем ренаправлении указанной жалобы заявителя.
в орган либо должностному лицу, в компетенцию
27. Срок рассмотрения жалобы на орган, предокоторых не входит принятие решения по указан- ставляющий муниципальную услугу, или жалобы
ной жалобе в соответствии с требованиями пунк- на многофункциональный центр в случаях их пета 15 настоящего Положения, такая жалоба реги- реадресации, предусмотренных пунктом 26
стрируется в органе, предоставляющем муници- настоящего Положения, исчисляется со дня регипальную услугу, многофункциональном центре страции указанных жалоб в уполномоченном на
или у учредителя многофункционального центра ее рассмотрение органе, многофункциональном
не позднее следующего рабочего дня со дня по- центре, у учредителя многофункционального
ступления указанной жалобы и в течение трех центра.
рабочих дней со дня регистрации направляется в
уполномоченные на ее рассмотрение орган,
****************************************
АДМИНИСТРАЦИЯ
тий по предупреждению распространения новой
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
коронавирусной инфекции на территории ТабоПОСТАНОВЛЕНИЕ
ринского сельского поселения и обеспечения реот 30.04.2020 г. № 79
ализации на территории Таборинского сельского
с. Таборы
Об утверждении плана мероприятий по поселения единой государственной политики в
сфере культуры
восстановлению штатного режима работы
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
муниципальных казенных учреждений культу1. Утвердить План мероприятий по восстановры, после снятия ограничительных мероприялению
штатного режима работы муниципальных
тий по предупреждению распространения ноказенных учреждений культуры, после снятия
вой коронавирусной инфекции на территории
ограничительных мероприятий по предупреждеТаборинского сельского поселения
В соответствии с подпунктом 3 пункта 9 Поло- нию распространения новой коронавирусной инжения о Министерстве культуры Свердловской фекции на территории Таборинского сельского
области, утвержденного постановлением Прави- поселения (далее – План) (прилагается).
2. Настоящее Постановление опубликовать в
тельства Свердловской области от 03.08.2017 №
печатном
средстве массовой информации «Вест565-ПП «О Министерстве культуры Свердловской области», запросом Министерства культуры ник Таборинского сельского поселения» и размеРоссийской Федерации от 22.04.2020 № 842-13- стить на официальном сайте Таборинского сель03 по вопросу разработки регионального плана ского поселения: www.admtsp.ru.;
3. Контроль за выполнением настоящего помероприятий по восстановлению штатного режима работы государственных и муниципальных становления оставляю за собой.
учреждений культуры, отдельных некоммерческих организаций сферы культуры, в целях координации деятельности организаций в сфере культуры после снятия ограничительных мероприя-

Глава Таборинского
сельского поселения

Приложение
к постановлению администрации

А.А. Казаринов
Таборинского сельского поселения
от 30.04.2020 г. № 79

План мероприятий* по восстановлению штатного режима работы муниципальных казенных учреждений культуры, после снятия ограничительных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на
территории Таборинского сельского поселения
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Номер
строки

Наименование мероприятия

Ответственные за исполнение мероприятия

Сроки исполнения

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Библиотеки
Обеспечение работы библиотеки в он- руководитель
лайн формате
библиотеки
Проведение профилактических и техни- руководитель
ческих процедур по обеспечению без- библиотеки
опасного функционирования библиотек
Уведомление читателей о возвращении руководитель
библиотеки к рабочим процессам в пол- библиотеки
ном объеме и переход в штатный режим
работы (сайт, средства массовой информации и т.д.)
Организация и проведение в библиоте- руководитель
ках:
библиотеки
- дней открытых дверей;
- совместных проектов с издателями по
презентации значимых книг, изданных в
период ограничительных мер
Корректировка режима посещения
руководитель
культурно-просветительских мероприя- библиотеки
тий в библиотеках с учетом сохраняющейся опасности распространения коронавирусной инфекции
Проведение мероприятий для посетите- руководитель
лей с учетом соблюдения установленбиблиотеки
ных в Свердловской области ограничений по предельному количеству участников мероприятий (при наличии)
Корректировка Планов работы библио- руководитель
тек на II полугодие 2020 года с учетом библиотеки
переноса мероприятий, запланированных к реализации в I полугодии 2020
года
Культурно-досуговые учреждения
руководитель
Обеспечение работы культурнокультурнодосугового учреждения в онлайн фор- досуговых
мате
учреждения
руководитель
Обеспечение учебно-методического
культурнопроцесса в режиме удаленной работы досуговых
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постоянно, до момента
снятия ограничительных мер
в течение 3 рабочий
дней с момента отмены
ограничительных мер
в течение 3 рабочих
дней с момента отмены
ограничительных мер
в течение 5 рабочих
дней с момента отмены
временной приостановки работы с посетителями
по истечению 3 недель
с момента отмены
ограничительных мер

с момента отмены временной приостановки
работы с посетителями
до 1 июня 2020 года

постоянно, в течение
действия ограничительных мер
в течение действия
ограничительных мер

16

10

11

12

13

14

15

16

17

учреждения
Проведение профилактических и техни- руководитель
ческих процедур по обеспечению без- культурноопасного функционирования культурно- досуговых
досугового учреждения
учреждения
Корректировка режима работы клубных руководитель
формирований культурно-досугового культурноучреждения с учетом сохраняющейся досуговых
опасности распространения коронави- учреждения
русной инфекции
Проведение занятий в клубных форми- руководитель
рованиях культурно-досугового учре- культурнождения с учетом сохраняющейся опас- досуговых
ности распространения коронавирусной учреждения
инфекции
Уведомление посетителей о режиме ра- руководитель
боты культурно-досугового учреждения культурно(сайт, средства массовой информации и досуговых
т.д.) в штатный режим работы (сайт, учреждения
СМИ и т.д.)
Корректировка режима посещения и
руководитель
стоимости входного билета на платные культурномероприятия культурно-досугового
досуговых
учреждения с учетом сохраняющейся учреждения
опасности распространения коронавирусной инфекции
Корректировка режима посещения
руководитель
культурно-массовых мероприятий в
культурнокультурно - досуговом учреждении с
досуговых
учетом сохраняющейся опасности рас- учреждения
пространения коронавирусной инфекции
Проведение мероприятий для посетите- руководитель
лей с учетом соблюдения установлен- культурноных в Свердловской области ограниче- досуговых
ний по предельному количеству участ- учреждения
ников мероприятий (при наличии)
Корректировка Планов работы культур- руководитель
но-досугового учреждения на II полуго- культурнодие 2020 года с учетом переноса меро- досуговых
приятий, запланированных к реализации учреждения
в I полугодии 2020 года

в течение 3 рабочий
дней
с момента отмены
ограничительных мер
по истечению 10 рабочих
дней с момента отмены
ограничительных мер
по истечению 14 рабочих
дней с момента отмены
ограничительных мер
по истечение 10 рабочих
дней с момента отмены
ограничительных мер
по истечению 2 недель
с момента отмены
ограничительных мер

по истечению 3 недель
с момента отмены
ограничительных мер

с момента отмены временной приостановки
работы с посетителями
до 1 июня 2020 года

_____________________________
* План включает мероприятия по постепенному переходу организаций сферы культуры в штатный режим работы
в соответствии с предложенным Министерством культуры Российской Федерации примерным планом мероприятий,
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обеспечивающим единообразие реализации государственной политики в сфере культуры в период действия ограничительных мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции и после их отмены. Мероприятия
Плана должны выполняться с учетом действующих на момент их реализации положений нормативных правовых актов
высших органов власти Свердловской области, предусматривающих постепенное ослабление ограничительных мер, а
также с учетом имеющихся предписаний органов Роспотребнадзора для отдельных территорий Свердловской области или
организаций. В случае противоречия мероприятий Плана положениям нормативных правовых актов высших органов власти Свердловской области или предписаниям Роспотребнадзора, выполнение отдельных мероприятий Плана (включая
сроки их выполнения), может быть скорректировано организациями культуры с учетом действующих требований или
остаться без реализации ввиду невозможности их выполнения.

****************************************
1.
Утвердить состав патрульно-маневренных
групп
на территории Таборинского сельского
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
поселения на 2020 год (приложение № 1).
от 30.04.2020 г. № 80
2.
Утвердить план работы патрульнос. Таборы
маневренных
групп на территории Таборинского
Об утверждении патрульно-маневренных
сельского поселения на 2020 год (приложение №
групп на территории Таборинского сельского
2).
поселения на 2020 год
Настоящее Постановление опубликовать
Во исполнение федеральных законов от 3.
в
печатном
средстве массовой информации
21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», Закона Свердловской области от «Вестник Таборинского сельского поселения» и
15 июля 2005 года № 82-ОЗ «Об обеспечении обнародовать путём размещения его полного
пожарной
безопасности
на
территории текста на официальном сайте Таборинского
Свердловской области, в целях оперативного ре- сельского поселения www.admtsp.ru.
Контроль за исполнением настоящего поагирования на возможные чрезвычайные ситуа- 3.
становления
оставляю за собой.
ции, нарушения в лесной сфере, в том числе свяАДМИНИСТРАЦИЯ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

занные с выжиганием сухой травянистой растительности, а также контроля за паводковой обстановкой на территории Таборинского сельского поселения,
ст. 26 Устава Таборинского
сельского поселения Администрация Таборинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Глава Таборинского сельского поселения А.А.Казаринов
Приложение № 1
к постановлению администрации
Таборинского сельского поселения
от 30.04.2020 года № 80

СОСТАВ патрульно-маневренных групп на территории
Таборинского сельского поселения на 2020 год
№
гр
уп
пы

Зона ответственности
(наименование
населенных пунктов, удаленность)

1

Таборинское сельское поселение:
д.Добрино,
д.Мочалка,

2

Таборинское сельское поселение:
д.Торомка,
д.Емельяшевка

Численный состав
группы
(кол-во
людей)

Пофамильный состав группы
(Ф.И.О., вид основной деятельности, сот.
Телефон)

ПАТРУЛЬНЫЕ ГРУППЫ
ПАТРУЛЬНО-МАНЕВРЕННЫЕ ГРУППЫ
старший группы
Елгешин Александр Викторович (тел. 23
15-21, Ростелеком, монтёр)
Шутов Андрей Иванович (рабочий),
Шашков Захар Владимирович (рабочий)
старший группы
Петров
Сергей
Петрович.
(8 908 9212754)- водитель,
3
Гончаров Евгений Александрович (тракторист);
Горлачев Олег Владимирович (ИП)
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3

Таборинское сельское поселение:с.
Таборы, д. Фирули,
д. Кокшарово

старший группы
Педенко Денис Сергеевич (директор
МКУ УТТО ТСП, тел. 89089101303),
4

Комаров Сергей Александрович (пенсионер),
Мезюхо Николай Михайлович, (рабочий)
Плешнев Андрей Анатольевич (рабочий)

автомобиль УАЗ,
ранцевый огнетушитель, мотопомпа.

Приложение № 2
к постановлению администрации
Таборинского сельского поселения
от 30.04. 2020 года № 80

ПЛАН работы патрульно-манёвренных групп с 01 мая 2020 года.
Населенный
Старший группы
Оборудова№
пункт (уда(старший, ФИО, должние, время рап/п
лённость)
ность, сотовый телефон)
боты
Задачи
ПАТРУЛЬНО-МАНЕВРЕННЫЕ ГРУППЫ
старший группы
- патрулирование населенных
Педенко Денис Сергеепунктов по выявлению несанквич (директор МКУ УТционированных отжигов сухой
с. Таборы (0
автомобиль
ТО ТСП, тел.
км)
УАЗ, ранце- растительности, сжиганию
89089101303),
д. Фирули (15
вый огнетунаселением мусора на террито1.
км)
шитель, мото- рии населенных пунктов (сельКомаров Сергей Алекд. Кокшарово
помпа.
ских поселений);
сандрович (пенсионер),
(4 км)
- проведение профилактических
Мезюхо Николай Ми10:00 - 14:00
хайлович, (рабочий)
мероприятий среди населения о
Плешнев Андрей Анатомерах пожарной безопасности;
льевич (рабочий)
- идентификация и выявление
старший группы
термических точек вблизи насеЕлгешин Александр
д. Добрино
Викторович (тел. 2-15ранцевый ог- ленных пунктов (сельских посе(35 км)
21, Ростелеком, монтёр)
нетушитель, лений) с принятием мер по их
д. Мочалка
локализации и ликвидации вы2.
мотопомпа.
(37км)
явленных природных загораний;
Шутов Андрей Иванович (рабочий),
10:00 - 14:00 - определение по возможности
Шашков Захар Владипричины возникновения загорамирович (рабочий)
ний;

3.

д. Торомка
(33 км)
д. Емельяшевка (39км

старший группы
Петров Сергей Петрович. (8 908 921 27 54) водитель,
Гончаров
Евгений
Александрович (тракторист);
Горлачев Олег Владимирович (ИП)

- установление (выявление) лиц,
виновных в совершении адмиМотопомпа 1, нистративного правонарушения,
с дальнейшей передачей инавтомобиль
газель, ранце- формации в надзорные органы;
вый огнету- передача информации в ЕДДС
шитель
муниципального образования о
складывающейся обстановке и
10:00 -14:00
запрос дополнительных сил и
средств (при необходимости)
для тушения загораний.
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********************************************************

ТСП информирует

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах обсуждения проекта
«Об исполнении бюджета Таборинского сельского поселения за 2019 год»
с. Таборы
02 апреля 2020 года
Проект «Об исполнении бюджета Таборинского сельского поселения за 2019 год» был
опубликован в печатном средстве массовой информации «Вестник Таборинского сельского поселения» № 10 от 18.03.2020 г. совместно с Положением о публичных слушани-

ях, утверждённым решением Думы Таборинского сельского поселения от 29.12.2005 г.
№ 6 (с изменениями и дополнениями от 14.12.2012г. № 35, от 28.08.2017г. № 54) и постановлением главы Таборинского сельского поселения от 13.03.2019 № 8 «О проведении
публичных слушаний по проекту отчета об исполнении бюджета Таборинского сельского поселения за 2019 год».
Со дня опубликования проекта предложений от населения Таборинского сельского поселения не поступило.
Согласно постановлению главы Таборинского сельского поселения от 13.03.2020 № 8 «О

проведении публичных слушаний по проекту отчета об исполнении бюджета Таборинского сельского поселения за 2019 год» публичные слушания были проведены 02 апреля
2020 года в 18-00 часов в с. Таборы, ул. Красноармейская, 28Б, здание администрации Таборинского сельского поселения.
Комиссия по проведению публичных слушаний считает необходимым принять

проект отчета об исполнении бюджета Таборинского сельского поселения за 2019
год», опубликованный в средстве массовой информации «Вестник Таборинского сельского поселения» № 10 от 18.03.2020 г.
Председатель комиссии:
Члены комиссии:

А.А. Казаринов
О.П. Овчинникова
Н.М. Кранштапова
__________Н.В. Маркевич
__________ А.А. Скуматенкова

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

ТСП информирует

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах обсуждения проекта изменений и дополнений
в Устав Таборинского сельского поселения
с. Таборы
14 апреля 2020 г.
Проект изменений и дополнений в Устав Таборинского сельского поселения был опубликован в средстве массовой и информации «Вестник Таборинского сельского поселения» № 9 от
11 марта 2020 г., совместно с Положением о порядке учёта предложений по проекту Устава
Таборинского сельского поселения, проектом решения Думы Таборинского сельского поселения о внесении изменений в Устав Таборинского сельского поселения и постановлением
главы Таборинского сельского поселения от 04.03.2020 г. № 5 «О проведении публичных
слушаний по вопросу внесения изменений и дополнений в Устав Таборинского сельского поселения». Со дня опубликования проекта предложений от населения Таборинского сельского
поселения не поступило.
Согласно постановлению главы Таборинского сельского поселения от 04.03.2020 г. № 5 «О
проведении публичных слушаний по вопросу внесения изменений и дополнений в Устав Таборинского сельского поселения», публичные слушания были проведены 14 апреля 2020 года
Вестник Таборинского сельского поселения № 18 от 13.05.2020 года
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в 18:00 часов в с. Таборы, ул. Красноармейская, 28Б, здание администрации Таборинского
сельского поселения.
В ходе обсуждения проекта изменений и дополнений в Устав Таборинского сельского поселения Казаринов А.А. доложил об изменениях и дополнениях, которые необходимо внести в
Устав Таборинского сельского поселения в целях приведения Устава Таборинского сельского
поселения в соответствие с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 03.03.2020г № 13-ОЗ «Об упразднении деревни Антоновка, расположенной
на территории административно-территориальной единицы Свердловской области «Таборинский район», и о внесении изменений отдельные Законы Свердловской области»:
1) Статью 2 Проекта изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Наименование муниципального образования
Наименование муниципального образования, образованного и наделенного статусом сельского поселения законом Свердловской области, - Таборинское сельское поселение Таборинского муниципального района Свердловской области.
Сокращенная форма наименования муниципального образования - Таборинское сельское
поселение.
В официальных символах муниципального образования, наименованиях органов местного
самоуправления, выборных и иных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных правовых актах, а также в других случаях, требующих указания наименования муниципального образования, допускается использование сокращенной формы наименования
муниципального образования наравне с наименованием муниципального образования, определенным абзацем первым настоящей статьи.
Термины «Таборинское сельское поселение Таборинского муниципального района Свердловской области», «Таборинское сельское поселение», «поселение», «муниципальное образование», применяемые в настоящем Уставе, имеют одинаковое значение.».»;
2) пункт 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«2) В состав территории поселения входят объединенные общей территорией сельские населенные пункты: деревня Добрино, деревня Емельяшевка, деревня Кокшарово, деревня Мочалка, деревня Торомка, деревня Фирули, село Таборы.
Предложений от граждан не поступило.
Комиссия по проведению публичных слушаний считает необходимым принять изменения и
дополнения в Устав Таборинского сельского поселения в новой редакции, изменив проект
решения Думы Таборинского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в
Устав Таборинского сельского поселения», опубликованный в средстве массовой и информации «Вестник Таборинского сельского поселения» № 9 от 11 марта 2020 г., предложениями,
поступившими в ходе проведения публичных слушаний.
Председатель комиссии:
Члены комиссии:

А.А. Казаринов
Н.М. Кранштапова
А.П. Петренко

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

ТСП информирует

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту отчета об исполнении бюджета Таборинского сельского поселения за 2019 год
с. Таборы
02 апреля 2020 г.
Место проведения: с. Таборы ул. Красноармейская, 28Б, здание администрации ТаВестник Таборинского сельского поселения № 18 от 13.05.2020 года
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боринского сельского поселения.
Время проведения: начало в 18:00 часов, окончание в 18:15 часов
Присутствовали: 5 человек из них: от организатора публичных слушаний: Казаринов А.А. – глава Таборинского сельского поселения, Овчинникова О.П. – главный специалист администрации Таборинского сельского поселения, Маркевич Н.В. –
специалист 1 категории администрации Таборинского сельского поселения, Кранштапова Н.М. – ведущий специалист Думы Таборинского сельского поселения, Скуматенкова А.А. – депутат, Председатель комиссии по экономической политике, бюджету,
финансам и налогам Думы Таборинского сельского поселения.
Ведущий публичных слушаний – Казаринов А.А. –глава Таборинского сельского
поселения,
секретарь – Кранштапова Н.М – ведущий специалист администрации Таборинского
сельского поселения.
Повестка публичных слушаний:
1. Рассмотрение проекта отчета об исполнении бюджета Таборинского сельского поселения за 2019 год.
Выступили: Овчинникова О.П., которая доложила об основных параметрах отчета об
исполнении бюджета Таборинского сельского поселения за 2019 год.
Предложений по проекту отчета об исполнении бюджета Таборинского сельского
поселения за 2019 год не поступило.
Ведущий публичных слушаний

А.А. Казаринов

Секретарь публичных слушаний

Н.М. Кранштапова

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

ТСП информирует

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту изменений и дополнений
в Устав Таборинского сельского поселения
с. Таборы
14 апреля 2020 г.
Место проведения: с. Таборы ул. Красноармейская, 28Б, здание администрации Таборинского сельского поселения.
Время проведения: 14 апреля 2020 года, начало в 18:00 часов, окончание в 18:30 часов
Присутствовали: от организатора публичных слушаний: Казаринов А.А. – Глава
Таборинского сельского поселения, Кранштапова Н.М. – ведущий специалист администрации Таборинского сельского поселения, Маркевич Н.В. – специалист 1 категории
Администрации Таборинского сельского поселения;
Петренко А.П.– председатель Думы Таборинского сельского поселения, депутат Думы Таборинского сельского поселения;
Ведущий публичных слушаний – Казаринов А.А. – Глава Таборинского сельского
поселения,
секретарь – Кранштапова Н.М. – ведущий специалист администрации Таборинского
сельского поселения
Повестка публичных слушаний:
1. Рассмотрение проекта изменений и дополнений в Устав Таборинского сельского
поселения.
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Выступил: Казаринов А.А., который доложил об изменениях и дополнениях, которые
необходимо внести в Устав Таборинского сельского поселения в целях приведения
Устава Таборинского сельского поселения в соответствие с Федеральным Законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 03.03.2020г
№ 13-ОЗ «Об упразднении деревни Антоновка, расположенной на территории административно-территориальной единицы Свердловской области «Таборинский район», и о
внесении изменений отдельные Законы Свердловской области».
Казаринов А.А. предложил учесть изменения Федерального закона № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федерального закона от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областного Закона Свердловской области от 03.03.2020г № 13-ОЗ «Об
упразднении деревни Антоновка, расположенной на территории административнотерриториальной единицы Свердловской области «Таборинский район», и о внесении
изменений отдельные Законы Свердловской области»:
1) Статью 2 Проекта изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Наименование муниципального образования
Наименование муниципального образования, образованного и наделенного статусом
сельского поселения законом Свердловской области, - Таборинское сельское поселение
Таборинского муниципального района Свердловской области.
Сокращенная форма наименования муниципального образования - Таборинское сельское поселение.
В официальных символах муниципального образования, наименованиях органов
местного самоуправления, выборных и иных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных правовых актах, а также в других случаях, требующих указания
наименования муниципального образования, допускается использование сокращенной
формы наименования муниципального образования наравне с наименованием муниципального образования, определенным абзацем первым настоящей статьи.
Термины «Таборинское сельское поселение Таборинского муниципального района
Свердловской области», «Таборинское сельское поселение», «поселение», «муниципальное образование», применяемые в настоящем Уставе, имеют одинаковое значение.».»;
2) пункт 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«2) В состав территории поселения входят объединенные общей территорией сельские населенные пункты: деревня Добрино, деревня Емельяшевка, деревня Кокшарово,
деревня Мочалка, деревня Торомка, деревня Фирули, село Таборы.
Других предложений по проекту изменений и дополнений в Устав Таборинского
сельского поселения не поступило.
Ведущий публичных слушаний

Казаринов А.А.

Секретарь публичных слушаний

Кранштапова Н.М.
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********************************************************

УСП информирует

Управление социальной политики по Тавдинскому и
Таборинскому районам информирует о порядке назначения ежемесячной денежной выплаты на детей в
возрасте от 3 до 7 лет включительно

Нормативные акты:
1. Указ Президента Российской Федерации от 20 марта 2020 года №199 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»;
2. Постановление Правительства Российской Федерации от
31.03.2020 года N 384 "Об утверждении основных требований к порядку назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, примерного перечня документов (сведений), необходимых для назначения указанной ежемесячной выплаты, и
типовой формы заявления о ее назначении";
3. Областной закон от 23.10.1995 года N 28-ОЗ "О защите прав
ребенка";
4. Постановление Правительства Свердловской области от
07.12.2000 года N 1004-ПП "О реализации статей 21, 22-1 и 23
Областного закона "О защите прав ребенка"
Условия предоставления:
1) Заявитель:
• один из родителей или иным законным представителем ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно;
• гражданин Российской Федерации;
• проживает совместно с ребенком на территории Свердловской
области и не имеет места жительства на территории другого
субъекта Российской Федерации, подтвержденного документом о
регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации;
• не лишен родительских прав в отношении такого ребенка.
2) Ребенок:
• гражданин Российской Федерации;
• не находится на полном государственном обеспечении;
3) Среднедушевой доход семьи
не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Свердловской области за II квартал года,
предшествующего году обращения за назначением ежемесячной
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денежной выплаты. При обращении в 2020 году – не превышает
11 019 руб.
В состав семьи включаются:
• заявитель, его супруг (супруга), несовершеннолетние дети.
В состав семьи не включаются
• лица, лишенные родительских прав;
• лица, находящиеся на полном государственном обеспечении;
• лица, проходящие военную службу по призыву;
• лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы.
Среднедушевой доход семьи рассчитывается исходя из суммы
доходов всех членов семьи за последние 12 календарных месяцев
(в том числе в случае представления сведений о доходах семьи
за период менее 12 календарных месяцев), предшествующих 6
календарным месяцам перед месяцем подачи заявления о назначении ежемесячной выплаты, путем деления одной двенадцатой
суммы доходов всех членов семьи за расчетный период на число
членов семьи.
При расчете среднедушевого дохода семьи учитываются доходы
семьи, полученные в денежной форме.
Предоставление
ежемесячной
денежной
выплаты осуществляется Управлением социальной политики по месту
жительства либо по месту пребывания на территории Свердловской области родителя (иного законного представителя) ребенка
на основании заявления по типовой форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2020 N
384.
В заявлении указываются:
1. сведения о детях в возрасте от 3 до 7 лет включительно:
1) Фамилия, имя, отчество ребенка
2) Число, месяц и год рождения
3) Реквизиты актовой записи о рождении (номер, дата и наименование органа, составившего запись)
2. о составе семьи (о заявителе и членах его семьи):
1)Фамилия, имя, отчество (при наличии);
2) СНИЛС;
3) Степень родства (указывается одна из следующих категорий:
мать, отец, супруг (супруга), несовершеннолетний ребенок, опекун);
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4) Документ, удостоверяющий личность;
5) Дата и место рождения;
6) Гражданство;
7) Место жительства (по паспорту и по месту пребывания);
8) Сведения об иных доходах (Указываются вид и размер доходов, сведения о которых не предусмотрены примерным перечнем
документов (сведений), необходимых для назначения ежемесячной выплаты);
9)Реквизиты актовой записи о регистрации брака (номер, дата и
наименование органа, составившего запись) – для супруга.
3. реквизиты кредитного учреждения и номер счета заявителя:
1) БИК кредитной организации;
2) ИНН кредитной организации;
3) КПП кредитной организации;
4) номер счета заявителя.
Размер ежемесячной денежной выплаты установлен из расчета
50% величины прожиточного минимума для детей, установленной
в Свердловской области за II квартал года, предшествующего году обращения за ее назначением. Таким образом, в Свердловской
области размер ежемесячной выплаты в 2020 году составит 5757
руб.
В случае наличия в семье нескольких детей в возрасте от трех
до семи лет включительно ежемесячная денежная выплата
назначается на каждого ребенка.
Ежемесячная денежная выплата назначается сроком на двенадцать месяцев со дня обращения. По истечении этого срока
назначение ежемесячной денежной выплаты осуществляется на
основании заявления.
В течении 2020 года ежемесячная денежная выплата будет
назначаться со дня достижения ребенком возраста 3 лет, но не
ранее 1 января 2020 года.
Начиная с 2021 года ежемесячная денежная выплата будет
назначаться со дня достижения ребенком возраста трех лет только в случаях, если обращение за ее назначением последовало не
позднее шести месяцев со дня достижения ребенком возраста
трех лет, в остальных случаях – со дня обращения за ее назначением.
Ежемесячная денежная выплата будет осуществляться до дня
достижения ребенком возраста восьми лет.
Вестник Таборинского сельского поселения № 18 от 13.05.2020 года

26

Заявление о назначении ежемесячной выплаты подается в Управление социальной политики:
а) лично;
б) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
в) в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг";
г) посредством почтовой связи способом, позволяющим подтвердить факт и дату отправления.
По информации Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, возможность подачи заявления через единый
портал государственных и муниципальных услуг будет реализована с 20.05.2020.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам
Управления социальной политики:
В Тавде 8(34360) 5-42-33, 5-42-50; в Таборах 8(34347) 2-15-08.
********************************************************

О ежемесячном пособии на ребенка

Управление социальной политики информирует, что Постановлением Правительства Свердловской области от 16.04.2020№ 255ПП «О внесении
ства
Свердловской
области от 01.02.2005
№
70ПП «О порядке реализации
Закона
Свердловской
области
от 14 декабря 2004 года № 204-ОЗ «О ежемесячном пособии на
ребенка» (далее — постановление № 255-ПП) внесены изменения, в том числе, предусматривающие:
1. расширение круга лиц, исключаемых из состава семьи, учитываемого при исчислении величины среднедушевого дохода семьи для назначения ежемесячного пособия на ребенка;
2. определение среднедушевого дохода семьи при наличии сведений о доходах семьи за период менее трех календарных месяцев (право на ежемесячное пособие на ребенка не будет
зависеть от наличия доходов в семье, в том числе алиментов);
3. дополнение Перечня документов, подтверждающих соблюдение условий
бия на ребенка, документами,
нию о назначении ежемесячного пособия на ребенка, и запрашиваемыми управлениями социальной политики в порядке
межведомственного взаимодействия;
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4. изменение по инициативе управления социальной политики размера назначенного ежемесячного пособия на ребенка на
трех и более детей в случае отсутствия совместного проживания
получателя ежемесячного пособия на ребенка с ребенком (детьми), на которого (которых) назначено пособие;
5. возможность подтверждения факта проживания заявителя совместно с ребенком (детьми) актом проверки (комиссионного обследования), проводимой управлением социальной политики, в том числе при отсутствии у ребенка (детей)
ции по месту жительства или по месту пребывания на территории Свердловской области.
Постановление № 255-ПП вступило в силу 29.04.2020.
Телефон для справок: в Тавде 8(34360) 5-42-33, 5-42-50, в Таборах 8(34347) 2-15-08
********************************************************

Об изменениях в предоставлении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
Управление социальной политики информирует, что на основании статьи 1 и пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 24
апреля 2020 года № 125-ФЗ «О внесении изменений в статью 4
Федерального закона «О порядке учета доходов и расчета
среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего
гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи» и статью 4 Федерального закона «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» (далее Закон № 125-ФЗ) внесены изменения в Федеральный закон от 5 апреля 2003 года № 44- ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода
одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи» и Федеральный закон от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» (далее – Закон
№418ФЗ), в соответствии с которыми при расчете среднедушевого дохода не учитываются доходы членов семьи (одиноко проживающего гражданина), признанных на день подачи заявления безработными в порядке, установленном Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О
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занятости населения в Российской Федерации».
Указанные положения применяются до 31 декабря 2020 года
включительно.
Кроме
того,
Законом
№
125-ФЗ
внесены
изменения в Закон № 418-ФЗ, предусматривающие:
1. порядок расчета среднедушевого дохода семьи при назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (далее – ежемесячная выплата), устанавливающий
начало
отчета
да за шесть месяцев до даты подачи заявления о назначении
ежемесячной выплаты;
2. состав семьи, учитываемый при расчете среднедушевого дохода семьи, в который включается родитель (в том
числе
усыновитель),
ем
(усыновлением)
которого
у
во на получение ежемесячной выплаты, супруг (супруга) такого гражданина, несовершеннолетние дети;
3. расчет среднедушевого дохода семьи без учета суммы е
мы ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка (указанное положение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018
года).
Дополнительную информацию можно получить по телефонам
Управления социальной политики:
В Тавде (34360) 5-42-33, 5-42-50; в Таборах (34347) 2-15-08.
********************************************************

Об изменениях в предоставлении ежемесячной денежной выплаты многодетной семье
Управление социальной политики информирует, что Законом
Свердловской области от 03.03.2020 № 21-ОЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О социальной
поддержке многодетных семей в Свердловской области» внесены
изменения в условия предоставления ежемесячной денежной выплаты многодетной семье в связи с рождением третьего ребенка
или последующих детей до достижения таким ребенком возраста
трех лет (далее - ЕДВ).
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щие среднедушевой доход, не превышающий двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в Свердловской области за второй квартал года, предшествующего году обращения за предоставлением указанной меры
социальной поддержки. В 2020 году двукратная величина прожиточного минимума трудоспособного населения, установленная
в Свердловской области за второй квартал 2019 года, составляет
23526 рублей.
Правительством Свердловской области 16.04.2020 принято постановление № 256-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 30.11.2012 №
1365-ПП «О реализации Закона Свердловской области от
20 ноября 2009 года № 100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области» (далее — постановление
№ 256-ПП), устанавливающее порядок и условия назначения
ежемесячной денежной выплаты. Указанное постановление вступает в силу с 29.04.2020.
Постановлением № 256-ПП внесены изменения, в том числе,
предусматривающие изменение в порядке расчета среднедушевого дохода многодетной семьи для предоставления ЕДВ, исходя
из общей суммы дохода многодетной семьи за двенадцать календарных месяцев, в том числе при наличии сведений о доходах семьи за период менее двенадцати календарных месяцев,
ся ЕДВ либо в котором представлены документы для проверки.
Предоставление ЕДВ осуществляется Управлением социальной
политики по месту жительства либо по месту пребывания на территории Свердловской области родителя (усыновителя) третьего
или последующих детей (далее - заявитель) на основании его заявления о предоставлении ежемесячной денежной выплаты.
В качестве документа, удостоверяющего личность, заявитель
предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1. удостоверение многодетной семьи Свердловской области;
2. свидетельства о рождении детей в возрасте до восемнадцати
лет (по инициативе заявителя);
3. решение суда об усыновлении ребенка, вступившее в законную силу, - в случае усыновления ребенка;
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4. документы, подтверждающие доход многодетной семьи за
двенадцать календарных месяцев, предшествующих месяцу, с которого назначается ежемесячная денежная выплата;
5. заявление супруга (супруги) заявителя о согласии на обработку персональных данных;
6. справка об обучении супруга (супруги) заявителя в военной
профессиональной образовательной организации или военной
образовательной организации высшего образования - в случае
обучения супруга (супруги) заявителя в военной профессиональной образовательной организации или военной образовательной
организации высшего образования;
7. решение суда о направлении супруга (супруги) заявителя на
принудительное лечение либо документ из следственных органов
или решение суда о прохождении судебно-медицинской экспертизы - в случае нахождения супруга (супруги) заявителя на принудительном лечении либо прохождения судебно-медицинской
экспертизы;
8. документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, оформленный в порядке, предусмотренном гражданским
законодательством Российской Федерации, - в случае обращения
заявителя через представителя;
9. справка органов записи актов гражданского состояния об основании внесения в свидетельство о рождении сведений об отце
ребенка - в случае, если сведения были внесены в свидетельство
о рождении по указанию матери (по инициативе заявителя).
Документы прилагаются в подлинниках либо в копиях, заверенных в установленном порядке.
Многодетным семьям, обратившимся до 30 июня 2020 года
включительно за предоставлением ЕДВ, эта мера социальной
поддержки предоставляется с января 2020 года, но не ранее чем
с месяца, с которого подтверждены условия ее предоставления.
Заявление и документы могут быть направлены по почте, поданы в Управление социальной политики через МФЦ, а также с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование единого портала государственных и
муниципальных услуг и других средств информационнотелекоммуникационных технологий.
При подаче заявления с использованием информационнотелекоммуникационных технологий заявление подписывается
электронной подписью заявителя, к заявлению прилагаются
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электронные копии документов, которые в течение пяти дней со
дня подачи заявления представляются заявителем в Управление
социальной политики на бумажном носителе. В случае если электронные копии таких документов подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, которое в соответствии
с законодательством РФ наделено полномочиями на создание и
подписание таких документов, их представление на бумажном
носителе не требуется.
Телефоны для справок: в Тавде 8(34360) 5-42-33, 5-42-50; в
Таборах 8(34347) 2-15-08.
********************************************************
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