Учреждён Думой Таборинского сельского поселения № 37 от 31.08.2010 года
выпуск № 25 от 01.07.2020г.
предоставлению муниципальной услуги Администрацией Таборинского сельского поселения
"Прием заявлений, документов, а также постановка на учет малоимущих граждан в качестве
нуждающихся в предоставляемых по договорам
социального найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда" (прилагается).
2. Опубликовать настоящее Постановления в
печатном средстве массовой информации «ВестАДМИНИСТРАЦИЯ
ник Таборинского сельского поселения» и обнаТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
родовать путем размещения его полного текста
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.06.2020 г. № 110
на официальном сайте Таборинского сельского
с. Таборы
поселения с сети Интернет: www.admtsp.ru.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего По"Прием заявлений, документов, а также
становления
оставляю за собой.
постановка на учет малоимущих граждан в
качестве нуждающихся в предоставляемых по
договорам социального найма жилых помеще- Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
Приложение
ниях муниципального жилищного фонда"
Утвержден
на территории Таборинского сельского посеПостановлением администрации
ления
Таборинского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 6
от 23.06.2020 г. № 110
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принциАДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
пах организации местного самоуправления в
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
Российской Федерации", Жилищным кодексом
УСЛУГИ "ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ,
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года
ДОКУМЕНТОВ, А ТАКЖЕ ПОСТАНОВКА
№ 188-ФЗ, Областным законом "О признании
НА УЧЕТ МАЛОИМУЩИХ ГРАЖДАН
граждан малоимущими в целях предоставления
В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В
им по договорам социального найма жилых поПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ
мещений муниципального жилищного фонда на
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛЫХ ПОтерритории Свердловской области" от 22 июля
МЕЩЕНИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИ2005 года № 96-ОЗ, Областным законом "Об
ЛИЩНОГО ФОНДА"
учете малоимущих граждан в качестве нуждаюI. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
щихся в предоставляемых по договорам соци1.1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИального найма жилых помещениях муниципальНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ного жилищного фонда на территории Свердлов1.1.1. Предметом регулирования настоящего
ской области" от 22 июля 2005 года № 97-ОЗ, административного регламента (далее - Реглаадминистрация Таборинского сельского поселе- мент) предоставления муниципальной услуги
ния
"Прием заявлений, документов, а также постановка на учет малоимущих граждан в качестве
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по нуждающихся в предоставляемых по договорам
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социального найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда" является регулирование отношений, возникающих между Администрацией Таборинского сельского поселения и
физическими лицами при приеме заявлений, документов, а также постановке граждан на учет
малоимущих, нуждающихся в предоставляемых
по договорам социального найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда.
1.1.2. Регламент разработан в целях повышения
качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий
для получения муниципальной услуги.
1.1.3. Регламент устанавливает состав, определяет сроки и последовательность выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения Администрацией
Таборинского сельского поселения.
1.2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
1.2.1. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица:
а) не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования или членами семьи
нанимателя жилого помещения по договору социального найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования либо собственниками жилых помещений
или членами семьи собственника жилого помещения;
б) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, договорам
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования или членами семьи
нанимателя жилого помещения по договору социального найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования либо собственниками жилых помещений
или членами семьи собственника жилого помещения и обеспеченные общей площадью жилого
помещения на одного члена семьи менее учетной
нормы 15 кв. м (При наличии у гражданина и
(или) членов его семьи нескольких жилых помещений, занимаемых по договорам социального
найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и
(или) принадлежащих им на праве собственности, определение уровня обеспеченности общей
площадью жилого помещения осуществляется
исходя из суммарной общей площади всех указанных жилых помещений);
в) проживающие в помещении, не отвечающем
установленным для жилых помещений требова-

ниям;
г) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, договорам
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, договору найма жилого помещения
жилищного фонда социального использования
или собственниками жилых помещений, членами
семьи собственника жилого помещения, проживающими в квартире, занятой несколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с
ним в одной квартире невозможно, и не имеющими иного жилого помещения, занимаемого по
договору социального найма, договору найма
жилого помещения жилищного фонда социального использования или принадлежащего на
праве собственности. Перечень соответствующих заболеваний устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
1.2.2. От имени заявителей на получение муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями.
1.2.3. Для получения муниципальной услуги в
электронном виде используется личный кабинет
физического или юридического лица.
1.3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
1.3.1. Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг,
осуществляется специалистом Администрации
Таборинского сельского поселения (далее - Специалист):
- в устной форме при личном обращении;
- с использованием телефонной связи;
- в форме электронного документа посредством
направления на адрес электронной почты;
- в форме письменного ответа на обращение;
- размещения информации на официальном
сайте Администрации Таборинского сельского
поселения в сети Интернет, а также с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государствен-
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ных и муниципальных услуг (функций)" (далее Единый портал).
1.3.2. Специалист обеспечивает размещение и
актуализацию справочной информации о предоставлении муниципальной услуги на официальном сайте администрации Таборинского сельского поселения в сети Интернет и на Едином портале.
К справочной информации относятся:
- место нахождения и график работы специалиста, государственных и муниципальных органов
и организаций, обращение в которые необходимо
для получения муниципальной услуги, а также
многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг (далее
- МФЦ);
- справочные телефоны специалиста, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
- адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Администрации Таборинского сельского поселения в
сети Интернет.
1.3.3. Основными требованиями к информированию заявителей о предоставлении муниципальной услуги являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость изложения информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставляемой информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
1.3.4. Информирование граждан по вопросам
предоставления муниципальной услуги проводится на русском языке в форме индивидуального и публичного информирования.
1.3.4.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными лицами, ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично или по
телефону.
Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для
предоставления полного и оперативного ответа
на поставленные вопросы, в рамках своих полномочий, в том числе с привлечением других сотрудников.
При ответе на телефонные звонки специалист,
ответственный за информирование, должен
назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую
должность в администрации Таборинского сельского поселения.

Устное информирование должно проводиться с
учетом требований официально-делового стиля
речи. Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать "параллельных разговоров" с окружающими людьми и не прерывать
разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист, ответственный за информирование, должен
кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять (кто именно, когда и
что должен сделать).
1.3.4.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного ответа на обращение заинтересованного лица,
направляемого заинтересованному лицу почтой
или электронной почтой на указанный им почтовый или электронный адрес.
Ответ на обращение заявителя предоставляется
в простой письменной форме, с указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя и подписывается главой Таборинского сельского поселения.
1.3.5. Публичное письменное информирование
осуществляется путем публикации информационных материалов о правилах предоставления
муниципальной услуги, а также настоящего Административного регламента и муниципального
правового акта о его утверждении:
- в средствах массовой информации;
- на официальном сайте Администрации Таборинского сельского поселения;
- на Едином портале;
- на информационных стендах Специалиста,
МФЦ.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер
шрифта не менее № 12), без исправлений, наиболее важные положения выделяются другим
шрифтом (не менее № 14). В случае оформления
информационных материалов в виде брошюр
требования к размеру шрифта могут быть снижены (не менее № 10).
Доступ к информации о сроках и порядке
предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем какихлибо требований, в том числе без использования
программного обеспечения, установка которого
на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения
с правообладателем программного обеспечения,
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУ-
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НИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Наименование муниципальной услуги - "Прием
заявлений, документов, а также постановка на
учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда".
2.2. НАИМЕНОВАНИЕ СУБЪЕКТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет
администрация Таборинского сельского поселения в лице специалиста Администрации Таборинского сельского поселения (далее - специалист).
2.2.2. При предоставлении муниципальной
услуги в качестве источников получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, могут принимать участие в
рамках межведомственного информационного
взаимодействия:
1) Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии;
2) Федеральная налоговая служба (ФНС России).
2.2.3. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть поданы заявителями непосредственно в администрацию Таборинского сельского поселения, через
МФЦ, через Единый портал.
2.2.4. Не допускается требовать от заявителя
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
органы и организации, не предусмотренных
настоящим Административным регламентом.
2.3. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является направление заявителю
уведомления о принятом решении:
- о постановке малоимущего одиноко проживающего гражданина или малоимущего гражданина и совместно проживающих с ним членов
семьи на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма;
- об отказе в постановке заявителя на учет нуждающихся в жилых помещениях;
- принятие решения о снятии граждан с учета в
качестве нуждающихся в жилых помещениях,

предоставляемых по договору социального найма муниципального жилищного фонда.
2.4. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.4.1. Срок предоставления муниципальной
услуги не превышает тридцать рабочих дней со
дня регистрации заявления и документов, обязанность по представлению которых возложена
на заявителя и включает в себя административные процедуры № 2 и № 3, предусмотренные
пунктом 3.1.1.
2.4.2. Срок подготовки и направления уведомления о принятом решении не превышает 3 рабочих дней со дня принятия решения.
2.4.3. Датой обращения за предоставлением
муниципальной услуги считается дата регистрации заявления о принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в предоставлении по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда с пакетом документов, указанных в подразделе 2.6 Регламента, обязанность по представлению которых возложена на заявителя.
2.4.4. При подаче документов, необходимых
для получения муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, через
МФЦ срок оказания услуги исчисляется со дня
передачи МФЦ таких документов в администрацию. Срок доставки документов из МФЦ в администрацию и обратно в срок оказания услуги
не входит.
2.5. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ,
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.5.1. Перечень нормативных правовых актов,
регулирующих отношения, возникающие в связи
с предоставлением муниципальной услуги (с
указанием их реквизитов и источников официального опубликования), подлежит обязательному размещению на официальном сайте Уполномоченного органа в сети Интернет по адресу:
www.admtsp.ru и на Едином портале.
2.5.2. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на своем официальном сайте в сети
Интернет, а также в соответствующем разделе
регионального реестра.
2.6. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
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МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, И УСЛУГ,
КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ
ЗАЯВИТЕЛЕМ, СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
2.6.1. В целях принятия малоимущего одиноко
проживающего гражданина или малоимущих
граждан и совместно проживающих с ним членов семьи, на учет нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда
заявитель подает на бумажном носителе посредством личного обращения в администрацию Таборинского сельского поселения, в том числе через МФЦ, либо направляет в указанные органы
посредством почтового отправления (с уведомлением о вручении) или Единого портала заявление установленного образца о принятии на учет в
качестве нуждающегося в жилом помещении от
имени всех совместно проживающих членов семьи (форма - Приложение № 1), содержащее
следующие сведения:
- о находящихся в собственности одиноко проживающего гражданина или членов его семьи
жилых домах, квартирах, дачах, гаражах, иных
строениях, помещениях и сооружениях, относящихся в соответствии с федеральным законом к
объектам налогообложения налогом на имущество физических лиц;
- о находящихся в собственности данных лиц
земельных участков, относящихся в соответствии с федеральным законом к объекту налогообложения земельным налогом;
- о находящихся в собственности транспортных
средствах, относящихся в соответствии с федеральным законом к объекту налогообложения
транспортным налогом;
- о сделках, приведших к отчуждению налогооблагаемого имущества в течение 5 лет, предшествующих дню подачи заявления.
Заявление подается от имени всех совместно
проживающих членов семьи.
2.6.2. К заявлению прилагаются:
2.6.2.1. Копии паспортов или иных документов,
удостоверяющих личность заявителя и членов
его семьи.
2.6.2.2. Копии документов, подтверждающих
наличие родственных или иных отношений (свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о
заключении брака, судебное решение о признании гражданина членом семьи, судебные реше-

ния о признании отсутствия семейных отношений между совместно проживающими гражданами и др.).
2.6.2.3. Заявители, имеющие супругов, проживающих отдельно от семьи, представляют копию
паспорта супруга и его согласие на обработку
персональных данных (Приложение № 2) в целях
проверки сведений о наличии (отсутствии) права
собственности на объекты налогооблагаемого
имущества, приобретенные в совместную собственность супругов.
2.6.2.4. Справка «Тавдинское Бюро технической инвентаризации и регистрации недвижимости» - г.Тавда ул. Урицкого, д. 88, (тел.(34360) 538-30, 5-33-17) о наличии прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, либо об отсутствии
сведений о регистрации прав на недвижимое
имущество на каждого члена семьи зарегистрированных до 01.01.2000 года на каждого члена
семьи, кроме детей, родившихся после
01.01.2000 года. Для иногородних граждан, прибывших на постоянное место жительства в Таборинское сельское поселение: справки БТИ на
членов семьи, рожденных до 01.01.2000 года, о
регистрации недвижимости либо об отсутствии
сведений о регистрации из того населенного
пункта, где проживали до 2000 года, на ту фамилию, которую носили до 2000 года.
2.6.2.5. Документы, подтверждающие основание владения и (или) пользования жилыми помещениями:
- гражданин, являющийся нанимателем жилого
помещения по договору социального найма или
членом семьи нанимателя жилого помещения по
договору социального найма, договору найма
жилого помещения жилищного фонда социального использования представляет ордер и его копию, либо договор найма и его копию;
- гражданин, являющийся собственником жилого помещения или членом семьи собственника
жилого помещения, представляет документ о
приобретении жилого помещения и его копию;
- гражданин, не являющийся нанимателем жилого помещения по договору социального найма
или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственником жилого помещения или членом семьи собственника жилого помещения, представляет документ, подтверждающий законное основание пользования жилым помещением и его копию;
- граждане, чьи жилые помещения в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации, признаны непригодными для прожива-
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ния и не подлежащими ремонту и реконструкции, представляют соответствующее заключение
межведомственной комиссии;
- гражданин, проживающий в квартире, занятой
несколькими семьями, имеющими в составе семьи больного, страдающего тяжелой формой
хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющий иного жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или принадлежащего на праве собственности,
представляет заключение врачебной комиссии
медицинского учреждения с обязательным указанием: кода заболевания, ссылкой на Приказ
Минздрава России от 29.11.2012 № 987н (и) или
Приказ Минздрава России от 30.11.2012 № 991н,
указанием даты постановки на диспансерный
учет.
2.6.2.6. Для целей признания граждан малоимущими представляют следующие документы:
- справки, подтверждающие получение доходов, подлежащих налогообложению налогом на
доходы физических лиц, одиноко проживающим
гражданином или каждым членом семьи за три
года, предшествующих году подачи заявления о
принятии на учет (форма 2-НДФЛ), предоставляются трудоспособными гражданами (по своему желанию заявитель может представить документы, которые содержат указания на периоды
нетрудоспособности, периоды вынужденного
отсутствия доходов, подлежащих налогообложению налогом на доходы физических лиц);
- копии налоговых деклараций за три года,
предшествующих году подачи заявления о принятии на учет - в случаях, если заявители обязаны подавать налоговые декларации в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- копии документов, удостоверяющих право
применения индивидуальными предпринимателями упрощенной системы налогообложения на
основе патента за три года, предшествующих году подачи заявления о принятии на учет - в случаях, если эти лица в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах применяли упрощенную систему налогообложения на основе патента;
- справки о доходах в виде пенсии по государственному пенсионному обеспечению и (или)
трудовой пенсии за три года, предшествующих
году, в котором подано заявление о принятии на
учет,
предоставляются
нетрудоспособными
гражданами и пенсионерами по возрасту и трудовому стажу;

- справки о доходах в виде ежемесячного пожизненного содержания, выплачиваемого пребывающему в отставке судье за три года, предшествующих году, в котором подано заявление о
принятии на учет;
- документы, подтверждающие наличие в собственности одиноко проживающего гражданина
или в собственности членов семьи подлежащего
налогообложению недвижимого имущества,
подлежащих налогообложению транспортных
средств (для расчета имущественного положения
заявителя и его семьи применяется кадастровая
стоимость имущества, а при отсутствии общедоступных сведений о кадастровой стоимости среднерыночная стоимость имущества. При отсутствии общедоступных сведений о кадастровой стоимости заявитель вправе представить
оценку стоимости имущества, составленную независимым экспертом).
2.6.3. Граждане, подающие заявление от имени
гражданина, признанного недееспособным, законными представителями которого они являются, прилагают дополнительно следующие документы:
- копия решения суда о признании гражданина
недееспособным;
- копия решения органов опеки и попечительства о назначении опекунства;
- копия документа, удостоверяющего личность
опекуна.
2.6.4. Копии документов могут быть заверены
нотариально или заверяются при приеме документов в установленном порядке при наличии
оригиналов. Ответственность за достоверность
представляемых сведений возлагается на заявителя.
2.6.5. Для получения муниципальной услуги в
электронном виде заявителям предоставляется
возможность направить уведомление и документы, указанные в пункте 2.6.2 настоящего Административного регламента, через Единый портал
путем заполнения специальной интерактивной
формы, которая соответствует требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и обеспечивает идентификацию заявителя.
2.6.6. Требования к предоставляемым документам:
- данные заявителя и членов семьи заявителя,
указанные в заявлении, должны соответствовать
документам, удостоверяющим личность;
- текст документов должен быть написан разборчиво;
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- отсутствие помарок, подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений;
- документы должны быть целыми, без серьезных повреждений, наличие которых не позволяло бы однозначно истолковать их содержание.
2.7. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ
НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ
ПРЕДСТАВИТЬ, А ТАКЖЕ СПОСОБЫ ИХ
ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯМИ, В ТОМ
ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Заявитель вправе, по собственной инициативе
представить документы, находящихся в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления и подведомственных
государственным органам или органам местного
самоуправления организаций.
Документами (сведениями), необходимыми в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги,
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных услуг, являются:
1. Справка БТИ о кадастровой стоимости недвижимого имущества, принадлежащего гражданину и (или) членам семьи гражданина на праве
собственности.
2. Справка о кадастровой стоимости земельного
участка, принадлежащего гражданину и (или)
членам семьи гражданина на праве собственности.
3. Выписка из Единого реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о зарегистрированных правах заявителя и членов его семьи.
4. Справка о стоимости жилых и нежилых объектов недвижимого имущества, находящихся в
собственности заявителя, лиц, совместно проживающих с ним в качестве членов семьи, их супругов.
5. Справки о кадастровой стоимости земельных
участков, находящихся в собственности заявителей, лиц, совместно проживающих с ними в ка-

честве членов семьи, их супругов.
6. Другие документы или сведения, необходимые для предоставления муниципальной услуги
и для проверки сведений, указанных в заявлении
о принятии на учет и в документах, прилагаемых
к заявлению, находящиеся в распоряжении государственных органов Российской Федерации,
государственных органов Свердловской области,
а также у иных органов местного самоуправления муниципальных образований.
Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является основанием для отказа в
предоставлении услуги.
2.8. УКАЗАНИЕ НА ЗАПРЕТ ТРЕБОВАТЬ
ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ДОКУМЕНТОВ, ИНФОРМАЦИИ ИЛИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ
2.8.1. При предоставлении муниципальной
услуги запрещено требовать от заявителя:
2.8.1.1. Представления документов и информации или осуществления действий, представление
или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
2.8.1.2. Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства
Свердловской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов местного самоуправления, государственных
органов и (или) подведомственных органу местного самоуправления и государственным органам организаций.
2.8.1.3. Представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги.
2.8.1.4. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
- изменение требований нормативных правовых
актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
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предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект
документов;
- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги;
- выявление документально подтвержденного
факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного
лица Специалиста, работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги.
В данном случае в письменном виде за подписью начальника Специалиста, руководителя
МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель уведомляется об
указанном факте, а также приносятся извинения
за доставленные неудобства.
2.8.2. При предоставлении муниципальной
услуги запрещается:
2.8.2.1. Отказывать в приеме запроса и иных
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, в случае, если запрос и
документы, необходимые для предоставления
муниципальной услуги, поданы в соответствии с
информацией о сроках и порядке предоставления
муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале и официальном сайте администрации Таборинского сельского поселения в сети
Интернет.
2.8.2.2. Отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином
портале и официальном сайте администрации
Таборинского сельского поселения в сети Интернет.
2.9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.9.1. Представление документов лицом, не
уполномоченным представлять интересы заявителя.
2.9.2. Наличие в документах ошибок (описок),

неточностей, повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.
В этом случае заявление считается неподанным.
2.10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ
ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.10.1. Основанием для приостановления
предоставления муниципальной услуги является
предоставление документов, предусмотренных
2.6.2 не в полном объеме. Срок приостановления
составляет 10 рабочих дней, в течение которого
заявитель вправе представить недостающие документы, указание на которые содержится в расписке (Приложение № 3).
2.10.2. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги определен статьями 53, 54 Жилищного кодекса Российской
Федерации.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги
не является препятствием для повторного обращения заявителя после устранения причин, послуживших основанием для отказа.
2.11. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ
И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ
(ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.11.1. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги: отсутствует.
2.12. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ
ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.12.1. Государственная пошлина или иная плата за предоставление муниципальной услуги не
предусмотрена.
2.13. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ
ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА
ТАКОЙ ПЛАТЫ
2.13.1. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
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муниципальной услуги, отсутствует.
2.14. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ
ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, УСЛУГИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ,
УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, И ПРИ
ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКИХ УСЛУГ
2.14.1. Максимальный срок ожидания в очереди
при подаче заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.14.2. Документы, принятые в МФЦ не позднее следующего рабочего передаются в администрацию, при этом специалист МФЦ сообщает
заявителю, что сроки передачи документов из
МФЦ в администрацию не входят в общий срок
оказания муниципальной услуги.
2.15. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ
ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И
УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ
2.15.1. Регистрация запроса и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.6.1 настоящего
Регламента, при обращении заявителя лично
осуществляется в день их поступления в администрацию.
2.15.2. Документы, принятые в МФЦ не позднее следующего дня передаются в администрацию.
2.15.3. Документы, принятые в МФЦ в электронном виде, специалист МФЦ направляет посредством АИС МФЦ в администрацию в день
приема от заявителя.
2.15.4. Специалист администрации при получении заявления и документов в виде сканобразцов не позднее следующего рабочего дня
распечатывает их на бумажном носителе, после
этого специалист приступает к выполнению административной процедуры № 1, предусмотренной пунктом 3.1.1 Регламента.
2.16. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В
КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА, К ЗАЛУ
ОЖИДАНИЯ, МЕСТАМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАПРОСОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ,

ИНФОРМАЦИОННЫМ СТЕНДАМ С ОБРАЗЦАМИ ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ И ПЕРЕЧНЕМ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАЖДОЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, РАЗМЕЩЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОЙ, ТЕКСТОВОЙ И МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ, В
ТОМ ЧИСЛЕ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ В СООТВЕТСТВИИ
С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ О
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ
2.16.1. Помещения, в которых предоставляется
муниципальная услуга, должны соответствовать
санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам
и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.134003" и "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению
жилых и общественных зданий. СанПиН
2.2.1/2.1.1.1278-03".
Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны.
2.16.2. Каждое рабочее место специалистов
должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам, бумагой, расходными материалами, канцелярскими товарами
в количестве, достаточном для предоставления
муниципальной услуги.
2.16.3. Требования к размещению мест ожидания:
а) места ожидания должны быть оборудованы
стульями и (или) скамьями;
б) количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей
для их размещения в здании, но не может составлять менее 3 мест.
2.16.4. Требования к зданию администрации
Таборинского сельского поселения:
2.16.4.1. Здание должно быть оборудовано
удобной лестницей с поручнями для свободного
доступа заявителей в помещение.
2.16.4.2. Центральный вход в здание должен
быть оборудован информационной табличкой
(вывеской), содержащей следующую информа-
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цию:
- наименование;
- режим работы.
2.16.4.3. Информационные таблички должны
размещаться рядом со входом либо на двери
входа так, чтобы их хорошо видели посетители.
2.16.4.5. Вход в здание оборудуется пандусом.
2.16.4.6. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны иметь расширенные проходы, позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски, а также
должны быть оборудованы устройствами для
озвучивания визуальной, текстовой информации,
надписи, знаки, иная текстовая и графическая
информация дублируется знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.
2.16.4.7. Фасад здания должен быть оборудован
осветительными приборами.
2.16.4.8. На прилегающей территории к зданию,
в котором осуществляется прием граждан, оборудуются места для парковки автотранспортных
средств.
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.16.5. Требования к местам для информирования, предназначенным для ознакомления заявителей с информационными материалами:
оборудуются информационными стендами, которые должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны (информационные стенды могут быть оборудованы
карманами формата A4, в которых размещаются
информационные листки).
2.16.6. Требования к местам приема заявителей:
а) кабинеты приема заявителей должны быть
оборудованы информационными табличками с
указанием:
- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
б) рабочее место должностного лица уполномоченного органа должно обеспечивать ему возможность свободного входа и выхода из помещения при необходимости;
в) место для приема заявителя должно быть
снабжено стулом, иметь место для письма и раскладки документов.
2.16.7. Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим
лицам с ограниченными физическими возможностями при необходимости оказывается помощь
по передвижению в помещениях и сопровождение.
2.16.8. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним должностным
лицом одновременно ведется прием только одного заявителя.
2.16.9. Оформление визуальной и текстовой
информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному восприятию этой информации заявителями, в том числе заявителями с
ограниченными возможностями здоровья.
2.17. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И
КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ
С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ,
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ, ВОЗМОЖНОСТЬ ЛИБО
НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В МФЦ (В
ТОМ ЧИСЛЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ),
В ЛЮБОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ОРГАНА,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ПО ВЫБОРУ ЗАЯВИТЕЛЯ (ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП), ПОСРЕДСТВОМ ЗАПРОСА
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И (ИЛИ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В МФЦ
2.17.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- количество взаимодействий со специалистом
при предоставлении муниципальной услуги - не
более двух раз в следующих случаях:
1) при приеме заявления;
2) при получении результата:
- продолжительность взаимодействия со специалистом при предоставлении муниципальной
услуги - не более 15 минут;
- возможность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении
МФЦ по Свердловской области по выбору за-

Вестник Таборинского сельского поселения № 25 от 01.07.2020 года

10

явителя с учетом принципа экстерриториальности;
- транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
- возможность получения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги, форм
уведомлений и иных документов, необходимых
для получения муниципальной услуги, в электронном виде на Едином портале;
- возможность получения муниципальной услуги в электронной форме;
- создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами.
2.17.2. Показателями качества муниципальной
услуги являются:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб граждан на
предоставление муниципальной услуги.
2.18. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ
УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ
ЦЕНТРЕ, ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО
ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ (В
СЛУЧАЕ, ЕСЛИ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
УСЛУГА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ) И
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
2.18.1. Прием документов на предоставление
услуги в МФЦ осуществляется на основании заключенного Соглашения о взаимодействии между администрацией Таборинского сельского поселения и МФЦ.
2.18.2. Муниципальная услуга предоставляется
в МФЦ с учетом принципа экстерриториальности, в соответствии с которым заявитель вправе
выбрать для обращения за получением услуги
любое отделение МФЦ по Свердловской области.
2.18.3. Для получения муниципальной услуги в
электронном виде заявителям предоставляется
возможность направить заявление и документы в
форме электронных документов, в том числе с
использованием Единого портала, путем заполнения специальной интерактивной формы, которая соответствует требованиям Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг" и обеспечивает идентификацию заявителя.
При подаче заявления в электронном виде может быть использована простая электронная
подпись согласно пункту 2 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ "Об
электронной подписи". Простой электронной
подписью является регистрация заявителя в Единой системе идентификации и аутентификации.
"Логин" и "пароль" выступают в качестве авторизации на Едином портале, подтверждающей
правомочность производимых посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет процедур. Идентификатором простой
электронной подписи является страховой номер
индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя в системе обязательного пенсионного
страхования.
2.18.4. При предоставлении муниципальной
услуги в электронной форме заявителю направляется уведомления о завершении каждой из административных процедур.
2.18.5. Заявителю обеспечивается возможность
получения муниципальной услуги посредством
Единого портала без необходимости повторного
представления документов на бумажном носителе.
2.18.6. Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из
полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявитель уведомляется о характере
выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.
2.18.7. Сформированное и подписанное заявление и документы, указанные в пункте 2.6.2
настоящего Регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются
в администрацию посредством Единого портала.
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К
ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ
ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ
ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МФЦ
3.1. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
3.1.1. При предоставлении муниципальной
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услуги выполняются следующие административные процедуры:
3.1.1.1. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов - процедура № 1.
3.1.1.2. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации),
участвующие в предоставлении муниципальной
услуги - процедура № 2.
3.1.1.3. Расчет обеспеченности общей площадью жилого помещения на одного члена семьи,
расчет имущественного положения граждан в
целях признания их малоимущими - процедура
№ 3.
3.1.1.4. Принятие решения о постановке на учет
очередности или отказе в постановке граждан на
учет очередности в качестве нуждающихся в жилых помещениях - процедура № 4.
3.1.1.5. Направление (выдача) уведомлений о
принятии на учет очередности или об отказе в
постановке граждан на учет очередности в качестве нуждающихся в жилых помещениях - процедура № 5.
3.1.2. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРИЛАГАЕМЫХ К НЕМУ ДОКУМЕНТОВ (ПРОЦЕДУРА № 1)
Основанием для начала исполнения административной процедуры "Прием и регистрация
заявления и прилагаемых к нему документов"
является поступление заявления и документов в
администрацию.
3.1.2.1. Специалист ответственный за прием документов последовательно выполняет действия:
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документы, удостоверяющие личность, полномочия заявителя;
- сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов;
- выдает расписку о получении документов
(Приложение № 3).
Время выполнения административной процедуры по приему заявления не должно превышать
15 минут.
3.1.2.2. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме заявления и документов, указанных в подразделе 2.9 настоящего Административного регламента, специалист администрации,
ответственный за прием заявления и документов,
в течение одного рабочего дня со дня поступления документов в администрацию регистрирует
заявление и прилагаемые документы в журнале
регистрации заявлений (Приложение № 4).
3.1.2.3. В случае если документы предусмотренные пунктом 2.6.2 настоящего Регламента
представлены не в полном объеме, в расписке

указываются недостающие документы, сообщается о приостановке предоставления муниципальной услуги, предусмотренной пунктом
2.10.1 настоящего Регламента.
3.1.2.4. Не позднее следующего рабочего дня
после получения заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.6.2 настоящего Регламента в полном объеме, либо по истечении срока,
установленного пунктом 2.10.1 настоящего Регламента специалист администрации регистрирует заявление в журнале регистрации заявлений.
3.1.2.5. Результатом выполнения административной процедуры является прием и регистрация
заявления и прилагаемых документов и направление их специалисту администрацию, ответственному за рассмотрение документов.
3.1.2.6. Фиксация результата выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления и прилагаемых документов осуществляется посредством регистрации заявления
и прилагаемых документов в журнале регистрации заявлений (Приложение № 4).
3.1.3. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ
МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ
В ОРГАНЫ (ОРГАНИЗАЦИИ), УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ (ПРОЦЕДУРА № 2)
3.1.3.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является отсутствие
документов, перечисленных в пункте 2.7 настоящего Административного регламента. Специалист администрации или МФЦ (при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги
через МФЦ) подготавливает и направляет в рамках информационного межведомственного взаимодействия следующие запросы:
3.1.3.2. В Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области - выписку из
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах
отдельного лица на недвижимое имущество на
имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества на территории Свердловской
области - запрашивается в отношении заявителя
и членов его семьи.
3.1.3.3. В Управлении миграционной службы
по Свердловской области - сведения о лицах
проживающих совместно с заявителем, и состоящих в родственных отношениях с заявителей.
3.1.3.4. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного доку-
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мента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ).
3.1.3.5. При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по почте, по факсу с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой.
3.1.3.6. Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
3.1.3.7. Запрашиваемые сведения представляются в срок, не превышающий пяти рабочих
дней со дня поступления межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в
предоставлении муниципальной услуги.
3.1.3.8. Результатом данной административной
процедуры является получение запрошенных
сведений в рамках межведомственного взаимодействия.
3.1.3.9. Максимальный срок осуществления административной процедуры - 5 дней.
3.1.4. РАСЧЕТ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НА ОДНОГО ЧЛЕНА СЕМЬИ, РАСЧЕТ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ
ГРАЖДАН В ЦЕЛЯХ ПРИЗНАНИЯ ИХ МАЛОИМУЩИМИ (ПРОЦЕДУРА № 3)
3.1.4.1. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом администрации зарегистрированного заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, представленных заявителем по собственной инициативе или
поступивших в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
3.1.4.2. На основании документов, полученных
путем межведомственного взаимодействия производится сверка полноты документов и достоверности сведений, изложенных в заявлении.
Используя полный объем сведений, специалист
администрации производит расчет обеспеченности общей площадью жилого помещения на одного члена семьи, расчет имущественного положения. Если в результате расчета обеспеченности общей площадью жилого помещения на одного члена семьи выявлено основание для отказа
в принятии граждан на учет, расчет имущественного положения не производится.

3.1.4.3. Совокупность действий административной процедуры № 3 занимает не более 15 рабочих дней.
3.1.4.4. Способом фиксации результата административной процедуры является Расчет, составленный в простой письменной форме, подписанный специалистом специалиста. Расчет приобщается к документам, полученным от заявителя.
3.1.5. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПОСТАНОВКЕ ГРАЖДАН НА УЧЕТ
В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ (ПРОЦЕДУРА № 4)
3.1.5.1. Основанием для начала административной процедуры является получение результата
расчета обеспеченности общей площадью жилого помещения на одного члена семьи, расчет
имущественного положения семьи заявителя.
3.1.5.2. Специалист администрации, выносит в
Жилищную комиссию администрации Таборинского сельского поселения на слушание вопрос о
постановке на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
Жилищная комиссия администрации Таборинского сельского поселения принимает решение в
порядке, установленном Постановление Главы
Таборинского
сельского
поселения
от
28.03.2012г. №37 " Об утверждении состава жилищной комиссии администрации Таборинского
сельского поселения".
3.1.5.3. Положительное решение принимается
по совокупности двух критериев:
- на каждого из совместно проживающих членов семьи приходится менее учетной нормы - 15
кв.м. общей площади жилого помещения;
- результатом расчета, произведенного в порядке статьи 5 Закона Свердловской области от
22.07.2005 № 96-ОЗ "О признании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории
Свердловской области" является значение менее
ноля.
3.1.5.4. Перечень оснований для отказа в постановке граждан на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях определен статьями 53, 54
Жилищного кодекса Российской Федерации.
3.1.5.5. Мотивированное решение Жилищная
комиссия администрации Таборинского сельского поселения оформляется протоколом в срок не
позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения. В указанный период члены комиссии вносят
замечания и дополнения в мотивированную
часть протокола, указывают свое особое мнение,
подписывают протокол.
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3.1.5.6. Специалист администрации направляет
проект Постановления Администрации Таборинского сельского поселения об утверждении решения, принятого на заседании Жилищной комиссии администрации Таборинского сельского
поселения, на процедуру согласования, подписания и регистрации в соответствии с установленным порядком издания муниципальных правовых актов.
3.1.5.7. Совокупность действий административной процедуры № 4 занимает не более 10 рабочих дней.
3.1.5.8. Результатом административной процедуры № 4 является регистрация Постановления
Администрации Таборинского сельского поселения об утверждении решения Жилищная комиссия администрации Таборинского сельского поселения.
3.1.5.9. Фиксация результата выполнения административной процедуры № 4 осуществляется
посредством регистрации Постановления Администрации Таборинского сельского поселения об
утверждении решения Жилищная комиссия администрации Таборинского сельского поселения
в системе электронного документооборота Администрации Таборинского сельского поселения.
3.1.6. НАПРАВЛЕНИЕ (ВЫДАЧА) УВЕДОМЛЕНИЙ О ПРИНЯТИИ НА УЧЕТ
ОЧЕРЕДНОСТИ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПОСТАНОВКЕ ГРАЖДАН НА УЧЕТ
ОЧЕРЕДНОСТИ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
(ПРОЦЕДУРА № 5)
3.1.6.1. Основанием для начала административной процедуры № 5 является регистрация Постановления Администрации Таборинского сельского поселения об утверждении решения Жилищная комиссия администрации Таборинского
сельского поселения.
3.1.6.2. Специалист администрации готовит
уведомление о принятии на учет очередности
или об отказе в постановке граждан на учет очередности в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
3.1.6.3. Уведомление подписывается Главой
Таборинского сельского поселения, регистрируется в соответствующем журнале исходящих документов Администрации.
3.1.6.4. Один экземпляр уведомления направляется (выдается) заявителю не позднее 3 рабочих
дней со дня регистрации Постановления Администрации Таборинского сельского поселения об
утверждении решения, принятого на заседании
Жилищной комиссии администрации Таборин-

ского сельского поселения. Второй экземпляр
приобщается к материалам дела заявителя.
3.1.6.5. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является
реестр почтовых отправлений либо отметка о
вручении на втором экземпляре уведомления.
3.1.6.6. К уведомлению об отказе в постановке
на учет очередности приобщаются документы,
поданные заявителем (исключая заявление).
3.1.6.7. В случае поступления заявления через
МФЦ заявитель получает результат предоставления муниципальной услуги в данном учреждении.
3.1.7. ПОРЯДОК ИСПРАВЛЕНИЯ ДОПУЩЕННЫХ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ
3.1.7.1. Основанием для начала административной процедуры - "Исправление допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах" является заявление гражданина об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
3.1.7.2. Заявление об исправлении опечаток и
(или) ошибок с указанием способа информирования о результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки и (или)
ошибки, представляются следующими способами:
- лично (заявителем представляются оригиналы
документов с опечатками и (или) ошибками,
специалистом специалиста делаются копии этих
документов);
- через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и (или) ошибками).
3.1.7.3. По результатам рассмотрения заявления
об исправлении опечаток и (или) ошибок специалист администрации в течение 2 рабочих дней:
- принимает решение об исправлении опечаток
и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, указанным в заявлении
об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных опечаток
и (или) ошибок);
- принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате
предоставления муниципальной услуги, и гото-
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вит мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах,
выданных в результате предоставления муниципальной услуги.
3.1.7.4. Исправление опечаток и (или) ошибок,
допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги,
осуществляется специалистом администрации в
течение 3 рабочих дней.
3.1.7.5. При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги,
не допускается:
а) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
б) внесение новой информации, сведений из
вновь полученных документов, которые не были
представлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.7.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5
рабочих дней со дня поступления в администрацию заявления об исправлении опечаток и (или)
ошибок.
3.1.7.7. Результатом процедуры является:
а) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги;
б) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах,
выданных в результате предоставления муниципальной услуги.
3.1.7.8. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или принятого решения в журнале исходящей документации.
3.2. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
(ДЕЙСТВИЯ) ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ВЫПОЛНЯЕМОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМ
ЦЕНТРОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ
3.2.1. Последовательность административных
процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, посредством личного обращения в МФЦ, включает следующие административные процедуры:
1) Информирование заявителей о порядке
предоставления муниципальной услуги в МФЦ,
о ходе выполнения запроса о предоставлении
муниципальной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципаль-

ной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной
услуги в МФЦ;
2) прием запросов заявителей о предоставлении
муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;
3) формирование и направление принятого запроса в администрацию;
4) Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.2.2. Информирование заявителей о порядке
предоставления муниципальной услуги в МФЦ,
о ходе выполнения запроса о предоставлении
муниципальной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной
услуги в МФЦ.
3.2.3. Информирование заявителей осуществляется по следующим вопросам:
1) перечня документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, комплектности
(достаточности) представленных документов;
2) источника получения документов, необходимых для оказания муниципальной услуги;
3) времени приема и выдачи документов;
4) сроков оказания муниципальной услуги;
5) порядка обжалования действий (бездействия)
и решений, осуществляемых и принимаемых в
ходе оказания муниципальной услуги.
3.2.4. Информирование осуществляется:
- непосредственно в МФЦ при личном обращении в день обращения заявителя в порядке очереди;
- с использованием средств телефонной связи;
- с использованием официального сайта в сети
Интернет или электронной почты.
3.2.5. Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.2.6. Основанием для начала выполнения административной процедуры является личное обращение заявителя в МФЦ.
3.2.7. В случае наличия основания для отказа в
приеме заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, в
соответствии с подразделом 2.9 настоящего административного регламента, специалист МФЦ
отказывает в приеме данного заявления и документов.
3.2.8. Специалист МФЦ выдает в день обращения заявителю один экземпляр "Заявления заяви-
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теля на организацию предоставления государственных (муниципальных) услуг" с указанием
перечня принятых документов и даты приема в
МФЦ.
3.2.9. Поступившее заявление заявителя в МФЦ
регистрируется специалистом путем проставления прямоугольного штампа с регистрационным
номером МФЦ, рядом с оттиском штампа указывается дата приема и личная подпись специалиста, принявшего заявление.
3.2.10. Специалист МФЦ проверяет соответствие копий представляемых документов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам, что подтверждается проставлением на копии документа прямоугольного штампа "С подлинным сверено", если копия документа представлена без предъявления оригинала, штамп не
проставляется.
3.2.11. Результатом выполнения административной процедуры является регистрация заявления МФЦ.
3.2.12. Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в системе документооборота и делопроизводства МФЦ.
3.2.13. Формирование и направление принятого
запроса в администрацию:
3.2.13.1. Основанием для начала выполнения
административной процедуры является регистрация заявления в МФЦ.
3.2.13.2. Специалист МФЦ направляет принятые от заявителя заявление и документы в администрацию на следующий рабочий день после
приема в МФЦ по ведомости приема-передачи,
оформленной передающей стороной в двух экземплярах (по одной для каждой из сторон).
3.2.13.3. Результатом выполнения административной процедуры является направление заявления в администрацию.
3.2.13.4. Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в системе документооборота и делопроизводства МФЦ.
3.2.14. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги:
3.2.14.1. При выдаче документов администрацию МФЦ:
- устанавливает личность заявителя, наличие
соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги;
- знакомит с перечнем и содержанием выдаваемых документов;
- при предоставлении заявителем расписки, выдает запрашиваемые документы или мотивированный отказ в установленные сроки.
3.2.14.2. Заявитель подтверждает получение до-

кументов личной подписью с расшифровкой в
соответствующей графе расписки, которая хранится в МФЦ.
3.2.14.3. Заявитель вправе отозвать свое заявление в любой момент рассмотрения, согласования
или подготовки документа уполномоченным органом, обратившись с соответствующим заявлением в МФЦ. В этом случае документы подлежат возврату заявителю в полном объеме, о чем в
расписке делается соответствующая отметка.
3.2.14.4. В случае, если после оповещения заявителя любым доступным способом о результате оказания муниципальной услуги заявитель не
обращается за получением документов, то комиссия, созданная приказом руководителя МФЦ,
ежеквартально до 20 числа месяца, следующего
за отчетным кварталом, проводит инвентаризацию неполученных в срок пакетов документов.
3.2.14.5. По итогам инвентаризации комиссия
составляет акт, который утверждает руководитель МФЦ, затем документы подлежат архивированию, а в программном комплексе проставляется статус пакета документов "Передано в архив
структурного подразделения".
3.2.14.6. Если заявитель после архивирования
документов обращается за их получением, то на
основании личного заявления документы извлекаются из архива и подлежат выдаче заявителю в
полном объеме, после чего в программном комплексе проставляется статус пакета документов
"Услуга оказана".
3.3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
(ДЕЙСТВИЯ) ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
3.3.1. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
(ДЕЙСТВИЙ) ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ (ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ):
3.3.1.1. Представление в установленном порядке информации заявителем и обеспечение доступа заявителя к сведениям о муниципальной услуге.
3.3.1.2. Запись на прием в администрацию для
подачи запроса (при реализации технической
возможности).
3.3.1.3. Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (при реализации технической возможности).
3.3.1.4. Прием и регистрация Специалистом запроса и иных документов, необходимых для
предоставления услуги (при реализации техниче-
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ской возможности).
3.3.1.5. Получение заявителем сведений о ходе
выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги (при реализации технической
возможности).
3.3.1.6. Получение заявителем результата
предоставления муниципальной услуги, если
иное не установлено законодательством Российской Федерации или законодательством Свердловской области (при реализации технической
возможности).
3.3.2. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ ИНФОРМАЦИИ
ЗАЯВИТЕЛЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА ЗАЯВИТЕЛЯ К СВЕДЕНИЯМ
О МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГЕ
3.3.2.1. Заявителю обеспечивается возможность
получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги на стендах, в местах
предоставления муниципальных услуг, на официальном сайте Администрации, предоставляющей
муниципальную
услугу,
МФЦ
(http://mfc66.ru/)
и
учредителя
МФЦ
(http://dis.midural.ru/), на Едином портале в разделе "Дополнительная информация" соответствующей муниципальной услуги, а также копирования формы заявления и иных документов,
необходимых для получения муниципальной
услуги.
3.3.2.2. На Едином портале, официальном сайте
www.admtsp.ru размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые
заявитель вправе представить по собственной
инициативе;
2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной
услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
5) исчерпывающий перечень оснований для
приостановления или отказа в предоставлении
муниципальной услуги;
6) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе
предоставления муниципальной услуги;
7) формы заявлений (уведомлений, сообщений),
используемые при предоставлении муниципальной услуги.

3.3.2.3. Информация на Едином портале, официальном сайте www.admtsp.ru о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на
основании сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе
"Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)", предоставляется
заявителю бесплатно.
3.3.2.4. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем какихлибо требований, в том числе без использования
программного обеспечения, установка которого
на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения
с правообладателем программного обеспечения,
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.
3.3.3. ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ В АДМИНИСТРАЦИЮ, ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАПРОСА
(ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ
ВОЗМОЖНОСТИ)
3.3.3.1. В целях предоставления муниципальной
услуги Специалист осуществляет прием заявителей по предварительной записи (при реализации
технической возможности).
3.3.3.2. Запись на прием проводится посредством Единого портала, официального сайта
www.admtsp.ru.
3.3.3.3. Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в администрации графика приема заявителей.
3.3.3.4. Специалист не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для
приема.
3.3.4. ФОРМИРОВАНИЕ ЗАПРОСА О
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ (ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ)
3.3.4.1. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале, официальном сайте без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. На
Едином портале, официальном сайте размещаются образцы заполнения электронной формы
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запроса.
3.3.4.2. Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из
полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной
формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения
непосредственно в электронной форме запроса.
3.3.4.3. При формировании запроса заявителю
обеспечивается:
1) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в подразделе 2.6 настоящего Регламента, необходимых
для предоставления муниципальной услуги;
2) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при
обращении за муниципальными услугами, предполагающими направление совместного запроса
несколькими заявителями;
3) возможность печати на бумажном носителе
копии электронной формы запроса;
4) сохранение ранее введенных в электронную
форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного
ввода значений в электронную форму запроса;
5) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей
информационно технологическое взаимодействие информационных систем, используемых
для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" (далее единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином
портале, официальном сайте, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе
идентификации и аутентификации;
6) возможность вернуться на любой из этапов
заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации;
7) возможность доступа заявителя на Едином
портале или официальном сайте к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года,
а также частично сформированных запросов - в
течение не менее 3 месяцев.
3.3.4.4. Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные в пункте 2.6
настоящего Регламента, необходимые для предо-

ставления муниципальной услуги, направляются
в администрацию посредством Единого портала,
официального сайта.
3.3.5. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОМ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЗАПРОСА
И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ (ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ)
3.3.5.1. Специалист обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без
необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.
3.3.5.2. Срок регистрации запроса - 1 рабочий
день.
3.3.5.3. Предоставление муниципальной услуги
начинается с момента приема и регистрации
Специалистом электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также получения в установленном порядке
информации об оплате муниципальной услуги
заявителем.
3.3.5.4. При получении запроса в электронной
форме в автоматическом режиме осуществляется
форматно-логический контроль запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме
запроса, указанных в подразделе 2.9 настоящего
Регламента, а также осуществляются следующие
действия:
1) при наличии хотя бы одного из указанных
оснований должностное лицо, ответственное за
предоставление муниципальной услуги, в срок,
не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо о невозможности предоставления муниципальной услуги;
2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по которому
в соответствующем разделе Единого портала,
официального сайта заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного
запроса.
3.3.5.5. Прием и регистрация запроса осуществляются ответственным должностным лицом
структурного подразделения Администрации
Таборинского сельского поселения, ответственного за регистрацию запроса.
3.3.5.6. После регистрации запрос направляется
в администрацию, ответственное за предоставление муниципальной услуги.
3.3.5.7. После принятия запроса заявителя
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должностным лицом, уполномоченным на
предоставление муниципальной услуги, статус
запроса заявителя в личном кабинете на Едином
портале, официальном сайте обновляется до статуса "принято".
3.3.6. ПОЛУЧЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ СВЕДЕНИЙ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ (ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ)
3.3.6.1. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю Специалистом в срок, не превышающий
одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств
Единого портала, официального сайта по выбору
заявителя.
3.3.6.2. При предоставлении муниципальной
услуги в электронной форме заявителю направляется:
1) уведомление о записи на прием в администрацию или МФЦ;
2) уведомление о приеме и регистрации запроса
и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
4) уведомление об окончании предоставления
муниципальной услуги либо мотивированном
отказе в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;
5) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
6) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги
либо мотивированный отказ в предоставлении
муниципальной услуги;
7) уведомление о мотивированном отказе в
предоставлении муниципальной услуги.
3.3.7. ПОЛУЧЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ЕСЛИ
ИНОЕ НЕ УСТАНОВЛЕНО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИЛИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа или документа на бумажном

носителе в течение срока действия результата
предоставления муниципальной услуги.
IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
4.1. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ
ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ
ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ
4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой административной процедуре в соответствии с утвержденным регламентом, а также путем проведения начальником специалиста или лицом, его
замещающим, проверок исполнения должностными лицами положений регламента.
4.1.2. О случаях и причинах нарушения сроков,
содержания административных процедур и действий должностные лица немедленно информируют руководителя Уполномоченного органа
или лицо, его замещающее, а также принимают
срочные меры по устранению нарушений.
4.2. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ
И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ
ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав
заявителей, положений Регламента и других
нормативных правовых актов, рассмотрение,
принятие решений и подготовку ответов на обращение заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных
лиц.
4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся не
реже одного раза в год на основании планов.
Внеплановые проверки проводятся по поручению начальника специалиста или лица, его за-

Вестник Таборинского сельского поселения № 25 от 01.07.2020 года

19

мещающего, по конкретному обращению заинтересованных лиц.
Проверки полноты и качества предоставляемой
муниципальной услуги проводятся на основании
распоряжения Администрации Таборинского
сельского поселения. Для проведения проверки
формируется комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие специалиста.
Результаты проверки оформляются в виде акта,
в котором отмечаются выявленные недостатки и
предложения по их устранению, акт подписывается членами комиссии. С актом знакомятся
должностные лица специалиста.
4.3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНА,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЗА РЕШЕНИЯ И
ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ
В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Специалист администрации, ответственный за
предоставление муниципальной услуги, несет
персональную ответственность за:
а) соблюдение установленного порядка приема
документов;
б) принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных документов;
в) соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи документов;
г) учет выданных документов;
д) своевременное формирование, ведение и
надлежащее хранение документов.
По результатам проведенных проверок в случае
выявления нарушений прав заявителей и иных
нарушений к виновным лицам применяются меры ответственности, установленные законодательством Российской Федерации.
МФЦ, работники МФЦ несут ответственность,
установленную законодательством Российской
Федерации:
а) за полноту передаваемых в администрацию
Таборинского сельского поселения, запросов о
предоставлении муниципальной услуги и их соответствие передаваемым заявителем в МФЦ
сведениям, иных документов, принятых от заявителя;
б) за полноту и соответствие комплексному запросу передаваемых органу, предоставляющему
государственную услугу, органу, предоставляющему муниципальную услугу, заявлений, составленных на основании комплексного запроса,
иных документов, информации и (или) сведений,

необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в
комплексном запросе;
в) за своевременную передачу органу, предоставляющему государственную услугу, органу,
предоставляющему муниципальную услугу, запросов о предоставлении государственных или
муниципальных услуг, заявлений, составленных
на основании комплексных запросов, иных сведений, документов и (или) информации, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих
целях МФЦ органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим
муниципальную услугу;
г) за соблюдение прав субъектов персональных
данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен федеральным законом.
Работники МФЦ при неисполнении либо при
ненадлежащем исполнении своих служебных
обязанностей в рамках реализации функций
МФЦ привлекаются к ответственности, в том
числе установленной Уголовным кодексом Российской Федерации и Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
для должностных лиц.
4.4. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ
И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ
ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
4.4.1. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги граждане, их
объединения и организации имеют право
направлять в Администрацию, МФЦ индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию
качества и порядка предоставления муниципальной услуги, а также заявления и жалобы с сообщением о нарушении специалистами, должностными лицами Администрации, сотрудниками
МФЦ положений настоящего Регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной
услуги.
4.4.2. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан осуществляется путем получения информации о наличии в
действиях специалистов, должностных лиц Администрации, сотрудников МФЦ нарушений по-
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ложений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
4.4.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны объединений граждан и организаций осуществляется в случае
представления этими объединениями и организациями интересов заявителей путем получения
информации о наличии в действиях специалистов, должностных лиц Администрации, сотрудников МФЦ нарушений положений настоящего
Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, А
ТАКЖЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МФЦ, РАБОТНИКОВ МФЦ
5.1. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О
ЕГО ПРАВЕ ПОДАТЬ ЖАЛОБУ
Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений,
действий (бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной
услуги.
Обжалование заявителями решений, действий
(бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их
права на обжалование указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.
5.2. ПРЕДМЕТ ЖАЛОБЫ
5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного)
обжалования являются:
а) решения должностных лиц специалиста,
МФЦ, работника МФЦ, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги;
б) действия (бездействия) должностных лиц
специалиста, МФЦ, работника МФЦ, осуществленные в ходе предоставления муниципальной
услуги.
5.2.2. Заявитель может обратиться с жалобой в
том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о
предоставлении муниципальной услуги, запроса,
указанного в статье 15.1 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг";

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Свердловской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, настоящим Административным регламентом;
г) отказ в приеме документов, предоставление
которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
д) 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 правовыми актами;
е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными правовыми актами;
ж) отказ специалиста, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица специалиста, МФЦ, работника МФЦ в исправлении
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
и) 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 правовыми актами.
5.3. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА,
КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА
ЖАЛОБА
5.3.1. Жалобы на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих администрации, участвующих в предоставлении муници-
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пальной услуги, подаются главе Таборинского
сельского поселения.
5.3.2. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю
этого МФЦ. Жалобы на решения и действия
(бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ.
5.3.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, работник,
наделенный полномочиями по рассмотрению
жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся
материалы в органы прокуратуры.
5.4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ
5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является
поступление жалобы заявителя на решения и
действия (бездействие) специалиста, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ.
5.4.2. Жалоба подается в письменной форме на
бумажном носителе, в электронной форме специалист, предоставляющий муниципальную
услугу, МФЦ либо в соответствующий орган,
являющийся учредителем МФЦ (далее - учредитель МФЦ).
5.4.3. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - 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;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника;
г) доводы, на основании которых заявитель не
согласен с решением и действием (бездействием)
органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-

пального служащего, МФЦ, его руководителя и
(или) работника. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.4.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа,
предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг, а также может
быть принята при личном приеме заявителя.
5.4.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, его руководителя и (или) работника
может быть направлена по почте, с использованием
информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", официального сайта МФЦ,
единого портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.
5.5. СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ
Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю
МФЦ, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней
со дня ее регистрации.
5.6. РЕЗУЛЬТАТ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) 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 право-
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выми актами;
б) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ
5.7.1. В ответе по результатам рассмотрения
жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего
муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу,
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица Администрации, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или
действие (бездействие) которого обжалуется;
3) наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений,
в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого
по жалобе решения.
5.7.2. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом Администрации.
5.7.3. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подразделе 5.6
настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы.
5.7.4. Ответ на жалобу направляется в форме
электронного документа по адресу электронной
почты, указанному в жалобе, поступившей в
форме электронного документа, и в письменной
форме по почтовому адресу, указанному в жалобе, поступившей в письменной форме.
5.8. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЯ ПО ЖАЛОБЕ
Если заинтересованное лицо не удовлетворено
решением, принятым в ходе рассмотрения жалобы в администрации, или решение не было принято, то оно вправе обратиться с жалобой в су-

дебные органы в установленном порядке.
5.9. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ
Администрация, предоставляющая муниципальную услугу, МФЦ, а также учредитель МФЦ
обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, предоставляющей муниципальную
услугу, ее должностных лиц и муниципальных
служащих, решений и действий (бездействия)
МФЦ, его должностных лиц и работников посредством размещения информации:
- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
- на официальном сайте Администрации,
предоставляющей муниципальную услугу, МФЦ
(http://mfc66.ru/)
и
учредителя
МФЦ
(http://dis.midural.ru/);
- на Едином портале в разделе "Дополнительная
информация" соответствующей муниципальной
услуги;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия)
Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.
5.10. ПРАВО ЗАЯВИТЕЛЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ И
РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ
На стадии досудебного обжалования действий
(бездействия) должностного лица либо муниципального служащего Уполномоченного органа, а
также решений, принятых в ходе предоставления
муниципальной услуги, заявитель имеет право на
получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы,
а также на представление дополнительных материалов в срок не более 5 (пяти) дней с момента
обращения.
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Приложение № 1

Главе Таборинского сельского поселения
от______________________________
(фамилия и.о.)

адрес ___________________________
________________________________
(адрес для корреспонденции, E-mail)

телефон _________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРИНЯТИИ НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩЕГОСЯ
В ПРЕДОСТАВЛЯЕМОМ ПО ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА
ЖИЛОМ ПОМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
В связи с ____________________________________________________________
(указать основания предоставления жилья в социальный наем)

____________________________________________________________________
прошу признать меня _________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, год рождения)

паспорт серии ____ № ______ __________________________________________
(кем и когда выдан)

зарегистрирован по адресу _____________________________________________
и членов моей семьи:
1. __________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспорт / свидетельство о рождении: серия, №, орган выдачи, дата выдачи)

____________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
____________________________________________________________________,
3. __________________________________________________________________
____________________________________________________________________,
4. __________________________________________________________________
____________________________________________________________________,
5. __________________________________________________________________
___________________________________________________________________
малоимущими, нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договору
социального найма.
Состав семьи __________ человека.
Я и члены моей семьи занимаем ________________________________________
____________________________________________________________________
(количество комнат, общая и жилая площадь занимаемого жилья)

на основании ________________________________________________________.
(правоустанавливающий документ)

Собственником квартиры является ______________________________________
В квартире проживаю с ____ года.
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Я и члены моей семьи владеем на праве собственности следующими налогооблагаемыми
объектами
недвижимости,
транспортными
средствами:
_________________________________________________________
____________________________________________________________________
Я (член моей семьи) __________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

имею(ет) хроническое заболевание, предусмотренное Постановлением Правительства РФ № 817 от 21.12.2004 (и) или № 378 от 16.06.2006 (нужное подчеркнуть)
Перечень документов, прилагаемых к заявлению о принятии на учет:
1. __________________________________________________________________,
2. __________________________________________________________________,
3. __________________________________________________________________,
4. __________________________________________________________________,
5. __________________________________________________________________,
6. __________________________________________________________________,
7. __________________________________________________________________,
8. __________________________________________________________________,
9. __________________________________________________________________,
10. _________________________________________________________________.
Заявляю, что я и члены моей семьи в течение 5 лет, предшествующих дню подачи
настоящего заявления, не совершали намеренного действия, ведущего к признанию
семьи малоимущей и постановке на жилищный учет (уменьшению размера занимаемого жилого помещения либо к отчуждению объектов недвижимости, находившихся в
собственности).
Даю согласие Администрации Таборинское сельское поселение, в соответствии со
статьей 9 Федерального закона "О персональных данных" на автоматизированную, а
также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных в целях постановки меня на учет граждан нуждающихся в жилых помещениях в
Таборинском сельском поселении, а именно на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона "О персональных данных", со сведениями, представленными членами моей семьи в Администрацию Таборинского сельского
поселения.
Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Согласен(на) на проверку специалистом администрации в налоговых и иных органах
представленных мною (нами) сведений о доходах и имуществе.
Подписи всех совершеннолетних членов семьи:
1. ______________________________ _________________ «___»_________20__,
фамилия и.о.

подпись

дата

2. ______________________________ _________________ «___»_________20__,
фамилия и.о.

подпись
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3. ______________________________ _________________ «___»_________20__,
фамилия и.о.

подпись

дата

4. ______________________________ _________________ «___»_________20__,
фамилия и.о.

подпись

дата

Заявление принято "__" ___________________ 20__ г.
специалистом администрации/МФЦ ____________________ _______________
Приложение № 2
Главе Таборинского сельского поселения
от _____________________________,
(фамилия и.о.)

проживающего по адресу __________
________________________________
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, ______________________________________________________________,
(фамилия имя отчество)
даю согласие Администрации Таборинского сельского поселения, в соответствии со статьей 9 Федерального закона "О персональных данных" на автоматизированную, а также без использования
средств автоматизации обработку моих персональных данных в целях постановки членов моей семьи на учет граждан нуждающихся в жилых помещениях в Таборинском сельском поселении, а
именно на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона "О персональных данных", со сведениями, представленными членами моей семьи в Администрацию Таборинского сельского поселения.
Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Дата: ___________

Фамилия И.О. ______________________________
Приложение № 3

Администрация Таборинского
сельского поселения
РАСПИСКА
В ПОЛУЧЕНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ СЕМЬИ НУЖДАЮЩЕЙСЯ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ

Гражданка ___________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

Адрес: Свердловская область, Таборинский район, _______________________
____________________________________________________________________
Представлены следующие документы:
N

1
2

Наименование документа

Количество экземпляров
Подлинник копия

Количество листов
Подлинник

копия

Копия паспорта
Копия свидетельства о рождении
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3
4
5
6
7
8
9
10
11

Копия свидетельства о заключении (расторжении) брака
Справка о регистрации по месту жительства и
составе семьи
Справки БТИ о наличии или отсутствии недвижимого имущества
Согласие на обработку персональных данных
Копия технического (кадастрового) паспорта на
жилое помещение
Копия свидетельства о государственной регистрации права на недвижимое имущество
Копия договора социального найма, ордера на
жилое помещение
Копия акта и заключения о пригодности (непригодности) жилого помещения
Документы, подтверждающие стоимость недвижимого имущества
Справка о размере пенсии УПФР
Объяснительная
Справка из отделения ИФНС
Копия справки МСЭ, справка о коде заболевания

12
13
14
15
16
17
Должность, Ф.И.О. специалиста ______________________________________________
Дата выдачи расписки "__" __________ 20__ г.
Дата получения документов "__" __________ 20__ г.
Расписку получил ___________________________
Приложение № 4
ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ МАЛОИМУЩИХ ГРАЖДАН О ПРИНЯТИИ НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ Таборинского сельского поселения
№ заявления Дата получео принятии
ния заявлена учет
ния о принятии на учет

Фамилия, имя,
отчество гражданина, подавшего заявление
о принятии на
учет

Дата и номер
решения о
принятии
гражданина на
учет или решения об отказе в принятии гражданина на учет
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Дата выдачи
или направления гражданину
заверенной копии решения о
принятии гражданина на учет
либо решения
об отказе в
принятии гражданина на учет

Порядковый номер
строки в книге учета
граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, в
которой сделана запись, касающаяся,
гражданина, принятого на учет, - в случае принятия решения о принятии
гражданина на учет
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****************************************
регламента
Административный
регламент (далее – РеглаПОСТАНОВЛЕНИЕ
мент) устанавливает порядок и стандарт предоот 30.06.2020 г. № 113
ставления муниципальной услуги «Присвоение
с. Таборы
адреса объекту недвижимости».
Об утверждении в новой редакции АдминиРегламент устанавливает сроки и последовастративного регламента предоставления мутельность
административных процедур админиниципальной услуги
Таборинского сельского поселения,
«Присвоение адреса объекту недвижимости» страции
предоставляющего
муниципальную услугу) (даВ соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо- лее – администрация), осуществляемых в ходе
ставления государственных и муниципальных предоставления муниципальной услуги, порядок
услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 N взаимодействия между должностными лицами,
131- ФЗ "Об общих принципах организации взаимодействия с заявителями.
Круг заявителей
местного самоуправления в Российской ФедераЗаявителями
на получение муниципальной
ции" (в редакции ФЗ от 05.04.2010 N 40-ФЗ), Феуслуги
являются
юридические и физические лидеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ (ред.
от 27.07.2010) "О порядке рассмотрения обраще- ца (далее – заявитель).
Заявление о присвоении объекту адресации адний граждан РФ" постановлением администрации
Таборинского сельского поселения от реса или изменении адреса объекта адресации
31.07.2019 года № 149 «О порядке разработки и (далее – заявление) подается собственником объутверждения административных регламентов екта адресации по собственной инициативе, либо
исполнения муниципальных функций (предо- лицом, обладающим одним из следующих вещставления муниципальных услуг) Таборинского ных прав на объект адресации:
право хозяйственного ведения;
сельского поселения», в связи с соглашением о
право оперативного управления;
взаимодействии между многофункциональным
право пожизненно наследуемого владения;
центром и администрацией Таборинского сельправо постоянного (бессрочного) пользования.
ского поселения, руководствуясь Уставом ТабоС заявлением вправе обратиться представители
ринского сельского поселения
заявителя,
действующие в силу полномочий, осПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент нованных на доверенности, оформленной в устапредоставления муниципальной услуги «При- новленном гражданским законодательством Россвоение адреса объекту недвижимости» (прила- сийской Федерации порядке (далее – представитель заявителя).
гается).
От имени собственников помещений в много2. Признать утратившим силу постановление
квартирном
доме с заявлением вправе обратитьадминистрации Таборинского сельского поселеся
представитель
таких собственников, уполнония от 02.12.2020 г. № 229 «Присвоение адреса
моченный на подачу такого заявления принятым
объекту адресации».
3. Настоящее постановление вступает в силу с в установленном законодательством Российской
момента его размещения на официальном сайте Федерации порядке решением общего собрания
администрации Таборинского сельского поселе- указанных собственников.
От имени членов садоводческого, огородничения.
ского
и (или) дачного некоммерческого объеди4. Контроль за выполнением настоящего понения граждан с заявлением вправе обратиться
становления оставляю за собой.
представитель указанных членов некоммерческих объединений, уполномоченный на подачу
Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
такого заявления решением общего собрания
Приложение членов такого некоммерческого объединения,
Утвержден Постановлением принятым в установленном законодательством
Администрации Таборинского
Российской Федерации порядке.
сельского поселения
Изменение адреса объекта адресации в случае
от 30.06.2020 г. № 113
изменения
наименований и границ субъектов
Раздел 1 Общие положения
Предмет регулирования Административного Российской Федерации, муниципальных образований и населенных пунктов осуществляется на
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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основании информации Государственного каталога географических названий и государственного реестра муниципальных образований Российской Федерации, предоставляемой оператору
федеральной информационной адресной системы
в установленном Правительством Российской
Федерации порядке межведомственного информационного взаимодействия при ведении государственного адресного реестра.
Требования к порядку информирования о
предоставлении муниципальной услуги
Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно муниципальными служащими администрации при личном приеме и по телефону, а также через Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее –
МФЦ) и его филиалы.
Информация о месте нахождения, графиках
(режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах электронной почты и официальных
сайтов администрации, информация о порядке
предоставления муниципальной услуги и услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, размещена в федеральной муниципальной
информационной системе «Единый портал государственных услуг (функций)» (далее – Единый
портал) по адресу (http://gosuslugi.ru), с Единого
портала), на официальном сайте администрации
(www. admtsp.ru), на официальных сайтах в сети
Интернет и информационных стендах администрации,
на
официальном
сайте
МФЦ
(www.mfc66.ru), а также предоставляется непосредственно муниципальными служащими администрации при личном приеме, а также по
телефону.
Основными требованиями к информированию
граждан о порядке предоставления муниципальной услуги являются достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота информирования.
При общении с гражданами (по телефону или
лично) муниципальные служащие администрации должны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально – делового
стиля речи.
Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги может осу-

ществляться с использованием средств автоинформирования.
Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1 Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги – «Присвоение адреса объекту недвижимости».
2.2 Наименование Администрации , предоставляющей муниципальную услугу.
Муниципальная услуга предоставляется администрацией.
2.3 Наименование органов власти и организаций, обращение в которые необходимо для
предоставления муниципальной услуги
2.3.1 При предоставлении муниципальной
услуги в качестве источников получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, могут принимать участие в
рамках межведомственного информационного
взаимодействия Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Свердловской области, Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области, иные органы государственной
власти, органы власти муниципального образования Свердловской области, учреждения и организации Свердловской области, обращение в
которые необходимо для предоставления муниципальной услуги.
2.3.2 Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований
для получения муниципальной услуги.
2.4 Описание результата предоставления
муниципальной услуги
2.4.1 Результатом предоставления муниципальной услуги является:
2.4.1.1 решение о присвоении или изменении
адреса объекта недвижимости;
2.4.1.2 решение об отказе в присвоении или изменении
адреса объекта недвижимости.
2.5 Сроки предоставления муниципальной
услуги, в том числе с учетом необходимости
обращения в организации, участвующие в
предоставлении муниципальной услуги, срок
приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность
приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации, в том числе законодательством Свердловской области,
срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
2.5.1 Срок предоставления муниципальной
услуги – 8 рабочих дней.
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2.5.2 При обращении заявителя через МФЦ срок
предоставления муниципальной услуги исчисляется
со дня передачи МФЦ заявления и документов в администрацию.
2.6 Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
2.6.1 Перечень нормативных правовых актов,
регулирующих предоставление муниципальной
услуги, с указанием их реквизитов и источников
официального опубликования размещен на официальном сайте Администрации в сети «Интернет» по адресу: www. admtsp.ru. и на Едином
портале (http://gosuslugi.ru);
2.6.2 Администрация, предоставляющая услугу,
обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов
на своем официальном сайте в сети Интернет.
2.7 Исчерпывающий перечень документов,
необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муниципальной услуги, и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем,
способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления
2.7.1 Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет в администрацию либо в МФЦ:
2.7.1.1 заявление о присвоении адреса объекту
недвижимости по форме, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 декабря 2014 года № 146н;
2.7.1.2 документ удостоверяющий личность (в
случае обращения физического лица);
2.7.1.3 учредительные документы (в случае обращения юридического лица);
2.7.1.4 доверенность, оформленная и выданная
в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации (в случае подачи заявления представителем заявителя);
2.7.1.5 правоустанавливающие документы на
объект недвижимости, если право на объект недвижимости не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.7.2 Для получения документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.7.1 настоящего Регламента,
заявитель лично обращается в органы государственной власти, органы исполнительной власти
местного самоуправления, учреждения и органи-

зации Свердловской области.
2.7.3 Заявление и документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.7.1 настоящего Регламента представляются при личном обращении заявителя
(представителем заявителя) и (или) через МФЦ,
и (или) с использованием информационно – телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала, и других средств
информационно – телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, в форме электронных документов (при наличии технической возможности) и (или) на бумажном носителе, посредством почтового отправления с
описью вложения и уведомлением о вручении.
2.7.4 Заявление и электронный образ каждого
документа должны быть подписаны усиленной
квалифицированной электронной подписью
и представляются заявителем (представителем
заявителя) в администрацию или МФЦ по месту
нахождения объекта адресации.
2.7.5 Заявление подписывается заявителем либо
представителем заявителя с приложением доверенности, выданной представителю заявителя,
оформленной в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
2.7.6 При подаче заявления представителем заявителя предъявляется документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, а
также документ, удостоверяющий личность
представителя заявителя.
2.7.7 Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица, предъявляет документ, удостоверяющий его личность,
а также заверенную копию (выписку) учредительного документа, или выписку из Единого
государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), или заверенную копию договора
управления юридическим лицом, или определение суда, подтверждающее соответствующие
полномочия и сообщает реквизиты свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а представитель юридического лица
предъявляет также документ, подтверждающий
его полномочия действовать от имени этого
юридического лица, или копию этого документа,
заверенную печатью и подписью руководителя
этого юридического лица.
2.7.8 Если заявление и документы, указанные в
пункте 2.7.1 настоящего Регламента, представляются в администрацию заявителем (представителем заявителя) лично, заявителю или его представителю выдается расписка в получении доку-
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ментов с указанием их перечня и даты получения. Расписка выдается заявителю (представителю заявителя) в день получения заявления и документов.
2.7.9 Если заявление и документы, указанные в
пункте 2.7.1 настоящего Регламента, представлены посредством почтового отправления или
представлены заявителем (представителем заявителя) лично через МФЦ, расписка в получении заявления и документов направляется по
указанному в заявлении почтовому адресу в течение рабочего дня, следующего за днем получения документов.
2.7.10 Сообщение о получении заявления и документов, указанных в пункте 2.7.1 настоящего
Регламента, направляется по указанному в заявлении адресу электронной почты.
2.7.11 Сообщение о получении заявления и документов, указанных в пункте 2.7.1 настоящего
Регламента, направляется заявителю (представителю заявителя) не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в администрацию.
2.8 Исчерпывающий перечень документов,
необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и
иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их
получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления
2.8.1 Документами (сведениями), необходимыми в соответствии с нормативно – правовыми
актами для предоставления муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, являются:
2.8.1.1 правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты)
адресации;
2.8.1.2 выписка из Единого государственного
реестра недвижимости (далее – выписка из
ЕГРН) (кадастровые паспорта) объектов недвижимости, следствием преобразования которых
является образование одного и более объекта адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с образованием одного и более новых объектов адресации);

2.8.1.3 уведомление о соответствии установленным параметрам и допустимости размещения
на земельном участке планируемого к строительству или строящегося объекта адресации (разрешение на строительство или реконструкцию объекта адресации) и (или) уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта
адресации;
2.8.1.4 схема расположения объекта адресации
на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории (в случае присвоения
земельному участку адреса);
2.8.1.5 выписка из ЕГРН (кадастровый паспорт)
объекта адресации (в случае присвоения адреса
объекта адресации, поставленному на кадастровый учет);
2.8.1.6 решение администрации о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение (в случае
присвоения помещению адреса, изменения такого адреса вследствие его перевода из жилого помещения в нежилое помещение или нежилого
помещения в жилое помещение);
2.8.1.7 акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения,
приводящих к образованию одного и более новых объектов адресации (в случае преобразования объектов недвижимости (помещений) с образованием одного и более новых объектов адресации);
2.8.1.8 выписка из ЕГРН (кадастровый паспорт)
об объекте недвижимости, который снят с учета
(в случае присвоения или изменения адреса объекта адресации при прекращении существования
объекта адресации);
2.8.1.9 уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости запрашиваемых сведений по объекту адресации (в случае присвоения или
изменения адреса объекта адресации при отказе в
осуществлении кадастрового учета объекта адресации по основаниям, указанным в статье 27 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218 – ФЗ «О
государственном кадастре недвижимости»).
2.8.2 Заявитель вправе представить документы,
содержащие сведения, указанные в пункте 2.8.1
настоящего пункта, по собственной инициативе.
2.8.3 Непредставление заявителем документов,
которые он вправе представить по собственной
инициативе, не является основанием для отказа в
предоставлении услуги.
2.9 Указание на запрет требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий
2.9.1 Запрещается требовать от заявителя:
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2.9.1.1 представления документов и информации или осуществления действий, представление
или осуществление которых не предусмотрено
нормативно – правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2.9.1.2 представления документов и информации, которые в соответствии с нормативно – правовыми актами Российской Федерации, нормативно – правовыми актами Правительства
Свердловской области и муниципальными нормативно – правовыми актами находятся в распоряжении предоставляющих муниципальную
услугу подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов,
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210 – ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2.9.1.3 представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
2.9.1.3.1 изменение требований нормативных
правовых актов, касающихся предоставления
муниципальной услуги, после первоначальной
подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2.9.1.3.2 наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах,
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
2.9.1.3.3 истечение срока действия документов
или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо
в предоставлении муниципальной услуги;
2.9.1.3.4 выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия) должностного лица администрации, предоставляющей
муниципальную услугу, работника МФЦ, при
первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. В данном случае в письменном виде
за подписью главы Таборинского сельского поселения (заместителя главы администрации Таборинского сельского поселения (далее – заме-

ститель главы администрации), предоставляющей муниципальную услугу, руководителя МФЦ
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также
приносятся извинения за неудобства.
2.9.2 При предоставлении муниципальной
услуги запрещается:
2.9.2.1 отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с
информацией о сроках и порядке предоставления
муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо на официальном сайте администрации;
2.9.2.2 отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином
портале либо на официальном сайте администрации;
2.10 Исчерпывающий перечень оснований
для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги
2.10.1 Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:
2.10.1.1 не соответствие заявления установленной форме, и (или) заполнены или не заполнены
не все поля заявления, указанной в пункте 2.7.1
настоящего Регламента;
2.10.1.2 отсутствие необходимых документов
(сведений), указанных в пункте 2.7.1 настоящего
Регламента, и (или) представление нечитаемых
документов (сведений), документов с приписками, подчистками, помарками;
2.10.1.3 отсутствие документа, подтверждающего право уполномоченного лица в установленном порядке на подачу документов (при подаче документов, для получения муниципальной
услуги представителем заявителя), указанного в
пункте 2.7.1 настоящего Регламента;
2.10.1.4 в случае подачи заявления в электронной форме через Единый портал дополнительно
применяется такое основание для отказа в приеме заявления и документов, как несоответствие
файлов, содержащих электронные копии документов, указанных в пункте 2.7.1 настоящего Регламента требованиям к таким файлам, указан-
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ным в пункте 2.7.4 настоящего Регламента.
2.11 Исчерпывающий перечень оснований
для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.11.1 Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги нет.
2.11.2 Основания для отказа в предоставлении
муниципальной услуги являются:
2.11.2.1 с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось лицо, не указанное в
пункте 1.2.2 настоящего Регламента;
2.11.2.2 ответ на межведомственный запрос,
свидетельствующий об отсутствии документа и
(или) информации, необходимой для присвоения
объекту адресации адреса, а также непредставление документа заявителем (представителем заявителя) по собственной инициативе;
2.11.2.3 документы выданы с нарушением порядка, установленного законодательством Российской Федерации, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту адресации адреса возложена на заявителя (представителя заявителя);
2.11.2.4 отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса в соответствии с законодательством.
2.12 Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе
сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной
услуги
Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги в соответствии законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.13 Порядок, размер и основания взимания
муниципальной пошлины или иной платы,
взимаемой за предоставление муниципальной
услуги
За предоставление муниципальной услуги плата не взимается.
2.14 Порядок, размер и основания взимания
платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги,
включая информацию о методике расчета
размера такой платы
Услуги, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрены.
2.15 Максимальный срок ожидания в очере-

ди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,
и при получении результата предоставления
таких услуг
2.15.1 Максимальный срок ожидания в очереди
при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги в администрации не должен превышать 15 минут.
2.15.2 При обращении заявителя в МФЦ (при
реализации) срок ожидания в очереди при подаче
запроса о предоставлении муниципальной услуги
и при получении результата муниципальной
услуги также не должен превышать 15 минут.
2.16 Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной
форме
2.16.1 Регистрация запроса и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.7.1 настоящего Регламента, осуществляется в день их
поступления в администрацию – при обращении лично заявителем (представителем заявителя), через МФЦ или по средствам почтового отправления.
2.16.2 Если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в электронной форме, администрация
не позднее рабочего дня, следующего за днем
подачи заявления, направляет заявителю электронное сообщение о принятии либо об отказе в
принятии запроса. Регистрация запроса и иных
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, направленных в форме
электронных документов, при отсутствии оснований для отказа в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется не позднее
рабочего дня, следующего за днем подачи запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в администрацию.
2.16.3 Регистрация запроса и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Регламента.
2.17 Требования к помещениям, в которых
предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов
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о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению
визуальной, текстовой и мультимедийной
информации о порядке предоставления такой
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Свердловской области о социальной защите инвалидов
2.17.1 В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
2.17.1.1 соответствие санитарно – эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожарной безопасности;
2.17.1.2 места для ожидания, информирования,
приема заявителей:
2.17.1.2.1 места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками);
2.17.1.2.2 места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, оборудуются:
2.17.1.2.2.1 информационными стендами или
информационными электронными терминалами;
2.17.1.2.2.2 столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями.
2.17.1.3 туалет со свободным доступом к нему в
рабочее время.
2.17.2 На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан,
размещается информация, указанная в пункте
1.3.2 настоящего Регламента.
2.17.3 Оформление визуальной, текстовой и
мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями,
в том числе заявителями с ограниченными возможностями.
2.17.4 Обеспечение доступности объектов инвалидам в соответствии с требованиями, установленными
законодательными и иными нормативно – правовыми
актами (указать при наличии):
2.17.4.1 возможность беспрепятственного входа
в объекты и выхода из них;
2.17.4.2 возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа
к месту предоставления муниципальной услуги,
в том числе с помощью работников объекта,
предоставляющих муниципальные услуги, асси-

стивных и вспомогательных технологий, а также
сменного кресла – коляски.
2.18 Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе количество
взаимодействий заявителя с должностными
лицами при предоставлении государственной
услуги и их продолжительность, возможность
получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием информационнокоммуникационных технологий, возможность
либо невозможность получения государственной услуги в МФЦ (в том числе в полном объеме), в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего государственную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о
предоставлении нескольких государственных
и (или) муниципальных услуг в МФЦ
2.18.1 Показателями доступности и качества
предоставления муниципальной услуги являются:
2.18.1.1 возможность получения информации о
ходе предоставления муниципальной услуги,
лично или с использованием информационно –
коммуникационных технологий;
2.18.1.2 возможность обращения за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ и в
электронной форме;
2.18.1.3 возможность получения муниципальной
услуги по экстерриториальному принципу в МФЦ и
его филиалах;
2.18.1.4. возможность получения муниципальной
услуги посредством запроса о предоставлении
нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в МФЦ.
2.18.1.5 создание инвалидам всех необходимых
условий доступности муниципальных услуг в
соответствии с требованиями, установленными
законодательными и иными нормативно – правовыми актами.
2.18.2 При предоставлении муниципальной
услуги взаимодействие заявителя с должностными лицами администрации осуществляется не
более двух раз в следующих случаях:
2.18.2.1 При приеме заявления;
2.18.2.2 При получении результата.
2.18.3 В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с должностными
лицами при предоставлении муниципальной
услуги, не должно превышать 15 минут.
2.19 Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ, особенности предо-
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ставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности
предоставления муниципальной услуги в
электронной форме
2.19.1 При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в МФЦ сотрудник МФЦ осуществляет действия, предусмотренные настоящим Регламентом и соглашением
о взаимодействии, заключенным между МФЦ и
администрацией.
2.19.2 МФЦ обеспечивает передачу принятых
от заявителя заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
администрацией в порядке и сроках, установленных соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня после принятия
заявления.
2.19.3 При подаче необходимых документов
для предоставления муниципальной услуги в
электронной форме допускается к использованию усиленная квалифицированная электронная
подпись.
2.19.4 Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному
принципу посредством обращения в МФЦ и его
филиалы. При этом заявителю необходимо иметь
при себе документы (сведения) указанные в
пункте 2.7.1 настоящего Регламента.
Раздел 3 Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в
электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ
3.1 Состав административных процедур
3.1.1 Предоставление муниципальной услуги
включает в себя следующие административные
процедуры (действия):
3.1.1.1 прием и регистрация заявления и прилагаемых документов;
3.1.1.2 формирование и направление межведомственных запросов;
3.1.1.3 проведение экспертизы заявления и прилагаемых документов;
3.1.1.4 принятие решения о предоставлении муниципальной услуги;
3.1.1.5 формирование и выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.2 Последовательность административных
процедур (действий)
3.2.1 Последовательность административных
процедур
(действий)

по предоставлению муниципальной услуги в
электронной форме (при реализации технической
возможности):
3.2.1.1 представление в установленном порядке
информации заявителем и обеспечение доступа
заявителя к сведениям о муниципальной услуге;
3.2.1.2 запись на прием в администрацию,
предоставляющую муниципальную услугу, для
подачи запроса (при реализации технической
возможности / не предусмотрено);
3.2.1.3 формирование запроса о предоставлении
муниципальной услуги (при реализации технической возможности / не предусмотрено);
3.2.1.4 прием и регистрация администрацией,
предоставляющей муниципальную услугу, запроса и иных документов, необходимых
для предоставления услуги (при реализации технической возможности / не предусмотрено);
3.2.1.5 получение заявителем сведений о ходе
выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги (при реализации технической
возможности / не предусмотрено);
3.2.1.6 получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации или законодательством Свердловской
области (при реализации технической возможности / не предусмотрено);
3.2.2 Последовательность выполнения административных процедур (действий) по предоставлению государственной услуги, выполняемых
МФЦ, в том числе порядок административных
процедур (действий), выполняемых МФЦ при
предоставлении муниципальной услуги в полном
объеме и при предоставлении муниципальной
услуги посредством комплексного запроса:
3.2.2.1 информирование заявителей о порядке
предоставления муниципальной услуги в МФЦ,
о ходе выполнения запроса о предоставлении
муниципальной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной
услуги в МФЦ;
3.2.2.2 прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3.2.2.3 формирование и направление МФЦ
межведомственного запроса в администрацию,
предоставляющую муниципальную услугу, в
иные органы государственной власти, органы
местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных
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услуг;
3.2.2.4 выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов,
направленных в МФЦ по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг
администрацией, предоставляющей государственные и муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном
носителе,
и
заверка
выписок
из информационных систем органов, предоставляющих государственные и муниципальные
услуги;
3.2.2.5 предоставление государственной услуги
в МФЦ посредством комплексного запроса.
3.3 Сроки выполнения административных
процедур (действий).
Общее количество рабочих дней, необходимых
для предоставление муниципальной услуги не
может превышать срока предоставления муниципальной услуги, указанного в пункте 2.5.1
Подраздел 1. Административные процедуры
(действия) по предоставлению муниципальной услуги
3.1.1.1 Прием и регистрация заявления и
прилагаемых документов
3.1.1.1.1 Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации
заявления и прилагаемых документов является обращение заявителя (его представителя) с
заявлением по установленной форме и приложением необходимых документов:
3.1.1.1.1.1 в Администрацию;
3.1.1.1.1.1.1 посредством личного обращения
заявителя (его представителя);
3.1.1.1.1.1.2 посредством технических средств
Единого портала (при наличии технической возможности).
3.1.1.1.1.2 в МФЦ посредством личного обращения заявителя (его представителя).
3.1.1.1.2 Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов, представленных заявителем, осуществляется муниципальным служащим
администрации или работником МФЦ, ответственным за прием и регистрацию документов.
3.1.1.1.3 При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов посредством личного
обращения заявителя (представителя заявителя)
муниципальный
служащий
администрации,
предоставляющей услугу) или работник МФЦ,
ответственный за прием и регистрацию документов, осуществляет следующую последовательность действий:

3.1.1.1.3.1 устанавливает соответствие личности
заявителя документу, удостоверяющему личность;
3.1.1.1.3.2 проверяет наличие документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя (в случае если с заявлением обращается представитель заявителя);
3.1.1.1.3.3 осуществляет сверку копий представленных документов с оригиналами, заверяет
их подписью и печатью. В случае если представлены подлинники документов, снимает с них копии, заверяет подписью и печатью. Подлинники
документов возвращает заявителю (за исключением документов, представление которых предусмотрено только в подлинниках);
3.1.1.1.3.4 устанавливает факт наличия всех необходимых для предоставления муниципальной
услуги документов, предусмотренных пунктом
2.7.1 настоящего Регламента, из числа указанных
в заявлении и приложенных к нему, а также,
проверяет заявление и прилагаемые документы
на их соответствие требованиям, указанным в
пункте 2.7.1 настоящего Регламента, а также
требованиям, предусмотренным пунктом 2.7.3
настоящего Регламента, кроме этого, на соответствие изложенных в них сведений документу,
удостоверяющему личность заявителя, и иным
представленным документам;
3.1.1.1.3.5 осуществляет прием заявления и документов и вручает запрос о приеме документов
для предоставления муниципальной услуги;
3.1.1.1.3.6 муниципальный служащий администрации осуществляет регистрацию заявления и
прилагаемых к нему документов в соответствии
с порядком делопроизводства, установленным в
администрации;
3.1.1.1.3.7 при отсутствии у заявителя, обратившегося лично, заполненного заявления или
неправильном его заполнении, муниципальный
служащий или работник МФЦ, ответственный за
прием документов, консультирует заявителя по
вопросам заполнения заявления.
3.1.1.1.4 Максимальный срок выполнения каждого административного действия, входящего в
состав указанной административной процедуры,
устанавливается в порядке, предусмотренном
Федеральным законом от 27 июля 2010 года №
210 – ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
3.1.1.1.5 Результатом административной процедуры по приему и регистрации заявления и прилагаемых документов является:
3.1.1.1.5.1 в администрации – передача заявления и прилагаемых к нему документов муници-
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пальному служащему, ответственному за обработку и предварительное рассмотрение документов, необходимых для предоставления услуги;
3.1.1.1.5.2 в МФЦ – передача работнику МФЦ,
ответственному за осуществление межведомственного информационного взаимодействия,
сформированного перечня документов, не представленных заявителем по собственной инициативе, и сведения из которых подлежат получению посредством межведомственного информационного взаимодействия.
3.1.1.1.5.3 при наличии всех документов и сведений, необходимых для предоставления услуги
– передача заявления и прилагаемых к нему документов работнику МФЦ, ответственному за
организацию направления заявления и прилагаемых к нему документов в администрацию;
3.1.1.1.6 работник МФЦ, ответственный за организацию направления заявления и прилагаемых к
нему документов в администрацию, организует
передачу заявления и документов, представленных
заявителем, в администрацию, в соответствии с
соглашением о взаимодействии между администрацией и уполномоченным МФЦ, заключенным
в установленном порядке и порядком делопроизводства в МФЦ.
3.1.1.1.7 Фиксация результата выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления и прилагаемых документов
осуществляется посредством регистрации заявления и прилагаемых документов в журнале специалистом, ответственным за прием, регистрацию заявления и прилагаемых документов. В
случае обращения за услугой через МФЦ регистрация заявления и прилагаемых документов
осуществляется в автоматизированной системе
МФЦ.
3.1.1.2 Формирование и направление межведомственных запросов.
3.1.1.2.1 Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению межведомственных запросов в администрацию, участвующую в предоставлении муниципальной услуги, и получение ответов на запросы, является непредставление заявителем хотя бы одного из документов, указанных в пункте
2.8 настоящего Регламента.
3.1.1.2.2 Формирование и направление межведомственных запросов осуществляют должностные лица, ответственные за выполнение административной процедуры по формированию и
направлению межведомственных запросов в администрацию, участвующую в предоставлении
муниципальной услуги, и получение ответов на

запросы, являющиеся муниципальными служащим администрации, или работниками МФЦ.
3.1.1.2.3 Если заявителем не представлены документы, предусмотренные пунктом 2.8 настоящего Регламента, муниципальный служащий администрации, или работник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, в установленном порядке направляет межведомственные запросы в форме электронного документа.
3.1.1.2.4 При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственных запросов в форме электронного документа межведомственные запросы направляются
на бумажном носителе.
3.1.1.2.5 Межведомственный запрос в бумажном виде должен содержать следующие сведения:
3.1.1.2.5.1 наименование органа власти или организации, направляющего межведомственный
запрос;
3.1.1.2.5.2 наименование органа власти или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос;
3.1.1.2.5.3 наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо
представление документа и (или) информации, а
также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре государственных услуг;
3.1.1.2.5.4 указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта;
3.1.1.2.5.5 сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные настоящим Регламентом предоставления муниципальной услуги, а также сведения,
предусмотренные нормативно – правовыми актами как необходимые для представления таких
документов и (или) информации;
3.1.1.2.5.6 контактную информацию для
направления ответа на межведомственный запрос;
3.1.1.2.5.7 дату направления межведомственного запроса;
3.1.1.2.5.8 фамилию, имя, отчество и должность
лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также номер служебного
телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи;
3.1.1.2.5.9 информацию о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210 – ФЗ «Об
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организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».
3.1.1.2.6 Для предоставления муниципальной
услуги муниципальный служащий администрации или работник МФЦ направляет межведомственные запросы:
3.1.1.2.6.1 в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии;
3.1.1.2.6.2 в Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии»;
3.1.1.2.6.3 в территориальное структурное отделение ФНС России.
3.1.1.2.7 Срок подготовки и направления ответа
на межведомственные запросы о представлении
документов и информации, для предоставления
муниципальной услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия
не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления межведомственных запросов в орган
или организацию, предоставляющие документ и
информацию, если иные сроки подготовки и
направления ответа на межведомственный запрос не установлены федеральными законами,
нормативно – правовыми актами Правительства
Российской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами, нормативно –
правовыми актами субъектов Российской Федерации.
3.1.1.2.8 Муниципальный служащий администрации или работник МФЦ, ответственный за
осуществление межведомственного информационного взаимодействия, обязан принять необходимые меры по получению ответа на межведомственные запросы.
3.1.1.2.9 Максимальный срок выполнения административной процедуры по формированию и
направлению межведомственных запросов в органы власти (организации), участвующие в
предоставлении муниципальной услуги, и получение ответов на запросы, не может превышать
одного рабочего дня.
3.1.1.2.10 Превышение срока исполнения административной процедуры по формированию и
направлению межведомственного запроса, и получению ответов на запросы не является основанием для продления общего срока предоставления муниципальной услуги.
3.1.1.2.11 Результатом исполнения административной процедуры по обработке и предварительному рассмотрению документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги являются:

3.1.1.2.11.1 передача муниципальному служащему администрации, ответственному за осуществление межведомственного информационного взаимодействия, сформированного перечня
документов, не представленных заявителем по
собственной инициативе, и сведения из которых
подлежат получению посредством межведомственного информационного взаимодействия;
3.1.1.2.11.2 подготовка проекта решения об отказе в предоставлении и направление его главе
Таборинского сельского поселения (заместителю
главы администрации);
3.1.1.2.11.3 при наличии всех документов и
сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги – переход к осуществлению
административной процедуры по определению
возможности присвоения объекту адресации адреса или изменения его адреса.
3.1.1.2.12 Фиксация результата выполнения административной процедуры по формированию и
направлению межведомственных запросов осуществляется специалистом, ответственным за
прием, регистрацию заявления и прилагаемых
документов, путем регистрации информации,
полученной в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
3.1.1.3 Проведение экспертизы заявления и
прилагаемых документов.
3.1.1.3.1 Основанием для начала административной процедуры проведения экспертизы заявления и прилагаемых документов является получение специалистом, ответственным за экспертизу, личного дела заявителя и информации, полученной в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
3.1.1.3.2 Экспертиза заявления и прилагаемых
документов, представленных заявителем, осуществляется муниципальным служащим администрации, или работник МФЦ, ответственным за
экспертизу.
3.1.1.3.3 Специалист, ответственный за экспертизу:
3.1.1.3.3.1 проверяет соответствие подлежащих
представлению документов по форме или содержанию требованиям законодательству Российской Федерации и законодательству Свердловской области;
3.1.1.3.3.2 устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги в соответствии
с пунктом 2.11.2 настоящего Регламента;
3.1.1.3.3.3 при наличии неполного комплекта
документов, необходимого для предоставления
муниципальной услуги, формирует перечень до-
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кументов, не представленных заявителем по собственной инициативе и сведения из которых
подлежат получению посредством межведомственного информационного взаимодействия;
3.1.1.3.3.4 направляет муниципальному служащему администрации, ответственному за осуществление межведомственного информационного взаимодействия, сформированный перечень
документов, не представленных заявителем и
сведения из которых подлежат получению посредством межведомственного информационного взаимодействия;
3.1.1.3.3.5 при подтверждении права заявителя
на получение муниципальной услуги готовит
проект постановления администрации о присвоении или изменении адреса объекта адресации
(далее – проект постановления), визирует и
представляет его вместе с личным делом заявителя руководителю (наименование структурного
подразделения администрации, предоставляющего услугу).
3.1.1.3.3.6 при установлении оснований для отказа заявителю в присвоении или изменении адреса объекта адресации, предусмотренных пунктом 2.11.2 настоящего Регламента, готовит проект постановления администрации об отказе в
присвоении или изменении адреса объекта адресации (далее – проект постановления об отказе),
визирует и представляет его вместе с личным
делом заявителя главе Таборинского сельского
поселения (заместителю главы администрации).
3.1.1.3.4 Максимальный срок проведения экспертизы заявления и прилагаемых документов
осуществляется в течение одного рабочего дня.
3.1.1.3.5 Результатом административной процедуры проведения экспертизы заявления и прилагаемых документов являются подготовка специалистом, ответственным за экспертизу, проектов
документов, предусмотренных пунктом 3.1.1.4.2
настоящего Регламента, и их представление главе Таборинского сельского поселения (заместителю главы администрации), ответственному за
предоставление муниципальной услуги.
3.1.1.3.6 Фиксация результата выполнения административной процедуры по проведению экспертизы заявления и прилагаемых документов
осуществляется посредством визирования проектов документов, предусмотренных пунктом
3.1.1.4.2 настоящего Регламента, специалистом,
ответственным за экспертизу.
3.1.1.4 Принятие решения о предоставлении
муниципальной услуги.
3.1.1.4.1 Основанием для начала административной процедуры принятия решения о предо-

ставлении муниципальной услуги является получение главой Таборинского сельского поселения
(заместителем главы администрации), ответственным за предоставление муниципальной
услуги проектов документов, предусмотренных
пунктом 3.1.1.4.2 настоящего Регламента.
3.1.1.4.2 Подготовленный проект постановления или проект постановления об отказе в течение 3 рабочих дней проходит стадию согласования:
3.1.1.4.2.1 с главой Таборинского сельского поселения (заместителем главы администрации);
3.1.1.4.2.2 с начальником правового отдела администрации .
3.1.1.4.3 После согласования с вышеуказанными лицами для принятия решения проект постановления или проект постановления об отказе
направляется Главе Таборинского сельского поселения (заместителю главы администрации),
ответственному за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.1.4.4 Критерии принятия решения:
3.1.1.4.4.1 принадлежность заявителя (представителя заявителя) к числу лиц, указанных в
пункте 1.2.2 настоящего Регламента;
3.1.1.4.4.2 наличие необходимых документов,
указанных в пунктах 2.7, 2.8 настоящего Регламента, содержащих достоверные сведения.
3.1.1.4.5 Решение о предоставлении (об отказе в
предоставлении) муниципальной услуги принимается главой Таборинского сельского поселения (заместителем главы администрации), и
утверждается постановлением администрации
Таборинского сельского поселения.
3.1.1.4.6 Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать
5 рабочих дней.
3.1.1.4.7 Результатом административной процедуры принятия решения о предоставлении муниципальной услуги является постановление администрации о присвоении или изменении адреса
объекта адресации или об отказе в присвоении
или изменении адреса объекта адресации.
3.1.1.4.8 Фиксация результата принятия решения о предоставлении муниципальной услуги
осуществляется специалистом, ответственным
за делопроизводство, посредством регистрации
постановления администрации о присвоении
или изменении адреса объекта адресации или об
отказе в присвоении или изменении адреса объекта адресации.
3.1.1.5 Формирование и выдача заявителю
результата предоставления муниципальной
услуги.
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3.1.1.5.1 Основанием для начала административной процедуры по выдаче результата предоставления муниципальной услуги заявителю, является наличие утвержденного постановления
администрации Таборинского сельского поселения о предоставлении муниципальной услуги
заявителю или решение об отказе.
3.1.1.5.2 Специалист, ответственный за делопроизводство, направляет заявителю (представителю заявителя) решение о присвоении или изменении адреса объекта адресации или решение
об отказе в присвоении или изменении адреса
объекта адресации одним из способов, указанным в заявлении:
3.1.1.5.2.1 при личном обращении в администрацию;
3.1.1.5.2.2 при личном обращении в МФЦ;
3.1.1.5.2.3 посредством почтового отправления
на адрес заявителя, указанный в заявлении;
3.1.1.5.2.4 через личный кабинет на Едином
портале.
3.1.1.5.3 После устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги, заявитель имеет
право повторно обратиться за получением муниципальной услуги.
3.1.1.5.4 При наличии указания заявителем на
получение результата в МФЦ, администрация
Таборинского сельского поселения направляет
результат предоставления муниципальной услуги в МФЦ в срок, установленный в соглашении,
заключенным между администрацией Таборинского сельского поселения и МФЦ, но не позднее
срока указанного в пункте 2.5.1 настоящего Регламента.
3.1.1.5.5 Решение об отказе в присвоении или
изменении адреса объекта адресации должно
быть составлено по форме, утвержденной приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 11 декабря 2014 года № 146н (приложение № 4 к настоящему Регламенту).
3.1.1.5.6 Результатом административной процедуры по выдаче результата предоставления муниципальной услуги заявителю, является соответствующий документ, указанный в пункте
3.1.1.4.7 настоящего Регламента.
3.1.1.6 Исправление допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
В случае выявления допущенных опечаток и
(или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
уполномоченный специалист администрации,
предоставляющей услугу, осуществляет их заме-

ну в срок, не превышающий 10 рабочих дней с
момента поступления соответствующего заявления.
Подраздел 2. Административные процедуры
(действия) по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме
3.2.1.1 Представление в установленном порядке информации заявителю и обеспечение
доступа заявителя к сведениям о муниципальной услуге
3.2.1.1.1 Заявителю обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги на стендах, в
местах предоставления муниципальных услуг, на
официальном сайте администрации, предоставляющей
муниципальную
услугу,
МФЦ
(http://mfc66.ru/)
и
учредителя
МФЦ
(http://dis.midural.ru/), на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги, а также копирования формы заявления и иных документов,
необходимых для получения муниципальной
услуги.
3.2.1.1.2 На Едином портале, официальном сайте (http://gosuslugi.ru) размещается следующая
информация:
3.2.1.1.2.1 исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по
собственной инициативе;
3.2.1.1.2.2 круг заявителей;
3.2.1.1.2.3 срок предоставления муниципальной
услуги;
3.2.1.1.2.4 результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления
муниципальной услуги;
3.2.1.1.2.5 исчерпывающий перечень оснований
для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
3.2.1.1.2.6 о праве заявителя на досудебное
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в
ходе предоставления муниципальной услуги;
3.2.1.1.2.7 формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении
муниципальной услуги.
3.2.1.1.3 Информация на Едином портале, официальном сайте (http://gosuslugi.ru) о порядке и
сроках предоставления муниципальной услуги
на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной си-
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стеме «Федеральный реестр государственных и
муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.
3.2.1.1.4 Доступ к информации о сроках и порядке
предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких – либо требований, в том числе без использования программного
обеспечения, установка которого на технические
средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя,
или предоставление им персональных данных.
3.2.1.2 Запись на прием в Администрацию,
предоставляющую муниципальную услугу,
для подачи запроса (при реализации технической возможности)
3.2.1.2.1 В целях предоставления муниципальной услуги администрация, предоставляющая
муниципальную услугу, осуществляет прием заявителей по предварительной записи.
3.2.1.2.2 Запись на прием проводится посредством Единого портала, официального сайта
(http://gosuslugi.ru) .
3.2.1.2.3 Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в администрации графика приема заявителей.
3.2.1.2.4 Администрация не вправе требовать от
заявителя совершения иных действий, кроме
прохождения идентификации и аутентификации
в соответствии с нормативно – правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для
приема.
3.2.1.3 Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги
3.2.1.3.1 Формирование запроса заявителем
осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале,
официальном сайте без необходимости дополнительной подачи запроса в какой – либо иной
форме. На Едином портале, официальном сайте
размещаются образцы заполнения электронной
формы запроса.
3.2.1.3.2 Форматно – логическая проверка
сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого
из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устра-

нения посредством информационного сообщения
непосредственно в электронной форме запроса.
3.2.1.3.3 При формировании запроса заявителю
обеспечивается:
3.2.1.3.3.1 возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в
пункте 2.7 настоящего Регламента, необходимых
для предоставления муниципальной услуги;
3.2.1.3.3.2 возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за муниципальными услугами, предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями;
3.2.1.3.3.3 возможность печати на бумажном
носителе копии электронной формы запроса;
3.2.1.3.3.4 сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе
при возникновении ошибок ввода и возврате для
повторного ввода значений в электронную форму запроса;
3.2.1.3.3.5 заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем
с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной
системе «Единая система идентификации и
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее
– единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином
портале, официальном сайте, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе
идентификации и аутентификации;
3.2.1.3.3.6 возможность вернуться на любой из
этапов заполнения электронной формы запроса
без потери ранее введенной информации;
3.2.1.3.3.7 возможность доступа заявителя на
Едином портале или официальном сайте к ранее
поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов – в течение не менее 3 месяцев.
3.2.1.3.4 Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные пункте 2.7
настоящего Регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются
в администрацию посредством Единого портала,
официального сайта.
3.2.1.4 Прием и регистрация Администрацией, предоставляющей муниципальную услугу,
запроса и иных документов, необходимых для
предоставления услуги
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3.2.1.4.1 Администрация обеспечивает прием
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, и регистрацию запроса
без необходимости повторного представления
заявителем таких документов на бумажном носителе.
3.2.1.4.2 Срок регистрации запроса – 1 рабочий
день.
3.2.1.4.3 Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации
администрацией электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, а также получения в установленном порядке информации об оплате муниципальной
услуги заявителем.
3.2.1.4.4 При получении запроса в электронной
форме в автоматическом режиме осуществляется
форматно – логический контроль запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме
запроса, указанных в пункте 2.10 настоящего Регламента, а также осуществляются следующие
действия:
3.2.1.4.4.1 при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной
услуги, в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо о невозможности предоставления муниципальной услуги;
3.2.1.4.4.2 при отсутствии указанных оснований
заявителю сообщается присвоенный запросу в
электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого портал, официального сайта заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.
3.2.1.4.5 Прием и регистрация запроса осуществляются ответственным должностным лицом структурного подразделения, ответственного за регистрацию запроса.
3.2.1.4.6 После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответственное
за предоставление муниципальной услуги.
3.2.1.4.7 После принятия запроса заявителя
должностным лицом, уполномоченным на
предоставление муниципальной услуги, статус
запроса заявителя в личном кабинете на Едином
портале, официальном сайте обновляется до статуса «принято».
3.2.1.5 Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги
3.2.1.5.1 Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муници-

пальной услуги. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю администрацией (организациями) в
срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего
действия, на адрес электронной почты или с использованием средств Единого портала, официального сайта по выбору заявителя.
3.2.1.5.2 При предоставлении муниципальной
услуги в электронной форме заявителю направляется:
3.2.1.5.2.1 уведомление о записи на прием в администрацию или МФЦ;
3.2.1.5.2.2 уведомление о приеме и регистрации
запроса и иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
3.2.1.5.2.3 уведомление о начале процедуры
предоставления муниципальной услуги;
3.2.1.5.2.4 уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3.2.1.5.2.5 уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3.2.1.5.2.6 уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной
услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги;
3.2.1.5.2.7 уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.2.1.6 Получение заявителем результата
предоставления муниципальной услуги, если
иное не установлено законодательством Российской Федерации или законодательством
Свердловской области
Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа или документа на бумажном
носителе в течение срока действия результата
предоставления муниципальной услуги.
Подраздел 3. Административные процедуры
(действия) по предоставлению муниципальной услуги выполняемые МФЦ
3.2.2.1 Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в
МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, а также по
иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ
3.2.2.1.1 Информирование заявителей осу-
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ществляется по следующим вопросам:
3.2.2.1.1.1 перечня документов, необходимых
для оказания муниципальной услуги, комплектности (достаточности) представленных документов;
3.2.2.1.1.2 источника получения документов,
необходимых для оказания муниципальной услуги;
3.2.2.1.1.3 времени приема и выдачи документов;
3.2.2.1.1.4 сроков оказания муниципальной
услуги;
3.2.2.1.1.5 порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги.
3.2.2.1.2 Информирование осуществляется:
3.2.2.1.2.1 непосредственно в МФЦ при личном
обращении в день обращения заявителя в порядке очереди;
3.2.2.1.2.2 с использованием средств телефонной связи;
3.2.2.1.2.3 с использованием официального сайта в сети Интернет (http://gosuslugi.ru) или электронной почты.
3.2.2.2 Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги
3.2.2.2.1 Основанием для начала исполнения
муниципальной услуги является личное обращение заявителя (его представителя) с комплектом
документов, указанных пункте 2.7 настоящего
Регламента.
3.2.2.2.2 Специалист МФЦ, осуществляющий
прием документов:
3.2.2.2.2.1 устанавливает личность заявителя, в
том числе проверяет документ, удостоверяющий
личность, проверяет полномочия заявителя, в
том числе полномочия представителя действовать от его имени;
3.2.2.2.2.2 проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего
перечня документов, необходимых для оказания
муниципальной услуги;
3.2.2.2.2.3 проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям,
удостоверяясь, что:
3.2.2.2.2.3.1 документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие
подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
3.2.2.2.2.3.2 тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц – без

сокращения, с указанием их мест нахождения;
3.2.2.2.2.3.3 фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны
полностью;
3.2.2.2.2.3.4 в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных
в них исправлений;
3.2.2.2.2.3.5 документы не исполнены карандашом;
3.2.2.2.2.3.6 документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
3.2.2.2.2.4 сличает представленные экземпляры
оригиналов и копий документов (в том числе нотариально удостоверенные) друг с другом.
Если представленные копии документов нотариально не заверены, данный специалист, сличив
копии документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп «копия верна»;
3.2.2.2.2.5 оформляет запрос о предоставлении
муниципальной услуги (в необходимом количестве экземпляров) и один экземпляр выдает заявителю.
3.2.2.2.3 Заявитель, представивший документы
для получения муниципальной услуги, в обязательном
порядке
информируется
специалистами МФЦ:
3.2.2.2.3.1 о сроке завершения оформления документов
и
порядке
их получения;
3.2.2.2.3.2 о возможности приостановления
подготовки и выдачи документов;
3.2.2.2.3.3 о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги.
3.2.2.2.4 При установлении фактов отсутствия
необходимых документов, несоответствия представленных документов требованиям настоящего
Регламента, специалист, ответственный за прием
документов, уведомляет заявителя под роспись о
наличии препятствий для оказания муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание
выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их
устранению.
3.2.2.3 Формирование и направление МФЦ
межведомственного запроса в Администрацию,
предоставляющую
муниципальную
услугу, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги
3.2.2.3.1 Основанием для начала администра-
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тивной процедуры по формированию и направлению межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является непредставление заявителем в МФЦ документов, указанных пункте 2.8 настоящего Регламента, которые могут быть получены в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
3.2.2.3.2 Межведомственный запрос о предоставлении документов и информации осуществляется специалистом МФЦ, ответственным
за осуществление межведомственного информационного взаимодействия.
3.2.2.3.3 Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа по каналам системы межведомственного
электронного взаимодействия (далее – СМЭВ).
3.2.2.3.4 При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по почте или курьерской доставкой.
3.2.2.3.4 Максимальный срок формирования и
направления запроса составляет 1 рабочий день.
3.2.2.3.5 При подготовке межведомственного
запроса специалист МФЦ, ответственный за
осуществление межведомственного информационного взаимодействия, определяет государственные органы, органы местного самоуправления либо подведомственные государственным
органам или органам местного самоуправления
организации, в которых данные документы
находятся.
3.2.2.3.6 Срок подготовки и направления ответа
на межведомственный запрос о представлении
документов и информации, необходимых для
предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного информационного
взаимодействия, не может превышать 5 рабочих
дней со дня поступления межведомственного запроса в администрацию или организацию,
предоставляющую документ и информацию.
3.2.2.3.7 Способом фиксации результата административной процедуры является фиксация
факта поступления документов и сведений, полученных в рамках межведомственного взаимодействия, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в журнале регистрации поступления ответов в рамках межведомственного
взаимодействия.
3.2.2.4 Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе,

подтверждающих содержание электронных
документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления муниципальных услуг
Администрацией, предоставляющей муниципальную услугу, а также выдача документов,
включая составление на бумажном носителе и
заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги
3.2.2.4.1 При выдаче документов специалист
МФЦ:
3.2.2.4.1.1 устанавливает личность заявителя,
наличие соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги;
3.2.2.4.1.2 знакомит с перечнем и содержанием
выдаваемых документов;
3.2.2.4.1.3 при предоставлении заявителем запроса, выдает результат предоставления услуги
или мотивированный отказ в установленные сроки.
3.2.2.4.2.Заявитель подтверждает получение документов личной подписью с расшифровкой в
соответствующей графе расписки, которая хранится в МФЦ.
3.2.2.4.3 Заявитель вправе отозвать свое заявление в любой момент рассмотрения, согласования
или подготовки документа администрацией, обратившись с соответствующим заявлением в администрацию.
3.2.2.4.4 Невостребованные результаты предоставления услуги хранятся в МФЦ в течение 3-х
(трех) месяцев. По истечении указанного срока
передаются по ведомости приема-передачи в администрацию.
3.2.2.4.5 Если заявитель после архивирования
документов обращается за их получением, то на
основании личного заявления документы извлекаются из архива и подлежат выдаче заявителю в
полном объеме, после чего в программном комплексе проставляется статус пакета документов
«Услуга оказана».
3.2.2.5 Предоставление государственной
услуги в МФЦ посредством комплексного запроса
3.2.2.5.1 МФЦ осуществляет информирование
заявителей о порядке предоставления государственных и (или) муниципальных услуг посредством комплексного запроса, о ходе выполнения
комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением государственных и (или) муниципальных услуг;
3.2.2.5.2 При однократном обращении заявителя в МФЦ с запросом на получение двух и более
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государственных и (или) муниципальных услуг,
заявление о предоставлении услуги формируется
уполномоченным работником МФЦ и скрепляется печатью МФЦ. При этом составление и подписание таких заявлений заявителем не требуется. МФЦ передает в администрацию оформленное заявление и документы, предоставленные
заявителем, с приложением заверенной МФЦ
копии комплексного запроса в срок не позднее
одного рабочего дня, следующего за оформление
комплексного запроса;
3.2.2.5.3 В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы
и (или) информация, которые могут быть получены МФЦ только по результатам предоставления иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг,
направление заявления и документов в администрацию осуществляется МФЦ не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения
МФЦ таких сведений, документов и (или) информации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе,
начинается не ранее дня получения заявлений и
необходимых сведений, документов и (или) информации администрацией;
3.2.2.5.4 Результаты предоставления государственных и (или) муниципальных услуг по результатам рассмотрения комплексного запроса
направляются в МФЦ для выдачи заявителю.
Раздел 4 Формы контроля за исполнением
Регламента
4.1 Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги,
а также принятием ими решений
4.1.1 За соблюдением и исполнением специалистами, должностными лицами администрации,
МФЦ положений настоящего Регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной
услуги, осуществляется текущий контроль.
4.1.2 Текущий контроль осуществляется должностными лицами администрации, МФЦ.
4.1.3 Периодичность осуществления текущего
контроля устанавливается главой Таборинского
сельского поселения (заместителем главы администрации), руководителем МФЦ.
4.1.4 Текущий контроль осуществляется путем

выборочной проверки личных дел заявителей
посредством проведения контрольных действий
в рамках проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами, должностными лицами
администрации положений настоящего Регламента, иных нормативных правовых актов для
выявления и устранения нарушений прав и законных интересов заявителей, рассмотрения,
принятия решений и подготовки ответов на обращения и жалобы граждан на решения, действия (бездействие) специалистов, должностных
лиц администрации .
4.1.5 При выявлении нарушений положений
настоящего Регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, должностные лица администрации указывают на выявленные нарушения и осуществляют контроль
за их устранением.
4.1.6 Контроль порядка и условий организации
предоставления муниципальной услуги в МФЦ
осуществляется посредством проведения внеплановых проверок по конкретному обращению
заявителя с жалобой на нарушения порядка
предоставления муниципальной услуги, допущенные МФЦ, по согласованию с Министерством труда и социального развития Свердловской области.
4.1.7 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению
муниципальной услуги, осуществляется главой
Таборинского сельского поселения (заместителем главы администрации), ответственными за
предоставление
муниципальной
услуги,
на постоянной основе, а также путем проведения
плановых и внеплановых проверок по соблюдению и исполнению положений настоящего Регламента.
4.2 Порядок и периодичность осуществления
плановых и внеплановых проверок полноты
и качества предоставления муниципальной
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
4.2.1 Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя:
4.2.1.1 проведение проверок,
4.2.1.2
выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие
решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) администрации, ее должностных лиц,
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МФЦ).
4.2.2 Периодичность проведения проверок 1 раз
в три месяца.
4.2.3 Результаты проверок оформляются в виде
протокола.
4.3 Ответственность должностных лиц Администрации , предоставляющей муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)
ими в ходе предоставления муниципальной
услуги
4.3.1 За принятие (осуществление) неправомерных решений и действий (бездействия) в ходе
предоставления муниципальной услуги специалисты, должностные лица администрации, сотрудники МФЦ несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
4.3.1.1 имущественная (гражданско – правовая)
ответственность, в соответствии с «Гражданским
кодексом Российской Федерации»
4.3.1.2 административная ответственность, в
соответствии с «Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях»;
4.3.1.3 дисциплинарная ответственность, в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации;
4.3.1.4 уголовная ответственность в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации.
4.3.1.5 предусматривается дисциплинарная ответственность в соответствии с положениями
Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской федерации».
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том
числе со стороны граждан, их объединений и
организаций
4.4.1 Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги граждане, их
объединения и организации имеют право
направлять\ в администрацию, МФЦ индивидуальные и коллективные обращения\ с предложениями, рекомендациями по совершенствованию
качества и порядка предоставления муниципальной услуги, а также заявления и жалобы с сообщением о нарушении специалистами, должностными лицами администрации, сотрудниками
МФЦ положений настоящего регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной
услуги.
4.4.2 Контроль за предоставлением муници-

пальной услуги со стороны граждан осуществляется путем получения информации о наличии в
действиях специалистов, должностных лиц администрации, сотрудников МФЦ нарушений положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
4.4.3 Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны объединений граждан и организаций осуществляется в случае
представления этими объединениями и организациями интересов заявителей путем получения
информации о наличии в действиях специалистов, должностных лиц администрации, сотрудников МФЦ нарушений положений настоящего
Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Раздел 5 Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия) Администрации , предоставляющей
муниципальную услугу, его должностных лиц
и государственных гражданских служащих,
а также решений и действий (бездействия)
МФЦ, работников МФЦ.
5.1 Информация для заинтересованных лиц
об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, осуществляемых (принятых) в ходе
предоставления муниципальной услуги (далее
– жалоба).
5.1.1 Заявители имеют право обжаловать решения и действия (бездействие) администрации ,
предоставляющей
муниципальную
услугу,
должностных лиц администрации , предоставляющих муниципальную услугу, либо специалиста
МФЦ путем подачи жалобы в администрацию,
на имя главы Таборинского сельского поселения
(заместителя главы администрации), руководителя МФЦ, в том числе:
5.1.1.1 нарушены сроки регистрации заявления
о предоставлении муниципальной услуги или
сроки предоставления муниципальной услуги;
5.1.1.2 затребованы от заявителя документы, не
предусмотренные нормативно – правовыми
актами Российской Федерации, нормативно –
правовыми актами Свердловской области, муниципальными нормативно – правовыми актами,
регулирующими предоставление муниципальной
услуги;
5.1.1.3 отказано в приеме документов или в
предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не предусмотренным нормативно – пра-
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вовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, муниципальными нормативно –
правовыми актами;
5.1.1.4 отказа в предоставлении муниципальной
услуги, если основания отказа не предусмотрены
нормативно – правовыми актами Российской
Федерации, муниципальными нормативно – правовыми актами Свердловской области;
5.1.1.5 затребована от заявителя в ходе предоставления муниципальной услуги плата, не
предусмотренная нормативно – правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, муниципальными нормативно – правовыми
актами;
5.1.1.6 отказа Администрации, должностного
лица администрации , сотрудника МФЦ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушения
установленного срока таких исправлений.
5.1.2 Жалоба подается в письменной форме на
бумажном носителе, в электронной форме в администрацию, предоставляющую муниципальную услугу, на имя должностного лица администрации, предоставляющего муниципальную
услугу, либо специалиста администрации, сотрудника МФЦ.
5.1.3 Жалоба может быть направлена по почте,
с использованием сети Интернет, интернет – сайта администрации, Единого портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя
в администрации , МФЦ.
5.1.4 Жалоба должна содержать:
5.1.4.1 наименование администрации, предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица администрации, предоставляющего
муниципальную услугу, либо специалиста администрации, сотрудника МФЦ, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
5.1.4.2 фамилию, имя, отчество (последнее –
при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при
наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;
5.1.4.3 сведения об обжалуемых решениях и
действиях (бездействии) администрации, предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица администрации, предоставляющего
муниципальную услугу, либо специалиста администрации, сотрудника МФЦ;
5.1.4.4 доводы, на основании которых заявитель
не согласен с решением и действием (бездействием) администрации , предоставляющей му-

ниципальную услугу, должностного лица администрации, предоставляющего муниципальную
услугу, либо специалиста администрации, сотрудника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.1.5 В целях обоснования и рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться в администрацию, МФЦ за получением необходимой информации и документов.
5.1.6 Заявитель может направить жалобу в досудебном (внесудебном) порядке в администрацию на имя главы Таборинского сельского поселения (заместителя главы администрации), руководителя МФЦ.
5.1.7 Жалоба, поступившая в администрацию, в
том числе принятая при личном приеме заявителя, переданная через МФЦ подлежит рассмотрению должностным лицом администрации, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб,
в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации,
а в случае обжалования отказа администрации,
предоставляющей
муниципальную
услугу,
должностного лица администрации, предоставляющего муниципальную услугу, сотрудника
МФЦ в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации, если
иное не предусмотрено федеральным законодательством.
5.1.8 По результатам рассмотрения жалобы администрация, МФЦ принимает одно из следующих решений:
5.1.8.1 удовлетворяет жалобу, в том числе в
форме отмены принятого решения, исправления
допущенных администрацией при предоставлении муниципальной услуги опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативно – правовыми актами Российской Федерации, нормативно – правовыми
актами Свердловской области, муниципальными
нормативно – правовыми актами, а также в иных
формах;
5.1.8.2 отказывает в удовлетворении жалобы.
5.1.9 Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.1.7 настоящего Регламента, заявителю в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы с указанием
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возможности обжалования решения по жалобе в администрации, предоставляющей муниципальсудебном порядке.
ную услугу, её должностных лиц и муниципаль5.1.10 Заявитель вправе обжаловать решения и ных служащих, решений и действий (бездейдействия (бездействие), принятые в ходе предо- ствия) МФЦ, его должностных лиц и работников
ставления муниципальной услуги администраци- посредством размещения информации:
ей, предоставляющей муниципальную услугу, её
5.3.1.1.1 на стендах в местах предоставления
должностных лиц, а также решения и действия муниципальных услуг;
(бездействие) МФЦ, работников МФЦ в досу5.3.1.1.2 на официальном сайте Администрадебном (внесудебном) порядке.
ции, предоставляющей муниципальную услугу,
5.1.11 Досудебное (внесудебное) обжалование МФЦ (http://mfc66.ru/) и учредителя МФЦ
заявителем
решений (http://dis.midural.ru/);
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ
5.3.1.1.3 на Едином портале в разделе «Дополвозможно в случае, если на МФЦ возложена нительная информация» соответствующей мунифункция по предоставлению муниципальной ципальной услуги;
услуги в полном объеме, в порядке, определен5.3.1.1.4 перечень нормативных правовых акном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от тов, регулирующих порядок досудебного (внесу27 июля 2010 года № 210 – ФЗ «Об организации дебного) обжалования решений и действий (безпредоставления государственных и муниципаль- действия) администрации, предоставляющей муных услуг».
ниципальную услугу, его должностных лиц и
муниципальных служащих, а также решений и
5.2 Администрация, организации и уполнодействий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ:
моченные на рассмотрение жалобы лица, ко5.3.1.1.4.1 Статьи 11.1 – 11.3 Федерального заторым может быть направлена жалоба заявикона от 27 июля 2010 года № 210 – ФЗ «Об оргателя в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2.1 В случае обжалования решений и дей- низации предоставления государственных и муствий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ, жа- ниципальных услуг».
лоба подается для рассмотрения в МФЦ в фили5.3.1.1.4.2 Информация об уполномоченном
ал, где заявитель подавал заявление и документы лице на рассмотрении жалобы – глава Табориндля предоставления муниципальной услуги в ского сельского поселения.
письменной форме на бумажном носителе, в том
5.3.1.2 Консультирование заявителей о порядке
числе при личном приеме заявителя, по почте обжалования решений и действий (бездействия)
или в электронной форме.
администрации, предоставляющей муниципаль5.2.2 Жалобу на решения и действия (бездей- ную услугу, его должностных лиц и государствие) МФЦ также возможно подать в Департа- ственных гражданских служащих, решений и
мент информатизации и связи Свердловской об- действий (бездействия) МФЦ, его должностных
ласти (далее – учредитель МФЦ) в письменной лиц и работников, в том числе по телефону,
форме на бумажном носителе, в том числе при электронной почте, при личном приеме.
личном приеме заявителя, по почте или в элек5.3.1.3 Полная информация о порядке подачи и
тронной форме.
рассмотрении
жалобы
на решения и действия (бездействие) админи5.3 Способы информирования заявителей о
страции
предоставляющей
муниципальную
порядке подачи и рассмотрения жалобы, в
том числе с использованием Единого портала. услугу, её должностных лиц и муниципальных
5.3.1 Администрация, предоставляющая муни- служащих, а также решения и действия (бездейципальную услугу, МФЦ, а также учредитель ствие) МФЦ, работников МФЦ размещена в разМФЦ обеспечивают:
деле «Дополнительная информация» на Едином
5.3.1.1 информирование заявителей о порядке портале соответствующей муниципальной услуобжалования решений и действий (бездействия) ги по адресу (http://gosuslugi.ru) .
********************************************************

ЗАГС информирует
Отдел записи актов гражданского состояния Таборинского района Свердловской области
информирует об оказании услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния в электронном виде через Портал государственных услуг, как получить услугу в
электронном
виде
можно
просмотреть
рекламный
ролик
по
адресу:
https://yadi.sk/i/4kYGsUIZddJaw .
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Памятка «Краткие рекомендации по энергосбережению в быту»
Такие дома, при отоплении которых необходимо небольшое количество так называемой тепловой энергии необходимо обустраивать по определенному принципу. Такие
принципы созданы на основе главных законов при энергосбережении.
То количество определенной энергии, которое тратится при сооружении того или
иного дома, специалисты разделяют на три типа, далее подробнее о них:
 29 процентов из потребляемой энергии забирает
непосредственные
строительные работы и его
материалы;
 32 процента забирает
нагрев воды;
 И 39 процентов это
сама эксплуатация построенного дома.
Исходя из такой статистики, мы можем видеть,
что большое количество в
использовании электричества забирает отопление
дома и его непосредственная эксплуатация. Эти показатели показывают более
70 процентов. Для того
чтобы сделать данные показатели как можно меньше есть необходимость утеплить
различными способами дом. В таком случае стоит понимать, что не стоит жалеть
средств на утепление, ведь в будущем на отопление вы будете тратить значительно
меньше. Со временем данные затраты окупятся в полной мере.
При сооружении дома и установки различного типа утеплителя необходимо помнить
о том, что утеплить свое жилье нужно не только для так называемой энергетической
эффективности, а и для того чтобы строение стало пассивным. В таком случае пассивное состояние состоит в том, что нужно создать такие условия, чтобы тепло из дома
выходило как можно хуже. В таком случае на отопление не нужно будет выкидывать
большие деньги, также не будет необходимости использовать различные системы для
отопления.
1. Уходя, гасите свет. Максимально используйте естественное освещение.
3. Регулярно проверяйте чистоту ламп, плафонов, окон.
4. Попробуйте использовать вместо обычных ламп накаливания энергосберегающие
(экономия будет составлять до 75%).
5. Отключайте все электроприборы, когда они не используются, полностью - вынимайте вилку из розетки (для удобства можно использовать розетки с кнопкой полного
отключения электропитания).
6. Регулярно удаляйте накипь внутри чайника, она увеличивает затраты энергии на
кипячение воды.
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7. Диаметр днища кастрюль должен быть равным диаметру конфорок.
8. Холодильник должен быть установлен в прохладном месте, подальше от электроплиты и батарей, его задняя стенка должна быть чистой и не должна примыкать
вплотную к стене.
9. Не заслоняйте батареи шторами и мебелью, тогда теплый воздух будет поступать
свободно. В холодное время года при слишком мощном отоплении не открывайте окна
в помещении, лучше отрегулируйте температуру обогрева.
10. Не включайте воду полной струей. В 90% случаев вполне достаточно небольшой
струи. Экономия 4-5 раз.
11. При умывании и принятии душа отключайте воду, когда в ней нет необходимости.
********************************************************

ГО и ЧС информирует

Чего нельзя делать дома во время грозы
Молния может проникнуть даже в закрытую квартиру.

Гроза — явление очень захватывающее. Мы открываем окна, чтобы снять
потоки ливня и запечатлеть молнии, делимся снимками небесных разрядов
в соцсетях. Однако не зря наши предки боялись грозы как огня. Ведь во
время нее возникает мощный электрический разряд, который может вызывать пожар и травмировать человека даже дома. Даже громоотводы для нее
не помеха! Чего нельзя делать дома во время грозы?
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Открывать окна
Во-первых, в квартиру может залететь шаровая молния. Если еще за окном
бушуют сильные порывы ветра, то ее может запросто занести сквозняком в
квартиру. Во-вторых, она может разрядиться прямо у окна и зажечь шторы.
Кстати, она может
проникнуть даже
в закрытое помещение через выключатель, розетку и т. д. Молния
выглядит как светящийся
шар
диаметром от нескольких сантиметров до метра и
больше. И не сомневайтесь, она
обладает большой
разрушительной
силой. Если вы столкнулись с таким явлением, постарайтесь не двигаться.
Затаите дыхание и медленно, по сантиметру, покиньте комнату.
Держать электроприборы включенными в сеть
Разряд молнии может вывести включенные приборы из строя. Ведь достаточно ударить рядом с линиями электропередачи, незамедлительно произойдет сильный скачок напряжения в сети. Он может сжечь даже те агрегаты, которые выключены, но сетевой шнур при этом не извлечен из розетки.
Отключать агрегаты во время грозы
Мы не зря выделили это в отдельный пункт. Бежать и срочно выключать
ноутбук, холодильник и телевизор во время грозы — это в корне неверно!
Приборы необходимо обесточивать еще до того, как начнут сверкать молнии. Иначе можно взяться за провода и получить удар током.
Прикасаться к металлическим предметам
Металлические предметы особенно привлекают молнии. Очередной жуткий случай произошел во время недавней грозы в Петербурге — бабушка с
внуком во время грозы шли под зонтиком, который и притянул молнию.
Мальчик погиб на месте, а бабушка в больнице в тяжелейшем состоянии.
Но не только зонтик опасен, и не только на улице. Вас может ударить током
даже от коммуникационной трубы. Поэтому не стойте рядом со стояками,
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батареями и газовой трубой.
Разговаривать по мобильному телефону
Было очень
много случаев, когда
молния убивала человека, разговаривающего
по телефону
во время бури.
Хоть
многие специалисты и
говорят, что
сигнал сотовой
связи
при
грозе
может быть неустойчивым или вовсе отсутствовать, лучше не рисковать.
Ведь мобильник тоже состоит из металлических деталей и вполне способен
притянуть электрический разряд. И даже просто в руках его лучше не держать.
Мыть посуду, принимать душ
Повторим, что молния, попавшая в дом или ударившая в нескольких метрах от него, может распределиться и по водопроводным трубам. Поэтому от
сантехники может ударить током. Также надо помнить, что вода тоже является хорошим проводником. Можно пострадать во время приема душа
или мытья посуды.
****************************************
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ!
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