Учреждён Думой Таборинского сельского поселения № 37 от 31.08.2010 года
выпуск № 36 от 28.10.2020г.

Уважаемые жители Таборинского
сельского поселения!
Поздравляю вас
с государственным праздником
– Днем народного единства!
4 ноября наша страна отмечает один из главных
государственных праздников - День народного
единства. Эта дата – символ патриотизма и мудрости нашего
многонационального народа, символ независимости и стойкости России. Во
все времена главным для нашей страны было единение народа. Это та
историческая основа, которая связывает наше прошлое, настоящее и будущее.
Сегодня важно помнить что, только объединившись, мы сможем поднять
экономику, перейти к развитию производства и решению многих социальных
задач, а значит сделать нашу Родину сильной и процветающей. Пусть
сплоченность, общенациональное согласие и созидательная энергия жителей
нашего поселения обеспечат мир и спокойствие, будет залогом динамичного
развития всего нашего
государства.
Желаю всем мира,
добра,
счастья
и
благополучия, успехов
в работе на благо
России!
С уважением, А.А.
Казаринов,
глава Таборинского
сельского поселения
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****************************************
с
утратой
доверия
в
соответствии
с
РЕШЕНИЕ
федеральными конституционными законами и
от
.2020 г. № Проект
федеральными
законами,
определяющими
с. Таборы
правовой статус соответствующего лица.».
О внесении изменений и дополнений в Устав
1.2. Главу 7 дополнить статьей 591 следующего
Таборинского сельского поселения
содержания:
В соответствии со статьей 13.1 Федерального
«591) Порядок увольнения (освобождения от
закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О должности) лиц, замещающих муниципальные
противодействии коррупции», статьей 17 Закона должности, в связи с утратой доверия.
Свердловской области от 20.02.2009 № 2-ОЗ «О
1.
лицо,
замещающее
муниципальную
противодействии коррупции в Свердловской должность,
подлежит
увольнению
области», Федеральным законом от 06.10.2003 (освобождению от должности) в связи с утратой
года
№131-ФЗ
«Об
общих
принципах доверия в следующих случаях:
организации
местного
самоуправления
в
1) непринятия лицом мер по предотвращению и
Российской Федерации»,
(или) урегулированию конфликта интересов,
руководствуясь
статьей
22
Устава стороной которого оно является;
Таборинского сельского поселения, Дума
2) непредставления лицом сведений о своих
Таборинского сельского поселения
доходах, об имуществе и обязательствах
РЕШИЛА:
имущественного характера, а также о доходах, об
1. Внести в Устав Таборинского сельского имуществе и обязательствах имущественного
поселения,
принятый
решением
Думы характера
своих
супруги
(супруга)
и
Таборинского сельского поселения от 23.12.2005 несовершеннолетних детей либо представления
№ 5 с изменениями, внесенными решениями заведомо недостоверных или неполных сведений,
Думы Таборинского сельского поселения от если иное не установлено федеральными
09.08.2007 № 13, от 14.07.2008 № 18, от законами;
18.12.2008 № 58, от 24.03.2009 № 9, от 26.08.2009
3) участия лица на платной основе в
№ 28, от 30.11.2009 № 21, от 21.01.2010 № 1, от деятельности органа управления коммерческой
19.03.2010 № 13, от 15.06.2010 № 20, от организации,
за
исключением
случаев,
17.08.2010 № 34, от 19.10.2010 № 41, от установленных федеральным законом;
25.02.2011№ 5, от 15.04.2011 №7, от 18.08.2011
4) осуществления лицом предпринимательской
№ 25, от 26.09.2011 № 37, от 25.04.2012 № 8, от деятельности;
14.12.2012 № 34, от 24.05.2013 № 15, от
5) вхождения лица в состав органов управления,
25.06.2014 № 21, от 29.09.2015г № 24, от попечительских или наблюдательных советов,
23.03.2016 № 16, № 24 от 17.03.2017, № 25 от иных органов иностранных некоммерческих
17.03.2017, от 19.06.2017 № 47, от 22.11.2017 № неправительственных
организаций
и
31, от 27.03.2018 № 13, от 19.12.2018 № 55, от действующих
на
территории
Российской
18.04.2019 № 12, от 11.12.2019
№ 51, от Федерации их структурных подразделений, если
05.02.2020 № 1, от 20.05.2020 № 14 следующие иное
не
предусмотрено
международным
изменения и дополнения:
договором
Российской
Федерации
или
1.1. статью 26
дополнить пунктом 21 законодательством Российской Федерации.
следующего содержания:
1.3. пункт 2 статьи 61.1 дополнить подпунктом
«21)
несоблюдение лицом, замещающим 6 следующего содержания:
муниципальную
должность,
запретов,
«6)
лицо,
замещающее
муниципальную
установленных
Федеральным законом от должность, которому стало известно о
07.05.2013 № 79-ФЗ
«О запрете возникновении у подчиненного ему лица личной
отдельным категориям лиц открывать и иметь заинтересованности, которая приводит или
счета (вклады), хранить наличные денежные может привести к конфликту интересов,
средства и ценности в иностранных банках, подлежит увольнению (освобождению от
расположенных за пределами территории должности) в связи с утратой доверия также в
Российской Федерации, владеть и (или) случае
непринятия
лицом,
замещающим
пользоваться
иностранными
финансовыми муниципальную
должность,
мер
по
инструментами» влечет досрочное прекращение предотвращению и (или) урегулированию
полномочий, освобождение от замещаемой конфликта интересов, стороной которого
(занимаемой) должности или увольнение в связи является подчиненное ему лицо.»;
ДУМА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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1.4. пункт 2 статьи 61.1 дополнить подпунктом
7 следующего содержания:
«7) освобождение от должности (удаление в
отставку) Главы
Таборинского сельского
поселения
в связи с утратой доверия
осуществляется в порядке, установленном
статьей 74.1 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации».».
2. Направить настоящее Решение в Главное
управление Министерства юстиции Российской

Федерации по Свердловской области для
государственной регистрации.
3. Опубликовать настоящее Решение в
печатном средстве массовой информации
«Вестник» Таборинского сельского поселения
после проведения государственной регистрации.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня
его официального опубликования.
Председатель Думы
Таборинского сельского
поселения
______________А.П.Петренко

Глава Таборинского
сельского поселения
______А.А.Казаринов

****************************************
- Кранштапова Н.М. – ведущий специалист
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Таборинского сельского поселения;
от 27.10.2020г. № 40
- Маркевич Н.В. – специалист 1 категории
с. Таборы
Администрации
Таборинского
сельского
О проведении публичных слушаний по вопросу
поселения;
внесения изменений и дополнений в Устав
- Петренко А.П. – председатель Думы
Таборинского сельского поселения
Таборинского сельского поселения;
В соответствии с Положением о публичных
3. Опубликовать настоящее постановление,
слушаниях
на
территории
Таборинского проект решения Думы Таборинского сельского
сельского поселения, утвержденным решением поселения о внесении изменений и дополнений в
Думы Таборинского сельского поселения Устав Таборинского муниципального района
29.12.2005 г. № 12, в связи с необходимостью совместно с Положением о порядке учета
внесения изменений в Устав Таборинского предложений по проекту Устава Таборинского
сельского поселения, руководствуясь статьей 16 сельского поселения, проекту решения Думы
Устава Таборинского сельского поселения,
Таборинского сельского поселения о внесении
ПОСТАНОВЛЯЮ:
изменений в Устав Таборинского сельского
1. Назначить публичные слушания в форме поселения в печатном средстве массовой
массового
обсуждения
вопроса
внесении информации «Вестник Таборинского сельского
изменений и дополнений в Устав Таборинского поселения» и обнародовать путём размещения
сельского поселения на 18:00 часов 1 декабря его полного текста на официальном сайте
2020 года в администрации Таборинского Таборинского
сельского
поселения:
сельского поселения по адресу: с. Таборы, ул. www.admtsp.ru в сети Интернет.
Красноармейская, 28Б (кабинет № 1).
4. Контроль за исполнением настоящего
2. Назначить организатором публичных постановления оставляю за собой.
слушаний комиссию в составе:
- Казаринов А.А. –
глава Таборинского Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
сельского поселения;
****************************************
ДУМА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШИЛА:
РЕШЕНИЕ
1. Утвердить Положение о
публичных
слушаниях
от 29.12.2005г. № 6
(прилагается)
с.Таборы
Об утверждении Положения о публичных
Председатель Думы
слушаниях (в редакции Решений Думы
Таборинского сельского поселения П.Б.Буткус
Таборинского сельского поселения
от 14.12.2012 г. № 35, от 28.08.2017 г. № 54)
Утверждено
Рассмотрев проект Положения о публичных
решением Таборинской районной Думы
№ 6 от 29.12.05г. (в редакции
слушаниях предложенный главой Таборинского
Решений Думы от 14.12.2012 № 35,
сельского поселения, Дума Таборинского
от 28.08.2017 № 54)
сельского поселения
ПОЛОЖЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ
ГЛАВА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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СЛУШАНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на
основании статьи 28 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации» и
направлено на реализацию права граждан
Российской Федерации на осуществление
местного самоуправления посредством участия в
публичных слушаниях, определяет порядок
организации и проведения публичных слушаний
на
территории
Таборинского
сельского
поселения.
1.2. Публичные слушания - это обсуждение
проектов муниципальных правовых актов по
вопросам местного значения с участием жителей
Таборинского сельского поселения.
1.3. Публичные
слушания
проводятся
по
инициативе населения Таборинского сельского
поселения, Думой Таборинского сельского
поселения (далее - Дума), Главы Таборинского
сельского поселения (далее - Глава).
От имени населения Таборинского сельского
поселения инициатором проведения публичных
слушаний может выступать инициативная группа
численностью не менее 50 человек, постоянно
проживающих на территории Таборинского
сельского
поселения
и
обладающих
избирательным правом.
1.4. Публичные слушания, проводимые по
инициативе населения или Думы, назначаются
Думой, а по инициативе главы - Главой .
1.5. На публичные слушания должны
выносятся:
1) проект устава поселения, а также проект
муниципального правового акта о внесении
изменений в Устав поселения, кроме случаев,
когда
изменения
в
Устав
вносятся
исключительно
в
целях
приведения
закрепляемых в Уставе вопросов местного
значения и полномочий по их решению в
соответствие с Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами;
2) проект местного бюджета и отчет о его
исполнении;
3) проекты планов и программ развития
поселения;
4) проект генерального плана поселения, а
также внесение в него изменений;
5) проект правил землепользования и застройки
поселения, а также внесение в них изменений;
6) установление публичного сервитута;

7) проект планировки территорий и проект
межевания территорий поселения;
8) вопросы предоставления разрешений на
условно разрешенный вид использования
земельных участков и объектов капитального
строительства;
9) вопросы отклонения от предельных
параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства;
10)
вопросы
изменения
одного
вида
разрешенного
использования
земельных
участков и объектов капитального строительства
на другой вид такого использования, при
отсутствии
утвержденных
правил
землепользования и застройки;
11) вопросы о преобразовании поселения;
12)
проекты
правил
благоустройства
территории;
13) иные вопросы в случаях, установленных
федеральными законами.
Результаты публичных слушаний оформляются
в виде решений, носящих рекомендательный
характер.
Указанные вопросы подлежат обязательному
рассмотрению
на публичных
слушаниях,
проводимых одновременно во всех формах,
установленных
статьей
1.6.
настоящего
Положения (в редакции Решения Думы
Таборинского сельского поселения от 14.12.2012
г. № 35).
1.6. Публичные слушания могут проводиться в
следующих формах:
- слушания по проектам муниципальных
правовых актов в Думе или администрации
Таборинского сельского поселения с участием
представителей общественности Таборинского
сельского поселения (слушания в органе
местного самоуправления);
- массовое
обсуждение
населением
Таборинского сельского поселения проектов
муниципальных правовых актов;
- рассмотрение
на
заседании
Думы,
(администрации)
проектов
муниципальных
правовых актов с участием представителей
общественности
Таборинского
сельского
поселения.
1.7. Орган
местного
самоуправления,
назначающий публичные слушания, издает
соответствующий акт о проведении слушаний,
включающий информацию о форме, теме,
времени и месте проведения слушаний, комиссии
Думы
или
структурном
подразделении
администрации или специально созданной
комиссии, ответственных за их подготовку и
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проведение (далее - организаторы публичных
слушаний).
1.8. Информация о форме, времени, месте и
теме слушаний, а также о порядке ознакомления
с проектом муниципального правового акта,
предполагаемого к обсуждению на слушаниях,
подлежит обязательному обнародованию в
средствах массовой информации не позднее чем
за 15 дней до начала слушаний.
2.
Слушания
в
органе
местного
самоуправления
Таборинского
сельского
поселения
2.1. Слушания
в
органе
местного
самоуправления
Таборинского
сельского
поселения (далее - слушания) - обсуждение
депутатами
Думы
или
представителями
администрации и иными лицами проектов
муниципальных правовых актов с участием
представителей общественности Таборинского
сельского поселения.
2.2. Подготовка и проведение публичных
слушаний должны быть осуществлены в
месячный срок со дня издания правового акта о
назначении публичных слушаний.
2.3. Председатель Думы возлагает подготовку
и проведение слушаний на комиссию Думы, к
сфере
компетенции
которой
относится
выносимый на слушания вопрос.
Глава возлагает подготовку и проведение
слушаний
на
структурное
подразделение
администрации, к сфере компетенции которого
относится выносимый на слушания вопрос.
2.4. Распоряжение о проведении слушаний,
включающее информацию о теме, времени и
месте проведения слушаний, комиссии Думы,
структурном подразделении администрации,
ответственных за их подготовку и проведение,
издает соответственно председатель Думы, глава.
2.5. Предварительный
состав
участников
слушаний
определяется
организаторами
публичных слушаний.
2.6. Обязательному приглашению к участию в
слушаниях подлежат руководители организаций,
действующих на территории Таборинского
сельского поселения в сфере, соответствующей
теме слушаний, а в случае проведения слушаний
по инициативе - группы жителей Таборинского
сельского поселения, обладающих активным
избирательным правом на выборах в органы
местного
самоуправления
Таборинского
сельского поселения численностью не менее 50
человек - представители данной инициативной
группы.
Приглашенным
на
слушания
лицам
заблаговременно рассылаются официальные

уведомления, в соответствии с которыми они
имеют право принять участие в слушаниях.
2.7. В случаях назначения слушаний Думой
председательствующим на них может быть
председатель
Думы,
его
заместитель,
председатель комиссии, компетенции которой
относится вносимый на слушания вопрос,
заместитель председателя комиссии.
В случае назначения слушаний главой,
председательствующим на них может быть глава,
его
заместитель,
начальник
структурного
подразделения администрации, к компетенции
которого относится выносимый на слушания
вопрос.
2.8. Председательствующий ведет слушания и
следит за порядком обсуждения вопросов
повестки дня слушаний.
2.9. Информационные материалы к слушаниям,
проекты рекомендаций и иных документов,
которые предполагается принять по результатам
слушаний, включая проекты муниципальных
правовых актов, готовятся организаторами
слушаний.
2.10. Для подготовки проектов указанных
документов распоряжением председателя Думы,
главы могут быть образованы рабочие группы с
привлечением к их работе работников аппарата
Думы, работников структурного подразделения
администрации, а также, по их желанию,
независимых экспертов.
2.11. Слушания
начинаются
кратким
вступительным словом председательствующего,
который информирует о существе обсуждаемого
вопроса, его значимости, порядке проведения
слушаний, участниках слушаний.
Затем слово предоставляется представителю
организатора
публичных
слушаний
или
участнику
слушаний
для
доклада
по
обсуждаемому вопросу (до 20 минут), после чего
следуют вопросы участников слушаний, которые
могут быть заданы как в устной, так и в
письменной формах.
Затем слово для выступлений предоставляется
участникам слушаний (до 5 минут) в порядке
поступления заявок на выступления.
В зависимости от количества желающих
выступить председательствующий на слушаниях
может ограничить время выступления любого из
выступающих участников слушаний.
Все желающие выступить на слушаниях берут
слово
только
с
разрешения
председательствующего.
Как правило, слушания проводятся по
нерабочим дням с 9 до 18 часов по местному
времени либо по рабочим дням, начиная с 18

Вестник Таборинского сельского поселения № 36 от 28.10.2020 года

5

часов по местному времени.
Слушания могут быть прекращены в 24 часа по
местному времени при условии, что с начала их
проведения прошло не менее 4 часов.
Продолжительность слушаний определяется
характером
обсуждаемых
вопросов.
Председательствующий на слушаниях вправе
принять решение о перерыве в слушаниях и о их
продолжении в другое время.
2.12. На слушаниях ведутся протокола, которые
подписываются председательствующим.
В протоколе слушаний в обязательном порядке
должны быть отражены позиции и мнения
участников
слушаний
по
каждому
из
обсуждаемых
на
слушаниях
вопросов,
высказанные ими в ходе слушаний.
2.13. По итогам слушаний могут быть приняты
рекомендации
и
иные
документы.
Указанные
документы
утверждаются,
соответственно, Думой, Главой.
3.
Массовое
обсуждение
населением
Таборинского сельского поселения проектов
муниципальных правовых актов
3.1. На массовое обсуждение населением
Таборинского сельского поселения проектов
муниципальных правовых актов выносятся
вопросы, указанные в пункте 1.5. настоящего
Положения,
а
также
иные
проекты
муниципальных правовых актов по наиболее
важным проблемам развития Таборинского
сельского поселения .
3.2. Информация о проектах муниципальных
правовых актов, выносимых на массовое
обсуждение (далее - обсуждение) населения
Таборинского сельского поселения, а также
тексты
указанных
актов,
подлежат
обязательному обнародованию в печатном
средстве массовой информации «Вестник
Таборинского
сельского
поселения»
и
обнародованию путем размещения его полного
текста на официальном сайте Таборинского
сельского поселения www.admtsp.ru также могут
доводиться до сведения населения Таборинского
сельского поселения иным способом не позднее,
чем за 10 дней до начала обсуждения.
Сроки обсуждения населением Таборинского
сельского поселения проектов муниципальных
правовых актов не могут быть менее двух недель
и более трех месяцев (в редакции Решения Думы
Таборинского сельского поселения от 28.08.2017
г. № 54).
3.3. Проекты муниципальных правовых актов,
вынесенные
на
обсуждение
населения
Таборинского сельского поселения, могут
рассматриваться на собраниях общественных

объединений, жителей Таборинского сельского
поселения, собраниях коллективов работников
предприятий и учреждений Таборинского
сельского поселения, а также обсуждаться в
средствах массовой информации (далее субъекты обсуждения).
3.4. Организатор публичных слушаний комиссия, в своей деятельности подотчетна либо
Думе - в случае, если публичные слушания
назначены решением Думы, либо Главе - в
случае, если они назначены правовым актом
главы.
На первом заседании члены комиссии избирают
из своего числа председателя, который
организует ее работу
3.5.
Комиссия осуществляет следующие
функции:
1) уточняет формулировки вопросов повестки,
выносимой на публичные слушания;
2) обеспечивает
доведение
до
жителей
Таборинского
сельского
поселения
всех
материалов в полном объеме по вопросам
повести публичных слушаний;
3) определяет перечень должностных лиц,
специалистов, организаций и представителей
общественности, приглашенных к участию в
публичных слушаниях, и направляет им
официальные обращения с просьбой дать свои
предложения или рекомендации по вопросам,
выносимых на обсуждение. Представляет им
дополнительную информацию, необходимую для
подготовки
рекомендаций
по
вопросам
публичных слушаний;
4) во время проведения слушаний обеспечивает
ведение протокола слушаний;
5) регистрирует
лиц,
заявившихся
на
выступление во время публичных слушаний, и
определяет время и порядок их выступлений;
6) назначает ведущего и секретаря публичных
слушаний;
7) по окончании публичных слушаний готовит
заключение по результатам слушаний с учетом
всех рекомендаций и предложений, поступивших
до и во время проведения слушаний.
Комиссия организует проведение прочих
необходимых мероприятий по подготовке к
публичным слушаниям.
3.6.Предложения и замечания субъектов
обсуждения направляются ими в комиссию по
проведению
публичных
слушаний
для
обобщения и включения в протокол и подготовки
заключения.
3.7. Результаты
обсуждения
населением
Таборинского сельского поселения проектов
муниципальных правовых актов по вопросам

Вестник Таборинского сельского поселения № 36 от 28.10.2020 года

6

местного значения в течение месяца со дня
окончания
обсуждения
рассматриваются
соответствующим
органом
местного
самоуправления
Таборинского
сельского
поселения .
В течение 10 дней со дня окончания
рассмотрения официальному обнародованию
(опубликованию) в печатном средстве массовой
информации «Вестник Таборинского сельского
поселения» и обнародованию путем размещения
его полного текста на официальном сайте
Таборинского
сельского
поселения
www.admtsp.ru в обобщенном виде подлежат
позиции и мнения, высказанные субъектами
обсуждения
относительно
проекта
муниципального правового акта, вынесенного на
обсуждение, с указанием их автора (в редакции
Решения
Думы
Таборинского
сельского
поселения от 28.08.2017 г. № 54).
3.8. Порядок организации и проведения
публичных
слушаний,
обязательность
проведения
которых
предусмотрена
Градостроительным кодексом РФ, определяется
настоящим Положением и Градостроительным
кодексом РФ.
4. Рассмотрение на заседании Думы,
администрации проектов муниципальных
правовых актов с участием представителей
общественности
Таборинского
сельского
поселения
4.1. Проект муниципального правового акта
Таборинского сельского поселения может быть
рассмотрен на заседании Думы, заседании
администрации с участием представителей
общественности
Таборинского
сельского
поселения.
4.2. Рассмотрение проекта муниципального
правового
акта
Таборинского
сельского
поселения на заседании Думы проводится по
инициативе Думы или по инициативе группы
жителей Таборинского сельского поселения,
обладающих активным избирательным правом на
выборах в органы местного самоуправления
Таборинского
сельского
поселения
численностью
не
менее 50 человек.
Рассмотрение
проекта
муниципального
правового
акта
Таборинского
сельского
поселения
на
заседании
администрации
проводится по инициативе главы или по
инициативе группы жителей Таборинского
сельского поселения, обладающих активным
избирательным правом на выборах в органы
местного
самоуправления
Таборинского
сельского поселения численностью не менее 50

человек.
4.3. Подготовка и рассмотрение проекта
муниципального правового акта по вопросам
местного значения Таборинского сельского
поселения на заседании Думы, заседании
администрации должны быть осуществлены в
месячный срок со дня обращения субъектов
инициирования такого рассмотрения в указанные
органы местного самоуправления Таборинского
сельского поселения.
Информация о времени, месте и повестке
заседания Думы, заседания администрации,
проект
муниципального
правового
акта,
предполагаемый к рассмотрению, подлежит
обнародованию в печатном средстве массовой
информации «Вестник Таборинского сельского
поселения» и обнародованию путем размещения
его полного текста на официальном сайте
Таборинского
сельского
поселения
www.admtsp.ru не позднее, чем за 10 дней до
проведения указанных заседаний (в редакции
Решения
Думы
Таборинского
сельского
поселения от 28.08.2017 г. № 54).
4.4. На заседаниях Думы, заседаниях
администрации, на которых рассматриваются
проекты муниципальных правовых актов
Таборинского сельского поселения вправе
принимать участие любые заинтересованные
лица, направившие в адрес указанных органов
местного
самоуправления
Таборинского
сельского поселения письменное извещение о
своем желании принять участие в заседании с
описью вложения. Указанные органы местного
самоуправления Таборинского муниципального
района
должны
быть
извещены
заинтересованными в участии заседания лицами
не позднее, чем за 3 дня до начала заседания.
В зависимости от количества заинтересованных
лиц, изъявивших желание участвовать в
заседании
и
приглашенных
лиц,
заинтересованным лицам (но не менее чем
первым 10), известившим указанные органы
местного
самоуправления
Таборинского
сельского поселения, должно быть обеспечено
участие в заседании. При наличии свободных
мест заинтересованным лицам не может быть
отказано в участии в заседании.
На заседания Думы, заседания администрации,
на
которых
рассматриваются
проекты
муниципальных правовых актов Таборинского
сельского поселения, в обязательном порядке
приглашаются представители общественных
объединений,
осуществляющих
свою
деятельность на территории Таборинского
сельского поселения, а также, в случае
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проведения указанных заседаний по инициативе общественности
Таборинского
сельского
группы жителей
Таборинского сельского поселения
подлежат
официальному
поселения,
обладающих
активным опубликованию (обнародованию) в печатном
избирательным правом на выборах в органы средстве массовой информации «Вестник
местного
самоуправления
Таборинского Таборинского
сельского
поселения»
и
сельского поселения численностью не 50 обнародованию путем размещения его полного
человек, - представители данной инициативной текста на официальном сайте Таборинского
группы.
сельского поселения www.admtsp.ru в течение 10
4.5. Участвующие
в
заседании
Думы, дней со дня окончания такого рассмотрения (в
заседании администрации лица вправе задавать редакции Решения Думы Таборинского сельского
вопросы и выступать (до 5 минут) по существу поселения от 28.08.2017 г. № 54).
рассматриваемого вопроса.
4.8.
Результаты
рассмотрения
Думой,
В любом случае право выступления на администрацией
проектов
муниципальных
слушаниях
должно
быть
предоставлено правовых
актов
Таборинского
сельского
представителям некоммерческих организаций, поселения
с
участием
представителей
специализирующихся
на
вопросах, общественности
Таборинского
сельского
рассматриваемых на заседании.
поселения
подлежат
официальному
4.6. Предложения и замечания участвующих опубликованию (обнародованию) в печатном
учитываются Думой, администрации при средстве массовой информации «Вестник
принятии решений, доработке муниципальных Таборинского
сельского
поселения»
и
правовых
актов
Таборинского
сельского обнародованию путем размещения его полного
поселения, вынесенных рассмотрение указанных текста на официальном сайте Таборинского
органов.
сельского поселения www.admtsp.ru в течение 10
4.7. Результаты
рассмотрения
Думой, дней со дня окончания такого рассмотрения (в
администрацией
проектов
муниципальных редакции Решения Думы Таборинского сельского
правовых
актов
Таборинского
сельского поселения от 28.08.2017 г. № 54).
поселения
с
участием
представителей
****************************************
ДУМА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
решения
Думы
Таборинского
сельского
РЕШЕНИЕ
поселения о внесении изменений в Устав
« 08 » 06 2007г. №12
Таборинского сельского поселения.
с.Таборы
2. Настоящее решение опубликовать в
Об утверждении Положения о порядке учета печатном средстве массовой информации
предложений по проекту Устава Таборинского «Вестник Таборинского сельского поселения» и
сельского поселения, проекту решения Думы
обнародовать путём размещения его полного
Таборинского сельского поселения о внесении
текста на официальном сайте Таборинского
изменений в Устав Таборинского сельского
сельского поселения: www.admtsp.ru в сети
поселения (в редакции решения Думы № от
Интернет.
10.11.2017г. № 18)
3. Контроль за исполнением настоящего
Рассмотрев проект Положения о порядке учета решения оставляю за собой.
предложений по проекту Устава Таборинского
Председатель Думы
сельского поселения, проекту решения Думы
Таборинского сельского поселения П.Б.Буткус
Таборинского сельского поселения о внесении
изменений в Устав Таборинского сельского
Утверждено решением Думы Таборинского
поселения, в соответствии с Федеральным
сельского поселения от 08.06.2007 № 12
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
В редакции решения Думы от
10.11.2017 № 18)
общих
принципах
организации
местного
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ УЧЕТА
самоуправления в Российской Федерации»,
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА
руководствуясь пунктами 6,7 статьи 42 Устава
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
Таборинского сельского поселения, Дума
ПОСЕЛЕНИЯ, ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ
Таборинского сельского поселения
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
РЕШИЛА:
ПОСЕЛЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
1. Принять прилагаемое Положение о порядке
В УСТАВ ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
учета предложений по проекту Устава
ПОСЕЛЕНИЯ
Таборинского сельского поселения, проекту
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Настоящее Положение в соответствии с редакции Устава (изменений и дополнений в
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № Устав) (далее - рабочая группа).
Статья 3. Порядок рассмотрения предложений
131-ФЗ "Об общих принципах организации
1.По итогам изучения, анализа и обобщения
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации", пунктами 2 и 6 статьи 42 Устава поступивших предложений рабочая группа
Таборинского сельского поселения регулирует составляет заключение.
2.Заключение рабочей группы должно содержать
порядок учета предложений по опубликованному
положения:
проекту новой редакции Устава Таборинского следующие
1)
общее-количество
поступивших
предложений;
сельского поселения, проекту решения Думы
2) количество предложений, оставленных в
Таборинского сельского поселения о внесении
изменений и (или) дополнений в Устав (далее - соответствии с настоящим Положением без
предложения), а также порядок участия граждан в рассмотрения;
3)
отклоненные
предложения
ввиду
их обсуждении.
несоответствия
требованиям,
предъявляемым
Статья 1. Инициаторы предложений
1. Инициаторами предложений могут быть все настоящим Положением;
4) предложения, рекомендуемые для внесения в
заинтересованные жители Таборинского сельского
текст
проекта решения Думы.
поселения, предприятия, учреждения, организации,
3. Рабочая группа представляет в Думу
общественные организации, расположенные на
Таборинского
сельского поселения и главе
территории Таборинского сельского поселения, а
поселения
свое
заключение и материалы
также инициативные группы граждан.
деятельности рабочей группы с приложением всех
Статья 2. Порядок приема предложений
1. Предложения направляются в письменном виде поступивших предложений о дополнениях и
в
администрацию
Таборинского
сельского изменениях в опубликованный проект.
4.
Итоги
рассмотрения
поступивших
поселения в течение 30 дней после опубликования
предложений
о
дополнениях
и
изменениях
в
проекта Устава Таборинского сельского поселения
опубликованный
проект
подлежат
опубликованию.
(далее - Устав), проекта решения Думы
Статья 4. Порядок участия граждан в
Таборинского сельского поселения о внесении
обсуждении
их предложений
изменений и (или) дополнений в Устав
1.При
необходимости
рабочая группа приглашает
Таборинского сельского поселения.
(письменно
или
по
телефону)
на свое заседание
2. Предложения о дополнениях и изменениях в
опубликованный проект должны соответствовать лиц, подавших предложения по проекту Устава
Конституции Российской Федерации, требованиям (проекту решения Думы Таборинского сельского
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об поселения о внесении изменений и (или)
общих
принципах
организации
местного дополнений в Устав).
2.Гражданин или представитель инициативной
самоуправления в
Российской Федерации",
группы
граждан
вправе
по
федеральным законам и законам Свердловской
собственной инициативе принять участие в
области.
рабочей
группой
своих
3. Направленные несвоевременно предложения рассмотрении
предложений.
Для
этого
он
направляет
в
Думу
учету и рассмотрению не подлежат.
Таборинского
сельского
поселения
наряду
с
4. После регистрации предложения направляются
в рабочую группу (комиссию) по подготовке новой предложениями соответствующую просьбу.
****************************************
ДУМА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
сельского поселения
РЕШЕНИЕ
РЕШИЛА:
от 22.11.2017 г. № 32
1.
Определить
«Вестник
Таборинского
с. Таборы
сельского поселения» в качестве печатного
Об определении печатного средства массовой средства
массовой
информации
для
информации для официального опубликования официального опубликования муниципальных
муниципальных правовых актов
правовых
актов
Таборинского
сельского
Таборинского сельского поселения
поселения.
В соответствии с Федеральным законом от
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах его официального опубликования.
организации
местного
самоуправления
в
3. Опубликовать настоящее Решение в средстве
Российской
Федерации",
руководствуясь массовой информации «Вестник Таборинского
статьями
22,
46
Устава
Таборинского сельского поселения»
муниципального района, Дума Таборинского
Вестник Таборинского сельского поселения № 36 от 28.10.2020 года
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Председатель Думы
Таборинского сельского
поселения
______________А.П.Петренко

Глава Таборинского
сельского поселения
______А.А.Казаринов

****************************************
недвижимое имущество и особо ценное
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
движимое
имущество,
закрепляется
за
от 15.10.2020 г. № 36
созданным учреждением.
с. Таборы
3. Администрации Таборинского сельского
О создании Муниципального бюджетного
поселения (Бардакова М.Л.) подготовить для
учреждения культуры «Дом культуры
утверждения:
Таборинского сельского поселения»
- перечень особо ценного движимого
путем изменения типа Муниципального
имущества,
закрепляемого
на
праве
казенного учреждения культуры
оперативного управления за Муниципальным
«Дом культуры Таборинского сельского
бюджетным учреждением культуры «Дом
поселения»
культуры Таборинского сельского поселения»;
В
целях
совершенствования
правового
перечень
недвижимого
имущества,
положения
муниципальных
учреждений, закрепляемого
на
праве
оперативного
руководствуясь Федеральными законами от 06 управления за Муниципальным бюджетным
октября 2003 года № 131 «Об общих принципах учреждением
культуры
«Дом
культуры
организации
местного
самоуправления
в Таборинского сельского поселения».
Российской Федерации», от 12 января 1996 года
4. Учредителем и собственником имущества
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от Учреждения является
администрация
08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении Таборинского
сельского
поселения,
в
изменений в отдельные законодательные акты соответствии
с
федеральными
законами,
Российской
Федерации
в
связи
с законами
Свердловской
области,
совершенствованием
правового
положения муниципальными нормативно-правовыми актами
государственных
(муниципальных) главы Таборинского сельского поселения.
учреждений»,
постановлением
главы
5. Утвердить Перечень мероприятий по
Таборинского сельского поселения от 09.06.2011 созданию
Муниципального
бюджетного
года № 54 «Об утверждении порядка создания, учреждения
культуры
«Дом
культуры
реорганизации, изменения типа и ликвидации Таборинского сельского поселения» путем
муниципальных бюджетных учреждений на изменения
типа
существующего
территории Таборинского сельского поселения», Муниципального
казенного
учреждения
от 21 декабря 2010 года № 613 «О Порядке культуры
«Дом
культуры
Таборинского
утверждения уставов бюджетных или казенных сельского поселения» (прилагается).
учреждений Таборинского муниципального
6. Администрации Таборинского сельского
района и внесения изменений в них», поселения:
руководствуясь статьей 26 Устава Таборинского
1) провести организационные мероприятия,
сельского поселения
связанные с изменением типа Муниципального
ПОСТАНОВЛЯЮ:
казенного учреждения культуры «Дом культуры
1. Создать с 01 января 2021 года Таборинского сельского поселения».
Муниципальное
бюджетное
учреждение
2) финансовое обеспечение осуществлять за
культуры
«Дом
культуры
Таборинского счет субсидии из местного бюджета на
сельского поселения» путем изменения типа финансовое
обеспечение
выполнения
существующего Муниципального казенного муниципального задания.
учреждения
культуры
«Дом
культуры
7. Директору Муниципального казенного
Таборинского сельского поселения», сохранив учреждения
культуры
«Дом
культуры
основные цели его деятельности.
Таборинского сельского поселения» (Мальцевой
2. Установить, что имущество, находящееся в В.В.):
оперативном
управлении
Муниципального
1) обеспечить внесение изменений, связанных с
казенного учреждения культуры «Дом культуры созданием
учреждения,
в
Единый
Таборинского сельского поселения», в том числе государственный реестр юридических лиц и
ГЛАВА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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Единый государственный реестр прав на Таборинского
сельского
поселения»
и
недвижимое имущество и сделок с ним в разместить на официальном сайте Таборинского
установленные законом сроки и порядке;
сельского поселения www.admtsp.ru.
2) осуществить иные юридические действия,
10. Контроль за выполнением настоящего
связанные с изменением типа учреждения, в постановления возложить на заместителя главы
сроки,
определенные
законодательством администрации
Таборинского
сельского
Российской Федерации, обеспечив соблюдение поселения (Белоусова Н.С.).
прав работников учреждения.
8. Настоящее постановление вступает в силу с Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
УТВЕРЖДЕН
момента его подписания.
постановлением главы Таборинского
9. Опубликовать настоящее постановление в
сельского
поселения от 15.10.2020 г. № 36
средстве массовой информации «Вестник
Перечень мероприятий по созданию Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом
культуры Таборинского сельского поселения» путем изменения типа Муниципального
казенного учреждения культуры «Дом культуры Таборинского сельского поселения»
Сроки
№
Мероприятия
выполнения
п/п
мероприятий
Уведомить
1.
в письменной форме всех известных кредиторов о начале В течение 5-ти
процедуры изменения типа Муниципального казенного учреждения рабочих дней
культуры «Дом культуры Таборинского сельского поселения»
после
даты
вступления
в
силу
постановления
администрации
Таборинского
сельского
поселения

Внесение
2.
изменений в наименование и Устав Муниципального казенного до 30.12.2020
учреждения культуры «Дом культуры Таборинского сельского поселения»
Направить
3.
в регистрирующий орган заявление о регистрации изменений в до 30.12.2020
наименование и Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Дом культуры Таборинского сельского поселения»
Внесение
4.
изменений в трудовой договор с руководителем Муниципального до 30.12.2020
казенного учреждения культуры «Дом культуры Таборинского сельского
поселения»
Направление
работникам Муниципального казенного учреждения культуры до 01.11.2020 г.
5.
«Дом культуры Таборинского сельского поселения» уведомлений об
изменении типа учреждения с предложением продолжить работу в
Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Дом культуры
Таборинского сельского поселения» и возможностью воспользоваться
правом отказаться от продолжения работы в измененных условиях
При6.отказе работников Муниципального казенного учреждения культуры В
сроки,
«Дом культуры Таборинского сельского поселения» от продолжения работы установленные
в Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Дом культуры Трудовым
Таборинского сельского поселения», направить уведомление о кодексом РФ
прекращении трудового договора в соответствии с пунктом 6 статьи 77
Трудового Кодекса РФ
****************************************
ГЛАВА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
(должностных окладов), ставок заработной
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
платы работников
от 15.10.2020 г. № 37
муниципальных учреждений Таборинского
с.Таборы
сельского поселения
Об увеличении (индексации) размеров окладов
В соответствии с Трудовым кодексом
Вестник Таборинского сельского поселения № 36 от 28.10.2020 года
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Российской Федерации, в соответствии с муниципальных учреждений, в связи с ростом
Решением Думы Таборинского сельского потребительских цен на товары и услуги.
поселения от 11.12.2019 г. N 49 "О бюджете
2. Рекомендовать Муниципальному унитарному
Таборинского сельского поселения на 2020 год и предприятию
Таборинского
сельского
плановый период 2021 и 2022 годов"", во поселения «Теплосеть»
руководствоваться
исполнение
Постановления
Правительства настоящим Постановлением.
Свердловской области от 18 сентября 2019 года
3. Настоящее Постановление опубликовать в
N 586-ПП "Об
утверждении Методик, печатном средстве массовой информации
применяемых для расчета межбюджетных «Вестник Таборинского сельского поселения» и
трансфертов из областного бюджета местным обнародовать путем размещения его полного
бюджетам, на 2020 год и плановый период 2021 текста на официальном сайте Таборинского
и 2022 годов", руководствуясь ст. 29 Устава сельского поселения.
Таборинского сельского поселения,
4.
Контроль исполнения настоящего
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Постановления оставляю за собой.
1. Увеличить (индексировать) с 01 октября 2020
в 1,03 раза размеры окладов (должностных Глава Таборинского сельского поселения А.А.Казаринов
окладов), ставок заработной платы работников
****************************************
ГЛАВА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Администрации
Таборинского
сельского
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
поселения по предоставлению земельных
участков из состава земель, государственная
от 15.10.2020 г. № 39
собственность на которые не разграничена, и
с. Таборы
земельных
участков,
находящихся
в
О признании утративших силу отдельных
муниципальной собственности для целей, не
нормативных правовых актов
В соответствии с Земельным кодексом связанных со строительством»;
1.3. Постановление главы Таборинского
Российской Федерации, законом Российской
Федерации от 3 июля 2016 г. N 334-ФЗ "О сельского поселения от 17.07.2015 г. № 161 «Об
внесении изменений в Земельный кодекс утверждении Административного регламента
муниципальной
функции
Российской
Федерации
и
отдельные исполнения
законодательные акты Российской Федерации", Подготовка и организация аукциона по продаже
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ земельного участка или аукциона на право
«Об общих принципах организации местного заключения договора аренды земельного
самоуправления в Российской Федерации», участка»;
1.4. Постановление главы Таборинского
Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ
«Об
организации
предоставления сельского поселения от 18.02.2016 г. № 40 «Об
утверждении административного регламента
государственных и муниципальных услуг»,
предоставления муниципальной услуги по
ПОСТАНОВЛЯЮ:
предоставлению
земельных
участков,
1. Признать утратившими силу:
находящихся
в
муниципальной
собственности
Постановление главы Таборинского сельского
поселения от 28.04.2014 г. № 87 «Об Таборинского сельского поселения, на которых
здания,
сооружения,
в
утверждении Административного регламента по располагаются
предоставлению
в постоянное (бессрочное) собственность гражданам и юридическим
пользование,
в
безвозмездное
срочное лицам»;
1.5. Постановление главы Таборинского
пользование, аренду земельных участков из
состава земель, государственная собственность сельского поселения от 30.06.2017 г. № 156 «Об
на которые не разграничена, из земель утверждении административного регламента
муниципальной
услуги
находящихся в собственности муниципального предоставления
Предоставление
разрешений
на
условно
образования,
для
строительства
с
предварительным
согласованием
места разрешенный вид использования земельного
участка
или
объекта
капитального
размещения объекта»;
1.2. Постановление главы Таборинского строительства»;
1.6. Постановление главы Таборинского
сельского поселения от 28.04.2014 г. № 88 «Об
утверждении Административного регламента сельского поселения от 20.12.2017 г. № 83 «Об
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утверждении Административного регламента разрешений
на
установку
рекламных
предоставления
муниципальной
услуги конструкций»;
Предоставление
земельного
участка,
1.10. Постановление главы Таборинского
находящегося в муниципальной собственности, сельского поселения от 01.06.2016 г. № 137 «Об
гражданину или юридическому лицу в утверждении Административного регламента
собственность бесплатно»;
предоставления муниципальной услуги по
1.7. Постановление главы Таборинского заключению
договора
на
размещение
сельского поселения от 20.12.2017 г. № 84 «Об нестационарных торговых объектов, установку и
утверждении Административного регламента эксплуатацию рекламных конструкций на
предоставления
муниципальной
услуги земельных
участках,
государственная
Принятие на учет, снятие с учета и собственность на которые не разграничена, и
предоставление
однократно
бесплатно
в земельных
участках,
находящихся
в
собственность граждан земельных участков для муниципальной собственности, на территории
индивидуального жилищного строительства на Таборинского сельского поселения».
территории Таборинского сельского поселения»;
2. Настоящее постановление опубликовать в
1.8. Постановление главы Таборинского печатном средстве массовой информации
сельского поселения от 14.10.2014 г. № 230 «Об «Вестник Таборинского сельского поселения» и
утверждении Административного регламента по обнародовать путём размещения его полного
исполнению муниципальной функции по текста на официальном сайте Таборинского
осуществлению
муниципального
лесного сельского поселения: www.admtsp.ru.
контроля»;
3. Контроль за исполнением данного Решения
1.9. Постановление главы Таборинского оставляю за собой.
сельского поселения от 29.09.2014 г. № 220 «Об
утверждении Административного регламента Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
предоставления муниципальной услуги Выдача
****************************************
АДМИНИСТРАЦИЯ
года № 96-ОЗ "О признании граждан
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
малоимущими в целях предоставления им по
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
договорам социального найма жилых помещений
От 30.09.2020г. № 160
муниципального жилого фонда на территории
с. Таборы
Свердловской
области",
Методическими
Об утверждении средней рыночной
рекомендациями
для
органов
местного
стоимости одного квадратного
метра общей площади жилого помещения для самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской
обеспечения жильем отдельных категорий
области, по определению средней рыночной
граждан на 3 квартал 2020 года на
территории Таборинского сельского поселения стоимости одного квадратного метра общей
В целях осуществления расходов федерального площади жилых помещений для обеспечения
отдельных
категорий
граждан,
и
областного
бюджетов
на
жилищное жильем
утвержденными
приказом
Министерства
строительство, приобретение жилья и долевое
участие в строительстве жилья в случаях, строительства и развития инфраструктуры
установленных
действующим Свердловской области от 27 ноября 2015 г.
Таборинского
сельского
законодательством, а также для расчета размера №470-П,Уставом
поселения,
администрация
Таборинского
социальных
выплат
на
приобретение
(строительство) жилых помещений гражданам, сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
участвующим
в
жилищных
программах,
1. Рекомендовать в III квартале 2020 года к
реализуемых на территории Таборинского
использованию
при покупке и продаже жилья на
сельского
поселения,
руководствуясь
вторичном
и
первичном
рынке,
при
Жилищным кодексом Российской Федерации от
жилья
стоимость
одного
29 декабря 2004 года № 88-ФЗ, Федеральным строительстве
квадратного
метра
общей
площади
жилых
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах
организации
местного помещений
самоуправления в Российской Федерации",
Законом Свердловской области от 22 июля 2005
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Рыночная
стоимость утверждении средней рыночной стоимости
одного квадратного метра одного квадратного метра общей площади
общей площади жилых жилого помещения для обеспечения жильем
отдельных категорий граждан на 4 квартал 2019
помещений (руб.)
года на территории Таборинского сельского
Жилье на вторичном
19 874
поселения, считать утратившим силу
рынке
4. Опубликовать настоящее Постановление в
Жилье на
35 966
печатном
средстве массовой информации
первичном рынке
«Вестник Таборинского сельского поселения» и
Новое
33 930
обнародовать путем размещения его полного
строительство
текста на официальном сайте Таборинского
жилья
Интернет:
2.Определить на III -й квартал 2020 года сельского поселения в сети
среднюю
рыночную
стоимость
одного www.admtsp.ru.
5. Контроль за выполнением данного
квадратного метра общей площади жилых
помещений,для обеспечения жильем отдельных постановления оставляю за собой.
категорий граждан на территории Таборинского
Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
сельского поселения – 28 993 рублей.
3. Постановление администрации Таборинского
сельского поселения от 13.11.2019г. № 213 «Об
****************************************
АДМИНИСТРАЦИЯ
бюджета произвести расчет нормативных затрат
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
на оказание находящимися в их ведении
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
муниципальными бюджетными учреждениями
от 06.10.2020г № 164
муниципальных услуг (выполнение работ), а
с.Таборы
также
расчетно-нормативных
затрат
на
Об утверждении методических
содержание
имущества
муниципальных
рекомендаций по определению расчетнобюджетных учреждений.
нормативных затрат на оказание
3. Настоящее Постановление опубликовать в
органами местного самоуправления и
печатном средстве массовой информации
находящимися в их ведении муниципальными
бюджетными учреждениями муниципальных «Вестник Таборинского сельского поселения» и
услуг (выполнение работ), а также расчетно- обнародовать путем размещения его полного
текста на официальном сайте Таборинского
нормативных затрат на содержание
сельского поселения: www.adm-tsp.ru
имущества муниципальных бюджетных
4. Контроль за выполнением настоящего
учреждений
Постановления
оставляю за собой.
В соответствии со статьей 158 Бюджетного
Показатели

кодекса Российской Федерации и Положением о
бюджетном процессе в Таборинском сельском
поселении, утвержденным Решением Думы
Таборинского
сельского
поселения
от
21.08.2019года
N
28,
администрация
Таборинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить методические рекомендации по
определению расчетно-нормативных затрат на
оказание органами местного самоуправления и
находящимися в их ведении муниципальными
бюджетными учреждениями муниципальных
услуг (выполнение работ), а также расчетнонормативных затрат на содержание имущества
муниципальных бюджетных учреждений (далее Методические рекомендации) (Приложение №
1).
2. Главным распорядителям средств местного

Глава Таборинского сельского поселения А.А.Казаринов
Утверждены
постановлением администрации
Таборинского сельского поселения
№ 164 от 06.10.2020 г.

Методические рекомендации
по определению расчетно-нормативных
затрат на оказание органами местного
самоуправления и находящимися в их
ведении муниципальными бюджетными
учреждениями муниципальных услуг
(выполнение работ), а также расчетнонормативных затрат на содержание
имущества муниципальных бюджетных
учреждений
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие Методические рекомендации
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разработаны в целях определения расчетнонормативных затрат на оказание органами
местного самоуправления и (или) находящимися
в их ведении муниципальными бюджетными
учреждениями
муниципальных
услуг
(выполнение работ) и определения расчетнонормативных затрат на содержание имущества
муниципальных бюджетных учреждений.
Под
расчетно-нормативными
затратами
понимаются
затраты,
определенные
для
конкретного органа местного самоуправления и
(или) муниципального бюджетного учреждения
расчетным путем в соответствии с порядком
определения расчетно-нормативных затрат на
оказание органами местного самоуправления и
(или)
находящимися
в
их
ведении
муниципальными бюджетными учреждениями
муниципальных услуг (выполнение работ) и
расчетно-нормативных затрат на содержание
имущества
муниципальных
бюджетных
учреждений, утвержденным соответственно
главным распорядителем бюджетных средств
Таборинского
сельского
поселения,
на
основании
Постановления
администрации
Таборинского сельского поселения от 18июня
2019 г. N 116 "Об утверждении Порядка
формирования муниципального задания в
отношении
муниципальных
учреждений
Таборинского
сельского
поселения
и
финансового
обеспечения
выполнения
муниципального задания" (далее - Порядок).
2. Порядок утверждается для каждой
муниципальной услуги (вида работ), включенной
в перечень муниципальных услуг (работ)
непосредственно
подведомственными
учреждениями
Таборинского
сельского
поселения.Порядок может включать несколько
разделов, каждый из которых должен содержать
порядок определения расчетно-нормативных
затрат для одной муниципальной услуги
(работы).
3.
Органы
местного
самоуправления
(подведомственные учреждения), оказывающие
услуги, готовят проект порядка, расчеты
нормативных затрат и направляют в адрес
главного распорядителя бюджетных средств на
утверждение на очередной финансовый год и на
плановый период, не превышающих объем
бюджетных ассигнований, предусмотренных
главным распорядителем бюджетных средств на
соответствующие цели сводной бюджетной
росписью бюджета (бюджетной росписью
главного распорядителя бюджетных средств) на

соответствующий финансовый год и плановый
период по форме согласно приложению N 1,2,3 к
настоящим Методическим рекомендациям.
4. Порядок должен содержать расчета
нормативов затрат на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) в очередном
финансовом году и плановом периоде.
5. Расчетно-нормативные затраты на оказание
органами местного самоуправления и (или)
находящимися в их ведении муниципальными
бюджетными учреждениями муниципальных
услуг (выполнение работ), а также расчетнонормативные затраты на содержание имущества
муниципальных
бюджетных
учреждений
используются
для
определения
объема
финансового
обеспечения
выполнения
муниципального
задания,
который
рассчитывается по следующей формуле:
i
j
Рмз = SUMРму + SUMРр + Ри, где:
Рмз - объем финансового обеспечения
выполнения муниципального задания;
i
Рму - расчетно-нормативные затраты на
оказание i-той муниципальной
услуги;
j
Рр - расчетно-нормативные затраты на
выполнение j-того вида работ;
Ри расчетно-нормативные
затраты на
содержание имущества
муниципального бюджетного учреждения.
II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНОНОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ
НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ)
6. Расчетно-нормативные затраты на оказание
муниципальной услуги на соответствующий
финансовый год определяются по формуле:
ii
Рму = Nочр x ki, где:
i
Nочр - норматив затрат на оказание единицы iтой муниципальной услуги
органа местного самоуправления и (или)
муниципального бюджетного учреждения
на соответствующий финансовый год;
ki - объем (количество единиц) оказания i-той
муниципальной услуги в
соответствующем финансовом году.
7. Норматив затрат на оказание единицы i-той
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муниципальной услуги на соответствующий
финансовый год определяется по формуле:
i
Nочр = Nот + Nрм + Nси + Nон, где:
Nот - норматив затрат на оплату труда и
начисления на выплаты по оплате труда;
Nрм - норматив затрат на приобретение
расходных материалов;
Nси - норматив затрат на коммунальные услуги
и иные затраты, связанные с использованием
имущества
(за
исключением
условнопостоянных затрат на содержание имущества,
определяемых в соответствии с разделом III
настоящих Методических рекомендаций);
Nон - норматив затрат на общехозяйственные
нужды.
8. Норматив затрат на оплату труда и
начисления на выплаты по оплате труда
включает в себя норматив затрат на оплату труда
и начисления, определяемые в соответствии с
положениями об оплате труда, принятыми
органами местного самоуправления и (или)
находящимися в их ведении муниципальными
бюджетными учреждениями. При расчете
норматива затрат на оплату труда и начислений
учитываются затраты на оплату труда только тех
работников,
которые
принимают
непосредственное
участие
в
оказании
соответствующей
муниципальной
услуги
(вспомогательный,
технический,
административно-управленческий персонал не
учитывается).
9. Норматив затрат на приобретение расходных
материалов включает в себя затраты на
приобретение
расходных
материалов,
непосредственно используемых для оказания
муниципальной услуги. В целях определения
норматива затрат на приобретение расходных
материалов,
используемых
для
оказания
муниципальной услуги, данные материалы могут
выделяться по видам, типам материалов.
10. Норматив затрат на коммунальные услуги и
иные затраты, связанные с использованием
имущества, рекомендуется определять исходя из
нормативов потребления коммунальных услуг на
оказание
соответствующей
муниципальной
услуги в расчете на ее единицу, затрат на
содержание движимого имущества с учетом
требований обеспечения энергоэффективности и
энергосбережения.
Указанный норматив затрат может включать в
себя:

- норматив затрат на холодное водоснабжение и
водоотведение;
- норматив затрат на горячее водоснабжение;
- норматив затрат на отопление;
- норматив затрат на электроснабжение;
- норматив затрат на содержание движимого
имущества (в том числе затраты на техническое
обслуживание,
затраты
на
приобретение
расходных материалов, не отнесенные к
нормативу затрат на приобретение расходных
материалов в соответствии с пунктом 9
настоящих
Методических
рекомендаций,
потребление
иных
ресурсов
в
случае
существенной величины данных затрат в общем
объеме затрат на потребление электрической
энергии, водоснабжения и других ресурсов,
затраты
на
обязательное
страхование
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств, другие затраты по
решению главного распорядителя бюджетных
средств).
11. Норматив затрат на общехозяйственные
нужды может включать в себя:
- норматив затрат на приобретение услуг связи
(в том числе затраты на внутригородскую,
междугороднюю, международную связь);
норматив
затрат
на
приобретение
транспортных услуг;
- норматив затрат на оплату труда и начислений
на
выплаты
по
оплате
труда
для
вспомогательного,
технического,
административно-управленческого
и
т.п.
персонала;
- прочие нормативы затрат, влияющие на
стоимость оказания муниципальной услуги (в
том числе нормативы затрат, имеющие
отраслевой характер).
По
решению
главного
распорядителя
бюджетных
средств
некоторые
наиболее
существенные нормативы затрат (такие, как на
связь, транспорт) могут быть выделены в
отдельные нормативы.
12. Для расчета норматива затрат на оказание
единицы
муниципальной
услуги
могут
использоваться следующие методы:
- нормативный;
- структурный;
- экспертный.
Структурный метод используется в случае
невозможности использования нормативного
метода, экспертный метод - в случае
невозможности использования нормативного или
структурного метода.
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Расчет норматива затрат на оплату труда и
начисления на выплаты по оплате труда
проводится нормативным методом.
13. При применении нормативного метода
расчет норматива затрат на оказание единицы
муниципальной услуги проводится следующим
образом:
норматив затрат на оплату труда и начисления
на выплаты по оплате труда рассчитываются как
произведение средней стоимости единицы
рабочего времени персонала, занятого в оказании
муниципальной услуги, на количество единиц
времени, необходимых для оказания единицы
муниципальной услуги;
норматив затрат на приобретение расходных
материалов рассчитывается как произведение
стоимости расходных материалов на их
количество, необходимое для оказания единицы
муниципальной услуги;
норматив затрат на коммунальные услуги и
иные затраты, связанные с использованием
имущества, рассчитывается как произведение
норматива потребления коммунальных услуг на
размер
тарифа
коммунальных
услуг,
установленный
на
соответствующий
финансовый год;
норматив затрат на общехозяйственные нужды
рассчитывается как произведение стоимости
приобретенных в соответствующем финансовом
году услуг на их количество, необходимое для
оказания единицы муниципальной услуги.
14. При применении структурного метода
определение норматива затрат на оказание
единицы муниципальной услуги осуществляется
путем распределения расходов на обеспечение
деятельности органа местного самоуправления и
(или) находящихся в их ведении муниципальных
бюджетных учреждений (за исключением
условно-постоянных затрат на содержание
имущества, определяемых в соответствии с
разделом
III
настоящих
Методических
рекомендаций) по видам затрат (затраты на
оплату труда и начисления на выплаты по
оплатетруда,
затраты
на
приобретение
расходных
материалов,
затраты
на
коммунальные услуги и затраты, связанные с
использованием
имущества,
затраты
на
общехозяйственные
нужды)
в
отчетном
(текущем)
финансовом
году
между
муниципальными
услугами,
оказываемыми
органами местного самоуправления и (или)
находящимися в их ведении муниципальными
бюджетными учреждениями в соответствующем

финансовом году пропорционально затратам на
оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда по каждой муниципальной услуге.
Затраты
на
приобретение
расходных
материалов, затраты на коммунальные услуги и
иные затраты, связанные с использованием
имущества, затраты на общехозяйственные
нужды распределяются между муниципальными
услугами пропорционально (в том числе с
применением поправочных коэффициентов для
разных типов затрат) затратам на оплату труда и
начисления на выплаты по оплате труда.
Результаты
расчета
норматива
затрат
проведенного
структурным
методом,
рекомендуется представлять в виде таблицы по
форме согласно приложению N 1,2 к настоящим
Методическим рекомендациям.
15. Определение норматива затрат на оказание
единицы муниципальной услуги экспертным
методом осуществляется исходя из экспертной
оценки доли расходов на определенные
муниципальные услуги в общих расходах на
обеспечение деятельности органа местного
самоуправления и (или) находящегося в его
ведении
муниципального
бюджетного
учреждения
(за
исключением
условнопостоянных затрат на содержание имущества,
определяемых в соответствии с разделом III
настоящих Методических рекомендаций). Из
общих расходов на обеспечение деятельности
органа местного самоуправления и (или)
бюджетного учреждения также могут быть
исключены расходы на текущий ремонт и
закупку оборудования.
При этом рекомендуется распределять затраты
на четыре вида затрат - затраты на оплату труда
и начисления на выплаты по оплате труда,
затраты на расходные материалы, затраты на
коммунальные
услуги
и
использование
имущества, затраты на общехозяйственные
нужды. Результаты распределения затрат
представляются в виде таблицы по форме
согласно приложению N 1,2 к настоящим
Методическим рекомендациям.
16. По решению главного распорядителя
бюджетных средств нормативы затрат на
оказание единицы муниципальной услуги могут
определяться:
1) отдельно по каждому бюджетному
учреждению;
2) по группе бюджетных учреждений;
3)
с
использованием
корректирующих
коэффициентов.
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17. При использовании средних значений по
группе бюджетных учреждений норматив затрат
на оказание единицы муниципальной услуги
бюджетного
учреждения
на
очередной
финансовый год рассчитывается как отношение
суммы нормативов затрат на оказание единицы
муниципальной услуги по всем бюджетным
учреждениям, входящим в группу, на количество
бюджетных учреждений, входящих в группу.
18. При использовании корректирующих
коэффициентов определение норматива затрат на
оказание единицы муниципальной услуги
бюджетного учреждения осуществляется путем
умножения среднего значения норматива затрат
на оказание единицы муниципальной услуги на
корректирующие
(понижающие
или
повышающие) коэффициенты, учитывающие
особенности бюджетных учреждений (например,
место нахождения, обеспеченность инженерной
инфраструктурой, вид бюджетного учреждения,
категорийность по качеству оказываемых
муниципальных услуг и другие критерии).
При этом необходимо указывать виды
применяемых коэффициентов и способы их
расчета.
19. При определении норматива затрат на
оказание органами местного самоуправления и
(или)
находящимися
в
их
ведении
муниципальными бюджетными учреждениями
муниципальной услуги (выполнение работы) на
первый и второй год планового периода в
расчетах
необходимо
использовать
корректирующие
коэффициенты
на
соответствующий финансовый год.
20.
Расчетно-нормативные
затраты
на
выполнение работ (Рр) определяются как сумма
затрат по конкретным работам (видам работ),
исходя из объемов и сложности выполняемых
работ. При этом Порядком может быть
предусмотрено
применение
нормативного,
структурного или экспертного методов расчета
норматива затрат на выполнение органами
местного самоуправления и (или) находящимися
в их ведении муниципальными бюджетными
учреждениями работы.
21. В случае отсутствия возможности
применения нормативного, структурного или
экспертного методов расчета рекомендуется
применять один из следующих методов расчета
норматива затрат на выполнение органами
местного самоуправления и (или) находящимися
в их ведении муниципальными бюджетными
учреждениями работы:

- сметный;
- проектный.
22. При применении сметного метода
определение расчетно-нормативных затрат на
выполнение работ осуществляется на основе
детализированной сметы выполняемых работ,
которая
согласовывается
с
главным
распорядителем
бюджетных
средств
в
установленном им порядке.
23. При применении проектного метода
определение расчетно-нормативных затрат на
выполнение работ может осуществляться как на
основе общей суммы затрат на реализацию
выполняемых работ, так и с разбивкой по
укрупненным статьям расходов в порядке,
установленном
главным
распорядителем
бюджетных средств.
III. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНОНОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ
НА СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
24. В целях расчета расчетно-нормативных
затрат на содержание имущества бюджетного
учреждения необходимо определить:
- перечень видов затрат, учитываемых при
расчете расчетно-нормативных
затрат на
содержание имущества бюджетных учреждений;
- формулу для расчета расчетно-нормативных
затрат на содержание имущества бюджетных
учреждений;
- формулы для определения объемов затрат по
каждому из видов затрат.
25.
Расчетно-нормативные
затраты
на
содержание имущества бюджетного учреждения
планируются с учетом требований обеспечения
энергоэффективности и энергосбережения и
рассчитываются по следующей формуле:
Ри = Рни + Рди + Рнал, где:
Рни - расчетно-нормативные затраты на
содержание объектов недвижимого имущества,
закрепленного за муниципальными бюджетными
учреждениями
на
праве
оперативного
управления, а также недвижимого имущества,
находящегося у муниципальных бюджетных
учреждений на основе договоров аренды или
безвозмездного пользования (далее - затраты на
содержание
недвижимого
имущества
бюджетных учреждений);
Рди - затраты на содержание объектов
движимого имущества;
Рнал - уплата налога на имущество.
При этом расчетно-нормативные затраты на
содержание движимого имущества бюджетного
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учреждения
учитываются
частично,
недвижимого имущества - согласно пропорциям,
определенным в пунктах 27 - 30 настоящих
Методических рекомендаций. Остальная часть
расчетно-нормативных затрат на содержание
движимого
и
недвижимого
имущества
бюджетного учреждения должна быть учтена в
составе
расчетно-нормативных
затрат
на
оказание муниципальных услуг (выполнение
работ).
26. В составе расчетно-нормативных затрат на
содержание
недвижимого
имущества
бюджетных учреждений (зданий, помещений,
сооружений) выделяются расчетно-нормативные
затраты на:
- холодное водоснабжение и водоотведение;
- горячее водоснабжение;
- потребление тепловой энергии;
- потребление электрической энергии;
- эксплуатацию систем охранной сигнализации;
- обеспечение пожарной безопасности;
- проведение текущего ремонта;
аренду
недвижимого
имущества
в
соответствии с договором аренды;
- содержание прилегающей территории,
включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в
соответствии с утвержденными санитарными
нормами и правилами.
27. Расчетно-нормативные затраты на холодное
водоснабжение и водоотведение рекомендуется
определять исходя из тарифов на холодное
водоснабжение и водоотведение и объемов
потребления холодной воды и водоотведения
бюджетным учреждением по следующей
формуле:
Кхв, вод = Тхв x Vхв x 0,3 + Твод x Vвод x 0,3,
где:
Nхв, вод - расчетно-нормативные затраты на
холодное водоснабжение и водоотведение;
Тхв - тариф на холодное водоснабжение,
установленный на соответствующий год;
Vхв - объем потребления бюджетным
учреждением холодной воды (в куб. м) в
отчетном финансовом году;
Твод - тариф на водоотведение, установленный
на соответствующий финансовый год;
Vвод - объем водоотведения в отчетном
финансовом году;
0,3 - доля затрат на холодное водоснабжение и
водоотведение в общей сумме затрат, связанных
с
содержанием
недвижимого
имущества
бюджетного учреждения.
28. Расчетно-нормативные затраты на горячее

водоснабжение
рекомендуется
определять
исходя из тарифов на горячее водоснабжение и
общих объемов потребления горячей воды
бюджетным учреждением по следующей
формуле:
Nгв = Тгв x Vгв x 0,3, где:
Nгв - расчетно-нормативные затраты на горячее
водоснабжение;
Тгв - тариф на горячее водоснабжение,
установленный на соответствующий год;
Vгв - объем потребления бюджетным
учреждением горячей воды (в куб. м) в отчетном
финансовом году;
0,3 - доля затрат на горячее водоснабжение в
общей сумме затрат, связанных с содержанием
недвижимого
имущества
бюджетного
учреждения.
29.
Расчетно-нормативные
затраты
на
потребление тепловой энергии рекомендуется
определять исходя из тарифов на тепловую
энергию и объемов потребления бюджетным
учреждением тепловой энергии по следующей
формуле:
Nо = То x Vо x 0,5, где:
Nо - расчетно-нормативные затраты на
потребление тепловой энергии;
То - тариф на потребление тепловой энергии,
установленный на соответствующий год;
Vо - объем потребления бюджетным
учреждением тепловой энергии (в Гкал) в
отчетном финансовом году;
0,5 - доля затрат на потребление тепловой
энергии в общей сумме затрат, связанных с
содержанием
недвижимого
имущества
бюджетного учреждения.
30.
Расчетно-нормативные
затраты
на
потребление
электрической
энергии
рекомендуется определять исходя из тарифов на
электрическую энергию и объемов потребления
бюджетным
учреждением
электрической
энергии по следующей формуле:
Nэ = Тэ x Vэ x 0,3, где:
Nэ - расчетно-нормативные затраты на
потребление электрической энергии;
Тэ - тариф на электрическую энергию,
установленный на соответствующий год;
Vэ
- объем потребления бюджетным
учреждением электрической энергии (кВтч, мВт)
в отчетном финансовом году;
0,3 - доля затрат на потребление электрической
энергии в общей сумме затрат, связанных с
содержанием
недвижимого
имущества
бюджетного учреждения.
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31.
Расчетно-нормативные
затраты
на
эксплуатацию систем охранной сигнализации
рекомендуется устанавливать таким образом,
чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных
с
функционированием
установленных
в
бюджетном учреждении систем охранной
сигнализации.
Расчетно-нормативные
затраты
на
эксплуатацию систем охранной сигнализации
рекомендуется устанавливать равными расходам
бюджетного учреждения на оплату систем
охранной сигнализации в отчетном финансовом
году, скорректированным на индекс-дефлятор:
Nос = Zос x i, где:
Nос - расчетно-нормативные затраты на
эксплуатацию систем охранной сигнализации;
Zос - затраты на эксплуатацию систем
охранной
сигнализации
в
бюджетном
учреждении в отчетном финансовом году;
i - индекс-дефлятор.
32.
Расчетно-нормативные
затраты
на
обеспечение
пожарной
безопасности
рекомендуется
устанавливать
исходя
из
необходимости
покрытия
затрат
на
эксплуатацию, обслуживание, технический уход,
возобновление имеющихся у бюджетного
учреждения средств и систем пожарной
безопасности (системы пожарной сигнализации,
первичных средств пожаротушения и т.п.).
Расчетно-нормативные затраты на обеспечение
пожарной
безопасности
рекомендуется
устанавливать равными расходам бюджетного
учреждения
на
обеспечение
пожарной
безопасности в отчетном финансовом году.
33.
Расчетно-нормативные
затраты
на
проведение текущего ремонта недвижимого
имущества
бюджетного
учреждения
рекомендуется
устанавливать
исходя
из
установленной нормы его проведения один раз в
три года в соответствии с ведомственными
строительными
нормами
ВСН
58-88(р)
"Положение об организации и проведении
реконструкции,
ремонта
и
технического
обслуживания зданий, объектов коммунального
и
социально-культурного
назначения",
утвержденными Приказом Госкомархитектуры
Российской Федерации от 23 ноября 1988 г. N
312
(источник
публикации:
М.,
Госкомархитектуры при Госстрое СССР, 1988,
М., Стройиздат, 1990), и определять по формуле:
Nтр = kком x nтр x Стр x S, где:
Nтр - расчетно-нормативные затраты на
проведение текущего ремонта бюджетного

учреждения;
Стр - средняя стоимость текущего ремонта 1 м2
площади зданий, сложившаяся в регионе;
S - общая площадь зданий (м2);
kком - коэффициент, учитывающий долю
стоимости технических коммуникаций в общем
объеме стоимости здания;
nтр = 0,33 - коэффициент, учитывающий норму
проведения текущего ремонта зданий.
34.
Расчетно-нормативные
затраты
на
содержание прилегающей территории, включая
вывоз мусора, сброс снега с крыш, в
соответствии с утвержденными санитарными
нормами
и
правилами
рекомендуется
устанавливать
исходя
из
необходимости
покрытия затрат, произведенных бюджетным
учреждением в отчетном финансовом году, по
следующей формуле:
Nэз = Zэз x i, где:
Nэз - норматив затрат на содержание
прилегающей территории, включая вывоз
мусора, сброс снега с крыш;
Zэз - затраты на содержание прилегающей
территории, включая вывоз мусора, сброс снега с
крыш, в отчетном финансовом году;
i - индекс дефлятор.
35.
Расчетно-нормативные
затраты
на
содержание
недвижимого
имущества
бюджетного учреждения (Nни) определяются как
сумма расчетно-нормативных затрат, указанных
в пунктах 27 - 34 настоящих Методических
рекомендаций.
36. В целях определения расчетно-нормативных
затрат на содержание объектов движимого
имущества бюджетного учреждения данное
имущество может подразделяться по видам
(например,
копировально-множительная
техника, офисная мебель и другие виды
движимого имущества). Для каждого вида
движимого имущества устанавливается перечень
необходимых затрат на его содержание, среди
которых выделяются:
- расходы на техническое обслуживание (в том
числе транспортных средств);
- расходы на приобретение расходных
материалов, не отнесенные к расходам на
оказание муниципальной услуги;
- расходы на проведение текущего ремонта
(обслуживания) объектов движимого имущества;
- расходы на обязательное страхование
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств;
- другие расходы.
Приложение N 1
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к Методическим рекомендациям
по определению расчетно-нормативных
затрат на оказание органами

местного самоуправления и (или)
находящимися в их ведении
муниципальными бюджетными
учреждениями муниципальных услуг
(выполнение работ), а также
расчетно-нормативных затрат
на содержание имущества
муниципальных бюджетных учреждений,
утвержденным
Постановлением администрации

Утверждаю
______________________________(________________________)
(подпись, Ф.И.О. руководителя главного распорядителя бюджетных средств)

______________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

Муниципальн
ая услуга
(работа)

наи
к
мен
о
ован
д
ие

1

2

вид
(ус
луг
а,
раб
ота
)
3

показатель
объема

ед.
наи
из
мен
ме
ован
рен
ие
ия
4

5

зн
ач
ен
ие

6

Затраты на единицу муниципальной услуги (работы), руб., в т.ч.
всего
на
на
на
на
на
Затрат
(гр.8+гр.9+гр.10 оплату при при прио при раб
ы на
+гр.11+гр.12+гр труда и обре обре брет обре от, общех
.13+гр.14+гр.15 начисл тени тени ение тени усл озяйст
)
ения
е
е
ком
е
уг
венны
по
е
о стр услу тран муна про
г
спор льн чих сод нужд
п ахо
ых рабо ерж
ы
ла вы связ тны
и
х
услу
т,
ани
та е
услу
г
услу
ю
тр взн
г
г
иму
у ос
щес
д ы
тва
а
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Объ
ем
бюд
жет
ных
асси
гнов
ани
й

16

всего

Приложение N 2
Утверждаю
___________________ (_________________________
(подпись, Ф.И.О. руководителя главного распорядителя бюджетных средств)

_______________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ НА ОПЛАТУ ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ
НА ВЫПЛАТЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА ПЕРСОНАЛА
на _________год
№

Наименование муниципальной услуги (работы)

Затраты на оплату труда и начисления на
выплаты по оплате труда, руб.
Доля трудозатрат
Руб.
(Кот), %

1
2
3
ВСЕГО
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЗАТРАТ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ
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№
п/
п

Наименовани
е
муниципальн
ой услуги
(работы)

% затрат на
нормы
используемые на
общехозяйственн
ые нужды на
оказание
государственной
услуги

Затраты на
услуги связи
для оказания
государственн
ой услуги

Затраты на
приобретение
транспортны
х услуг для
оказания
государственн
ой услуги

%

руб.

руб.

Затраты на
оплату труда с
начислениями
на выплаты
работников,
которые не
принимают
непосредственн
ого участия в
оказании
государственно
й услуги
руб.

Затраты на
прочие
общехозяйственн
ые нужды на
оказание
государственной
услуги

руб.

1
2
3

ВСЕГО
Приложение N 3
Утверждаю
______________________________(______________________)
(подпись, Ф.И.О. руководителя главного
распорядителя бюджетных средств)
_____________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления
ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ БАЗОВЫХ
НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Наименование муниципальной услуги <1> _____________________________________
Уникальный номер реестровой записи <2> ____________________________________
Единица измерения показателя объема оказания муниципальной услуги<3> _____
Наименование
натуральной нормы

Единица измерения
натуральной нормы

Значение
натуральной нормы

Способ определения
значения натуральной
нормы <4>

1

2

3

4

1. Натуральные нормы, используемые при определении значения базового норматива затрат,
непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда с начислениями на
выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,
страховые взносы на обеспечение социального страхования от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (далее - начисления на
выплаты по оплате труда)
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1.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение потребляемых
(используемых) в процессе оказания муниципальной услуги материальных запасов и особо ценного
движимого имущества

1.3. Натуральные нормы, используемые при определении иных затрат, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги

2. Натуральные нормы, используемые при определении значения базового норматива затрат на
общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги
2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги

2.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов
недвижимого имущества, используемого для оказания муниципальной услуги

2.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов особо
ценного движимого имущества, используемого для оказания муниципальной услуги

2.4. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на услуги связи для оказания
муниципальной услуги

2.5. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение транспортных
услуг для оказания муниципальной услуги

2.6. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда с начислениями на
выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании
муниципальной услуги
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2.7. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные
нужды на оказание муниципальной услуги

-------------------------------<1> Указывается наименование муниципальной услуги, для которой утверждается базовый
норматив затрат.
<2> Указывается уникальный номер реестровой записи для которой рассчитывался базовый
норматив затрат, в соответствии с общероссийским базовым (отраслевым), региональным перечнями.
<3> Указывается единица измерения показателя объема муниципальной услуги в соответствии
с реестровой записью общероссийского базового (отраслевого), регионального перечня.
<4> Указывается один из используемых способов определения значения натуральных норм: на
основе стандарта оказания муниципальной услуги с указанием нормативного правового акта,
утверждающего стандарт оказания муниципальной услуги (вид, дата, номер), с использованием
метода наиболее эффективного учреждения или медианного метода.
****************************************
АДМИНИСТРАЦИЯ
Таборинского
сельского
поселения
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
(прилагается).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2. Постановление Главы Таборинского
от 16.10.2020г № 167
сельского
поселения № 173 от 30.08.2019г. «Об
с. Таборы
утверждении перечня автомобильных дорог
Об утверждении перечня автомобильных
общего
пользования
местного
значения
дорог общего пользования местного значения
Таборинского сельского поселения» считать
Таборинского сельского поселения
В
целях
учета
автомобильных
дорог утратившим силу.
3. Настоящее Постановление опубликовать в
Таборинского
сельского
поселения,
в
соответствии со ст. 5, 6, 8, 9, 13 Федерального печатном средстве массовой информации
закона от 8.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об «Вестник Таборинского сельского поселения» и
автомобильных дорогах и о дорожной обнародовать путем размещения его полного
деятельности в Российской Федерации и о текста на официальном сайте Таборинского
внесении
изменений
в
отдельные сельского поселения:www.аdmtsp.ru в сети
законодательные акты Российской Федерации», Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего
Приказом Министерства транспорта Российской
Постановления
оставляю за собой.
Федерации от 07.02.2007 № 16 «Об утверждении
Правил присвоения автомобильным дорогам
идентификационных номеров», руководствуясь
ст. 28 Устава Таборинского сельского поселения,
администрация
Таборинского
сельского
поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень автомобильных
дорог общего пользования местного значения

Глава Таборинского сельского поселения А.А.Казаринов
Утвержден
Постановлением
администрации Таборинского
сельского поселения
от 16.10.2020г. № 167

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения
Таборинского сельского поселения по состоянию на 16.10.2020г.
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№
п/п

Идентификационны Наименование автомобильной дороги
й номер
автомобильной
дороги

1

65-245-ОП-МП-21

2

65-245-ОП-МП-22

3

65-245-ОП-МП-23

4

65-245-ОП-МП-24

5

65-245-ОП-МП-25

6

65-245-ОП-МП-26

7

65-245-ОП-МП-27

8

65-245-ОП-МП-29

9

65-245-ОП-МП-30

10

65-245-ОП-МП-31

11

65-245-ОП-МП-32

12

65-245-ОП-МП-34

13

65-245-ОП-МП-35

Автомобильная дорога местного назначения
Свердловская область, Таборинский район,
с.Таборы, пер.Октябрьский
Автомобильная дорога местного назначения
Свердловская область, Таборинский район,
с.Таборы, ул.Серова
Автомобильная дорога местного назначения
Свердловская область, Таборинский район,
с.Таборы, ул. 1-я Набережная
Автомобильная дорога местного назначения
Свердловская область, Таборинский район,
с.Таборы, ул. 2-я Набережная
Автомобильная дорога местного назначения
Свердловская область, Таборинский район,
с.Таборы, ул. 3-я Набережная
Автомобильная дорога местного назначения
Свердловская область, Таборинский район,
с.Таборы, пер.Пушкина
Автомобильная дорога местного назначения
Свердловская область, Таборинский район,
с.Таборы, ул.Первомайская
Автомобильная дорога местного назначения
Свердловская область, Таборинский район,
с.Таборы, ул. Освобождения
Автомобильная дорога местного назначения
Свердловская область, Таборинский район,
с.Таборы, ул. Коммуны
Автомобильная дорога местного назначения
Свердловская область, Таборинский район,
с.Таборы, ул. Свердлова
Автомобильная дорога местного назначения
Свердловская область, Таборинский район,
с.Таборы, ул. Евлашова
Автомобильная дорога местного назначения
Свердловская область, Таборинский район,
с.Таборы, пер.Строителей
Автомобильная дорога местного назначения
Свердловская область, Таборинский район,
с.Таборы, проезд Молодежный
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Протяженн
ость
автомобиль
ной дороги
км
0,435

0,114

0,206

0,167

0,597

0,407

0,835

0,365

0,900

0,435

0,471

0,274

0,136

25

14

65-245-ОП-МП-36

15

65-245-ОП-МП-37

16

65-245-ОП-МП-38

17

65-245-ОП-МП-39

18

65-245-ОП-МП-40

19

65-245-ОП-МП-41

20

65-245-ОП-МП-42

21

65-245-ОП-МП-43

22

65-245-ОП-МП-44

23

65-245-ОП-МП-45

24

65-245-ОП-МП-46

25

65-245-ОП-МП-47

26

65-245-ОП-МП-48

Автомобильная дорога местного назначения
Свердловская область, Таборинский район,
с.Таборы, пер.Аэродромный
Автомобильная дорога местного назначения
Свердловская область, Таборинский район,
с.Таборы, ул. Пушкина
Автомобильная дорога местного назначения
Свердловская область, Таборинский район,
с.Таборы, ул.Новая
Автомобильная дорога местного назначения
Свердловская область, Таборинский район,
с.Таборы, пер.Космический
Автомобильная дорога местного назначения
Свердловская область, Таборинский район,
с.Таборы, пер.Первомайский
Автомобильная дорога местного назначения
Свердловская область, Таборинский район,
с.Таборы, ул.Карла Маркса (участок от
ул.Пушкина до ул.Евлашова; участок от
ул.Молодежной до дороги на кладбище)
Автомобильная дорога местного назначения
Свердловская область, Таборинский район,
с.Таборы, подъезд к месту захоронения
д.Шишино
Автомобильная дорога местного назначения
Свердловская область, Таборинский район,
с.Таборы, проезд к жилому фонду по
ул.Октябрьская 20а и ул.Октябрьская 20б
Автомобильная дорога местного назначения
Свердловская область, Таборинский район,
д.Мочалка ул.Юрия Сагитова
Автомобильная дорога местного назначения
Свердловская область, Таборинский район,
с.Таборы, подъезд к кладбищу (от
ул.Октябрьская до кладбища)
Автомобильная дорога местного назначения
Свердловская область, Таборинский район,
с.Таборы, ул.Западная
Автомобильная дорога местного значения
Свердловская область, Таборинский район,
с.Таборы, ул.Советская
Автомобильная дорога местного значения
Свердловская область, Таборинский район,
с.Таборы, ул.Рыжова

Вестник Таборинского сельского поселения № 36 от 28.10.2020 года

0,295

1,115

0,251

0,138

0,128

1,446

1,541

0,276

2,242

0,915

0,921

0,248

0,614
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27

65-245-ОП-МП-49

28

65-245-ОП-МП-50

29

65-245-ОП-МП-51

Автомобильная дорога местного значения
Свердловская область, Таборинский район,
с.Таборы, ул.Красноармейская
Автомобильная дорога местного значения
Свердловская область, Таборинский район,
с.Таборы
Автомобильная дорога местного значения
Свердловская область, Таборинский район,
с.Таборы, ул. Аэродромная, 21"а", строение
1, 2, 3, 4, 5
Итого

0,810

0,756

0,117

17,155

****************************************
АДМИНИСТРАЦИЯ
(Приложение 1);
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
2.2. состав жюри (Приложение № 2).
РАСПОРЯЖЕНИЕ
3. Настоящее распоряжение опубликовать в
от 19.10.2020 г. № 76
районной газете «Призыв», в печатном средстве
с. Таборы
массовой информации «Вестник Таборинского
О проведении краеведческих чтений
сельского поселения» и на официальном сайте
В целях объединения усилий краеведов администрации
Таборинского
сельского
Таборинского района по изучению истории поселения по адресу: www.admtsp.ru.
родного края, воспитания у населения
4. Контроль над исполнением настоящего
патриотизма и гражданственности, любви к Распоряжения оставляю за собой.
своей Малой Родине, месту своего проживания, а
также широкой популяризация краеведческих Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
Приложение №1
знаний среди жителей района:
к распоряжению
1. Провести краеведческие чтения 16 декабря
Администрации
Таборинского
2020 года.
сельского поселения от 19.10.2020 г. № 76
2. Утвердить:
2.1. Положение о краеведческих чтениях

ПОЛОЖЕНИЕ О КРАЕВЕДЧЕСКИХ ЧТЕНИЯХ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
краеведческих чтений.
1.2. Краеведческие чтения проводятся к 111-летию со дня рождения Эдмунда
Фридриховича Цейсслера, написавшего книгу об истории Таборинского края «Краткая
хронология основных событий Таборинской старины» (издана Тавдинской
типографией в 1993 году).
1.3. Краеведческие чтения являются открытым мероприятием с приглашением к
участию всех заинтересованных сторон и желающих лиц.
1.4. Краеведческие чтения посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне.
2. Основные цели и задачи краеведческих чтений:
2.1. расширение тематики и повышение уровня исследовательских работ;
2.2. патриотическое воспитание школьников и всего населения района;
2.3. формирование чувства любви и уважения к истории родного края;
2.4. пропаганда поисковой краеведческой деятельности;
2.5. закрепление равного права всех участников на публикацию краеведческих
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исследований в СМИ и сборнике.
3. Номинации краеведческих чтений:
3.1. «О войне, на которой я не был» - о жителях Таборинского района, участниках
Великой Отечественной войны, тружениках тыла, вдовах участников войны, детях
войны, сиротах войны.
3.2. «Таборинский край – сердцу близкий уголок»: об истории села Таборы, деревень
района, об истории зданий, объектов, жилых домов и людях, а так же о событиях,
связанных с ними.
3.3. «Судьбы, ставшие историей» - о людях, оставивших добрый след в истории
родного села, деревни.
4. Организация проведения краеведческих чтений:
4.1. руководство по организации подготовки и проведения краеведческих чтений
осуществляет методист по научно-просветительской деятельности музея при МКУК
«ЦБ ТСП» Козлова Татьяна Евдокимовна.
5. Организаторы краеведческих чтений:
5.1. организаторами краеведческих чтений являются администрация Таборинского
сельского поселения, музей «МКУК «ЦБ ТСП», МКУК «ДК ТСП», Местное отделение
Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых
действий, государственной службы, пенсионеров Таборинского муниципального
района.
6. Условия и порядок проведения краеведческих чтений:
6.1. к участию в краеведческих приглашаются педагоги, обучающиеся
общеобразовательных учреждений и учреждения дополнительного образования детей
(дети в возрасте от 10 до 17 лет), краеведы – любители и все желающие.
7. Дата и место проведения краеведческих чтений:
7.1. краеведческие чтения проводятся 16 декабря 2020 года в 13. 00 часов по адресу: с.
Таборы, ул. Октябрьская д. 65, Дом культуры Таборинского сельского поселения.
8. Критерии оценки краеведческих работ:
8.1. критериями для оценки краеведческих работ являются:
- соблюдение тематики работы;
- оформление работы;
- подача материала;
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- соответствие исторической действительности.
9. Композиция работы и её особенности:
- логика изложения, убедительность рассуждений, оригинальность
мышления;
- использование методов исследования;
- структура работы: (наличие введения, цели, постановка задач, основное содержание,
выводы, список литературы (если таковая имеется).
10. Критерии оценки публичной защиты:
10.1. Критериями для оценки публичной защиты краеведческих работ являются:
- логика и лаконизм изложения;
- умение раскрыть тему;
-наглядность, степень использования информационно- коммуникативных технологий;
- умение отвечать на вопросы.
11. Требования к оформлению краеведческих работ:
11.1. краеведческая работа не должна превышать 4 -х печатных страниц (формат А4,
компьютерный набор, кегль 14, межстрочный интервал 1,5, все поля 2 см.). Титульный
лист и приложения в объём не входят;
11.2 к краеведческой работе могут прилагаться копии исторических фотографий и
письменных документов, других исторических материалов. Объем приложений не
более 4-х листов;
11.3 Краеведческая работа должна содержать:
- титульный лист с указанием (сверху вниз):
название организации или объединения;
- название темы работы;
- фамилию, имя, отчество автора (полностью), (для обучающихся: класс, фамилия,
имя и отчество (полностью), руководителя или консультанта (если таковые имеются);
- год выполнения работы;
- список источников и использованной литературы, оформленный в соответствии с
правилами составления библиографического списка (если таковые имеются);
11.4. все приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены, а в тексте работы
должны быть сделаны ссылки на них;
11.5. краеведческие работы передаются в музей на бумажном и электронном
носителях;
11.6. краеведческие работы не возвращаются;
11.7. краеведческие работы, выполненные коллективом авторов, защищает один из
авторов.
12. Требование к выступлению:
12.1. публичное выступление перед жюри.
Для защиты работы на чтениях её объем (сжатый) должен быть не более 4 -х страниц,
т.е. защита должна проходить в пределах 10 минут. Работа может быть дополнительно
оформлена в виде презентации.
13. Подача заявок на участие в краеведческих чтениях и предоставление работ:
13.1. заявки на участие в краеведческих чтениях подаются в музей в срок до 20
ноября 2020 методисту по научно-просветительской деятельности музея Козловой Т. Е.
( устно, с указанием темы по № т. 2-15-60), или лично по адресу: с. Таборы ул. Рыжова
— 2-2);
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13.2. краеведческие работы на бумажном и электронном носителях предоставляются
в музей в срок до 10 декабря 2020 года.
14. Награждение:
14.1. победители краеведческих чтений, предоставившие наиболее интересные
материалы в своей номинации, награждаются Почётными грамотами за 1, 2, 3 место,
ценными подарками и поездкой в музей народного быта г. Ирбит;
14.2. участники краеведческих чтений награждаются благодарственными письмами,
ценными подарками и поездкой в музей народного быта г. Ирбит.
15. Итоги краеведческих чтений:
15.1.итоги краеведческих чтений размещаются на официальном сайте Таборинского
сельского поселения по адресу: www.admtsp.ru.
Приложение №2
к распоряжению
Администрации Таборинского
сельского поселения от 19.10.2020 г. № 76

Состав жюри:
1. Владимирова Валентина Александровна, культорганизатор Таборинского
Дома культуры;
2. Белова Татьяна Анатольевна, учитель русского языка и литературы
Таборинской средней школы;
3. Тюрикова Мария Васильевна, учитель русского языка и литературы
Таборинской средней школы;
4. Черепкова Вера Александровна, председатель Свердловской областной
общественной организации ветеранов, пенсионеров;
5. Якушевич Светлана Владимировна, учитель истории Таборинской средней
школы.
********************************************************

ТСП информирует

Открыта «горячая линия» для
сообщений о
фактах сдачи
физическими
лицами жилых
помещений в
аренду
В администрации Таборинского
сельского поселения организована работа телефона «горячей линии», по которому
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можно сообщить о фактах сдачи физическими лицами жилых помещений в аренду, в
том числе посуточно, а также через посредников (агентства недвижимости) с целью
выявления адресов, по которым недвижимое имущество используется для получения
доходов.
Номер телефона "горячей линии": 8 (34347) 2-13-09
Время приема сообщений: ежедневно: с 9:00 до 17-00 часов (перерыв с 13:00 до
14:00).
Назовите адрес и номер квартиры, сдаваемой в аренду.

Важно!
Каждый собственник квартиры, сдающий ее в наем (аренду),
должен уплатить налог с полученного дохода.
Существует три основных способа оплаты налога за сдачу
своего жилого помещения в аренду:
1. Подача налоговой декларации по итогам года и оплата налога
на доходы физических лиц по ставке 13%.
Согласно статье 228 Налогового кодекса Российской Федерации
граждане, сдающие жилые или нежилые помещения в наём
(аренду) другим физическим лицам, обязаны самостоятельно
исчислить сумму налога и представить налоговую декларацию
(форма 3-НДФЛ) в налоговую инспекцию по месту жительства в
срок, не позднее 30 апреля года, следующего за годом получения
дохода. Уплатить налог налогоплательщик обязан до 15 июля года,
в котором представлена налоговая декларация. За непредставление
налоговой декларации и неуплату налога предусмотрена
ответственность в соответствии со статьями 119 и 122 Налогового
кодекса Российской Федерации.
2. Приобрести патент на сдачу жилых помещений в аренду.
В данном случае необходимо зарегистрироваться в качестве
индивидуального предпринимателя, и приобрести патент на «сдачу
в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных
участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на
праве собственности» в соответствии со статьей 346.45 Налогового
кодекса Российской Федерации.
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3. Зарегистрироваться в качестве налогоплательщиков налога на
профессиональный доход («самозанятые»).
Информацию по налогу на профессиональный доход можно
получить на сайте https://npd.nalog.ru, в Межрайонной инспекции
федеральной налоговой службы, а также Вас проконсультируют в
«Таборинском фонде поддержки предпринимательства» по адресу
с.Таборы, ул. Советская, д. 4, тел. 2-15-09.
Начальнику _________________________________
_________________________________
От коллектива жильцов, проживающих по адресу:
________________________________:
Заявление
Мы, ниже подписавшиеся, просим Вас принять меры по факту незаконной сдачи
квартиры в аренду по адресу: _________ и привлечь собственников к ответственности.
Указанные нарушения противоречат требованиям ст. 17, п. 4 Жилищного кодекса РФ.
Просим Вас:
1. Привлечь к ответственности собственника квартиры ______________ за
сдачу в аренду жилья по незаконным основаниям.
В случае Вашего отказа от разрешения ситуации просим дать официальный ответ
Дата
Подпись
Дата
Подпись
********************************************************

Музей информирует

ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО ТРИ ВЕНЦА ОТ ДОМА
30 октября по всей стране проходят ежегодные памятные мероприятия,
посвящённые одному из тяжелейших периодов истории нашего государства в
ХХ веке, когда в стране производился масштабный политический террор (1930-е
— начало 1950-х гг.) практически против всех слоёв населения.
Террор принял в нашей стране масштабный характер
коллективизации сельского хозяйства и индустриализации.

с

началом

В музее собран совсем небольшой материал о судьбах жителей нашего района,
которые на себе испытали период раскулачивания. И неудивительно: с начала
коллективизации прошло 90 лет и свидетелей тех трагических страниц в истории
нашего государства практически не осталось в живых. Сегодня что-то можно узнать о
тех страшных временах из жизни наших земляков только из рассказов их детей.
Михаил Александрович Горбачёв, житель с. Таборы, рассказал о судьбе своей мамы
Марии Афанасьевны Горбачёвой (Прудниковой), которая много лет жила в его семье.
Родом она из д. Новосёлово. Оказывается, и такая деревня была в Таборинском
районе в начале прошлого века, на территории которой в 1954-ом году вырос п.
Новосёлово.
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Мария Афанасьевна - 1-я справа, её муж слева со своей матерью
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«Родители моей мамы: Прудниковы Афанасий Миронович и Марфа Назаровна,
приехали из России и сначала поселились в д. Переходное, но не лежала у них душа к
тому месту: не нравилось переселенцам, что кругом стоял дремучий лес.
Мой дед был мастеровым человеком и, отсеявшись весной, решил пойти в люди на
заработки. Закинул мешок на плечи с нехитрым инструментом да снедью и отправился
в путь. Вышел Афанасий Миронович к большаку, там повстречал такого же ходока, и
пошли они по этой дороге, на гору поднялись: какой – то просвет в стороне, повернули
туда, а там река большая – это была р. Тавда. Очень место понравилось. Нарубили
мужики берёзок, построили шалаш. А там и лес стали валять, постройки рубить да
ставить. Дома в деревне у деда было большое хозяйство, сыновья подрастали: старший
тр был с 1908 года, Николай с 1912 г, Василий с 1914 г., Сергей с 1919-го. В семье
родилось всего 10 детей, но 4 девочки и мальчик умерли во младенчестве. Последняя
дочка Мария, моя мама, родилась уже на новом месте в д. Новосёлово, основателем
которой и стал её отец. По рассказам родителей мама знала, что дома ещё не было, а
жила семья в постройке, предназначенной для бани. Пришло время появления её на
свет, а где родить? Взяла бабушка тряпицу, в хлев пошла, там и родила девочку –
было это в июле 1927 года.
Жили дед с бабой единолично, работали, не покладая рук. Землю разработали, дом
выстроили. Подросшие сыновья во всём деду помогали: занимались не только
хозяйством, но и промышляли охотой и рыбалкой, благо лес и река рядом. Семья жила
в достатке».
Но пришла беда и в дом Прудниковых. Мария была уже пятилетней девочкой и
помнила, как с крыши их дома два чужих человека стали срывать доски и сбрасывать
на землю. Как оказалось, было принято решение о раскулачивании семьи
Прудниковых Афанасия Мироновича и Марфы Назаровны. Исполнители этого
решения, не дожидаясь, когда хозяев выселят из дома, пришли его ломать.
Мария Афанасьевна рассказывала своим детям: «Лежит мать на полу, я понять
ничего не могу, а старший брат Николай, льёт на неё воду». Дом разобрали, но не до
конца: три венца осталось, сплавом в Таборы отправили, а из хлевов забрали три
коровы, три телёнка, четыре лошади, тридцать три овцы и четверо свиней. Все
постройки забрали в Носовский колхоз. Семья перешла жить к старшему сыну Петру,
который к тому времени был женат и жил отдельно. Вскоре забрали и у него жильё.
Сын Пётр с семьёй переехал в д. Чернавск, там он заготовителем работал – пушнину
принимал.
Афанасию Мироновичу с семьёй пришлось покинуть облюбованное им когда -то
место на берегу реки Тавда и переехать в соседнюю д. Гришино. Купили там
домик, отдали за него 700 рублей, корову с телёнком и поросёнка приобрели и
стали обживаться на новом месте. Сын Сергей учился во время раскулачивания в 7
классе в д. Носово, его как кулацкого сына исключили из школы. Быстро годы
пролетели. Обжилась семья на новом месте. Сыновья женились, внуки у дедушки с
бабушкой появились.
Мать, увидев, как чужие люди разоряют жильё, потеряла сознание.
Война всё разрушила: Николая забрали на фронт в первые дни, а Василия через
три дня, потом и Сергея. Старший Пётр не был призван, так как работал в то время
мастером сплава, ему дали броню.
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Прудниковы - родители М. А. Горбачёвой

«Мама рассказывала: «Дядя Василий на призывном пункте не сдержал обиды: что
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ж вы нас призываете на войну, мы же кулаки, вредные для власти!» «Не вы
вредные, а те, кто вас раскулачивал», -ответила ему женщина», - добавил к
рассказанному Михаил Александрович.
Братья Прудниковы ушли воевать с фашистами, а их сестра Мария работала в
колхозе. Пришли из сельского совета, чтобы отправить её в ФЗО, а мать в слёзы,
куда ж её кровиночку забрать хотят. Брат Петр выручил: забрал к себе на работу в
пос. Устье – Кыртымья, где она три военных года пилила чурку для катеров.
Война закончилась, а в Гришино, где жили родители Марии, ничего не знали об
этом. От Сергея, одного из сыновей, воевавших с фашистами, не было 6 месяцев
писем и в семье очень переживали по этому поводу. А тут приходит мужчина из п.
Устье- Кыртымья и сообщает, что война закончилась. Слёзы и радости, и горечи:
жив ли Сергей? А он в плен попал, но удалось ему бежать, вышел к своим.
Вернулись старшие братья с фронта с наградами, пришёл и односельчанин Марии
Горбачёв Александр Фёдосович, её будущий муж, всю войну прошёл, домой
вернулся только в 1947 году: два года ещё проходил срочную службу.
«Большие награды были у брата Николая и вашего отца», - рассказывала Мария
Афанасьевна своим детям.
В июле этого же года и свадьбу сыграли. Пришли женщины петь на свадьбу и
говорят: «Ой как хлебным духом пахнет!» Голодное послевоенное время! В войну и
после войны в деревне всё ячмень сеяли. А из Серова люди на саночках привозили
товары всякие, одежду в обмен на хлеб (ячмень). Отец Марии как-то довозил их до
д. Михайловка Гаринского района, заплатили ему 200 рублей, он на эти деньги два
пуда пшеницы там купил на семена. «Такая пшеница выросла, на свадьбу из этой
пшеницы мама булки напекла, а потом всю деревню снабдили этими семенами», вспоминала Мария Афанасьевна Горбачёва.
Михаил Александрович, рассказывая о родителях, говорит с горечью: «И после
войны работали мои родители в колхозе за трудодни так, что рубахи на плечах от
пота гнили, а что заработали!? Своё хозяйство большое всегда держали, за счёт его
и жили, четверо сыновей было нас у родителей».
Не баловала жизнь Марию Прудникову в детстве и юности: раскулачивание,
война. Сколько пришлось пережить!
Не пощадила судьба Марию, когда она стала взрослой: находясь на излечении в
областной больнице, она в одночасье потеряла мужа, обжитой дом, все документы,
хозяйство — всё сгорело в беспощадном огне в 1971 году.
В октябре 1996-го года ещё один страшный удар: трагически погибает её старший
сын Пётр.
После больницы Мария Афанасьевна жила долгое время в семье сына Михаила,
помогала там внуков растить, а когда у младшего сына Анатолия мальчик родился,
позвали туда. Семнадцать лет жила она у Анатолия и снохи Ольги. Последние
годы доживала в семье сына Николая и снохи Людмилы.
Мне она как-то рассказывала: «Дружно живу со своими детьми. Хожу только к
своим, а больше не люблю никуда ходить, старая я».
Не стало Марии Афанасьевны седьмого октября 2013 года.
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Давно нет в живых и её братьев Прудниковых, прошедших страшную войну.
Материал к публикации подготовила методист по научно-просветительской
деятельности музея Татьяна Козлова.
********************************************************

ТСП информирует

Мошеннические коллцентры переходят на
автообзвон

Колл-центры мошенников
усовершенствовали тактику,
обнаружили
эксперты
по кибербезопасности:
теперь людей обзванивает
робот,
а человек
подключается уже
на следующем этапе, когда отсеиваются наиболее недоверчивые клиенты.
Новый подход позволяет удешевить стоимость атаки и повысить
ее конверсию. Если раньше такие колл-центры работали из тюрем,
то теперь вышли на волю и даже за границу, поэтому для борьбы с ними
нужно тестировать новые решения в «правовых песочницах», полагают
эксперты.
В России набирают популярность телефонные мошенничества с помощью
роботов, при которых первоначальный обзвон жертв проводят
автоматизированные колл-центры, рассказали «Ъ» эксперты по ITбезопасности. «Робот говорит: “Ваша карта в данном банке заблокирована,
перезвоните нам по этому номеру”. При перезвоне жертве отвечают якобы
сотрудники службы безопасности банка», — поясняет технический
директор Qrator Labs Артем Гавриченков. По его словам, по схеме сейчас
осуществляются сотни звонков в день.
Такой способ мошенничества переживает волну популярности,
подтверждает руководитель аналитического департамента Infosecurity
a Softline Company Дарья Кошкина. О разных форматах телефонного
мошенничества еще в прошлом году предупреждала Group-IB, отмечает
замруководителя лаборатории компьютерной криминалистики компании
Сергей Никитин.
Злоумышленники, по его словам, могут звонить с поддельных номеров,
используя сервисы IP-телефонии, массово рассылать СМС или сообщения
в WhatsApp и Viber от имени банка или подключить автоответчик, который
сообщает о проблеме, а уже потом подключает к разговору «живого
оператора».
В схеме используется техника «обратной социальной инженерии»: жертва
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сама звонит в «службу безопасности», а значит, не надо преодолевать стену
недоверия, отмечает начальник отдела информбезопасности «СёрчИнформ»
Алексей Дрозд. Если жертва верит автоинформатору и перезванивает,
«конверсия» атаки выше, чем при обычном обзвоне, добавляет он. Люди
еще не привыкли, что мошенники могут использовать автодозвоны,
поэтому робот повышает уровень первоначального доверия, соглашается
руководитель направления «Информационная безопасность» компании
КРОК Андрей Заикин.
Технология еще и делает атаку дешевле, добавляет технический директор
Trend Micro в России и СНГ Михаил Кондрашин. Робот представляет собой
простое программное обеспечение для автодозвона, отмечает господин
Заикин. За создание такого бота разработчики голосовых платформ обычно
не взимают плату, а средняя стоимость звонка составляет 2,5−3,5 руб.
за минуту, если отталкиваться от цен Voximplant и самостоятельной
разработки решения клиентом, рассказали в этой компании.
Чтобы не стать жертвой мошенников, достаточно позвонить в банк
по номеру, указанному на его карте или официальном сайте,
и поинтересоваться, действительно ли карта была заблокирована, говорит
Дарья Кошкина.
Также
стоит
установить
защитное
решение,
определяющее
мошеннические и спам-номера, добавляет ведущий эксперт «Лаборатории
Касперского» Сергей Голованов.
Если раньше многие фальшивые колл-центры работали из тюрем,
то в последнее время, по данным Group-IB, большинство организованы
на воле и иногда даже за границей. Для их нейтрализации необходимо
международное взаимодействие на государственном уровне, считают
эксперты.
Изменить ситуацию сможет лишь только эффективная работа
правоохранительных органов, считает Михаил Кондрашин. Алексей
Дрозд же полагает, что при этом нужно тестировать решения, которые пока
не разрешены законом, в легализованных недавно «правовых песочницах».
Например, предлагает эксперт, в экспериментальном режиме может быть
разрешен анализ содержимого первых секунд разговора на стороне
оператора связи. Достаточно настроить распознавание на выявление
сочетаний «слов-триггеров» («служба безопасности», «банк», «транзакция»,
названия банков), отправить запрос на верификацию в систему банка,
и тогда при отрицательном ответе связь будет прерываться, а пока
мошенник набирает номер заново, можно предупредить жертву
автоматически сообщением из банка.
Юлия Степанова
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ТСП информирует

Большой этнографический диктант пройдет в Свердловской области
в режиме онлайн
В 2020 году Международная просветительская акция «Большой этнографический
диктант» состоится в пятый раз. Диктант проводится в единый период – с 3 по 8
ноября 2020 года. Формат проведения - онлайн.
Диктант позволяет оценить уровень этнографической грамотности населения, их
знания о народах, проживающих в России. Он привлекает внимание широкой
общественности к вопросам межнационального мира и согласия.
Участниками Диктанта могут стать все желающие жители России и зарубежных
стран.
Задания будут опубликованы в 00.01 час. 3 ноября 2020 года (по моск.вр.) на
официальном сайте Большого этнографического диктанта www.miretno.ru.
Задания Диктанта оформлены в виде теста и включают в себя:
- 20 вопросов – общефедеральная часть Диктанта, единая для всех участников;
- 10 вопросов – региональная часть Диктанта, уникальная для каждого субъекта
Российской Федерации.
Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.
Время прохождения Диктанта – 45 минут. По истечении данного времени доступ к
заданиям будет закрыт.
Сертификат участника с указанием результатов формируется сразу после
прохождения Диктанта в электронном виде.
В этом году у участников появится возможность сразу узнать правильный ответ и
получить историческую справку со ссылками на источники.
За все годы в Диктанте приняли участие около 1 200 000 человек из 46 стран. В
Свердловской области акцию поддержали порядка 30 тысяч участников.
Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступают Федеральное
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агентство по делам национальностей и Министерство национальной политики
Удмуртской Республики.
Приложение № 1
В Свердловской области организатором Диктанта является Департамент внутренней
политики Свердловской области.
Подробную информацию о Международной просветительской акции «Большой
этнографический диктант» можно узнать на сайте: www.miretno.ru
Официальная группа ВКонтакте: https://vk.com/miretno

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Международной просветительской акции
«Большой этнографический диктант»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения в 2020 году V
Юбилейной Международной просветительской акции «Большой этнографический
диктант» (далее - Диктант, Акция).
1.2. Организаторами Диктанта являются Федеральное агентство по делам
национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской Республики.
Партнёрами Акции могут стать федеральные и региональные органы государственной
власти (по согласованию с ФАДН России), органы местного самоуправления (по
согласованию с ФАДН России), общественные организации (по согласованию с
ФАДН России) и коммерческие организации (по согласованию с ФАДН России).
1.3. В 2020 году Диктант сохраняет статус Международной акции.
1.4. Общее руководство подготовкой, проведением и подведением итогов Диктанта
осуществляет Организационный комитет, оперативное руководство - Рабочая группа.
Контакты Организационного комитета от ФАДН России:
-Самусев Василий Владимирович 8(915)1504211;
-Ковалева Карина Олеговна 8(985)1418504.
Контакты Организационного комитета от Министерства национальной политики
Удмуртской Республики:
Огородников Сергей Васильевич, (3412) 68-83-78;
Лошкарева Юлия Алексеевна, (3412) 63-10-75.
1.5. Ответственными исполнителями за организацию и проведение Диктанта
являются Федеральное агентство по делам национальностей, Министерство
национальной политики Удмуртской Республики.
1.6. Задания Диктанта состоят из 30 вопросов:
20 вопросов - общефедеральная часть Диктанта, единая для всех участников;
10 вопросов — региональная часть Диктанта, уникальная для каждого субъекта
Российской Федерации.
1.1. Информационную поддержку оказывают федеральные и региональные средства
массовой информации.
1.2.
Полная информация о Диктанте размещается на сайте www.miretno.ru.
2. Цель, задачи и принципы проведения Диктанта
2.1.
Диктант проводится с целью оценки уровня этнографической грамотности
населения, их знания о народах, проживающих в Российской Федерации.
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2.2.
Целью Акции также является привлечение внимания широкой
общественности к вопросам межнационального мира и согласия.
2.2.
Задачами Диктанта являются:
получение объективной информации об уровне этнокультурной компетентности
населения России с учетом его возрастной и социальной структуры;
предоставление возможности участникам Диктанта получить независимую
оценку своих знаний в области этнографии;
привлечение внимания средств массовой информации и российского общества к
проблеме этнографической грамотности населения;
мотивация различных слоев населения к изучению этнографии (этнологии) как
науке, занимающей важное местоположение в гармонизации межэтнических
отношений, сохранении и развитии этнокультурной самобытности народов России,
актуализация знаний о народах, проживающих в Российской Федерации;
разработка рекомендаций по улучшению качества этнографического
образования и просвещения.
2.3.
Проведение Диктанта основано на следующих принципах:
принцип добровольности участия в написании Диктанта и работе по его
подготовке и проведению;
принцип открытости - принять участие в написании Диктанта может любой
желающий, независимо от возраста, образования, социальной принадлежности,
вероисповедания и гражданства;
-принцип доступности- участие в Диктанте является абсолютно бесплатным.
Каждому участнику Диктанта гарантирован доступ к заданиям, правильным ответам,
личным результатам и сертификатам на официальном сайте Диктанта, при условии
устойчивого сигнала интернета у участника;
-принцип компетентности- в создании тестовых заданий диктанта участвуют
только профессиональные этнографы (этнологи);
принцип единства времени, текста, порядка написания и проверки Диктант доступен на сайте в единые сроки для всех регионов России и зарубежных
стран; участники получают одинаковые по уровню сложности задания и одинаковое
время на их выполнение; все задания проверяются и оцениваются по единым
критериям.
3. Участники Диктанта
3.1. Участниками Диктанта могут стать жители России и зарубежных стран,
владеющие русским, английским или испанским языками, независимо от возраста,
образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства.
3.2. Для участия в Диктанте необходимо зайти на официальный сайт www.miretno.ru
и выбрать вкладку «Пройти Диктант».
3.3. Участником Диктанта считается лицо, которое приняло онлайн-участие в
Диктанте и получило сертификат.
4. Организация и проведение Диктанта
4.1. Диктант проводится в единый период - с 03 по 08 ноября 2020 года. Акция
пройдёт в онлайн-формате на сайте miretno.ru. Время проведения Диктанта указано в
пункте 7 настоящего Положения.
4.2. Текст Диктанта включает в себя 30 тестовых заданий:
20 вопросов - общефедеральная часть Диктанта, единая для всех участников.
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10 вопросов - региональная часть Диктанта, уникальная для каждого
субъекта Российской Федерации.
4.3. Общая сумма баллов за Диктант - 100:
70 баллов - общефедеральная часть Диктанта, единая для всех
участников;
30 баллов - региональная часть Диктанта, уникальная для каждого
субъекта Российской Федерации.
4.4.
Максимальное время выполнения заданий -45 минут. По истечении
данного времени доступ к заданиям будет закрыт.
4.5. Рабочие языки Диктанта - русский, английский, испанский.
4.6. Во избежание утечки информации каждый региональный координатор
несёт ответственность за нераспространение региональной части заданий
Диктанта до начала его проведения.
4.7.
Перед началом Диктанта каждый участник заполняет
идентификационные данные.
4.8. После прохождения Диктанта участник получает личный результат с
анализом ответов.
4.9.
Сертификат участника с указанием результатов формируется сразу
после прохождения Диктанта в электронном виде.
4.10.
Результаты участников не рецензируются.
4.11.
Правильные ответы на задания Диктанта публикуются на сайте
Диктанта www.miretno.ru до 16 ноября 2020 года.
4.12.
По результатам проведения Диктанта в срок до 07 декабря 2020
года формируется Аналитический отчет, в рамках которого будет дана
оценка уровня этнографической грамотности населения России в целом и
его отдельных возрастных групп, приведена оценка результатов проведения
Диктанта в регионах.
5.
Проведение Диктанта в субъекте Российской Федерации
5.1.
Общим руководством проведения Диктанта на территории субъекта
Российской Федерации занимается уполномоченный орган государственной
власти субъекта Российской Федерации, который назначает регионального
координатора.
5.2.
Региональный координатор берет на себя обязательства по
организации и проведению Диктанта, включая:
формирование команды Диктанта в регионе;
обеспечение разработки региональной части заданий Диктанта;
привлечение участников в количестве не менее 5000 человек от
региона;
осуществление информационного обеспечения: реклама Акции,
ведение социальных сетей, взаимодействие с региональными и
-
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муниципальными СМИ.
5.3. Региональный координатор рекомендует участие в Диктанте
сотрудникам
Домов
дружбы
народов,
учреждений
культуры,
образовательных организаций, предприятий, государственных учреждений
и других организаций.
5.4. Региональный координатор организует одну уникальную площадку,
отражающую специфику культурных особенностей региона, при
соблюдении мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения.
5.5. Региональный куратор высылает свои контактные данные до 12
октября 2020 года на электронную почту: ethnodictant@fadn.gov.ru.
6.
Региональная часть Диктанта
6.1. Каждый
субъект
Российской
Федерации
подготавливает
региональную часть вопросов Диктанта, состоящую из 10 тестовых
заданий, в срок до 12 октября 2020 года и направить в адрес Федерального
агентства по делам национальностей на электронную почту:
ethnodictant@fadn.gov.ru.
6.2. Региональная часть вопросов Диктанта должна касаться этнографии
(этнологии) субъекта Российской Федерации.
6.3. Региональная часть вопросов Диктанта должна быть подготовлена на
основе принципа компетентности, указанного в п. 2.3. настоящего
Положения.
6.4. Дополнительно к региональной части вопросов Диктанта необходимо
предоставить краткую историческую справку на правильный ответ (2-3
предложения) и ссылки на источники для каждого вопроса.
7. Важные даты
7.1. Рассылка инструкции по порядку проведения Диктанта: до 15
октября 2020 года.
7.2. Проведение пресс-конференций, посвященных Диктанту, в субъектах
Российской Федерации: октябрь 2020 года.
7.3. Проведение Диктанта: с 00.01час 03 ноября по 23.59час 08 ноября
2020 года. Время указано московское.
7.1. Подведение итогов: 12 декабря 2020 года (День Конституции
Российской Федерации).
7.2. Публикация на сайте Диктанта www.miretno.ru правильных ответов:
до 16 ноября 2020 года.
7.3. Подготовка Аналитического отчёта: до 7 декабря 2020 года.
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Уважаемые жители и гости Таборинского сельского поселения!

Соблюдайте масочно-перчаточный режим!
Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о новых
ограничительных мерах. С завтрашнего дня во всех городах страны будет
действовать обязательный масочный режим.
Согласно новому распоряжению с 28 октября россияне обязаны носить
средства индивидуальной защиты органов дыхания в местах массового
пребывания, в
общественном
транспорте,
такси,
на
парковках и в
лифтах.
За
соблюдением
принятых мер
будет усилен
контроль.
Со среды в
России будет
действовать
всеобщий
масочный
режим
Из-за
роста
заболеваемости
коронавирусом
остановят
работу ночные
заведения.
Роспотребнадзор
запретил
проведение
зрелищно-развлекательных
мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23:00 до 6:00.
Рестораны, кафе, театры, магазины, такси и другие организации должны
будут усилить режим дезинфекции. Это поможет предотвратить масштабное
распространение опасной инфекции в стране.
В документе также говорится о необходимости ужесточения режима для
защиты лиц старше 65 лет и пациентов, страдающих от хронических
заболеваний. Уточняется, что санитарно-эпидемиологические меры включают
ограничительные мероприятия.
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