Учреждён Думой Таборинского сельского поселения № 37 от 31.08.2010 года
выпуск № 8 от 01.04.2021г.

Администрация
Таборинского
сельского
поселения от всего
сердца
поздравляет

Чинову

Александру

Федоровну

С 90-летним Юбилеем! (05 апреля),

От всей души желаем доброго
здоровья, счастья, благополучия
на долгие годы Вам
и Вашей семье!
****************************************
нистративного регламента предоставления
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
муниципальной услуги «Признание в установленном порядке жилых помещений мунициот 24.03.2021 г. № 13
пального жилищного фонда непригодными для
с. Таборы
проживания»»
О признании утратившим силу ПостановлеВ соответствии с Земельным кодексом Российния главы Таборинского сельского поселения
от 10.09.2015г. № 252 «Об утверждении Адми- ской Федерации, Федеральным законом от 06
ГЛАВА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принци- пригодным для проживания, многоквартирного
пах организации местного самоуправления в дома аварийным и подлежащим сносу или реРоссийской Федерации", Федеральным законом конструкции, садового дома жилым домом и жиот 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации лого дома садовым домом» (в ред. от 27.07.2020
предоставления государственных и муниципаль- № 1120)
ных услуг", Постановлением Правительства РосПОСТАНОВЛЯЮ:
сийской Федерации от 16.05.2011 г. № 373 "О
1. Признать утратившим силу Постановление
разработке и утверждении административных главы Таборинского сельского поселения от
регламентов исполнения государственных функ- 10.09.2015г. № 252 «Об утверждении Админиций и административных регламентов предо- стративного регламента предоставления муниставления государственных услуг", руководству- ципальной услуги «Признание в установленном
ясь Уставом Таборинского сельского поселения, порядке жилых помещений муниципального жипротестом прокуратуры Таборинского района лищного фонда непригодными для прожива05-02-2021 от 01.02.2021г. на постановление ния»».
главы Таборинского сельского поселения от
2. Настоящее постановление опубликовать в
10.09.2015г. № 252 Административный регла- печатном средстве массовой информации «Вестмент предоставления муниципальной услуги ник Таборинского сельского поселения» и обна«Признание в установленном порядке жилых родовать путём размещения его полного текста
помещений муниципального жилищного фонда на официальном сайте Таборинского сельского
непригодными для проживания», в связи с изме- поселения: www.admtsp.ru.
нением действующего законодательства Россий3. Контроль за исполнением данного Постановской Федерации - постановления Правительства ления оставляю за собой.
Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об
утверждении Положения о признании помеще- Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
ния жилым помещением, жилого помещения не****************************************
АДМИНИСТРАЦИЯ
от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
о признании помещения жилым помещением,
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
жилого помещения непригодным для проживаот 26.02.2021 г. № 43/1
ния, многоквартирного дома аварийным и подс. Таборы
Об утверждении административного регла- лежащим сносу или реконструкции, садового
мента предоставления муниципальной услуги дома жилым домом и жилого дома садовым домом» (в ред. от 27.07.2020 № 1120), руковод"Признание помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для прожи- ствуясь Уставом Таборинского сельского поселения, администрация Таборинского сельского
вания, многоквартирного дома аварийным и
поселения
подлежащим сносу или реконструкции, садоПОСТАНОВЛЯЕТ:
вого дома жилым домом и жилого дома садо1.
Утвердить административный регламент
вым домом" на территории Таборинского
предоставления
муниципальной услуги «Присельского поселения
В целях соблюдения Федерального закона от 27 знание помещения жилым помещением, жилого
июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации помещения непригодным для проживания, мнопредоставления государственных и муниципаль- гоквартирного дома аварийным и подлежащим
ных услуг", руководствуясь Федеральным зако- сносу или реконструкции, садового дома жилым
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци- домом и жилого дома садовым домом на террипах организации местного самоуправления в тории Таборинского сельского поселения» (приРоссийской Федерации", постановлением адми- лагается).
2.
Опубликовать настоящее Постановление в
нистрации Таборинского сельского поселения от
печатном
средстве массовой информации «Вест31.07.2019 года № 149 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных ник Таборинского сельского поселения» и обнарегламентов предоставления муниципальных родовать путем размещения его полного текста
услуг», в связи с изменением действующего за- на официальном сайте Таборинского сельского
конодательства Российской Федерации - поста- поселения в сети интернет: www.admtsp.ru.
3.
Настоящее Постановление вступает в синовления Правительства Российской Федерации
лу с момента опубликования.
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4.
Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов

Утвержден
постановлением администрации
Таборинского сельского поселения
от 26.02.2021 г. № 43/1
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ «ПРИЗНАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ
ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ, ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ, МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ
ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ, САДОВОГО ДОМА ЖИЛЫМ ДОМОМ И ЖИЛОГО ДОМА
САДОВЫМ ДОМОМ НА ТЕРРИТОРИИ ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕГЛАМЕНТА
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории Таборинского сельского поселения» (далее - регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги «Признание
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции, садового дома жилым
домом и жилого дома садовым домом на территории Таборинского сельского поселения».
2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур Администрации Таборинского сельского поселения,
осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги, порядок взаимодействия между
должностными лицами, взаимодействия с заявителями.
КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
3. Заявителями на получение муниципальной
услуги (далее - Заявитель) являются физические
и юридические лица, являющиеся собственниками помещений, наниматели жилых помещений,
расположенных на территории Таборинского
сельского поселения, либо уполномоченные ими

в установленном законом порядке лица, а также
органы, уполномоченные на проведение государственного контроля и надзора по вопросам,
отнесенным к их компетенции.
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
4. Информирование заявителей о порядке
предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно муниципальными
служащими Администрации Таборинского сельского поселения при личном приеме и по телефону, а также через Муниципальное бюджетное
учреждение Свердловской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг) и его филиалы.
5. Информация о месте нахождения, графиках
(режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах электронной почты и официальных
сайтов Администрации Таборинского сельского
поселения, информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, размещена в федеральной муниципальной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее Единый портал) по адресу http://gosuslugi.ru/, на
официальном сайте Администрации Таборинского сельского поселения (https://www.admtsp.ru /)
в разделе «Контакты» и «Интернет-приемная»,
информационных стендах Администрации Таборинского сельского поселения, на официальном
сайте многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
(www.mfc66.ru), а также предоставляется непосредственно муниципальными служащими Администрации Таборинского сельского поселения
при личном приеме, а также по телефону.
6. Основными требованиями к информированию заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, являются достоверность предоставляемой информации, четкость в
изложении информации, полнота информирования.
7. При общении с заявителями (по телефону
или лично) муниципальные служащие Администрации Таборинского сельского поселения
должны корректно и внимательно относиться к
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заявителям, не унижая их чести и достоинства.
Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться
с использованием официально-делового стиля
речи.
Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ
8. Наименование муниципальной услуги "Признание помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового
дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории Таборинского сельского поселения" (далее - муниципальная услуга).
НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ
УСЛУГУ
9. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Таборинского сельского поселения.
Оценка и обследование помещения в целях
признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в
целях признания его аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции, садового дома жилым
домом и жилого дома садовым домом, осуществляются межведомственной комиссией по признанию помещения жилым помещением, жилого
помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (далее – комиссия), являющейся постоянно действующим органом администрации,
уполномоченным принимать решения по указанным вопросам.
Порядок работы, состав, полномочия комиссии
определяется в соответствии с Положением о
комиссии, утвержденным администрацией Таборинского сельского поселения.
На территории муниципального образования
Таборинского сельского поселения вышеуказанными полномочиями наделена Межведомственная комиссия по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории Таборинского сель-

ского поселения (далее - Комиссия).
НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИИ, ОБРАЩЕНИЕ В КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
10. При предоставлении муниципальной услуги
в качестве источников получения документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, могут принимать участие в рамках
межведомственного информационного взаимодействия органы, уполномоченные на проведение регионального жилищного надзора (муниципального жилищного контроля), муниципального
контроля и надзора в сферах санитарноэпидемиологической, пожарной, экологической
и иной безопасности, защиты прав потребителей
и благополучия человека (далее - органы муниципального надзора (контроля)), на проведение
инвентаризации и регистрации объектов недвижимости.
11. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения муниципальной
услуги и связанных с обращением в иные муниципальные органы и организации, за исключением получения услуг и получения документов и
информации, предоставляемых в результате
предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный Постановлением
Правительства
Свердловской
области
от
14.09.2011 № 1211-ПП "Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления исполнительными органами муниципальной власти
Свердловской области муниципальных услуг и
предоставляются организациями, участвующими
в предоставлении муниципальных услуг, и Порядка определения платы за предоставление
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными
органами муниципальной власти Свердловской
области муниципальных услуг".
ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
12. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятое в установленном
порядке решение Администрации Таборинского
сельского поселения:
12.1. о признании помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим
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сносу или реконструкции, и издание постановления администрации Таборинского сельского поселения с указанием о дальнейшем использовании помещения, сроках отселения физических и
юридических лиц в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
или о признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ.
Указанное решение принимается в виде заключения, оформляемого в соответствии с приложением № 3 к Административному регламенту.
12.2. в отношении садового или жилого дома: о
признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом или об отказе в признании садового дома жилым домом и жилого дома
садовым домом.
Указанное решение оформляется в соответствии с приложением № 5 к Административному
регламенту.
СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В
ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ, СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНА
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, СРОК ВЫДАЧИ (НАПРАВЛЕНИЯ) ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
13. Срок предоставления муниципальной услуги
13.1. о признании помещения жилым помещением или жилого помещения непригодным для
проживания и (или) многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
- не позднее чем через 60 календарных дней со
дня подачи заявления.
13.2. о признании садового дома жилым домом
или жилого дома садовым домом либо об отказе
в признании садового дома жилым домом или
жилого дома садовым домом не позднее чем через 45 календарных дней со дня подачи заявления.
В случае подачи заявления в МФЦ срок исчисляется со дня регистрации в МФЦ.
С учетом обращения заявителя через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (при реализации) срок предоставления муниципальной

услуги исчисляется с момента передачи документов из многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг и их регистрации в администрации Таборинского сельского поселения.
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
14. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной
услуги, с указанием их реквизитов и источников
официального опубликования размещен на официальном сайте Администрации Таборинского
сельского поселения в сети Интернет по адресу
www.admtsp.ru
и
на
Едином
портале:
http://gosuslugi.ru/.
Орган, предоставляющий услугу, обеспечивает
размещение и актуализацию перечня указанных
нормативных правовых актов на своем официальном сайте в сети Интернет, а также на Едином
портале по адресу http://gosuslugi.ru/.
ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ
АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ПОДЛЕЖАЩИХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В
ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,
ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
15. Для предоставления муниципальной услуги
заявитель представляет в администрацию Таборинского сельского поселения либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг:
15.1. о признании помещения жилым помещением или жилого помещения непригодным для
проживания и (или) многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции:
1) заявление о признании помещения жилым
помещением или жилого помещения непригодным для проживания и (или) многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (приложение № 1 к настоящему регламенту);
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (за исключением случая, когда заявителем
выступает орган, уполномоченный на проведение государственного контроля и надзора): документы, удостоверяющие личность гражданина

Вестник Таборинского сельского поселения № 8 от 01.04.2021 года

5

Российской Федерации, в том числе военнослужащих, а также документы, удостоверяющие
личность иностранного гражданина, лица без
гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца;
3) учредительные документы (при обращении
юридического лица);
2) копии правоустанавливающих документов на
жилое помещение, право на которое не зарегистрировано в Едином муниципальном реестре
недвижимости;
3) заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома (в случае постановки вопроса о признании многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции);
4) проект реконструкции нежилого помещения
(в случае постановки вопроса о признании нежилого помещения жилым помещением);
5) заключение специализированной организации по результатам обследования элементов
ограждающих и несущих конструкций жилого
помещения (в случае если предоставление такого
заключения является необходимым для принятия
решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным требованиям).
8) заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов
ограждающих и несущих конструкций жилого
помещения - в случае, если в соответствии с абзацем третьим пункта 44 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28 января 2006
года № 47 (далее – Положение от 28.01.2006),
предоставление такого заключения является необходимым для принятия решения о признании
жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным в Положении от
28.01.2006 требованиям;
По усмотрению заявителя дополнительно могут
быть представлены заявления, письма, жалобы
граждан на неудовлетворительные условия проживания.
В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, предъявляется доверенность, оформленная и выданная в порядке,
предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
15.2. о признании садового дома жилым домом
и жилого дома садовым домом:

15.2.1. заявление о признании садового дома
жилым домом и жилого дома садовым домом
(приложение № 2 к настоящему регламенту);;
15.2.2. документ, удостоверяющий личность заявителя: документы, удостоверяющие личность
гражданина Российской Федерации, в том числе
военнослужащих, а также документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и
удостоверение беженца;
15.2.3. документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя заявителя, если с заявлением обращается представитель заявителя;
15.2.4. выписку из Единого государственного
реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости (далее - выписка из Единого государственного реестра недвижимости), содержащую сведения о зарегистрированных правах заявителя на садовый дом или жилой дом, либо
правоустанавливающий документ на жилой дом
или садовый дом в случае, если право собственности заявителя на садовый дом или жилой дом
не зарегистрировано в Едином государственном
реестре недвижимости, или нотариально заверенную копию такого документа;
15.2.5. заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее соответствие садового дома требованиям к надежности и безопасности, установленным частью 2
статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона
«Технический регламент о безопасности зданий
и сооружений», выданное индивидуальным
предпринимателем или юридическим лицом, которые являются членами саморегулируемой организации в области инженерных изысканий (в
случае признания садового дома жилым домом);
15.2.6. в случае, если садовый дом или жилой
дом обременен правами третьих лиц, - нотариально удостоверенное согласие указанных лиц на
признание садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом.
16. Для получения документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 15 настоящего регламента, заявитель лично обращается в органы муниципальной власти, учреждения и организации.
17. Заявление и документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 15 настоящего регламента, представляются в администрацию Таборинского
сельского поселения посредством личного обращения заявителя или почтового отправления с
уведомлением о вручении или через многофунк-

Вестник Таборинского сельского поселения № 8 от 01.04.2021 года

6

циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, или с использованием Единого портала (при наличии технической возможности).
При этом заявление должно быть подписано заявителем простой электронной подписью, а прилагаемые к нему электронные документы должны быть подписаны должностными лицами органов (организаций), выдавших эти документы,
усиленной квалифицированной электронной
подписью (если законодательством Российской
Федерации для подписания таких документов не
установлен иной вид электронной подписи).
Заявителю выдается расписка в получении от
заявителя документов (приложение № 7,8 к
настоящему регламенту), предусмотренных
пунктом 15.2 настоящего регламента, с указанием их перечня и даты получения администрации
Таборинского сельского поселения. В случае
представления документов заявителем через
многофункциональный центр расписка выдается
многофункциональным центром.
Предоставленные документы должны соответствовать следующим требованиям:
1) текст документа написан разборчиво от руки
или
при
помощи
средств
электронновычислительной техники;
2) фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) заявителя, его место жительства, телефон написаны полностью;
3) в документах отсутствуют неоговоренные
исправления;
4) документы не исполнены карандашом.
ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ
АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ, А ТАКЖЕ СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
18. Документами (сведениями), необходимыми
в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Свердловской
области для предоставления муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении муниципальных органов, органов местного само-

управления и иных органов, участвующих в
предоставлении муниципальных услуг, являются:
18.1. о признании помещения жилым помещением или жилого помещения непригодным для
проживания и (или) многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции:
18.1.1. сведения из Единого муниципального
реестра недвижимости о правах на жилое помещение;
18.1.2. технический паспорт жилого помещения;
18.1.3. заключения (акты) соответствующих органов муниципального надзора (контроля) в случае, если представление указанных документов
признано необходимым для принятия решения о
признании жилого помещения соответствующим
(не соответствующим) установленным требованиям.
18.2. о признании садового дома жилым домом
и жилого дома садовым домом:
18.2.1 выписку из Единого государственного
реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости (далее - выписка из Единого государственного реестра недвижимости), содержащую сведения о зарегистрированных правах заявителя на садовый дом или жилой дом, либо
правоустанавливающий документ на жилой дом
или садовый дом в случае, если право собственности заявителя на садовый дом или жилой дом
не зарегистрировано в Едином государственном
реестре недвижимости, или нотариально заверенную копию такого документа;
Документы, указанные в настоящем пункте регламента, запрашиваются комиссией самостоятельно в муниципальных органах в порядке межведомственного информационного взаимодействия (в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) по
межведомственному запросу.
Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, указанные в пунктах 18.1.,
18.2. настоящего пункта, по собственной инициативе.
Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.
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УКАЗАНИЕ НА ЗАПРЕТ ТРЕБОВАТЬ ОТ
ЗАЯВИТЕЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ
19. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или
осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении муниципальных
органов, предоставляющих муниципальную
услугу, иных муниципальных органов, органов
местного самоуправления и (или) подведомственных муниципальным органам и органам
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных или
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг";
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
следующих случаев:
- изменение требований нормативных правовых
актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект
документов;
- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги;
- выявление документально подтвержденного
факта (признаков) ошибочного или противо-

правного действия (бездействия) должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, муниципального
служащего органа,
предоставляющего муниципальную услугу, работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. В данном случае в письменном виде за подписью руководителя органа,
предоставляющего муниципальную услугу, руководителя
многофункционального
центра
предоставления государственных и муниципальных услуг при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, заявитель уведомляется
об указанном факте, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
отказывать в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае если заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с
информацией о сроках и порядке предоставления
муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо на официальном сайте Администрации Таборинского сельского поселения;
отказывать в предоставлении муниципальной
услуги в случае, если заявление и документы,
необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином
портале либо на официальном сайте Администрации Таборинского сельского поселения.
ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
20. Основаниями для отказа в приеме заявления
и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, являются случаи:
1) предоставление документов, не соответствующих перечню, указанному в пункте 15 настоящего регламента;
2) нарушение требований к оформлению документов;
3) наличие в заявлении ненормативной лексики
и оскорбительных высказываний;
4) предоставление документов лицом, неуполномоченным в установленном порядке на подачу
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документов (при подаче документов для получения услуги на другое лицо).
ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ
ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
21. Основания для приостановления или отказа
в предоставлении муниципальной услуги:
21.1. об отказе в признании помещения жилым
помещением или жилого помещения непригодным для проживания и (или) многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции - отсутствуют.
21.2. об отказе в признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом принимается в следующих случаях:
а) непредставление заявителем документов,
предусмотренных пунктами 15.2.1., 15.2.4.
настоящего регламента;
б) поступление в уполномоченный орган местного самоуправления сведений, содержащихся в
Едином государственном реестре недвижимости,
о зарегистрированном праве собственности на
садовый дом или жилой дом лица, не являющегося заявителем;
в) поступление в уполномоченный орган местного самоуправления уведомления об отсутствии
в Едином государственном реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на
садовый дом или жилой дом, если правоустанавливающий документ, предусмотренный пунктом
15.2.4. настоящего регламента, или нотариально
заверенная копия такого документа не были
представлены заявителем. Отказ в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом по указанному основанию допускается в случае, если уполномоченный орган
местного самоуправления после получения уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой
дом уведомил заявителя указанным в заявлении
способом о получении такого уведомления,
предложил заявителю представить правоустанавливающий документ, предусмотренный пунктом 15.2.4. настоящего регламента, или нотариально заверенную копию такого документа и не
получил от заявителя такой документ или такую
копию в течение 15 календарных дней со дня
направления уведомления о представлении
правоустанавливающего документа;
г) непредставление заявителем документа,
предусмотренного пунктом 15.2.6. настоящего
регламента, в случае если садовый дом или жи-

лой дом обременен правами третьих лиц;
д) размещение садового дома или жилого дома
на земельном участке, виды разрешенного использования которого, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, не предусматривают такого размещения;
е) использование жилого дома заявителем или
иным лицом в качестве места постоянного проживания (при рассмотрении заявления о признании жилого дома садовым домом).
22. Решение об отказе в признании садового
дома жилым домом или жилого дома садовым
домом должно содержать основания отказа с
обязательной ссылкой на соответствующие положения, предусмотренные пунктом 21.2 настоящего регламента.
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ),
ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ
23. Услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги в соответствии с Постановлением
Правительства
Свердловской
области
от
14.09.2011 № 1211-ПП "Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления исполнительными органами муниципальной власти
Свердловской области муниципальных услуг и
предоставляются организациями, участвующими
в предоставлении муниципальных услуг, и Порядка определения платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления исполнительными органами
муниципальной власти Свердловской области
муниципальных услуг", законодательством не
предусмотрено.
ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ
ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
24. Муниципальная услуга предоставляется без
взимания муниципальной пошлины или иной
платы.
ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ
ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ
25. Услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области не предусмотрено.
МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В
ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ, УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ, И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ
РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКИХ
УСЛУГ
26. Максимальный срок ожидания в очереди
при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги в администрации Таборинского сельского поселения не должен превышать
15 минут.
При обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг (при реализации) срок
ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при
получении результата муниципальной услуги
также не должен превышать 15 минут.
СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И УСЛУГИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ,
УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
27. Регистрация заявления и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 15 настоящего
регламента, осуществляется в день их поступления в администрацию Таборинского сельского
поселения при обращении лично, через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
28. В случае если заявление и иные документы,
необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в электронной форме (при
наличии технической возможности), администрации Таборинского сельского поселения не
позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет заявителю электронное
сообщение о принятии либо об отказе в приня-

тии заявления. Регистрация заявления и иных
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, направленных в форме
электронных документов, при отсутствии оснований для отказа в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется не позднее
рабочего дня, следующего за днем подачи заявления и иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, в администрацию Таборинского сельского поселения.
29. Регистрация заявления и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Административного регламента.
ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА, К ЗАЛУ
ОЖИДАНИЯ, МЕСТАМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ИНФОРМАЦИОННЫМ СТЕНДАМ С ОБРАЗЦАМИ ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ И ПЕРЕЧНЕМ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
КАЖДОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ,
РАЗМЕЩЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОЙ, ТЕКСТОВОЙ И МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ В
СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ
30. В помещениях, в которых предоставляется
муниципальная услуга, обеспечивается:
1)
соответствие
санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам,
правилам противопожарной безопасности;
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения
по территории объекта в целях доступа к месту
предоставления муниципальной услуги;
3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей.
Места ожидания обеспечиваются стульями,
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скамьями (банкетками);
4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
5) места информирования, предназначенные
для ознакомления граждан с информационными
материалами, оборудуются:
информационными стендами;
столами с канцелярскими принадлежностями
для оформления документов, стульями.
На информационных стендах в помещениях,
предназначенных для приема граждан, размещается информация, указанная в пункте 5 Административного регламента.
Оформление визуальной, текстовой информации о порядке предоставления муниципальной
услуги должно соответствовать оптимальному
зрительному восприятию этой информации заявителями, в том числе заявителями с ограниченными возможностями.
ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ
ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ
ЗАЯВИТЕЛЯ С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ, ВОЗМОЖНОСТЬ ЛИБО
НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЦЕНТРЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (В ТОМ
ЧИСЛЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ), В ЛЮБОМ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ПО ВЫБОРУ ЗАЯВИТЕЛЯ (ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ
ПРИНЦИП), ПОСРЕДСТВОМ ЗАПРОСА О
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
31. Показателями доступности и качества
предоставления муниципальной услуги являются:
1) возможность получения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги, в том
числе с использованием информационнокоммуникационных технологий;
2) возможность получения муниципальной

услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных
услуг (в том числе в полном объеме);
3) невозможность получения муниципальной
услуги в любом территориальном подразделении
органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу, по выбору заявителя;
4) невозможность получения муниципальной
услуги посредством запроса о предоставлении
нескольких муниципальных услуг в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.
32. При предоставлении муниципальной услуги
взаимодействие заявителя с должностными лицами Администрации Таборинского сельского
поселения осуществляется не более 1 раза в следующих случаях: при обращении заявителя, при
приеме заявления, при получении результата. В
каждом случае время, затраченное заявителем
при взаимодействиях с должностными лицами
при предоставлении муниципальной услуги, не
должно превышать 15 минут.
ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ
УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ В МФЦ, ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ
(В СЛУЧАЕ ЕСЛИ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
УСЛУГА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ) И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
33. Предоставление муниципальной услуги по
экстерриториальному принципу не предусмотрено ввиду отсутствия территориальных подразделений Администрации Таборинского сельского
поселения.
34. При обращении за получением муниципальной услуги в электронном виде (при наличии технической возможности) допускается к
использованию простая электронная подпись в
соответствии с Правилами определения видов
электронной подписи, использование которых
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 "О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением
государственных и муниципальных услуг".
Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИ-
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НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ),
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
35. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении
муниципальной услуги включает:
1) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации),
участвующие в предоставлении муниципальной
услуги;
3) работа межведомственной комиссии по
оценке пригодности (непригодности) жилых помещений для проживания (выезд специалистов),
составление акта обследования помещения (при
необходимости), составление комиссией заключения о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, садового
дома жилым домом и жилого дома садовым домом;
4) принятие в установленном порядке решения
Администрации Таборинского сельского поселения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции, издание постановления администрации Таборинского сельского поселения с указанием о дальнейшем использовании помещения, сроках отселения физических и
юридических лиц в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
или о признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ, садового дома
жилым домом и жилого дома садовым домом передача одного экземпляра постановления администрации Таборинского сельского поселения и
заключения комиссии заявителю.
36. Порядок осуществления административных
процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме, в том
числе с использованием Единого портала при
предоставлении муниципальной услуги в электронной форме, в том числе:

представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге;
запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи заявления (не
предусмотрено);
формирование заявления о предоставлении муниципальной услуги (не предусмотрено);
прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, заявления и иных
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги (при реализации технической возможности);
оплата муниципальной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации (не предусмотрено);
получение заявителем сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги (при реализации технической
возможности);
взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами власти,
органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, в том числе порядок и условия
такого взаимодействия;
получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или законодательством Свердловской области (при реализации технической возможности);
иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной
квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки
и определяются на основании утверждаемой федеральным органом исполнительной власти по
согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений
за получением муниципальной услуги и (или)
предоставления такой услуги.
37. Порядок выполнения административных
процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых многофункциональным центром предоставления государствен-
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ных и муниципальных услуг, в том числе порядок административных процедур (действий), выполняемых многофункциональным центром
предоставления государственных и муниципальных услуг при предоставлении муниципальной
услуги в полном объеме и при предоставлении
муниципальной услуги посредством комплексного запроса:
- информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с
предоставлением муниципальной услуги, а также
консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг;
- прием заявлений заявителей о предоставлении
муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;
- формирование и направление многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг межведомственного
запроса в органы, предоставляющие муниципальные услуги, в иные органы государственной
власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг;
- выдача заявителю результата предоставления
муниципальной услуги (заключение о признании
жилого помещения пригодным (непригодным)
для проживания), в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих
содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами,
предоставляющими муниципальные услуги, и
органами, предоставляющими муниципальные
услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение
выписок из информационных систем органов,
предоставляющих муниципальные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги;
- иные процедуры.
ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ

38. Основанием для начала административной
процедуры является обращение заявителя в
письменной и (или) электронной форме в администрацию Таборинского сельского поселения
или в письменной форме в многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг.
39. В состав административной процедуры входят следующие административные действия.
Специалист, в обязанности которого входит
прием документов:
проверяет наличие всех необходимых документов в соответствии с перечнем, установленным
пунктом 15 настоящего регламента;
проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным пунктом 17
настоящего регламента;
сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов;
регистрирует поступившее заявление и документы в соответствии с установленными правилами делопроизводства либо в соответствии с
правилами регистрации, установленными в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг;
сообщает заявителю номер и дату регистрации
заявления.
Если прием осуществляется специалистом многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, то он
также осуществляет проверку копий предоставляемых документов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам, заверяет сверенные с оригиналами копии документов и возвращает оригиналы документов заявителю.
Регистрация заявления и прилагаемых к нему
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, производится в день их
поступления в администрацию Таборинского
сельского поселения либо в многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг.
В случае предоставления муниципальной услуги в электронной форме должностное лицо Администрации Таборинского сельского поселения,
ответственное за прием и регистрацию документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
проверяет наличие документов, указанных в
пункте 15 настоящего регламента, необходимых
для предоставления муниципальной услуги;
производит регистрацию документов, указанных в 15 настоящего регламента, в день их поступления в электронном виде;
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в 2-дневный срок с момента поступления заявления в электронном виде направляет заявителю
электронное сообщение, подтверждающее прием
данных документов, а также направляет заявителю следующую информацию:
о дате и времени для личного приема заявителя;
о перечне документов (оригиналов), необходимых для предоставления муниципальной услуги
при личном приеме для проверки их достоверности;
должность, фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги;
в случае если в электронной форме (сканированном виде) заявителем направлены не все документы, указанные в пункте 15 настоящего регламента, информирует заявителя о необходимости представления (направлении по почте) недостающих документов и других обстоятельствах,
препятствующих получению муниципальной
услуги, и способах их устранения;
иную информацию.
40. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется специалистом
Администрации Таборинского сельского поселения.
В случае подачи заявления посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, прием и
регистрацию документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 15 настоящего регламента, осуществляет специалист многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг.
41. Критерием принятия решения в рамках
настоящей административной процедуры является наличие документов, указанных в пункте 15
настоящего регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
42. Результатом выполнения административной
процедуры является регистрация заявления и
прилагаемых к нему документов либо мотивированный отказ в приеме документов.
Мотивированный отказ в приеме документов
должен содержать основания такого отказа.
Решение об отказе в признании садового дома
жилым домом или жилого дома садовым домом
выдается или направляется указанным в заявлении способом заявителю не позднее чем через 3
рабочих дня со дня принятия такого решения и
может быть обжаловано заявителем в судебном
порядке.

43. Способом фиксации результата выполнения
административной процедуры является регистрация заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, в
журнале регистрации входящей корреспонденции либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, направляемый заявителю в
течение трех рабочих дней в письменной и/или
электронной форме.
ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ
МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ И (ОРГАНИЗАЦИИ), УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
44. Основанием для начала административной
процедуры является поступление заявления заявителя и прилагаемых к нему документов к
должностному лицу, специалисту.
45. В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
должностное лицо, специалист в течение 5 рабочих дней со дня принятия документов осуществляет подготовку и направление запросов в
форме межведомственного взаимодействия.
Процедуры межведомственного взаимодействия осуществляются специалистом Администрации Таборинского сельского поселения в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Свердловской области и
соответствующими соглашениями.
В течение 3 дней, следующих за днем получения запрашиваемой информации (документов),
специалист проверяет полноту полученной информации (документов).
В случае поступления запрошенной информации (документов) не в полном объеме или содержащей противоречивые сведения, специалист
уточняет запрос и направляет его повторно.
В случае невозможности истребования документов, предусмотренных пунктом 45(2) Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции, садового
дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №
47, на основании межведомственных запросов с
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия должностное лицо, специалист возвращают заявление
и соответствующие документы в течение 15 дней
со дня истечения тридцатидневного срока с даты
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регистрации заявления и документов, представленных заявителем.
46. Критерием принятия решения в рамках
настоящей административной процедуры является поступление документов, указанных в пункте
18 настоящего регламента, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
47. Результатом выполнения административной
процедуры является передача запрашиваемой
информации (документов) на рассмотрение межведомственной комиссии либо письменное уведомление заявителя о возврате заявления и документов, представленных заявителем.
48. Способом фиксации результата выполнения
административной процедуры является регистрация документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в журнале регистрации входящей корреспонденции либо регистрация уведомления заявителя о возврате заявления и документов, представленных заявителем, в журнале регистрации исходящей корреспонденции.
РАБОТА МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ ПРИГОДНОСТИ
(НЕПРИГОДНОСТИ) ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ (ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТОВ), СОСТАВЛЕНИЕ АКТА ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ), СОСТАВЛЕНИЕ КОМИССИЕЙ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ЖИЛОГО
ПОМЕЩЕНИЯ ПРИГОДНЫМ (НЕПРИГОДНЫМ) ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ
49. Основанием для начала административной
процедуры является поступление заявления заявителя и прилагаемых к нему документов к
должностному лицу, специалисту.
50. В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
- должностное лицо, специалист проводят экспертизу представленных заявителем документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги. В результате проведения экспертизы
должностное лицо, специалист устанавливают
наличие оснований для отказа в приеме документов, определяются основания для отказа в
приеме заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, в
соответствии с пунктом 20 настоящего регламента.
В случае соответствия документов установленным законодательством Российской Федерации и
настоящим регламентом требованиям, специалист передает их на рассмотрение межведомственной комиссии. Срок передачи документов

после проведения экспертизы на рассмотрение
межведомственной комиссии - 3 рабочих дня.
Межведомственная комиссия рассматривает заявление заявителя, приложенные к заявлению
документы, заключения органов, уполномоченных на проведение муниципального контроля и
надзора, по вопросам, отнесенным к их компетенции, проводит оценку соответствия помещения установленным требованиям и признает жилое помещение пригодным (непригодным) для
проживания.
50.1. При оценке соответствия находящегося в
эксплуатации помещения установленным требованиям проверяется его фактическое состояние.
При этом проводится оценка степени и категории технического состояния строительных конструкций и жилого дома в целом, степени его
огнестойкости, условий обеспечения эвакуации
проживающих граждан в случае пожара, санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов, содержания потенциально
опасных для человека химических и биологических веществ, качества атмосферного воздуха,
уровня радиационного фона и физических факторов источников шума, вибрации, наличия
электромагнитных полей, параметров микроклимата помещения, а также месторасположения
жилого помещения.
Межведомственная комиссия рассматривает
поступившее заявление в течение 30 дней с даты
регистрации заявления и документов, представленных заявителем, и принимает решение. Решение принимается большинством голосов членов
межведомственной комиссии и оформляется в
виде заключения. Если число голосов "за" и
"против" при принятии решения равно, решающим является голос председателя межведомственной комиссии. В случае несогласия с принятым решением члены межведомственной комиссии вправе выразить свое особое мнение в
письменной форме и приложить его к заключению.
По результатам работы межведомственная комиссия принимает одно из следующих решений:
- о соответствии помещения требованиям,
предъявляемым к жилому помещению, и его
пригодности для проживания;
- о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке (при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе
эксплуатации характеристик жилого помещения
в соответствие с установленными требованиями,
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установленными в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции, садового дома жилым домом
и жилого дома садовым домом, утвержденном
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47;
- о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания;
- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции;
- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу;
- об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции.
Подготовка заключения межведомственной комиссии осуществляется в течение трех рабочих
дней с момента принятия решения, но не позднее
30 дней с даты регистрации заявления и документов, представленных заявителем. Заключение
межведомственной комиссии о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным требованиям и пригодным (непригодным) для проживания составляется в 3 экземплярах (приложение № 3 к
настоящему регламенту).
Два экземпляра заключения в 3-дневный срок
направляются Комиссией в соответствующий
федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, орган местного самоуправления для
последующего принятия решения, предусмотренного абзацем седьмым пункта 7 Положения
от 28.01.2006, и направления заявителю и (или) в
орган государственного жилищного надзора
(муниципального жилищного контроля) по месту
нахождения соответствующего помещения или
многоквартирного дома.
Заключение Комиссии является основанием для
принятия Администрацией решения о признании
помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (за исключением жилых помещений
жилищного фонда Российской Федерации и многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности), утверждаемого постановлением Администрации.
Отдельные занимаемые инвалидами жилые по-

мещения (комната, квартира) могут быть признаны Комиссией непригодными для проживания граждан и членов их семей на основании заключения об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего
имущества в многоквартирном доме, в котором
проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности
для инвалида, вынесенного в соответствии с
пунктом 20 Правил обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и
общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 09.07.2016 №649 «О
мерах по приспособлению жилых помещений и
общего имущества в многоквартирном доме с
учетом потребностей инвалидов».
В ходе работы межведомственная комиссия
вправе назначить дополнительные обследования
помещения в целях проведения необходимых
уточнений. Результаты дополнительных обследований приобщаются к документам, ранее
представленным на рассмотрение межведомственной комиссии. Составление акта обследования помещения осуществляется в случае принятия межведомственной комиссией решения о
необходимости проведения дополнительного обследования.
Межведомственной
комиссией
определяется состав привлекаемых экспертов
исходя из причин, по которым жилое помещение
может быть признано непригодным для проживания. Участники обследования и заявители оповещаются секретарем межведомственной комиссии о дне выезда в день принятия решения о
проведении обследования помещения.
Результаты обследования в течение 5 рабочих
дней со дня выезда межведомственной комиссии
оформляются актом, который составляется в 3
экземплярах (приложение № 4 к настоящему регламенту). Акт обследования приобщается к документам, ранее представленным на рассмотрение межведомственной комиссии. Межведомственная комиссия принимает решение в течение
5 рабочих дней с момента оформления акта обследования. Подготовка заключения межведомственной комиссии осуществляется в течение 3
рабочих дней с момента принятия решения.
Результатом работы межведомственной комиссии по оценке пригодности (непригодности) жилых помещений для проживания является составление акта обследования помещения (при
необходимости), составление заключения о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания.
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50.2. Администрацией по результатам рассмотрения заявления о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом принимается одно из решений:
- решение о признании садового дома жилым
домом или жилого дома садовым домом;
- решение об отказе в признании садового дома
жилым домом или жилого дома садовым домом.
51. Административные действия, входящие в
состав административной процедуры, осуществляет межведомственная комиссия по оценке жилых помещений муниципального жилищного
фонда Таборинского сельского поселения, а также иных жилых помещений в случаях, установленных Положением о признании помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого
дома садовым домом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от
28.01.2006 № 47 (далее - комиссия).
52. Критерием принятия решения в рамках
настоящей административной процедуры является составление акта обследования помещения
(при необходимости), составление заключения о
признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания.
53. Результатом выполнения административной
процедуры является подписание всеми членами
комиссии акта обследования помещения (при
необходимости), заключения о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для
проживания.
54. Способом фиксации результата выполнения
административной процедуры является регистрация акта обследования помещения, заключения о признании жилого помещения пригодным
(непригодным) для проживания в журнале регистрации.
ПРИНЯТИЕ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ТАБОРИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ
ПОМЕЩЕНИЯ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ,
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПРИГОДНЫМ (НЕПРИГОДНЫМ) ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ГРАЖДАН, А ТАКЖЕ МНОГОКВАРТИРНОГО
ДОМА АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ
СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ, ПРИЗНАНИЯ САДОВОГО ДОМА ЖИЛЫМ ДОМОМ И
ЖИЛОГО ДОМА САДОВЫМ ДОМОМ, ИЗДАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ С УКАЗАНИЕМ

О ДАЛЬНЕЙШЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ПОМЕЩЕНИЯ, СРОКАХ ОТСЕЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В СЛУЧАЕ ПРИЗНАНИЯ ДОМА АВАРИЙНЫМ И
ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ ИЛИ О ПРИЗНАНИИ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТНОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, ПРИЗНАНИЯ САДОВОГО ДОМА ЖИЛЫМ ДОМОМ И ЖИЛОГО ДОМА САДОВЫМ ДОМОМ, ПЕРЕДАЧА ОДНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
И ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОМИССИИ ЗАЯВИТЕЛЮ
55. Основанием для начала административной
процедуры является подписание всеми членами
комиссии акта обследования помещения (при
необходимости), заключения о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для
проживания, признания садового дома жилым
домом и жилого дома садовым домом и передача
их должностному лицу, специалисту Администрации Таборинского сельского поселения.
56. В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
на основании полученного заключения глава
Таборинского сельского поселения в течение 30
дней со дня получения заключения в установленном порядке принимает решение о признании
помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
Должностное лицо, специалист Администрации
Таборинского сельского поселения, готовит проект постановления администрации Таборинского
сельского поселения, который должен содержать
указание о дальнейшем использовании помещения, сроках отселения физических и юридических лиц в случае признания дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции, или о
признании необходимости проведения ремонтновосстановительных работ, признания садового
дома жилым домом и жилого дома садовым домом.
Должностное лицо, специалист Администрации
Таборинского сельского поселения согласовывает в установленном порядке проект постановления администрации Таборинского сельского поселения и передает главе Таборинского сельского поселения на подписание.
Результатом предоставления муниципальной
услуги является выдача одного экземпляра по-
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становления администрации Таборинского сельского поселения и заключения комиссии заявителю. Исполнитель в 5-дневный срок со дня подписания постановления администрации Таборинского сельского поселения направляет один
экземпляр постановления администрации Таборинского сельского поселения и заключения комиссии заявителю.
При получении муниципальной услуги через
многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг выдачу
заявителям (их представителям) результата
предоставления муниципальной услуги осуществляет специалист многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг. В многофункциональном
центре предоставления государственных и муниципальных услуг производится только выдача
результата, направление по почтовому адресу не
осуществляется.
Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг получает для последующей выдачи заявителю из администрации Таборинского сельского поселения
письмо с приложением постановления администрации Таборинского сельского поселения и
заключения о признании жилого помещения
пригодным (непригодным) для проживания.
Администрация Таборинского сельского поселения передает в многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг результат предоставления услуги не
позднее рабочего дня, следующего за днем
оформления результата предоставления муниципальной услуги.
При получении муниципальной услуги через
Единый портал выдача заявителям (их представителям) результата предоставления муниципальной услуги осуществляется через Единый
портал.
57. Выдачу заявителям (их представителям) результата предоставления муниципальной услуги
осуществляет должностное лицо, специалист
Администрации Таборинского сельского поселения.
В случае подачи заявления посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, выдачу
заявителю результата предоставления муниципальной услуги осуществляет специалист многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.
58. Критерием принятия решения в рамках
настоящей административной процедуры являет-

ся подготовка проекта постановления администрации Таборинского сельского поселения, который содержит указание о дальнейшем использовании помещения, сроках отселения физических и юридических лиц в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ.
В случае неполучения от заявителя документа и
(или) информации, предусмотренной пунктом 18
настоящего регламента в срок, установленный
уведомлением администрации, сотрудник администрации готовит проект решения об отказе в
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания,
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома
жилым домом и жилого дома садовым домом.
59. Результатом выполнения административной
процедуры является выдача одного экземпляра
постановления администрации Таборинского
сельского поселения и заключения комиссии заявителю. Исполнитель в 5-дневный срок со дня
подписания постановления администрации Таборинского сельского поселения направляет
один экземпляр постановления администрации
Таборинского сельского поселения и заключения
комиссии заявителю.
60. Способом фиксации результата выполнения
административной процедуры является регистрация постановления администрации Таборинского сельского поселения в журнале регистрации.
ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ
МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ (ОРГАНИЗАЦИИ), УЧАСТВУЮЩИЕ
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ
61. Документами (сведениями), необходимыми
в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Свердловской
области для предоставления муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении муниципальных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в
предоставлении муниципальных услуг, являются:
1) сведения из Единого муниципального реестра недвижимости о правах на жилое помещение;
2) технический паспорт жилого помещения;
3) заключения (акты) соответствующих органов
муниципального надзора (контроля) в случае,
если представление указанных документов при-
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знано необходимым для принятия решения о
признании жилого помещения соответствующим
(не соответствующим) установленным требованиям.
Документы, указанные в настоящем пункте регламента, запрашиваются должностным лицом,
специалистом Администрации Таборинского
сельского поселения в муниципальных органах в
порядке межведомственного информационного
взаимодействия (в том числе в электронной
форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия)
по межведомственному запросу.
ПОРЯДОК ИСПРАВЛЕНИЯ ДОПУЩЕННЫХ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК
В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ДОКУМЕНТАХ
62. В случае выявления опечаток и (или) ошибок заявитель представляет в администрацию
Таборинского сельского поселения заявление об
исправлении таких опечаток и (или) ошибок.
Рассмотрение заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в срок, не
превышающий 2 рабочих дней со дня его поступления.
Должностное лицо, специалист, уполномоченный на подготовку проекта постановления администрации Таборинского сельского поселения,
который должен содержать указание о дальнейшем использовании помещения, сроках отселения физических и юридических лиц в случае
признания дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции, или о признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных
работ:
1) осуществляет в соответствии с установленным порядком исправление опечаток и (или)
ошибок;
2) обеспечивает выдачу результата предоставления муниципальной услуги заявителю.
Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ
ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО
КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ

ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ
63. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению
муниципальной услуги, осуществляется руководителем и должностными лицами Администрации Таборинского сельского поселения, ответственными за предоставление муниципальной
услуги, на постоянной основе, а также путем
проведения плановых и внеплановых проверок
по соблюдению и исполнения положений настоящего регламента.
ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
64. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение
нарушений порядка и сроков предоставления
муниципальной услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе предоставления муниципальной услуги, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ЗА РЕШЕНИЯ
И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В
ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
65. Должностное лицо, специалист Администрации Таборинского сельского поселения, ответственный за предоставление муниципальной
услуги, несет персональную ответственность за:
- соблюдение сроков, порядка приема заявления
о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, в том числе
направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги;
- полноту и правильность оформления результата предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение и исполнение положений настоящего регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
66. По результатам проведенных проверок в
случае выявления нарушений порядка и сроков
предоставления муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к дис-
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циплинарной ответственности в соответствии с
действующим законодательством Российской
Федерации.
ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И
ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В
ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
67. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за
соблюдением последовательности действий,
определенных административными процедурами
по предоставлению муниципальной услуги, и
принятием решений должностными лицами путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Администрации
Таборинского сельского поселения нормативных
правовых актов, а также положений регламента.
68. Формами осуществления контроля являются
проверки (плановые и внеплановые).
Плановые проверки проводятся в соответствии
с графиком, утвержденным распоряжением администрации Таборинского сельского поселения.
Состав лиц, осуществляющих плановую проверку, и лиц, в отношении действий которых будет
проведена плановая проверка, устанавливается
распоряжением администрации Таборинского
сельского поселения. Распоряжение доводится
до сведения главы Таборинского сельского поселения (в случае если плановая проверка проводится в отношении действий специалиста администрации Таборинского сельского поселения)
не менее чем за 3 рабочих дня до проведения
плановой проверки. По результатам проведения
плановой проверки составляется акт, который
подписывается лицами, осуществляющими проверку, и лицом, в отношении действий которого
проводится проверка, главой Таборинского сельского поселения (в случае если проверка проводится в отношении действий специалиста администрации Таборинского сельского поселения).
Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению граждан.
Заявители вправе направить письменное обращение в адрес администрации Таборинского
сельского поселения с просьбой о проведении
проверки на предмет соблюдения и исполнения
должностным лицом, специалистом положений
настоящего регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, а также
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в случае нарушений прав и за-

конных интересов заявителей при предоставлении муниципальной услуги.
При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением отдельной административной процедуры.
69. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений
и организаций осуществляется посредством открытости деятельности Администрации Таборинского сельского поселения при предоставлении муниципальной услуги, получения полной,
актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений
(жалоб) в процессе получения муниципальной
услуги.
Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, А
ТАКЖЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО
ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ,
РАБОТНИКОВ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ НА ДОСУДЕБНОЕ
(ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ (ПРИНЯТЫХ) В
ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ (ДАЛЕЕ - ЖАЛОБА)
70. Заявитель вправе обжаловать решения и
действия (бездействие), принятые (осуществленные) в ходе предоставления муниципальной
услуги исполнительным органом муниципальной
власти Таборинского сельского поселения,
предоставляющим муниципальную услугу, его
должностными лицами и муниципальными служащими, а также решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в
досудебном (внесудебном) порядке, в том числе
в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об ор-
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ганизации предоставления государственных и
муниципальных услуг".
ОРГАНЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ,
ОРГАНИЗАЦИИ И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА
РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ ЛИЦА, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ
(ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ
71. В случае обжалования решений и действий
(бездействия) Администрации Таборинского
сельского поселения, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих жалоба подается для
рассмотрения в администрацию Таборинского
сельского поселения, в письменной форме на
бумажном носителе, в том числе при личном
приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг.
Жалобу на решения и действия (бездействие)
Администрации Таборинского сельского поселения (приложение № 9 к настоящему регламенту),
предоставляющего муниципальную услугу, его
должностных лиц и муниципальных служащих
Администрации Таборинского сельского поселения, в письменной форме на бумажном носителе,
в том числе при личном приеме заявителя, в
электронной форме, по почте или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
72. В случае обжалования решений и действий
(бездействия) многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг, работника многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг жалоба подается для рассмотрения в многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг, в письменной форме на бумажном
носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме или по почте.
Жалобу на решения и действия (бездействие)
многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг, его
руководителя также возможно подать в Департамент информатизации и связи Свердловской
области (далее - учредитель многофункционального центра), в письменной форме на бумажном
носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через
многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг.
СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИ-

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

ствия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и его работников".
75. Полная информация о порядке подачи и
рассмотрения жалобы на решения и действия
(бездействие) Администрации Таборинского
сельского поселения, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг размещена на Едином
портале в разделе "Дополнительная информация" соответствующей муниципальной услуги по
адресу http://gosuslugi.ru/.
Приложение № 1
административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Признание помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого
дома садовым домом на территории Таборинского сельского поселения»

ФОРМА
Председателю межведомственной комиссии
администрации Таборинского сельского поселения
______________________________________
(Ф.И.О. должностного лица)

Заявление
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания, многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
от __________________________________________________________________
(указать статус заявителя - собственник помещения, наниматель)

____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)

____________________________________________________________________
(паспортные данные)

____________________________________________________________________
(адрес проживания и регистрации)

____________________________________________________________________
(номера контактных телефонов, адрес электронной почты)

Прошу осуществить мероприятия по оценке _________________________
(жилого, нежилого помещения, многоквартирного дома, садового дома) (нужное указать)

соответствия помещения требованиям Положения о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлеВестник Таборинского сельского поселения № 8 от 01.04.2021 года
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жащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 "Об
утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом" и признать его

_________________________________________________________
(нежилое помещение жилым, жилое помещение непригодным (пригодным) для проживания,

____________________________________________________________________
многоквартирный дом аварийным и подлежащим сносу (аварийным и подлежащим реконструкции))

Место нахождения помещения: Свердловская область Таборинское сельское поселение
Таборинского
муниципального
района
_________________________
ул.__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(указывается полный адрес помещения: субъект Российской Федерации, муниципальное образование,
наименование населенного пункта, улица, дом, корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж, общая площадь помещения)

Способ уведомления (в случае необходимости): ___________________________
(почтовое отправление с уведомлением о вручении, электронная почта, получение лично в многофункциональном центре, получение лично в уполномоченном органе местного самоуправления)

Способ получения результата предоставления муниципальной услуги:
____________________________________________________________________
(почтовое отправление с уведомлением о вручении, электронная почта, получение лично в многофункциональном центре, получение лично в уполномоченном органе местного самоуправления)

Приложение:
____________________________________________________________________
Согласие всех лиц, имеющих долю в праве собственности на жилое помещение:
№
п.п.

Ф.И.О.

Реквизиты правоустанавливающего документа,
объем площади помещения, принадлежащего на
праве собственности

согласен/не
согласен

Подпись

Заявитель: _______________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя) (подпись)

"__" _______________ 20__ г.
Приложение № 2
административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Признание помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания, многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции, садового
дома жилым домом и жилого дома садовым домом
на территории Таборинского сельского поселения»
Председателю межведомственной комиссии
администрации Таборинского сельского поселения
____________________
(Ф.И.О. должностного лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о признании садового дома жилым домом
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и жилого дома садовым домом
от __________________________________________________________________
(указать статус заявителя - собственник помещения, наниматель)

____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)

____________________________________________________________________
(паспортные данные)

____________________________________________________________________
(адрес проживания и регистрации)

____________________________________________________________________
(номера контактных телефонов, адрес электронной почты)

Прошу садовый дом /жилой дом ___________________________________________________,
(ненужное зачеркнуть)

расположенный по адресу: ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
кадастровый номер садового дома или жилого дома: _____________________________________
кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен дом: ____________
________________________________________________________________________________
на основании ____________________________________________________________________
(наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)

_______________________________________________________________________________,
по результатам рассмотрения представленных документов признать _____________________
(садовый дом жилым

_______________________________________________________________________________.
домом/жилой дом садовым домом - нужное указать)

соответствующим требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 "Об
утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом"
К заявлению прилагаются:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________
Дополнительные документы
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Способ уведомления (в случае необходимости): ___________________________
(почтовое отправление с уведомлением о вручении, электронная почта, получение лично в многофункциональном центре, получение лично в уполномоченном органе местного самоуправления)

Способ получения результата предоставления муниципальной услуги:
____________________________________________________________________
(почтовое отправление с уведомлением о вручении, электронная почта, получение лично в многофункциональном центре, получение лично в уполномоченном органе местного самоуправления)

Приложение:
____________________________________________________________________
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Согласие всех лиц, имеющих долю в праве собственности на жилое помещение:
№
п.п.

Ф.И.О.

Реквизиты правоустанавливающего документа, объем площади помещения, принадлежащего на праве
собственности

согласен/не
согласен

Подпись

Заявитель: _______________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя) (подпись)

"__" _______________ 20__ г.
Приложение № 3
административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Признание помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания, многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции, садового
дома жилым домом и жилого дома садовым домом
на территории Таборинского сельского поселения»

Заключение
об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома)
требованиям, установленным в Положении о признании
помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания, многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом
№ ______________________
________________________________
(дата)

____________________________________________________________________
(месторасположение помещения, в том числе наименования
населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная ____________________________
(кем назначена, наименование федерального органа

____________________________________________________________________
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии)

в составе председателя _______________________________________________
(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)

____________________________________________________________________
и членов комиссии ___________________________________________________
(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)

____________________________________________________________________
при участии приглашенных экспертов ___________________________________
(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)

и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица ____
____________________________________________________________________
(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)

по результатам рассмотренных документов ______________________________
(приводится перечень документов)

____________________________________________________________________
и на основании акта межведомственной комиссии, составленного по результатам обследования, _____________________________________________
(приводится заключение, взятое из акта обследования (в случае проведения обследования), или
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____________________________________________________________________
указывается, что на основании решения межведомственной комиссии обследование не проводилось)

приняла заключение о _________________________________________________
(приводится обоснование принятого межведомственной комиссией

____________________________________________________________________
заключения об оценке соответствия помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению,

____________________________________________________________________
и о его пригодности (непригодности) постоянного проживания)

Приложение к заключению:
а) перечень рассмотренных документов;
б) акт обследования помещения (в случае проведения обследования);
в) перечень других материалов, запрошенных межведомственной комиссией;
г) особое мнение членов межведомственной комиссии:
____________________________________________________________________
Председатель межведомственной комиссии
____________________________
________________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Члены межведомственной комиссии:
____________________________
________________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

____________________________

________________________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение № 4
административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Признание помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания, многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции, садового
дома жилым домом и жилого дома садовым домом
на территории Таборинского сельского поселения»

АКТ
обследования помещения
№ ________________________
___________________________
(дата)

____________________________________________________________________
(месторасположение помещения, в том числе наименования
населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная ____________________________
(кем назначена, наименование федерального органа

____________________________________________________________________
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии)

в составе председателя ________________________________________________
(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)

и членов комиссии ____________________________________________________
(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)

при участии приглашенных экспертов
___________________________________________________________________
(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)
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и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица ____
____________________________________________________________________
(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)

произвела обследование помещения по заявлению ________________________
(реквизиты заявителя: Ф.И.О. и адрес -

____________________________________________________________________
для физического лица, наименование организации и занимаемая должность - для юридического лица)

и составила настоящий акт обследования помещения ______________________
(адрес, принадлежность помещения,

____________________________________________________________________
кадастровый номер, год ввода в эксплуатацию)

Краткое описание состояния жилого помещения, инженерных систем здания, оборудования и механизмов и прилегающей к зданию территории ____
____________________________________________________________________
Сведения о несоответствиях установленным требованиям с указанием фактических
значений показателя или описанием конкретного несоответствия
___________________________________________________________________
Оценка результатов проведенного инструментального контроля и других видов
контроля и исследований
____________________________________________________________________
(кем проведен контроль (испытание), по каким показателям, какие фактические значения получены)

Рекомендации межведомственной комиссии и предлагаемые меры, которые необходимо принять для обеспечения безопасности или создания нормальных условий
для постоянного проживания _______________________
Заключение межведомственной комиссии по результатам обследования
помещения __________________________________________________________
Приложение к акту:
а) результаты инструментального контроля;
б) результаты лабораторных испытаний;
в) результаты исследований;
г) заключения экспертов проектно-изыскательских и специализированных организаций;
д) другие материалы по решению межведомственной комиссии.
Председатель межведомственной комиссии
__________________________
________________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Члены межведомственной комиссии:
____________________________
________________________________
(подпись)

____________________________

(Ф.И.О.)

________________________________

(подпись)

____________________________

(Ф.И.О.)

________________________________

(подпись)

____________________________

(Ф.И.О.)

________________________________

(подпись)
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Приложение № 5
административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Признание помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания, многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции, садового
дома жилым домом и жилого дома садовым домом
на территории Таборинского сельского поселения»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
623990 Свердловской области Таборинский район, с.Таборы, ул. Красноармейская, 28«б»
тел/факс. 8(343)472-13-09, электронный адрес: admtaborisel@mail.ru,
официальный сайт в сети интернет: www.admtsp.ru

РЕШЕНИЕ
о признании садового дома жилым домом
и жилого дома садовым домом
______________________________

№ _____________________

(дата)

В связи с обращением _________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица - заявителя)

о намерении признать садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом,
(ненужное зачеркнуть)

расположенный по адресу: ____________________________________________
кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен дом:
____________________________________________________________________
на основании _______________________________________________________
(наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)

по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:
Признать ____________________________________________________________
(садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом - нужное указать)

_____________________________
(должность)

________________________________

_________________________________

(Ф.И.О.
должностного лица органа местного
(подпись должностного лица органа местного самоуправления муниципального образования,
в
самоуправления муниципального образования, в
границах которого расположен садовый дом
границах которого расположен садовый дом или жилой дом)
или жилой дом)

М.П.
Получил: "____" _________________ 20__ г. _____________________________
(подпись заявителя)
(заполняется в случае получения решения лично)

Решение направлено в адрес заявителя "____" _____________________ 20__ г.
(заполняется в случае направления решения по почте)

________________________________________
(Ф.И.О., подпись должностного лица, решение в адрес заявителя).
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Приложение № 6
административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Признание помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания, многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции, садового
дома жилым домом и жилого дома садовым домом
на территории Таборинского сельского поселения»

Председателю межведомственной комиссии
администрации Таборинского сельского поселения
______________________________________
(Ф.И.О. должностного лица)

Согласие
на обработку персональных данных
Я, _________________________________________________________________
(Ф.И.О. субъекта персональных данных)

зарегистрирован _____________________________________________________
(адрес субъекта персональных данных)

____________________________________________________________________
(номер документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных, кем и когда выдан)

____________________________________________________________________
даю свое согласие администрации Таборинского сельского поселения, расположенной
по адресу 623990 Свердловская область Таборинский район с.Таборы ул. Красноармейская д.28 «б» (далее - администрация), на обработку своих персональных данных
на следующих условиях:
1. Субъект дает согласие на обработку своих персональных данных, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, т.е. совершение, в
том числе следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также право на передачу такой информации третьим
лицам и получение информации и документов от третьих лиц для осуществления проверки достоверности и полноты информации о Субъекте и в случаях, установленных
законодательством.
2. Перечень персональных данных Субъекта, передаваемых Администрации на обработку:
1. Ф.И.О.
2. паспортные данные
3. дата рождения
4. место рождения
5. адрес регистрации
6. _________________
3. Согласие дается Субъектом с целью проверки корректности предоставленных субъектом сведений, принятия решения о предоставлении Субъекту услуг, для заключения
с Администрацией любых договоров и их дальнейшего исполнения, принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении Субъекта и иных лиц.
4. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по доВестник Таборинского сельского поселения № 8 от 01.04.2021 года

29

стижению цели обработки или прекращения обязательств по заключенным договорам
и соглашениям или исходя из документов Оператора, регламентирующих вопросы обработки персональных данных.
5. Субъект может отозвать настоящее согласие путем направления письменного заявления Администрации. В этом случае оператор прекращает обработку персональных
данных Субъекта, а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют
иные правовые основания для обработки, установленные законодательством РФ или
документами Оператора, регламентирующих вопросы обработки персональных данных.
6. Данное согласие действует в течение всего срока обработки персональных данных
до момента, указанного в п. 4 или п. 5 данного согласия, но не менее 5 лет.
"____" _______________ 20____ г.
_________________________________________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Приложение № 7
административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Признание помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания, многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции, садового
дома жилым домом и жилого дома садовым домом
на территории Таборинского сельского поселения»
РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ ПОМЕЩЕНИЯ (МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА) ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В ПОЛОЖЕНИИ О ПРИЗНАНИИ ПОМЕЩЕНИЯ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ, ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ, МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА АВАРИЙНЫМ И
ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ

от _____________________
№ _____________
Выдана _____________________________________________________________
(Ф.И.О.)

На приеме получены следующие документы:
1. Заявление _________________________________________________________
2. Копия паспорта ____________________________________________________
3. Проект реконструкции нежилого помещения ___________________________
4. Технический паспорт помещения _____________________________________
5. Правоустанавливающие документы на жилое помещение: ________________
6. Заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома _______________________________________________
7. Заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования
элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения ______________
8. Согласие на обработку персональных данных ___________________________
9. Заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания__________________________________________________________
10. Иные документы: _________________________________________________
____________________________________________________________________
Подпись специалиста: _________________________________________________
Подпись Заявителя: _________________________________________________
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Приложение № 8
административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Признание помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания, многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции, садового
дома жилым домом и жилого дома садовым домом
на территории Таборинского сельского поселения»
РАСПИСКА
В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ САДОВОГО ДОМА ЖИЛЫМ ДОМОМ
И ЖИЛОГО ДОМА САДОВЫМ ДОМОМ

от _____________________
№ _____________
Выдана ____________________________________________________________
(Ф.И.О.)

На приеме получены следующие документы:
1. Заявление _________________________________________________________
2. Копия паспорта ____________________________________________________
3. документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя заявителя, если с заявлением обращается представитель заявителя ____________________
4. выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости или нотариально заверенную копию такого документа ________________________;
5. заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее
соответствие садового дома требованиям к надежности и безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», выданное индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, которые являются членами саморегулируемой организации
в
области
инженерных
изысканий
______________________________________________
6. в случае, если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц, - нотариально удостоверенное согласие указанных лиц на признание садового дома жилым
домом или жилого дома садовым домом ______________________.
7. Согласие на обработку персональных данных __________________________
10. Иные документы: _________________________________________________
____________________________________________________________________
Подпись специалиста: _________________________________________________
Подпись Заявителя: _________________________________________________
Приложение № 9
административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Признание помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания, многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции, садового
дома жилым домом и жилого дома садовым домом
на территории Таборинского сельского поселения»

Типовая форма жалобы на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, государственных
служащих
ИСХ. ОТ _____ № _____
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В администрацию
Таборинского сельского поселения
ЖАЛОБА
Полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. гражданина:
____________________________________________________________________
(местонахождение юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина (фактический адрес)

Телефон, адрес электронной почты, ИНН, КПП ___________________________
Ф.И.О. руководителя юридического лица _______________________________
на действия (бездействие), решение: ____________________________________
Наименование органа или должность, Ф.И.О. должностного лица органа,
решение, действие (бездействие) которого обжалуется:
Существо жалобы:
____________________________________________________________________
Краткое изложение обжалуемых решений, действий (бездействия), указать основания,
по которым лицо, подающее жалобу, не согласно с вынесенным решением, действием
(бездействием), со ссылками на пункты административного регламента, нормы законы
____________________________________________________________________
Перечень прилагаемых документов:
М.П.

___________
(Подпись руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина)

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

ВОПРОСЫ ЖКХ

Защита прав потребителей в сфере ЖКХ –
что делать, если ваши права нарушили?
Права потребителей в сфере ЖКХ регулируются многими документами.
Несмотря на то, что закон о защите прав потребителей (ЗЗПП) является основным документом, в
этой сфере многое решают подзаконные акты, письма министерств
и решения судов.
Владелец квартиры или дома, который пользуется платными услугами ЖКХ, может рассчитывать
на помощь органов местного самоуправления и отделов по защите прав потребителей.
ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СФЕРЕ ЖКХ
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Потребители имеют право на качественные коммунальные услуги и справедливый расчет стоимости
Самые частые претензии к коммунальным компаниям заключаются в крайне
низком качестве услуг, которые они
предоставляют, и в необоснованном завышении тарифов.
Водоканал поставляет воду, содержание посторонних веществ в которой
многократно превышает требования, установленные законом. Нередко потребители с верхних этажей многоэтажных домов недовольны слабым
напором воды. Бытовая техника выходит из строя из-за скачков давления
(гидроудар). Во всех этих случаях нарушены права потребителя.
Если напряжение в розетке сильно отличается от 220 вольт, подается с перебоями или происходят скачки, опасные для бытовой техники, это нарушение прав потребителя.
Если коммунальные службы берут деньги за вывоз мусора, очистку придомовой территории, уборку подъездов и другие услуги, но выполняют их
некачественно или не в полном объеме, это нарушение прав потребителей.
Если тариф на какие-то услуги увеличен без серьезного обоснования,
например, стоимость подачи горячей воды в одном доме района в 2-3 раза
выше, чем в другом, это нарушение прав потребителя.
Если в квитанции на оплату различных услуг ЖКХ не указано все, из чего
формируется тариф, это нарушение прав потребителя.
Потребители имеют право на качественные услуги, которые они оплачивают в полном объеме. Потребители также имеют право на справедливый
расчет стоимости услуг.
ДОСУДЕБНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
При отстаивании своих прав обратитесь за помощью в отдел по защите
прав потребителей
Коммунальные и жилищные компании пользуются услугами юристов, поэтому обычному жителю очень сложно самостоятельно добиться справедливости. Поэтому при любых нарушениях ваших прав в сфере ЖКХ сразу
же обращайтесь в отдел по защите прав потребителей при районной или городской администрации.
Закон о защите прав потребителей (ЗЗПП) позволяет работникам отделов,
а также любым союзам и ассоциациям потребителей представлять ваши интересы во время досудебного урегулирования.
Работники отдела или различных ассоциаций свяжутся с представителями
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коммунальных или жилищных предприятий и проведут проверку предприятия. После чего попытаются добиться отмены завышенного тарифа, пересмотра стоимости услуг в связи с их качеством или устранения других
нарушений прав потребителя. Если у них это не получится, придется обращаться в суд.
СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
В большинстве случаев работники коммунальных и жилищных предприятий стараются напрямую не нарушать закон, изыскивая различные лазейки,
которые позволят получать больше выгоды за счет своих клиентов. В этом случае
потребуется проведение различных экспертиз и серьезная юридическая работа.
Если работники отдела или представители союзов или ассоциаций потребителей
сомневаются в том, что у них хватит опыта для ведения таких дел, они могут обратиться в прокуратуру. Это же может сделать и любой владелец квартиры, дома
или другой собственности, если уверен,
что его права нарушены, но коммунальные и жилищные предприятия ссылаются на законы и нормативные акты.
Если в суде будет доказано, что предприятия нарушили права потребителей, потому что неверно поняли те или иные нормативные документы, то
их обяжут компенсировать все затраты истцов. Если же будет доказано, что
они сознательно нарушили законы и нормативные акты, то помимо полной
компенсации и устранения нарушений, возможно возбуждение уголовного
дела о мошенничестве, которое подразумевает реальные сроки заключения.
********************************************************

ТСП информирует
13:05 (мск), источник: Известия

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В ЖИЗНИ РОССИЯН С 1 АПРЕЛЯ
О новых правилах записи в школу и сдачи на права, денежных пособиях, банковских переводах, отдыхе за границей и отмене коронавирусных льгот.
С апреля в России стартуют военный призыв и запись первоклассников
в школы по новым правилам, повышаются пенсии и детские пособия. Кроме того, меняется процедура сдачи экзамена на водительские права, пополнения электронных кошельков и перевода денег с карты на карту. Льготы, выплаты
и послабления должникам, введенные в связи с пандемией, отменяются. Какие
еще новшества ждут россиян в апреле — в материале «Известий».
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Получение водительских прав
С 1 апреля в России меняются правила сдачи экзаменов на водительские права.
Нововведения коснутся в первую очередь практической части экзамена — отменяется вождение на закрытой площадке для тех, кто собирается управлять легковыми, грузовыми автомобилями и автобусами.
Вместо этого сотрудники
ГИБДД будут оценивать
навыки управления автомобилем в условиях реального дорожного движения.
В машине при этом теперь может находиться
наблюдатель — представитель автошколы или
общественного объединения либо другой экзаменующийся, что позволит разрешить возможные спорные ситуации.
Система оценки навыков управления автомобилем на экзамене также изменилась. Так, среди 19 грубейших ошибок, в случае которых экзамен прекращается,
а водитель отправляется на переэкзаменовку, числятся непристегнутый ремень
безопасности, разговор по мобильному телефону или любому другому переговорному устройству. За менее грубые нарушения — их в перечне 41 — будут
начисляться штрафные баллы. Если претендент на права наберет 5 и более
штрафных баллов, экзамен считается несданным.
Для водителей, сдающих экзамен на право управления мотоциклами, мопедами,
квадроциклами и трициклами, ничего не меняется: они сдают экзамен
на закрытой площадке. Теоретическая часть экзамена также меняться не будет.
Весенний призыв
В апреле в России стартует призыв на срочную военную службу.
В соответствии с президентским указом призыву подлежат 134 650 человек
в возрасте от 18 до 27 лет.
Министр обороны Сергей Шойгу потребовал провести вакцинацию всех сотрудников военкоматов, которые участвуют в процедуре призыва, а также организовать дистанционное изучение призывников и осуществлять психологический отбор в соответствии с новейшими методиками и рекомендациями 2021 года.
Он напомнил, что с началом пандемии в военкоматах были приняты беспрецедентные меры безопасности, военные комиссариаты укомплектовали необходимым медицинским оснащением, в пунктах сбора призывников строго соблюдался масочный режим и проводилась усиленная дезинфекция, все новобранцы получали средства индивидуальной защиты. Благодаря этому призывная кампания
и укомплектование войск в 2020 году были проведены качественно и успешно.
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Итоги нынешнего весеннего призыва подведут 15 июля.
Запись в школу
В этом году запись в первый класс пройдет по новым правилам Министерства
просвещения. С 1 апреля документы на прием в учебное заведение могут подавать семьи, проживающие на территории, закрепленной за школой, или имеющие преимущество при зачислении. Теперь официально прописано приоритетное право на прием в школу братьев и сестер тех, кто уже учится в данном учебном заведении. Завершится прием заявлений 30 июня. В соответствии с новым
порядком акт о приеме директор должен издать в течение трех рабочих дней после 30 июня — раньше этот срок составлял семь дней после приема документов.
Если родители хотят записать ребенка в школу не по месту прописки,
то сделать это можно только с 6 июля.
Прием идет до заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября. Если места в школе остались, то ребенка в нее зачислят, в противном случае поступит
отказ, а местные органы управления образованием должны будут помочь найти
для ребенка другое учебное заведение.
Подать заявление можно через «Госуслуги» или региональные порталы, комплект необходимых документов необходимо принести лично, а списки прикрепленных территорий можно посмотреть на сайтах школ.
Детские пособия
С 1 апреля начинается прием заявлений на перерасчет пособий семьям с детьми
от 3 до 7 лет, чей среднемесячный доход с учетом выплаты не достигает прожиточного минимума на каждого члена семьи. Согласно указу президента РФ, размер пособия должен зависеть от доходов семьи. Право на перерасчет
и увеличение выплат появилось с 1 января, но заявления принимаются только
с 1 апреля по 31 декабря 2021 года.
Размер пособия, которое в настоящее время составляет 50% от детского прожиточного минимума, может достигнуть и 75%, и 100%. В настоящее время детский прожиточный минимум в среднем по России составляет 11 303 рубля,
в Москве — 15 582 рубля, в Санкт-Петербурге — 11 360,10 рубля.
Подать заявление на повышение выплат можно через «Госуслуги» или
при обращении в МФЦ.
В случае положительного решения размер пособия пересчитывается с января
2021 года.
Индексация пенсий
Социальные пенсии с 1 апреля будут увеличены. Это коснется российских
граждан, получающих пенсии по старости, инвалидности, потере кормильца, ветеранов ВОВ, блокадников Ленинграда, чернобыльцев и военнослужащихинвалидов.
По данным Минтруда России, индексация составит 3,4% и затронет 3,9 млн человек. В соответствии с действующим законодательством, перерасчет производится с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионеров
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ля. Тем, у кого пенсия ниже социального уровня, положена доплата. На эти цели
из федерального бюджета до конца текущего года будет направлено порядка 12,8
млрд рублей.
Переводы с карты на карту
С 1 апреля Центробанк вводит нулевые тарифы на переводы денег между физлицами по системе быстрых платежей.
С переводов размером до 100 тыс. рублей комиссию брать не будут, это касается всех российских банков.
Комиссия при отправке большей суммы составит 0,5%. Льготный период продлится до 30 июня 2022 года.
Пополнение электронных кошельков
С апреля вступает в силу запрет на пополнение наличными анонимных электронных кошельков, теперь это можно будет делать только с привязанного банковского счета. Запрет касается в том числе WebMoney, PayPal и VK Pay, а также
некоторых видов проездных и карт школьников. При этом он не относится
к картам, выпущенным транспортными организациями или пополняемым через них, так как деньги в этом случае поступают не напрямую.
Соответствующие поправки в закон «О национальной платежной системе»,
введенные в целях борьбы с финансированием терроризма и прочих преступлений, начали действовать с 3 августа 2020 года. Однако Банк России решил продлить период, в течение которого он не будет применять меры к кредитным организациям за проведение таких операций, до апреля 2021-го.
Гаджеты с отечественным ПО
Электронные устройства, произведенные с 1 апреля 2021 года, в соответствии
с постановлением правительства должны продаваться на российском рынке
с предустановленным отечественным программным обеспечением. Это касается
смартфонов, планшетов, телевизоров с функцией Smart TV, ноутбуков
и персональных компьютеров.
В перечень из 16 рекомендованных отечественных приложений вошли «Яндекс.
Браузер», поисковик «Яндекса», «Яндекс. Диск», «Яндекс. Карты», «Почта
Mail.ru», ICQ, голосовой ассистент «Маруся», «Новости Mail.ru», приложение
для онлайн-трансляций OK Live, соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», платежная система MirPay и антивирус Kaspersky Internet Security, которые устанавливаются только на Android, «Госуслуги», текстовый редактор «МойОфис Документы».
В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ полагают, что нововведение позволит создать более сбалансированные условия
для конкуренции отечественных разработок с зарубежными сервисами.
Отдых за границей
С 1 апреля Россия возобновляет регулярное пассажирское авиасообщение
с шестью странами. По согласованию с Германией будут выполняться рейсы из
Франкфурта-на-Майне в Москву и обратно — 5 раз в неделю, в Санкт-Петербург
и обратно — 3 раза в неделю, из Москвы в Берлин и обратно — 5 раз в неделю,
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во Франкфурт-на-Майне и обратно — 3 раза в неделю.
Также два раза в неделю из Москвы будут отправляться самолеты в столицу
Венесуэлы, один раз в неделю — в столицы Сирии, Таджикистана, Узбекистана
и Шри-Ланки.
Количество регулярных рейсов между Россией и Кубой увеличится до семи
в неделю, добавится один рейс в Белоруссию из Калининграда. Также международные перелеты возобновляются еще из 13 российских городов: Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска.
Российские туристы теперь смогут отдыхать на Кипре без прохождения обязательного карантина. Правда, ПЦР-тест отдыхающим придется сдавать дважды:
за 72 часа до вылета и после прибытия на остров. Кроме того, за 24 часа
до вылета россиянам необходимо зарегистрироваться на государственном сайте
Cyprus FlightPass.
Пиво и сигареты
С начала месяца в России вступает в силу закон, направленный на ужесточение
ценовой политики в отношении продажи табачных изделий. Новый документ
устанавливает единую минимальную цену, ниже которой они не могут продаваться потребителям.
В законе есть понятие максимальной розничной цены на сигареты, которую
устанавливают сами производители. Ранее допускалась розничная продажа табачной продукции, цена которой на 25% ниже этого показателя, что позволяло
производителям делать так называемую скрытую скидку. Теперь они лишатся
такой возможности.
Единая минимальная цена будет рассчитываться на основе минимального значения ставки акциза на пачку, ставки налога на добавленную стоимость
и повышающего коэффициента. Рассчитывать единую минимальную цену
и публиковать ее значение будет Минсельхоз. Ожидается, что цена пачки сигарет, рассчитанная по новой формуле в 2021 году, будет не ниже 108 рублей.
В течение трех месяцев с даты применения новой единой минимальной цены
можно будет продавать продукцию, произведенную или ввезенную ранее,
по максимальным розничным ценам ниже единой минимальной, действующей
на момент реализации.
Также с 1 апреля начинается эксперимент по маркировке пива и ряда слабоалкогольных напитков.
Это позволит отследить движение продукции, ее качество и защитить российский рынок от контрафакта. Эксперимент продлится до 31 августа 2022 года.
Предполагается, что за это время компании смогут спокойно подготовиться
к процедуре обязательной маркировки.
Отмена коронавирусных льгот
С апреля прекращается особый порядок выдачи больничных листов работникам
старше 65 лет в связи с пандемией. Не переведенные на удаленку граждане
больше не смогут получить электронный больничный в связи с самоизоляцией.
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В то же время правительство рекомендует работодателям в приоритетном порядке переводить сотрудников преклонного возраста на дистанционный режим
работы.
Также с 1 апреля прекратился прием заявлений на получение новогодних выплат на детей — 5 тыс. рублей на каждого ребенка до 8 лет, которые были назначены президентским указом в декабре 2020 года. Большинству россиян — тем,
кто ранее уже получал единовременные пособия, назначенные в связи
с пандемией,
и чьи
данные уже
были
в ПФР, —
деньги
пришли
в беззаявительном порядке в первую неделю после подписания указа, остальные
могли оформить выплату по заявлению.
Жилищные субсидии на оплату коммунальных услуг снова будут действовать
на протяжении полугода с момента предоставления необходимых документов —
до апреля они продлевались автоматически. Если срок предоставления субсидии
истекает в период с 1 января по 1 апреля этого года, то получить финансовую
поддержку от государства в прежнем размере на последующие полгода можно
без подачи заявления.
С апреля теряют силу рекомендации Банка России о реструктуризации кредитов клиентам, заболевшим коронавирусом или потерявшим существенную часть
доходов из-за пандемии, об отсрочке взыскания долгов за счет единственного
жилья и выселении должников, а также об ухудшении оценки финансового положения или качества обслуживания кредитов для заемщиков, у которых
на 1 марта 2020 года не было просроченных долгов.
********************************************************

ТСП информирует
11:33 (мск), источник: m24.ru

ЭКСПЕРТ НАПОМНИЛ ДАЧНИКАМ О НОВОМ ШТРАФЕ
В России ужесточились правила разжигания костров на дачах.
Председатель
Союза
дачников
Подмосковья
Никита Чаплин предупредил россиян о новом
штрафе. Эксперт напомнил, что в России ужесточились правила разжигания костров на дачах.
В частности, для костра
стоит выделить специальное отдельное место.
«Сжигать можно сучья, остатки травы, никаких нарушений в этом нет.
Но сжигание мусора категорически запрещено, это будет попадать под адВестник Таборинского сельского поселения № 8 от 01.04.2021 года

39

министративную ответственность», — подчеркнул Чаплин в эфире радио
«Говорит Москва».
Специалист отметил, что разводить костер на дачном участке можно
на расстоянии не менее пяти метров от дома. Штраф за перечисленные
нарушения может достигать 5 тысяч рублей.
Новые правила разведения костров на дачах вступили в силу 1 января текущего года. Владельцам частных домов в населенных пунктах запретили
сжигать мусор и разводить костры на территории.
До этого в России был принят закон о штрафах за нарушение правил пожарной безопасности в лесах при ЧС. Согласно закону, за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях режима чрезвычайной ситуации для граждан штрафы составят от 4 до 5 тысяч рублей,
для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, а для юридических
лиц — от 300 до 500 тысяч рублей.
********************************************************

ТСП информирует

КОММУНАЛЬНЫЕ ДОЛГИ
ПРОДАВЦОВ КВАРТИР
ПРЕДЛОЖИЛИ
ПЕРЕЛОЖИТЬ НА ИХ
ПОКУПАТЕЛЕЙ

Новых собственников квартир предложили обязать выплачивать долги за ЖКУ
предыдущих владельцев. Такой законопроект подготовила и направила в Минстрой ассоциация «ЖКХ и городская среда» (документ есть у «Известий»). Имеются в виду долги за управление, содержание,
текущий ремонт, а также коммунальные услуги (например, водоснабжение,
отопление).
«Граждане, приобретая жилье, как правило, не интересуются чужими долгами, а бывшие собственники зачастую пропадают, не выплатив долги», —
объяснил член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ
Дмитрий Гордеев.
Ассоциация «ЖКХ и городская среда» предложила распространить правовую конструкцию по передаче долга за капремонт к новому собственнику
на все виды платы за управление, содержание, текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном доме и коммунальные услуги (вода, свет,
тепло).
Соответствующий законопроект ассоциация направила в Минстрой (копия
есть у «Известий»). Авторы инициативы рассчитывают, что ведомство подВестник Таборинского сельского поселения № 8 от 01.04.2021 года
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держит документ. Изменения предлагается внести в ст. 157 и 158 ЖК РФ.
Примерно за половиной квартир, которые выставляют на продажу
в России, числятся долги за ЖКУ, сказал «Известиям» директор федеральной риэлтерской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. Перед продажей
часть собственников всё же оплачивают все квитанции, уточнил он.
«Поправки
простимулируют
покупателей
квартир
запрашивать
у продавцов справки об отсутствии долгов. Если задолженность есть,
то приобретатель будет заинтересован в том, чтобы она была погашена —
за счет продавца или скидки на жилье», — сказал Дмитрий Гордеев.
Минстрой поддерживает необходимость решения вопроса погашения задолженности при продаже квартиры, сообщили «Известиям» в ведомстве.
Позиция министерства по предложению ассоциации «ЖКХ и городская
среда» будет сформирована после изучения документа.
**************************************
29 марта 2021

НАЙДЕН СЕКРЕТНЫЙ СПОСОБ ОСВОБОДИТЬ ДО 20 ГБ ПАМЯТИ В
ТЕЛЕФОНЕ
Нехватка памяти в телефоне Android — одна из главных причин, по которой устройство начинает работать с зависаниями, принося пользователям немало проблем. В этой
статье мы расскажем о некоторых эффективных способах очистить ваше устройство.
Существует несколько способов очистить систему Android от мусора и освободить
таким образом память устройства. Это могут быть как встроенные сервисы, так
и некоторые сторонние приложения для очистки. Но что делать, если ни один способ
вам не помог и телефон все равно сигнализирует о нехватке памяти? В этом случае
можно прибегнуть к ручной очистке и освободить таким образом до 20 Гб памяти
смартфона.
Удаление папки Telegram
В 2021 году этот кроссплатформенный мессенджер по праву стал самым популярным
приложением в мире, обогнав по числу скачиваний даже такого гиганта как Tik-Tok.
Но у Telegram есть одна небольшая проблема – вся просмотренная вами информация
сохраняется во внутренней памяти телефона, тем самым засоряя систему.
Если вы являетесь активным пользователем Telegram, рекомендуем периодически
очищать содержимое папки с приложением. Для этого достаточно перейти в любой
файловый менеджер и полностью удалить папку Telegram. Не стоит переживать,
с приложением после удаления ничего не случится. Система при следующем входе автоматически создаст папку Telegram заново.
Примечание: Если ваш файловый менеджер удаляет данные в корзину, то не забудьте
затем очистить ее содержимое.
Многим пользователям, которые делают такую процедуру впервые после установки
Telegram, удается очистить таким образом от 1 до 10 Гб памяти. Проверьте
и убедитесь сами.
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Удаление папки.Thumbnails
Следующий способ – удаление папки, которая содержится в корневом разделе DCIM
(или Pictures) системы Android и содержит в себе все мини копии картинок
и фотографий, которые встречаются вам при серфинге в интернете и в приложениях.
Этот раздел также может занимать очень большой объем данных, если ранее вы еще
не проводили подобную очистку.
Папка.Thumbnails довольно хитрая и скрыта от глаз пользователя в каталогах системы. Чтобы ее найти и удалить, необходимо сначала включить отображение скрытых
папок в настройках файлового менеджера.
В некоторых случаях системный файловый менеджер также не дает увидеть эту папку. В этом случае можно попробовать установить стороннее приложение, например
ES-проводник, а затем перейти в каталог DCIM (Pictures), включить отображение
скрытых папок и удалить папку.Thumbnails.
Если вы больше не хотите, чтобы миниатюры засоряли вам память устройства, можно немного перехитрить систему, создав в папке DCIM новый файл с другим расширением, но с тем же названием.Thumbnails.
Система Android устроена таким образом, что никогда не позволит создать два файла
с одинаковым названием, поэтому папка.Thumbnails больше не сможет там появиться.
Сделать это также можно с помощью ES-проводника.
Нажимаем на три точки в верхнем правом углу приложения → «+Создать» → Файл.
Называем файл.Thumbnails (обязательно ставим точку вначале).
Готово! Теперь наш созданный файл не позволит системе Android создать папку.Thumbnails, а значит система больше не будет засоряться лишними миниатюрами.
Удаление папки Data
Еще одна папка, занимающая большое количество памяти в телефоне – папка Data,
которая находится внутри каталога Android. Эта папка содержит кэш, а также некоторые настройки и служебную информацию о приложениях. Но каких-либо серьезных
системных данных, влияющих на работу системы в целом, она не содержит. Поэтому
ее также можно удалить, освободив до 10 Гб памяти.
Удалять ее нужно только в обход корзины, так как сама корзина является вложенной
в папку Data, о чем система предупреждает при попытке удалить ее стандартным путем. Поэтому нам потребуется снова воспользоваться сторонним файловым менеджером, который позволит удалить папку Data напрямую, без промежуточных инстанций.
Открываем ES проводник и переходим во внутренний каталог системы. Затем переходим в папку Android→Выделяем папку Data→ Нажимаем Удалить. Убираем галочку
с пункта «Перенести в корзину» и нажимаем ОК. Нам удалось очистить таким образом
почти 3 Гб внутренней памяти.
Заключение
В далеком 1981 году на пути становления IBM, Билл Гейтс произнес, ставшую сегодня забавным мемом, фразу: «В будущем 640 Кб будет достаточно для каждого». Изза особенностей первых процессоров, никто не мог и представить, что когда-нибудь
в компьютерах, а тем более в мобильных устройствах удастся разместить большее количество памяти, а главное, что кому-то может понадобиться такой объем информации.
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Несмотря на то, что сегодня любой смартфон обладает памятью в десятки тысяч раз,
превышающий этот объем, нехватка памяти до сих пор остается актуальной проблемой, особенно для бюджетных моделей смартфонов. Мы надеемся, что с помощью
нашей инструкции вам удастся очистить ваше устройство и наконец решить данную
проблему.
********************************************************

ТСП информирует

С 1 АПРЕЛЯ У ЖИЛЬЦОВ ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ ПРАВА
И ОБЯЗАННОСТИ: КАК БУДУТ НАЧИСЛЯТЬ СУБСИДИИ
И ЗА ЧТО МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПЕРЕРАСЧЁТ

Этой весной жителей многоквартирных домов ждёт целый ряд новшеств.
С 1 апреля изменится механизм получения субсидий на ЖКУ. К тому же
становится проще сделать перерасчёт и отследить качество работы коммунальщиков. Какие права и обязанности появятся у жильцов?
Как с 1 апреля оформить и получить субсидию на оплату услуг
ЖКХ
По обычным
правилам
субсидии на оплату услуг
ЖКХ выдаются на шесть
месяцев. Затем требуется
снова подавать документы,
чтобы подтвердить своё
право
на льготу.
Изза пандемии коронавируса ограничение в сроках было снято до 31 декабря.
Никаких документов предоставлять не требовалось, субсидии предоставляли автоматически. После Нового года такой порядок продлили ещё на три
месяца.
Люди, у которых срок предоставления субсидии истекает в период
с 1 января по 1 апреля 2021 года, смогут получить господдержку в прежнем
размере
на последующие
шесть
месяцев.
Подавать
заявления
и предоставлять нужные документы не потребуется.
— С 1 апреля порядок изменится. Субсидии на оплату жилых помещений
и коммунальных услуг снова будут предоставлять сроком на шесть месяцев. Затем нужно будет подтверждать своё право на льготу. Также стоит
напомнить, что с января был снят мораторий на взыскания неустоек (штрафов и пени) за несвоевременную или внесённую не в полном размере плату
за жилое помещение, коммунальные услуги и взносы на капитальный ремонт. В том числе с возможностью приостановления или ограничения коммунальных услуг, — пояснил член Ассоциации юристов России Артём КоВестник Таборинского сельского поселения № 8 от 01.04.2021 года
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ростелев.
Кстати, право на получение субсидии имеют люди, у которых ежемесячно
на квартплату уходит больше определённой доли дохода.
Каждый регион устанавливает её самостоятельно. Например, в Москве
можно получить субсидию, если расходы на ЖКУ составляют более 10%
совокупного дохода семьи, а в Санкт-Петербурге — 14%.
Впрочем, есть и общие нормативы. Регионы не могут установить параметры получения субсидии ниже, чем установлено на федеральном уровне.
При этом могут снизить долю затрат на ЖКУ в доходах, что позволит получить льготу большему количеству семей. Так и происходит, например,
в Москве и Санкт-Петербурге.
— В целом же право на получение этой меры социальной поддержки имеют люди, у которых ежемесячно на оплату коммунальных услуг
по установленным нормативам потребления уходит больше 22%
от доходов. Для многодетных семей этот норматив составляет 15%, — рассказал управляющий партнёр компании AVG Legal Алексей Гавришев.
Юрист также напомнил, что с 1 января 2021 года для назначения субсидий уже не нужно предоставлять квитанции и чеки об оплате жилищнокоммунальных услуг, а также справки об отсутствии задолженности. Госорганы сами получают эти сведения через систему межведомственного электронного взаимодействия.
Ещё одно значимое изменение для получателей субсидий готовится
с 1 июля. Как отметила юрист Европейской юридической службы Людмила
Старовойтова, летом изменится порядок выплаты субсидий и компенсаций
по оплате ЖКУ.
В частности, приостановить выплаты смогут лишь в том случае, если будет вступивший в силу судебный акт о взыскании задолженности. При этом
не должно быть заключённого соглашения о рассрочке погашения долга.
С 1 марта появились новые возможности для снижения квартплаты
По закону можно изменить размер платы за коммунальные услуги, если
их оказывают ненадлежащим образом. В частности, за плохой ремонт
в подъезде, перебои с горячей водой или отоплением, несвоевременный вывоз мусора.
— Учитывается, например, предоставление услуг с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а также качество выполненных работ. Для перерасчёта необходимо зафиксировать нарушения (произвести контрольные измерения, составить акт) и направить заявление
с требованием вернуть часть оплаты, — пояснил Артём Коростелев.
С 1 марта отследить качество работы управляющих компаний жильцам
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ки подъезда. Тема эта остаётся больной для многих многоквартирных домов. На практике отследить время уборки было непросто, ведь мыть полы
уборщицы были обязаны только раз в месяц. В лучшем случае влажная
уборка проводилась раз в неделю. Чаще должны очищать и другие помещения, а также много требований появилось к придомовой территории.
— С 1 марта 2021 года вступили в силу изменения в законодательство
о санитарно-эпидемиологическом благополучии жителей многоквартирных
домов (МКД). Новшеств там много. В основном изменения коснутся уборки
общего имущества дома. Если управляющая компания надлежащим образом не будет исполнять обязанности по уборке и содержанию МКД,
то собственники (наниматели) вправе будут требовать перерасчёта
в квитанциях за период, в который услуги не оказывались либо оказывались
некачественно, — рассказала Людмила Старовойтова.
Кроме того, многие жильцы забывают, что ежемесячно могут сэкономить
на квартплате от 500 до 2000 рублей. Для этого достаточно отключить ненужные услуги.
Как отмечает генеральный директор ЮК «Юрист» Асия Мухамедшина,
можно оформить перерасчёт, если человек долго не живёт в квартире.
Сэкономить поможет установка счётчиков. Особенно многотарифных.
К тому же можно отключить радиоточку, коллективную телеантенну, домашний телефон, домофон, так как законодательством прямо
не урегулирован вопрос о плате за оказание этих услуг.
Асия Мухамедшина
Какие новые льготы появились в сфере ЖКХ и строительства
Целый ряд новых льгот готовятся принять региональные власти. Так,
в Коми в этом году должны появиться новые меры поддержки для детей
войны. Об этом уже заявили в правительстве региона. Среди мер поддержки — компенсации на оплату услуг ЖКХ. Аналогичную меру поддержки
собираются ввести в Чувашии. В Тюмени планируют начать выплачивать
деньги жителям аварийных домов. Им будут оплачивать услуги риелтора
и аренду квартиры. Выплаты продолжатся до тех пор, пока не будет отремонтировано аварийное жильё.
С 1 марта в Курганской области появилась новая мера поддержки. Тем,
кто захочет построить собственный жилой дом, будут выдавать бесплатный
домокомплект, то есть стройматериалы. Получить их можно для возведения
жилья площадью до 80 квадратных метров.
С 1 марта в Амурской области появилась новая мера поддержки
для медработников, переезжающих в отдалённые бамовские посёлки. Врачи
смогут единовременно получить пять миллионов рублей, а фельдшеры —
три миллиона.
Вестник Таборинского сельского поселения № 8 от 01.04.2021 года

45

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

ТСП информирует
Рубрика «Противодействие коррупции»

Информация о реализации мер по противодействию коррупции
в границах Таборинском сельском поселении в 2020 году
(1 часть)
Работа по противодействию коррупции в Таборинском сельском поселении осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальном службе в
Российской Федерации».
Профилактика коррупции применительно к полномочиям муниципального образования заключается в следующих мерах:
1) формировании в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
2) проведении антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их
проектов;
3) рассмотрении в органах местного самоуправления не реже одного раза в квартал
вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов публичной власти, организаций и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по
предупреждению и устранению причин выявленных нарушений;
4) проверке сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение
муниципальных должностей и должностей муниципальной службы, а также муниципальными служащими и руководителями муниципальных учреждений;
5) контроль за исполнением запретов, ограничений, обязательств и правил служебного поведения.
С целью снижения уровня коррупционных проявлений на территории Таборинского
сельского поселения утверждены:
- План мероприятий по противодействию коррупции в Таборинском сельском поселении на 2018-2020 годы;
- План мероприятий по противодействию коррупции в Таборинском сельском поселении на 2021-2023 годы.
Работа по профилактике коррупционных и иных правонарушений ведется в рамках
реализации мероприятий данного Плана.
Во исполнение Плана в 2020 году реализованы следующие мероприятия:
1. Совершенствование нормативного правового обеспечения деятельности по
противодействию коррупции
В целях поддержания муниципальных правовых актов в сфере противодействия коррупции в актуальном состоянии проводится мониторинг действующего законодательства РФ по вопросам противодействия коррупции на предмет его изменения. Мониторинг проводится ежемесячно, в нормативные акты в случае необходимости вносятся
изменения.
В рамках реализации антикоррупционной политики постоянно проводится работа по
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подготовке и принятию дополнительных нормативно-правовых актов антикоррупционной направленности и по приведению действующих нормативно-правовых актов в
соответствие с федеральным и областным законодательством: в 2020 году разработано
и принято 13 нормативных правовых актов по совершенствованию правового регулирования противодействия коррупции.
Органами местного самоуправления приняты (своевременно актуализируются) нормативные правовые акты по вопросам противодействия коррупции:
- о порядке проведения антикоррупционной экспертизы;
- о перечне должностей, при назначении на которые и замещении которых представляются сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также порядке предоставления и обнародования таких сведений;
- о порядке уведомления о фактах обращения в целях склонения муниципального
служащего к совершению коррупционных правонарушений;
- о порядке уведомления муниципальными служащими о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
- о порядке сообщения лицам, заменяющим муниципальные должности, муниципальными служащими о получении подарка в связи с их должностным положением
или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации";
- об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих
органов местного самоуправления Таборинского сельского поселения;
- о порядке предварительного уведомления представителя нанимателя (работодателя)
о выполнении ими иной оплачиваемой работы муниципальными служащими;
- о работе «Телефона доверия» для приёма сообщений граждан и организаций по
фактам коррупционной направленности в Таборинском сельском поселении;
- и другие.
2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов, их проектов.
Устранение коррупциогенных факторов, препятствующих созданию благоприятных условий для необоснованных запретов и ограничений.
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»
проводится независимая антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов, путем размещения на сайте администрации. Антикоррупционной экспертизе подвергнуты все принимаемые в 2020 году нормативные акты Таборинского
сельского поселения.
Для обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Таборинского сельского поселения юридическими
лицами и физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в качестве экспертов по проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов на официальном сайте Таборинского сельского поселения в разделе «Противодействие
коррупции»
создан
подраздел
«Антикоррупционнаяэкспертиза»
(http://admtsp.ru/corrupt/10).
Заключений по результатам проведения независимой антикоррупционной экспертизы
в адрес органов местного самоуправления поселения в 2020 году не поступало.
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В Прокуратуру Таборинского муниципального района было направлено 16 проектов
нормативных правовых актов для проведения антикоррупционной экспертизы в целях
устранения коррупциогенных факторов. Органами прокуратуры в проектах нормативных правовых актах коррупциогенные факторы не выявлены.
Вступившие в действие нормативные правовые акты Таборинского сельского поселения размещены в подразделе «Нормативно-правовые акты» раздела «Нормотворчество»
на
официальном
сайте
Таборинского
сельского
поселения:
http://admtsp.ru/documents/11.
3. Выполнение Национального плана противодействия коррупции на 2018–2020
годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018
года № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018–2020 годы»
Собраны актуализированные анкетные данные муниципальных служащих Таборинского сельского поселения и их родственников и свойственников в целях проведения
анализа на предмет возможного возникновения конфликта интересов на муниципальной службе.
Контрактный управляющий администрации Таборинского сельского поселения ежеквартально предоставляет лицу, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений перечень контрагентов, подписавших муниципальные
контракты на поставку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
Таборинского сельского поселения.
Осуществлен контроль за актуализацией сведений лиц, замещающих муниципальные
должности (председатель Думы, Глава) и должности муниципальной службы в Таборинском сельском поселении (11 муниципальных служащих), содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую
службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов.
Муниципальный служащий, в должностные обязанности которого входит участие в
противодействии коррупции с 04.02.2019 по 01.03.2019г прошел повышение квалификации в ГАУ ДПО СО "Региональный кадровый центр государственного и муниципального управления" по программе "Противодействие коррупции на муниципальной
службе" в объеме 24 часов.
В мае 2020 г. 1 муниципальный служащий, впервые поступивших на муниципальную
службу для замещения должностей, включенных в Перечень должностей, замещение
которых связано с коррупционными рисками, утвержденный нормативным правовым
актом, прошел обучение по образовательным программам в области противодействия
коррупции
На заседаниях комиссии по координации работы по противодействию коррупции в
Таборинском муниципальном районе рассматривалась информация Главы Таборинского сельского поселения о выполнении Плана мероприятий по противодействию
коррупции в Таборинском сельском поселении на 2018–2020 годы:

23.03.2020 года - отчет о результатах антикоррупционной экспертизы проектов
нормативных правовых актов органов местного самоуправления и об итогах мониторинга ситуации и эффективности принимаемых мер по противодействию коррупции;

22.06.2020 года - информация об итогах мониторинга ситуации и эффективности
принимаемых мер по противодействию коррупции на территории Таборинского сельВестник Таборинского сельского поселения № 8 от 01.04.2021 года
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ского поселения за 2020 год.

28.09.2020 года - о ходе реализации мер по противодействию коррупции в муниципальных учреждениях и предприятиях Таборинского сельского поселения; - о мерах
по предупреждению нарушений при подаче муниципальными служащими органов
местного самоуправления Таборинского сельского поселения сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год,
а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с действующим законодательством; - информация о работе комиссий по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов за прошедший период 2020 года.
Один раз в полугодие в Департамент кадровой политики Губернатора Свердловской
области и Правительства Свердловской области предоставляется отчет о результатах
выполнения плана мероприятий по противодействию коррупции в Таборинском сельском поселении на 2018–2020 годы на территории Таборинского сельского поселения,
а также размещается на официальном сайте Таборинского сельского поселения
http://admtsp.ru/ в разделе «Противодействие коррупции» в подразделе «Доклады, отчеты, обзоры, статистическая информация» по ссылке: http://admtsp.ru/corrupt/14.
В Департамент кадровой политики Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области для обобщения и учета при проведении мониторинга состояния и эффективности противодействия коррупции в Свердловской области ежеквартально направляются:
- копии протоколов заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих;
- копии муниципальных правовых актов о привлечении к дисциплинарной ответственности муниципальных служащих за нарушение ограничений и запретов, неисполнение требований о предотвращении и урегулировании конфликта интересов, иных
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции;
- реестр обращений по фактам коррупции, поступивших в органы местного самоуправления Таборинского сельского поселения.
Один раз в полугодие в установленные сроки осуществляется мониторинг наполняемости разделов, посвященных вопросам противодействия коррупции на официальном
сайте Таборинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Во исполнение пункта 86 Плана мероприятий органов государственной власти
Свердловской области по противодействию коррупции на 2018–2020 годы, утвержденного распоряжением Губернатора Свердловской области от 21.09.2018 № 189-РГ,
в мае 2020 года Департаментом противодействия коррупции и контроля Свердловской
области проведен мониторинг раздела «Противодействие коррупции» официального
сайта Администрации Таборинского сельского поселения. Итоговая оценка по результатам мониторинга составила 84,06 балла из 100 возможных.
На постоянной основе осуществляется ввод информации в раздел «Муниципальная
служба» автоматизированной системы управления деятельностью исполнительных органов государственной власти Свердловской области:
а) о деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в ТабоВестник Таборинского сельского поселения № 8 от 01.04.2021 года
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ринском сельском поселении, и урегулированию конфликта интересов;
б) об исполнении муниципальными служащими, замещающими должности в Таборинском сельском поселении, соблюдения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы, ограничений и запретов, установленных
действующим законодательством о муниципальной службе;
в) о должностных лицах Таборинского сельского поселения, ответственных за работу
по профилактике коррупционных и иных правонарушений
4. Антикоррупционные меры при замещении муниципальных должностей и
при прохождении муниципальной службы в органах местного самоуправления Таборинского сельского поселения. Формирование антикоррупционного поведения
муниципальных служащих.
В 2020 году организована работа по приему сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год муниципальными служащими и лицами, замещающими муниципальные должности, осуществление полномочий по которым влечёт за собой обязанность представлять такие сведения; ведется
контроль своевременности предоставления указанных сведений. Сведения были собраны в полном объеме и в установленном сроки.
В целях обеспечения эффективности и адресности работы были разъяснены новые
методические материалы и оказаны индивидуальные консультации по вопросу предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год лицам, замещающими должности, осуществление полномочий по которым влечёт за собой обязанность представлять такие сведения.
Все муниципальные служащие и руководители муниципальных учреждений и предприятий своевременно в полном объеме сдали справки о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера с использованием программного
средства «Справки БК».
В Таборинском сельском поселении за отчетный период с 1 января 2019 года по 31
декабря 2019 года отчитались все муниципальные служащие 11 человек и 4 руководителя муниципальных учреждений и предприятий. Всего (включая справки на супругов
и несовершеннолетних детей) сдано на проверку 33 справки.
Муниципальными служащими в 2019 году не было совершено сделок по приобретению имущества на территории Российской Федерации и за ее пределами, сумма которых превышает общий доход семьи за последние три года, предшествующих сделке.
Таким образом, оснований для предоставления сведений о расходах не было.
Нарушений сроков по подаче справок о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера выявлено не было.
Все представленные сведения в течение 14 рабочих дней с момента окончания срока
подачи были проанализированы, обобщены и размещены на официальном сайте администрации Таборинского сельского поселения в подразделе «Сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» раздела «Противодействие коррупции» http://admtsp.ru.
Информация о декларационной компании 2020 года (сведения за 2019 год) была рассмотрена на заседании комиссии по противодействию коррупции в Таборинском сельском поселении во 3 квартале 2020 года.
Все муниципальные служащие предоставили сведения об адресах сайтов и (или)
страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котоВестник Таборинского сельского поселения № 8 от 01.04.2021 года
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рых муниципальным служащим размещалась общедоступная информация, а также
данные, позволяющие его идентифицировать.
18 декабря 2019 года был объявлен конкурс на включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы Таборинского сельского поселения (старших и высшей групп должностей), в феврале 2020 года проведен конкурс
по итогам которого 2 человека включены в кадровый резерв. Утвержденный список
лиц, включенных в кадровый резерв администрации Таборинского сельского поселения размещен на сайте ТСП.
В 2020 году состоялось 3 заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Таборинского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов, на которых рассмотрены вопросы:
28.01.2020г проведено заседание комиссии по рассмотрению уведомления муниципального служащего администрации Таборинского сельского поселения о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
может привести к конфликту интересов. Комиссия установила, что в рассматриваемом
случае при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей личная
заинтересованность может привести к конфликту интересов и рекомендовала Главе
Таборинского сельского поселения принять меры по недопущению возникновения
конфликта интересов, исключив возможность исполнения муниципальным служащим
функций председателя и членства комиссии администрации Таборинского сельского
поселения по обследованию состояния жилых помещений и (или) хозяйственных построек для оформления документации в целях заготовки населением деловой древесины для реконструкции и (или) ремонта жилых строений и хозяйственных построек на
территории Таборинского сельского поселения на момент рассмотрения вопроса в отношении его родственника. Рекомендации комиссии выполнены, муниципальный
служащий был отстранен от членства к комиссии на момент рассмотрения вопроса в
отношении его родственника.
28.09.2020г проведено заседание комиссии по рассмотрению вопроса подведения
итогов предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера муниципальных служащих, их несовершеннолетних детей
и супругов в соответствии с утвержденным перечнем должностей за отчетный период
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года. Комиссия приняла информацию заместителя главы администрации Таборинского сельского поселения о результатах предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера к сведению.
30.12.2020г проведено заседание комиссии по рассмотрению трех уведомлений о выполнении иной оплачиваемой работы, поданных муниципальным служащим администрации Таборинского сельского поселения. В рассматриваемых случаях комиссия
установила, что выполнение муниципальными служащими иной оплачиваемой работы
не повлечет и не может повлечь возникновения конфликта интересов. На данном заседании утвержден отчет о деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Таборинского сельского поселения и
урегулированию конфликта интересов в 2020 году.
В адрес администрации сельского поселения в 2020 году представления следственных органов о принятии мер по устранению обстоятельств, способствующих совершению преступлений коррупционной направленности, не поступали.
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Случаев несоблюдения муниципальными служащими и лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, нарушений ограничений в 2020 году
не выявлено.
В 2020 году уведомлений о фактах обращений в целях склонения муниципальных
служащих, замещающих должности муниципальной службы в Администрации поселения, к совершению коррупционных правонарушений не поступало.
Сведения о численности муниципальных служащих в Администрации с указанием
фактических расходов на оплату труда ежеквартально размещаются на официальном
сайте Администрации поселения в информационно – телекоммуникационной сети
«Интернет».
В целях антикоррупционного просвещения работников в 2020 году в соответствии с
планом проведения ежеквартальных обучающих семинаров по вопросам противодействия коррупции для муниципальных служащих Таборинского сельского поселения
проведёно 7 семинаров.
На семинарах до муниципальных служащих доводится информация:
- о соблюдении запретов и ограничений при прохождении муниципальной службы;
- о предусмотренных законодательством мерах юридической ответственности в каждом случае несоблюдения муниципальными служащими запретов ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе мер по
предотвращению или урегулированию конфликта интересов;
- о примерах негативных последствий при нарушении законодательства в сфере коррупции;
- о вступлении в силу федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, положений Национальной стратегии противодействия коррупции и других нормативных правовых актов по вопросам противодействия коррупции.
Разработаны и доведены до сведения памятки по формированию антикоррупционного поведения и негативного отношения к коррупции у муниципальных служащих и
иных работников администрации.
Со всеми лицами, поступающими на муниципальную службу, проводится ознакомительная беседа о положениях действующего законодательства о противодействии коррупции. Все увольняющиеся с муниципальной службы работники под роспись ознакамливаются с памяткой «Памятка муниципальному служащему Таборинского сельского поселения, планирующему увольнение с муниципальной службы».
Во всех подведомственных администрации Таборинского сельского поселения учреждениях разработаны и утверждены планы по противодействию коррупции. Администрацией осуществляется контроль за реализацией мероприятий данных планов путем
запроса отчетов о выполнении мероприятий планов, а также проведением анализа
предоставленной информации.
Учреждениями организовано размещение на официальных сайтах планов противодействия коррупции, отчетов об их выполнении, памяток антикоррупционной направленности, а также обеспечен доступ граждан к информации о деятельности данных организаций в сфере противодействия коррупции
Информация о ходе реализации мер по противодействию коррупции в муниципальных учреждениях и предприятиях Таборинского сельского поселения заслушивается
на комиссии по противодействию коррупции Таборинского сельского поселения.
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ГО и ЧС информирует
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ЗОЖ информирует

Все о вакцинации против COVID-19
Информация взята с сайта «Стоп коронавирус.РФ»
https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/faq/?tags=42
Как записаться на прививку?
Чтобы записаться на Едином портале государственных услуг нужно выбрать
услугу «Запись на приём к врачу». В карточке услуги выбрать поликлинику,
должность «врач-терапевт (вакцинация)» или «Вакцинация от COVID-19». После выбора должности выбрать «Кабинет вакцинации от COVID- 2019», удобное
время и записаться.
Нужна ли самоизоляция до или после прививки от коронавируса?
Роспотребнадзор рекомендует соблюдать самоизоляцию до вакцинации. Самоизоляция после вакцинации не требуется. Вакцина не содержит патогенный для
человека вирус, вызывающий COVID-19, поэтому заболеть и заразить окружающих после прививки невозможно.
Какие побочные эффекты могут быть после прививки?
После вакцинации в первые-вторые сутки могут развиваться кратковременные
общие (непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризующийся
ознобом, повышением температуры тела, артралгией, миалгией, астенией, общим недомоганием, головной болью) и местные (болезненность в месте инъекции, гиперемия, отёчность) реакции. Реже отмечаются: тошнота, диспепсия,
снижение аппетита, иногда – увеличение регионарных лимфоузлов. Эти явления
обычно проходят в течении 2-3 дней.
Какие показания к вакцинированию?
Профилактика новой коронавирусной инфекции у взрослых старше 18 лет.
Нужно ли делать анализ на антитела или ПЦР на наличие коронавируса
перед вакцинированием?
При подготовке к вакцинации против СOVID-19 проведение лабораторных исследований на наличие иммуноглобулинов классов G и М к вирусу SARS-СoV-2
не обязателен. При наличии положительного эпидемиологического анамнеза у
вакцинируемого (контакт с больными с инфекционными заболеваниями в течение последних 14 дней), а также при наличии какого-либо симптома заболевания
в течение последних 14 дней необходимо проведение ПЦР.
Что делать, если после вакцинации поднялась высокая температура?
После вакцинации возможны индивидуальные реакции организма. Повышение
температуры в первые три дня после введения вакцины обычно не превышает
37,5 С°. При более высокой температуре и плохом самочувствии можно принять
нестероидные противовоспалительные средства.
Что такое «Гам-КОВИД-Вак» вакцина?
«Гам-КОВИД-Вак» — вакцина, разработанная в Национальном исследовательском центе эпидемиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Более известна под названием
«Спутник V». Представляет из себя раствор для внутримышечного введения.
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Вводится двукратно, с интервалом в 3 недели. Иммунитет формируется на 42-й
день после проведения первого этапа.
Что такое «ЭпиВакКорона» вакцина?
«ЭпиВакКорона» — вакцина, разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Вводится двукратно, с интервалом
в 2–3 недели. Иммунитет формируется через 35-40 дней после первой вакцинации.
Насколько можно перенести проведение второго этапа вакцинации?
Вакцинация от коронавируса проводится в два этапа с промежутком в 21
день. Отложить проведение второго этапа можно в случае заболевания или
невозможности явиться на 21-й день в медицинскую организацию. Согласно
инструкции по применению вакцинацию проводят через 2-4 недели.
Если есть антитела, можно делать прививку от коронавируса?
Если титр антител высокий, и человек недавно переболел, в прививке надобности нет.
Как вакцинированный человек влияет на членов семьи, с которыми
проживает? Они рискуют от него заразиться?
Заразиться от самой вакцины нельзя, т.к. она не содержит компонентов вируса COVID-19. Но соблюдать меры предосторожности необходимо - как вакцинируемому, так и членам семьи, поскольку до формирования иммунного
ответа риск заражения остается.
Как подготовиться к прививке?
При подготовке к вакцинации против СOVID-19 проведение лабораторных
исследований на наличие иммуноглобулинов классов G и М к вирусу SARSСoV-2 не является обязательным. За день до вакцинации желательно отказаться от спиртных напитков, в день прививки стоит ограничить посещение бань,
бассейнов и саун, избегать переохлаждения, физических нагрузок, в том числе
отложить интенсивные тренировки на ближайшие пару дней после введения
препарата. Также в этот период рекомендуется избегать скопления людей и
контакта с заболевшими.
Как проходит вакцинация?
На вакцинацию возьмите паспорт, полис ОМC и СНИЛС (необходим для получения электронного сертификата на Госуслугах). Вакцина состоит из двух
компонентов, которые вводятся раздельно.
I этап. Введение первого компонента вакцины
Осмотр терапевтом, вакцинация, наблюдение после процедуры
II этап. Введение второго компонента вакцины
На 21 день (без учёта дня вакцинации) необходимо повторно явиться к врачу
для введения второго компонента. Процедура проходит аналогично.
Рекомендуется:
В течение 3-х дней после вакцинации не мочить место инъекции, не посещать
сауну, баню, не принимать алкоголь, избегать чрезмерных физических нагруВестник Таборинского сельского поселения № 8 от 01.04.2021 года
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зок. При покраснении, отёчности, болезненности места
вакцинации принять антигистаминные средства. При
повышении температуры тела после вакцинации – нестероидные противовоспалительные средства.
Повторное вакцинирование не требуется. По мнению
разработчиков вакцины «Спутник V» иммунитет сохраняется до двух лет.
Кому нельзя делать прививку от коронавируса?
Есть ли противопоказания?
С учетом имеющихся у вакцины противопоказаний перед применением
необходимо обследование врача. Противопоказаниями к вакцинации являются: - беременность и период грудного вскармливания; - возраст до 18 лет; - гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты; - тяжелые аллергические реакции в
анамнезе; - острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний – вакцинацию проводят через 2-4 недели после
выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных
заболеваниях ЖКТ - вакцинацию проводят после нормализации температуры.
Можно ли вакцинироваться людям старше 60 лет?
Люди старше 60 лет являются приоритетной группой для вакцинации против
новой коронавирусной инфекции.
Можно ли вакцинироваться беременным?
Беременность и период грудного вскармливания являются противопоказаниями к вакцинации.
В случае если человек привился от гриппа (кори, гепатита и т.д.), возможно ли вакцинироваться против новой коронавирусной инфекции?
Вакцинация против новой коронавирусной инфекции возможна. Интервал
между прививками должен составлять не менее 28 дней.
Можно ли делать прививку людям, имеющим в своем анамнезе онкологические заболевания?
Согласно инструкции по применению онкологические заболевания не являются противопоказаниями для вакцинации. Решения о вакцинации должно
приниматься лечащим врачом в каждом конкретном случае.
Будет ли прививка обязательной?
В соответствии с действующим законодательством вся медицинская помощь,
в том числе вакцинация, оказывается на добровольной основе.
Нужно ли носить маску после вакцинации от коронавируса?
После вакцинации следует соблюдать все правила профилактики. В том числе носить маску и сохранять социальную дистанцию.
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