Учреждён Думой Таборинского сельского поселения № 37 от 31.08.2010 года
выпуск № 14 от 13.05.2021г.

Администрация
Таборинского
сельского
поселения от
всего сердца
поздравляет

Сафронову Марию Степановну
С 80-летним Юбилеем! (23 мая),

От всей души желаем доброго
здоровья, счастья, благополучия
на долгие годы Вам и Вашей семье!
****************************************
ринского сельского поселения от 02.04.2013 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 76 «Об утверждении Положения о порядке
награждения Почетными грамотами и Благодарот 05.04.2021 г. № 16
ственными письмами Главы Таборинского сельс. Таборы
ского поселения», рассмотрев ходатайство диО награждении Благодарственным письмом
ректора муниципального казенного учреждения
Главы Таборинского сельского поселения
В соответствии с постановлением главы Табо- «Управление по техническому и транспортному
ГЛАВА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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обслуживанию органов местного самоуправле- «Управление по техническому и транспортному
ния Таборинского сельского поселения и подве- обслуживанию
органов
местного
домственных им учреждений», руководствуясь самоуправления
Таборинского
сельского
Уставом Таборинского сельского поселения, в поселения и подведомственных им учреждений».
связи с празднованием профессионального
2. Настоящее Постановление опубликовать в
праздника - Дня местного самоуправления,
печатном средстве массовой информации «Вестник Таборинского сельского поселения» и обнаПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Благодарственным письмом родовать путем размещения его полного текста
Главы Таборинского сельского поселения за на официальном сайте администрации Таборинплодотворную работу, многолетний труд и каче- ского сельского поселения: www.аdmtsp.ru.
ственное выполнение своих должностных обя3. Контроль за исполнением настоящего
занностей:
постановления оставляю за собой.
- Воронову Анастасию Юрьевну, старшего ин- Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
спектора муниципального казенного учреждения
****************************************
ГЛАВА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1. Наградить Почётной грамотой Главы ТабоПОСТАНОВЛЕНИЕ
ринского сельского поселения за плодотворную
работу, добросовестный многолетний труд и каот 05.04.2021 г. № 17
чественное выполнение своих должностных обяс. Таборы
занностей:
О награждении Почетной грамотой
- Храмцову Ирину Юрьевну,
главного
Главы Таборинского сельского поселения
муниципального
казенного
В соответствии с постановлением главы Табо- бухгалтера
ринского сельского поселения от 02.04.2013 года учреждения «Управление по техническому и
№ 76 «Об утверждении Положения о порядке транспортному обслуживанию органов местного
Таборинского
сельского
награждения Почетными грамотами и Благодар- самоуправления
ственными письмами Главы Таборинского сель- поселения и подведомственных им учреждений».
2. Настоящее Постановление опубликовать в
ского поселения», рассмотрев ходатайство дипечатном
средстве массовой информации «Вестректора муниципального казенного учреждения
«Управление по техническому и транспортному ник Таборинского сельского поселения» и обнаобслуживанию органов местного самоуправле- родовать путем размещения его полного текста
ния Таборинского сельского поселения и подве- на официальном сайте администрации Табориндомственных им учреждений», руководствуясь ского сельского поселения: www.аdmtsp.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего
Уставом Таборинского сельского поселения, в
связи с празднованием профессионального постановления оставляю за собой.
праздника - Дня местного самоуправления,
Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
ПОСТАНОВЛЯЮ:
****************************************
АДМИНИСТРАЦИЯ
свиней, в целях координации действий по провеТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
дению комплекса мероприятий, направленных на
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
предупреждение возникновения и распространеот 28.04.2021 г. № 86
ния африканской чумы свиней на территории
с. Таборы
Об утверждении Плана мероприятий по пре- Таборинского сельского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
дупреждению возникновения и распростране1.Утвердить:
ния африканской чумы свиней на территории
1)План мероприятий по предупреждению возТаборинского сельского поселения на 2021-2023
никновения и распространения африканской чугоды
В соответствии с распоряжением Правитель- мы свиней на территории Таборинского сельскоства Свердловской области от 15.12.2020 № 677- го поселения на 2021-2023 годы (прилагается);
2)Реестр мест для экстренного уничтожения
РП "Об утверждении Плана мероприятий по
предупреждению возникновения и распростра- трупов (туш) животных и биологических отхонения африканской чумы свиней на территории дов, в случае возникновения заболевания африСвердловской области на 2021 - 2023 годы", в канской чумы свиней на территории Таборинсвязи с угрозой заноса вируса африканской чумы ского сельского поселения (прилагается).
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2.Признать утратившим силу постановление
администрации Таборинского сельского поселения от 13.02.2018 № 14 "Об утверждении Плана
мероприятий по предупреждению возникновения
и распространения африканской чумы свиней на
территории Таборинского сельского поселения
на 2018-2020 годы".
3.Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации "Вестник
Таборинского сельского поселения" и разместить

на официальном сайте администрации Таборинского сельского поселения.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.О. главы Таборинского
сельского поселения
Н. С. Белоусова Приложение №1 утвержден
постановлением администрации
Таборинского сельского поселения
от 28.04.2021г. № 86

План мероприятий по предупреждению возникновения и распространения
африканской чумы свиней на территории Таборинского сельского поселения
на 2021 – 2023 годы
№
п/п

1
1.
2.

3.

4.

Наименование мероприятия

Срок
Ответственный
исполполнения
2
3
4
Раздел 1. Организация взаимодействия
Обеспечение освещения через электрон2021- Администрация Таборинского сельского
ные и печатные средства массовой ин2023 поселения,
формации материалов об опасности афгоды
риканской чумы свиней (далее АЧС),
Государственное бюджетное учреждение
особенности возбудителя этой болезни,
Свердловской области «Тавдинская ветемерах по предотвращению заноса и расринарная станция по борьбе с болезнями
пространения вируса АЧС, неотложных
животных», Территориальный отдел
действиях граждан в случае возникновеУправления Роспотребнадзора по Свердния или подозрении на заболевание
ловской области в городе Ирбит, ИрбитАЧС, а также информации о нарушениском, Слободо-Туринском, Тавдинском,
ях, повлекших за собой распространение
Таборинском и Туринском районах
инфекции и принятых мерах в отноше(по согласованию)
нии виновных лиц, допустивших нарушения
Организация телефонной «горячей ли2021- Администрация
Тании» для приема и оперативной обра2023 боринского сельского поселения,
ботки сигналов от населения о случаях
годы
заболевания и падежа свиней, несанкционированных перевозок животных и
Единая диспетчерская служба Таборинскоживотноводческой продукции, реализаго муниципального района
ции продукции животноводства в неустановленных местах торговли, обнаружения бесхозяйных трупов животных
по телефону 2-15-77
Организация оперативного обмена ин2021- Администрация Таборинского сельского
формацией по АЧС между службами
2023 поселения, Территориальный отдел
территориальных органов федеральных
годы Управления Роспотребнадзора по Свердорганов государственной власти, исполловской области в городе Ирбит, Ирбитнительными органами государственной
ском, Слободо-Туринском, Тавдинском,
власти Свердловской области, находяТаборинском и Туринском районах
щимися на территории Таборинского
(по согласованию), Территориальное
сельского поселения, органами местного
Управление Департамента по охране,
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самоуправления Таборинского сельского
поселения

контролю и регулированию использования
животного мира Свердловской области (по
согласованию), Государственное бюджетное учреждение Свердловской области
«Тавдинская ветеринарная станция по
борьбе с болезнями животных»
Государственное бюджетное учреждение
Свердловской области «Тавдинская ветеринарная станция по борьбе с болезнями
животных»

Информирование Департамента ветериежеме
нарии Свердловской области о результаметах мониторинговых исследований сысячно
вороток крови домашних свиней и биоматериала диких кабанов на наличие вируса АЧС
6.
Раздел 2. Организация мониторинга и проведение
мероприятий по контролю за эпизоотической ситуацией
7. Осуществление мониторинговых ис2021- Государственное бюджетное учреждение
следований сывороток крови
домаш2023 Свердловской области «Тавдинская ветених свиней и диких кабанов на наличие
годы ринарная станция по борьбе с болезнями
вируса АЧС
животных»,
Руководители субъектов малого предпринимательства, личных подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств, свиноводческих хозяйств (по согласованию),
Территориальное Управление Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира
Свердловской области
(по согласованию)
8. Наблюдение за состоянием поголовья
2021- Территориальное Управление Департамендиких кабанов.
2023 та по охране, контролю и регулированию
Информирование государственного
годы использования животного мира Свердловбюджетного учреждения Свердловской
ской области (по согласованию)
области «Тавдинская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»
обо всех случаях гибели диких кабанов
при
9. Проведение совместных мероприятий по
Территориальный отдел Управления Ровозконтролю за соблюдением ветеринарноникно- спотребнадзора по Свердловской области
вении
го и санитарного законодательства Росв городе Ирбит, Ирбитском, Слободонеобсийской Федерации хозяйствующими
Туринском, Тавдинском, Таборинском и
ходисубъектами
Туринском районах
мости
прове- (по согласованию),
дения
Государственное бюджетное учреждение
мероприяСвердловской области «Тавдинская вететия
ринарная станция по борьбе с болезнями
животных»
10. Определение маршрутов движения авто- 2021- Государственное бюджетное учреждение
2023 Свердловской области «Тавдинская вететранспорта в обход карантинируемых
годы
территорий, согласование маршрутов
ринарная станция по борьбе с болезнями
следования грузов между ветеринарныживотных»
ми службами отправителя и региона получателя
при
11. Проведение обучения ветеринарных
Государственное бюджетное учреждение
специалистов и иных заинтересованных
Свердловской области «Тавдинская
5.
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лиц в соответствии с разработанными
методическими рекомендациями по проведению мониторинга эпизоотической
ситуации по АЧС, в том числе по отбору
проб патологического материала для лабораторных исследований, их

12.
13.

14.

15.

16.

возникновении
необходимости
проведения
мероприятия

ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»

хранению и транспортировке
Раздел 3. Организационно-хозяйственные мероприятия по повышению защиты сельскохозяйственных организаций от заноса АЧС
Обеспечение работы свиноводческих
посто- Руководители свиноводческих предприяпредприятий всех форм собственности в
сто- тий, субъектов малого предпринимательрежиме безвыгульного содержания свиянно ства, личных подсобных хозяйств, креней.
стьянских (фермерских) хозяйств, свиноОбеспечение соблюдения ветеринарноводческих хозяйств (по согласованию)
санитарных правил, касающихся недопущения заноса и распространения вируса АЧС.
Обеспечение выполнения запрета на:
посто- Руководители свиноводческих предприя1)
скармливание свиньям пищевых
сто- тий, субъектов малого предпринимательотходов без их термической обработки
янно ства, личных подсобных хозяйств, кре(проваривание в течение 3-х часов);
стьянских (фермерских) хозяйств, свино2)
реализацию населению пищевых
водческих хозяйств, предприятий общеотходов, образующихся в организациях
ственного питания (по согласованию)
всех форм собственности.
Информирование Департамента ветеринарии Свердловской области и подведомственному ему государственного
бюджетного учреждение Свердловской
области «Тавдинская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» о
принимаемых мерах по безопасному обращению пищевых отходов и случаях
выявления продуктов животного происхождения, поступивших из неблагополучных по АЧС субъектов Российской
Федерации
Обеспечение учета поголовья свиней:
еже- Администрация Таборинского сельского
1) в личных подсобных хозяйствах – на
квар- поселения, Управление Федеральной
основе данных похозяйственного учета;
таль- службы государственной статистики по
2) субъектами малого предпринимательно
Свердловской области и Курганской областва (включая крестьянские (фермерсти (по согласованию), Руководители свиские) хозяйства), осуществляющими
новодческих предприятий, субъектов масельскохозяйственную деятельность, –
лого предпринимательства, личных подна основе сведений формы федерального
собных хозяйств, крестьянских (фермерстатистического наблюдения № 3ских) хозяйств
фермер;
Обеспечение наблюдения за клиничепосто- Руководители свиноводческих предприяским состоянием свиней, представление
сто- тий, субъектов малого предпринимательв государственное бюджетное учреждеянно ства, личных подсобных хозяйств, крение Свердловской области «Тавдинская
стьянских (фермерских) хозяйств, свиноветеринарная станция по борьбе с
водческих хозяйств (по согласованию),
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болезнями животных» информации об
обнаружении трупов свиней и (или) диких кабанов, случаях заболевания свиней
(при наличии клинических признаков,
сходных с проявлением заболевания
АЧС)

17.

18.

19.

20.

21.

Территориальное Управление Департамента по охране, контролю и регулированию
использования животного мира Свердловской области (по согласованию),
Государственное бюджетное учреждение
Свердловской области «Тавдинская ветеринарная станция по борьбе с болезнями
животных»
Обеспечение иммунизации свиней пропосто- Руководители свиноводческих предприятив классической чумы свиней, рожи и
сто- тий, субъектов малого предпринимательдругих инфекционных болезней (болезянно ства, личных подсобных хозяйств, крени Ауески и лептоспироза) в соответстьянских (фермерских) хозяйств, свиноствии с планом проведения противоэпиводческих хозяйств (по согласованию),
зоотических мероприятий, утвержденГосударственное бюджетное учреждение
ным Департаментом ветеринарии СвердСвердловской области «Тавдинская ветеловской области
ринарная станция по борьбе с болезнями
животных»
Рекомендовать руководителям свинопосто- Администрация Таборинского сельского
водческих предприятий, личных подсобсто- поселения,
ных хозяйств, крестьянских (фермерянно Руководители свиноводческих предприяских) хозяйств, свиноводческих хотий, личных подсобных хозяйств, крезяйств, частным лицам страховать иместьянских (фермерских) хозяйств, свиноющееся поголовье свиней
водческих хозяйств (по согласованию)
Поведение на регулярной основе мони2021- Государственное бюджетное учреждение
торинга эпизоотической ситуации по за2023 Свердловской области «Тавдинская ветеболеванию АЧС среди свиней и (или)
годы ринарная станция по борьбе с болезнями
диких кабанов, включающего отбор проб
животных»,
патологического материала от павших
Территориальное Управление Департаменживотных, диагностический отстрел для
та по охране, контролю и регулированию
этих целей диких кабанов, отбор и
использования животного мира Свердловнаправление проб в государственное
ской области
бюджетное учреждение Свердловской
(по согласованию),
области «Свердловская областная ветеРуководители свиноводческих предприяринарная лаборатория», а в случае полутий, субъектов малого предпринимательчения сомнительных или положительства, личных подсобных хозяйств, креных результатов – в государственное
стьянских (фермерских) хозяйств, свинонаучное учреждение «Всероссийский
водческих хозяйств (по согласованию)
научно-исследовательский институт ветеринарной вирусологии и микробиологии».
Обеспечение отбора и доставки проб па- 2021- Государственное бюджетное учреждение
тологического материала в государ2023 Свердловской области «Тавдинская ветественное бюджетное учреждение Свердгоды ринарная станция по борьбе с болезнями
ловской области «Свердловская областживотных», Территориальное Управление
ная ветеринарная лаборатория» для исДепартамента по охране, контролю и регуследования на вирус АЧС при осуществлированию использования животного мира
лении спортивной и любительской охоСвердловской области (по согласованию)
ты не менее чем от 12 процентов добытых диких кабанов и 100 процентов обнаруженных трупов диких кабанов
Организация проведения мероприятий
2021- Территориальное Управление Департаменпо регулированию численности диких
2023 та по охране, контролю и регулированию
кабанов на территории Таборинского
годы использования животного мира Свердловсельского поселения, в том числе с
ской области
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22.

23.

24.

25.

26.
27.

28.

отбором проб для лабораторного контроля
Организация мероприятий по обеспече2021- Территориальное Управление Департаменнию подкормки диких кабанов в объе2023 та по охране, контролю и регулированию
мах, достаточных для предотвращения
годы использования животного мира Свердловмиграций в поисках корма
ской области
Обеспечение проведения на регулярной
2021- Территориальное Управление Департаменоснове мероприятий по уничтожению
2023 та по охране, контролю и регулированию
трупов диких кабанов и оказание содейгоды использования животного мира Свердловствия специалистам государственного
ской области,
бюджетного учреждения Свердловской
области «Тавдинская ветеринарная станГосударственное бюджетное учреждение
ция по борьбе с болезнями животных» в
Свердловской области «Тавдинская ветеотборе проб патологического материала
ринарная станция по борьбе с болезнями
от павших на подконтрольной территоживотных»
рии диких кабанов
Обеспечение государственного бюджет- посто- Руководители свиноводческих предприяного учреждения Свердловской области
сто- тий и свиноводческих хозяйств (по согла«Тавдинская ветеринарная станция по
янно сованию),
борьбе с болезнями животных», свиноводческих предприятий и свиноводчеГосударственное бюджетное учреждение
ских хозяйств запасами дезинфицируюСвердловской области «Тавдинская ветещих средств, противочумных комплекринарная станция по борьбе с болезнями
тов одежды, дезинфицирующими устаживотных»
новками в соответствии с нормами
с мо- Государственное бюджетное учреждение
При подтверждении диагноза АЧС устамента
новление карантина на очаг заболевания
Свердловской области «Тавдинская ветеподАЧС, разработка плана мероприятий по
твер- ринарная станция по борьбе с болезнями
ликвидации АЧС (в соответствии с Инжде- животных»
ния
струкцией о мероприятиях по предупредиаждению и ликвидации африканской чугноза
мы свиней, утвержденной Главным
АЧС
управлением ветеринарии Министерства
сельского хозяйства СССР от 21.11.1980
г., ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина
и иных ограничений, направленных на
предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 31.05.2016 № 231))
Раздел 4. Организационно-хозяйственные мероприятия по предупреждению возникновения эпизоотической ситуации в Таборинском сельском поселении
Разработка и утверждение плана меро2021- Администрация Таборинского сельского
приятий по предупреждению возникно2023 поселения, Государственное бюджетное
вения и распространения АЧС на терригоды учреждение Свердловской области «Тавтории Таборинского сельского поселединская ветеринарная станция по борьбе с
ния
болезнями животных»
Организация работы по определению
2021- Администрация Таборинского сельского
мест для экстренного уничтожения
2023 поселения, Руководители свиноводческих
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трупов (туш) животных и биологических
отходов, обеспечение своевременной
утилизации трупов сельскохозяйственных и диких животных
29. Проведение командно-штабных
тренировок по ликвидации АЧС в Таборинском сельском поселении

30.

31.

32.

33.

34.

35.

годы

предприятий и свиноводческих хозяйств
(по согласованию)

Администрация Таборинского сельского
поселения (по согласованию), Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Тавдинская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» (по согласованию)
Проведение комиссионных проверок
2021- Администрация Таборинского сельского
мест торговли поросятами, продукцией
2023 поселения, Межмуниципальный отдел
свиноводства, в том числе уличной торгоды Министерства внутренних дел Российской
говли, с целью выявления фактов неФедерации «Тавдинский» (по согласовасанкционированной торговли
нию), Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Тавдинская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» (по согласованию)
Адресное информирование населения о
2021- Администрация Таборинского сельского
проведении мероприятий по предотвра2023 поселения, Государственное бюджетное
щению возникновения АЧС путем расгоды учреждение Свердловской области «Тавпространения информационных листодинская ветеринарная станция по борьбе с
вок, памяток
болезнями животных»
Организация совместных проверок хо2021- Администрация Таборинского сельского
зяйствующий субъектов, осуществляю2023 поселения, Территориальный отдел
щих деятельность в сфере производства
годы Управления Роспотребнадзора по Сверди оборота продукции свиноводства, а так
ловской области в городе Ирбит, Ирбитже предприятий общественного питания
ском, Слободо-Туринском, Тавдинском,
на предмет выполнения ими требований
Таборинском и Туринском районах (по сосанитарного законодательства по сбору и
гласованию), Государственное бюджетное
утилизации пищевых продуктов
учреждение Свердловской области «Тавдинская ветеринарная станция по борьбе с
болезнями животных» (по согласованию)
Обеспечение контроля за проведением
2021- Территориальный отдел Управления Родезинфекции, дератизации в организаци2023 спотребнадзора по Свердловской области
ях торговли, включая продовольственгоды в городе Ирбит, Ирбитском, Слободоные склады, предприятия общественного
Туринском, Тавдинском, Таборинском и
питания, и выполнение требований обТуринском районах (по согласованию),
работки автотранспорта для перевозки
Государственное бюджетное учреждение
продуктов
Свердловской области «Тавдинская ветеринарная станция по борьбе с болезнями
животных», Администрация Таборинского
сельского поселения (по согласованию)
Обеспечение контроля за соблюдением
посто- Государственное бюджетное учреждение
ветеринарных правил содержания свисто- Свердловской области «Тавдинская ветеней в целях их воспроизводства, выраянно ринарная станция по борьбе с болезнями
щивания и реализации
животных»
Организация мероприятий по выявлению посто- Межмуниципальный отдел Министерства
и пресечению фактов перевозок всеми
сто- внутренних дел Российской Федерации
видами транспорта и реализации свиней
янно «Тавдинский» (по согласованию), Госуи подконтрольных государственному ведарственное бюджетное учреждение
теринарному надзору товаров, полученСвердловской области «Тавдинская ветеных от убоя свиней, без ветеринарных
ринарная станция по борьбе с болезнями
20212023г
оды
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сопроводительных документов
животных»
36. Оказание содействия Государственному
при
Межмуниципальный отдел Министерства
бюджетному учреждению Свердловской
внутренних дел Российской Федерации
возобласти «Тавдинская ветеринарная стан«Тавдинский» (по согласованию)
никноция по борьбе с болезнями животных»,
вении
Территориальному отделу Управления
необРоспотребнадзора по Свердловской обходиласти в городе Ирбит, Ирбитском, Сломости
провебодо-Туринском, Тавдинском, Табориндения
ском и Туринском районах при провемеродении мероприятий по предупреждению
приявозникновения и распространения АЧС в
тий
соответствии с законодательством Российской Федерации
37. Обеспечение создания и поддержки запосто- Государственное бюджетное учреждение
паса материальных ресурсов, средств для
сто- Свердловской области «Тавдинская ветебескровного умерщвления свиней, дезянно ринарная станция по борьбе с болезнями
инфицирующих и инсектоакарицидных
животных», Руководители свиноводческих
средств, необходимых для ликвидации
предприятий, субъектов малого предприАЧС
нимательства, личных подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств, свиноводческих хозяйств (по согласованию)
Приложение №2 Министерства внутренних дел Российской Федеутвержден постановлением администрации рации «Тавдинский», а также незамедлительно
Таборинского сельского поселения от инициирует проведение заседания противоэпи28.04.2021г. № 86 зоотической комиссии при администрации Таборинского сельского поселения (далее – ПротивоПОРЯДОК
межведомственного взаимодействия при воз- эпизоотическая комиссия).
3.
Решением Противоэпизоотической комисникновении очагов африканской чумы свиней и
сии в Таборинском сельском поселении создается
других заразных, в том числе особо опасных
болезней животных, а также антропозоонозов мобильный отряд по локализации и ликвидации
1.
Настоящий порядок определяет взаимо- очага инфекции, в состав которого входят:
действие и координирует деятельность служб и 1)
ветеринарная группа;
ведомств при выполнении мероприятий по преду- 2)
ветеринарно-санитарная группа;
преждению африканской чумы свиней и других 3)
представителей органов внутренних дел
заразных, в том числе опасных болезней живот- группа;
ных, а так же антропозоонозов.
4)
противопожарная группа;
2.
В случае поступления в государственное 5)
техническая группа;
бюджетное учреждение Свердловской области 6)
медицинская группа;
«Тавдинская ветеринарная станция по борьбе с 7)
группа «Администрация района»;
болезнями животных» (далее - учреждение) ин- 8)
группа «Администрация населенного
формации о падеже животных с подозрением на пункта».
заразное заболевание в хозяйстве любой формы 4.
Ветеринарная группа осуществляет:
собственности руководитель учреждения пред- 1)
контроль за выполнением ветеринарнопринимает меры согласно действующему законо- санитарного режима в очаге инфекции, неблагодательству Российской Федерации в области ве- получном пункте и угрожаемой зоне;
теринарии, информирует администрацию Табо- 2)
проведение работ по отчуждению и бесринского сельского поселения, Территориальный кровному убою животных в очаге инфекции;
отдел Управления Роспотребнадзора по Сверд- 3)
выполнение комплекса мер по уничтожеловской области в городе Ирбит, Ирбитском, нию и захоронению убитых животных;
Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и 4)
проведение дезинфекционных работ;
Туринском районах, Межмуниципальный отдел 5)
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фекции.
5.
Ветеринарно-санитарная группа осуществляет:
1)
проведение санитарных мероприятий по
дезинфекционной обработке транспорта и людей
на контрольно-пропускных пунктах;
2)
проведение санитарной обработки спецодежды и персонала, участвовавшего в ликвидации животных в очаге инфекции, неблагополучном пункте.
6.
Группа представителей органов внутренних дел осуществляет:
1)
досмотр на охранно-карантинных постах;
2)
контроль за выполнением пропускного режима;
3)
недопущение проникновения посторонних
лиц в неблагополучный пункт и очаг инфекции;
4)
обеспечения правопорядка при проведении
специальных работ по ликвидации АЧС в неблагополучных населенных пунктах.
7.
Противопожарная группа формируется из
представителей территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по
Свердловской области, пожарной охраны и специализированных предприятий.
Группа осуществляет:
1)
обеспечение комплекса инженерных и
строительных работ в очаге (демонтаж зданий и
сооружений, строительство пропускных пунктов,
дезинфекционных барьеров, скотомогильников);
2)
контроль за соблюдением правил противопожарной безопасности при сжигании зараженных материалов и объектов;
3)
контроль за процессом сжигания ветхих
зданий и сооружений, подлежащих уничтожению;
4)
уничтожение на месте малоценного оборудования, инвентаря, половых настилов и других
горючих конструкций и материалов;
5)
контроль за качеством и противопожарной
безопасностью производимых работ.
8.
Техническая группа формируется из рабочих, специалистов, представителей руководства
хозяйства, на которое наложен карантин, и представителей администрации Таборинского сельского поселения.
Группа осуществляет техническое исполнение
комплекса карантинных мероприятий:
1)
надежное ограждение и изоляцию очага
инфекции;
2)
обеспечение санитарного и пропускного
режима;
3)
механическую очистку территории (пред-

приятий, ферм, дворов);
4)
транспортировку вынужденно убитых и
павших животных;
5)
подготовку места захоронения или сжигания павших и убитых животных (рытье земляной
траншеи, закрытие земляной траншеи, огораживание);
6)
доставку (транспортировку) свиней на место захоронения (сжигания), доставку горючих
материалов, раскладку трупов животных, учет
уничтоженных, захороненных животных;
7)
ликвидацию ветхих построек и ограждений, кустарника и деревьев на территории неблагополучного хозяйства (двора);
8)
специальные работы, требующие обеспечения пожарной безопасности и ветеринарносанитарного режима (совместно с другими группами);
9)
техническую помощь ветеринарной группе
в организации и контроле убоя животных бескровным методом.
9.
Медицинская группа:
1)
организует и осуществляет ежедневный
медицинский контроль за состоянием личного состава отряда;
2)
оказывает в случае необходимости первую
медицинскую помощь (в том числе психологическую) населению, понесшему материальный моральный ущерб в результате проведенных мероприятий по отчуждению животных, демонтажу и
уничтожению ветхих помещений для их содержания, а также членам мобильного отряда.
10. Группа «Администрация района»:
1)
осуществляет финансирование работ;
2)
выделяет участки земли для организации
уничтожения и захоронения убитых и павших животных, согласовывает выделенные участки земли
с Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе
Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах;
3)
организует охранно-карантинные посты;
4)
выделяет транспорт для перевозки личного
состава, транспортировки
вынуждено убитых и павших животных;
5)
обеспечивает необходимыми материалами,
включая горючее и смазочные материалы.
11. Группа
«Администрация
населенного
пункта»:
1)
производит учет поголовья животных у
населения;
2)
проводит мероприятия по выкупу животных в первой угрожаемой зоне;
3)
размещает командированных специалистов
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в населенном пункте;
4)
организует питание персонала;
5)
обеспечивает транспортом, горючими и
смазочными материалами.
12. План мероприятий по локализации и ликвидации эпизоотического очага предусматривает
следующие мероприятия:
1)
внешнюю и внутреннюю изоляцию очага
инфекции (к внешней изоляции относится установка охранно-карантинных постов, блокирование местных транспортных путей, ведущих в очаг
инфекции и из очага инфекции);
2) определение объездных дорог и установка дорожных знаков (количество и размещение контрольно-пропускных постов определяется решением Противоэпизоотической комиссии в зависимости от характера и объема хозяйственной деятельности);
3) оборудование охранно-карантинных постов в
соответствии с установленными требованиями;
4) выставление необходимого количества круглосуточных контрольно-пропускных постов, оборудованных дезинфекционными барьерами, с
привлечением ветеринарных инспекторов и сотрудников правоохранительных органов;
5) установку на дорогах соответствующих указателей («Карантин», «Проезд и проход запрещен», «Объезд», а также «Остановка запрещена» для транзитного транспорта);
6) прохождение водителей и пассажиров через
дезковрики; обработку дезсредствами ходовой
части, днища и салонов транспортных средств;
7) ограничение передвижения транспорта в зоне
карантина, при этом допущенный транспорт подлежит обязательной дезинфекции на границе карантинной зоны;
8) въезд транспорта в карантинную зону строго
по пропускам;

9) опахивание эпизоотического очага, перекапывание и ограничение канавами второстепенных
дорог;
10) закрепление постоянного транспорта в неблагополучном пункте без права его выезда за
пределы карантинной зоны, а на контрольнопропускном пункте - оборудование площадки для
перевалки доставляемых грузов.
В комплексе противоэпизоотических мероприятий одновременно с первичной дезинфекцией в
помещениях проводят дезинсекцию, дезакаризацию и дератизацию.
Приложение №3
Утвержден
постановлением администрации Таборинского сельского
поселения
от 28.04.2021г. №86

Реестр мест для экстренного уничтожения трупов (туш) животных и биологических отходов, в случае возникновения заболевания африканской чумы
свиней на территории Таборинского
сельского поселения
Населенный
Место уничтожения
пункт
с. Таборы
Недействующий
дорожд. Кокшаро- ный карьер, находящийся
во
в 1 километре от автомод. Фирули
бильной дороги Таборыд. Добрино
Добрино в направлении от
д. Торомка
с.Таборы по автомобильд. Емельяной
дороге
Таборышевка
Добрино в 20 километрах
д. Мочалка
от населенных пунктов
Таборинского
сельского
поселения

****************************************
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", а также в целях обесПОСТАНОВЛЕНИЕ
печения отдыха, оздоровления и занятости детей
от 29.04.2021 г. № 88
и подростков, создания условий для укрепления
с. Таборы
Об организации и проведении межведомствен- их здоровья, безопасности и творческого развиной комплексной профилактической операции тия в летний период 2021 года на территории Таборинского сельского поселения,
«Подросток» на территории Таборинского
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
сельского поселения в 2021 году
1.
Утвердить план мероприятий по органиВ соответствии с Федеральным Законом от
зации
и
проведению профилактической межве06.10.2003 года №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Рос- домственной комплексной операции «Подросийской Федерации», Федеральным Законом от сток» в Таборинском сельском поселении в пе24.06.1999 года №120-ФЗ "Об основах системы риод с 15 мая по 01 октября 2021 года (приложеАДМИНИСТРАЦИЯ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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ние 1);
2.
Настоящее Постановление опубликовать
в печатном средстве массовой информации
«Вестник Таборинского сельского поселения» и
обнародовать путем размещения его полного
текста на официальном сайте Таборинского
сельского поселения: www.admtsp.ru.

3. Контроль над исполнением данного постановления оставляю за собой.
И.о. главы Таборинского
сельского поселения

Н.С. Белоусова
Приложение 1
к постановлению администрации
Таборинского сельского поселения
от 29.04.2021 г. № 882

План мероприятий по организации и проведению профилактической межведомственной комплексной операции «Подросток» в Таборинском сельском поселении в период с 15 мая по 01
октября 2021 года

№
1

2

3
4

5

6

Мероприятия
Проведение акарицидной обработки детских
площадок, Летней эстрады, Парка Победы

Сроки исполнения
Май – июнь
2021

Проведение обследования детских площадок
Постоянно
на предмет безопасной для жизни и здоровья
2021 г.
детей при их эксплуатации
Установка пожарных извещателей, а также
В течение
выдача памяток по пожарной безопасности
2021 г.
В летний период продолжить работу по во- Июнь – август
влечению детей к участию в кружках и дру2021 г.
гих мероприятиях
Организация и проведение совместных рей- Весь период
довых мероприятий:
- по социально – опасным и неблагополучным семьям, имеющих несовершеннолетних
детей, состоящих на учете в ТКДН;
- по выявлению фактов продажи несовершеннолетним спиртных напитков, пива;
- по дискотекам и местам массового скопления молодежи
Подготовка и проведение праздника «День 26 июня 2021
молодежи»
г.

7

Подготовка и проведение праздника «День
села»

8

Проведение спортивных мероприятий для
молодёжи:
День России:
- волейбол
Летний турнир по мини – футболу среди
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07 августа
2021 г.
Июнь – сентябрь 2021 г.

Ответственный
исполнитель
МКУ УТТО ОМС
и ПУ, Дом культуры
МКУ УТТО ОМС
и ПУ
Администрация
ТСП
Дом культуры,
Центральная библиотека
Администрация
ТСП

Администрация
ТСП, Дом культуры, Центральная
библиотека
Администрация
ТСП, Дом культуры, Центральная
библиотека
Администрация
ТСП, Дом культуры, Центральная
библиотека
12

дворовых команд:
- футбол
День Молодежи:
- футбол
- шашки
- шахматы
- нарды
День Села:
- волейбол
- шашки
- мини – футбол
- поднятие гири
- дартс
- гиря
-армрестлинг
«Кросс наций» - всероссийская акция
9 Проведение фестивалей, праздников детско- Июнь - август
го художественного творчества, конкурсов
2021 г.
для детей и подростков
10 Проведение культурно – массовых и развлеМай – сенкательных мероприятий для несовершенно- тябрь 2021 г.
летних в летний период
11 Работа детских подростковых клубов по инпостоянно
тересам
12 Помощь детям из малообеспеченных семей в
подготовке к школе «Собери портфель
школьнику» (сбор вещей и школьных принадлежностей)
13 Размещение в СМИ «Вестник Таборинского
сельского поселения», а также на официальном сайте Таборинского сельского поселения
информационного материала по пропаганде
здорового образа жизни

Дом культуры,
Центральная библиотека
Дом культуры,
Центральная библиотека
Дом культуры,
Центральная библиотека
Август 2021 г. Дом культуры,
Центральная библиотека, Администрация Таборинского сельского
поселения
постоянно
Администрация
ТСП

****************************************
ской Федерации, Федеральными законами от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принциПОСТАНОВЛЕНИЕ
пах организации местного самоуправления в
от 11.05.2021 г. № 93
Российской Федерации", от 27 июля 2010 года №
с. Таборы
Об утверждении административного регла- 210-ФЗ "Об организации предоставления госумента предоставления муниципальной услуги дарственных и муниципальных услуг" (в редакции от 27.12.2019), Федеральным законом от 02
"Признание молодых семей нуждающимися в
мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения
жилых помещениях на территории Таборинобращений граждан Российской Федерации",
ского сельского поселения"
В соответствии с Жилищным кодексом Россий- Постановлением администрации Таборинского
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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сельского поселения от 31.07.2019г. № 149 "Об
утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления
муниципальных услуг", в целях приведения правовых актов администрации Таборинского сельского поселения в соответствие с действующим
законодательством, руководствуясь Уставом Таборинского сельского поселения, администрация Таборинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить административный регламент
предоставления муниципальной услуги "Признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях на территории Таборинского сельского поселения" (прилагается).
2.
Считать утратившим силу постановление
администрации Таборинского сельского поселения от 07.03.2019г. № 51 «Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Признание молодых семей участниками подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» на территории Таборинского сельского поселения»
3.
Опубликовать настоящее Постановление
в печатном средстве массовой информации
«Вестник Таборинского сельского поселения» и
обнародовать путем размещения его полного
текста на официальном сайте Таборинского
сельского
поселения
с
сети
Интернет:
www.admtsp.ru.
4.
Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
Утвержден
Постановлением администрации
Таборинского сельского поселения
от 11.05.2021 г. № 93

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ "ПРИЗНАНИЕ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ НУЖДАЮЩИМИСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ"
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
Предметом регулирования Административного
регламента предоставления Администрацией Таборинского сельского поселения муниципальной
услуги "Признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях на территории Таборинского сельского поселения" (далее - Административный регламент) является регулирование

отношений, возникающих между Администрацией Таборинского сельского поселения и физическими лицами при предоставлении муниципальной услуги по признанию молодых семей
нуждающимися в жилых помещениях на территории Таборинского сельского поселения(далее муниципальная услуга).
Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания
комфортных условий для ее получения.
Административный регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий
(административных процедур) Администрации
Таборинского сельского поселения (далее - Администрация) при исполнении муниципальной
услуги.
1.2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются молодая семья, в том
числе молодая семья, имеющая одного ребенка и
более, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также неполная
молодая семья, состоящая из одного молодого
родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного ребенка и более, соответствующая следующим условиям:
- возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на момент подачи заявления не превышает 35 лет;
молодая семья постоянно проживает и зарегистрирована на территории Таборинского сельского поселения;
семья является нуждающейся в жилых помещениях;
обратившиеся за предоставлением муниципальной услуги с заявлением в письменной или
электронной формах.
1.2.2. В соответствии со ст. 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, нуждающимися в
жилых помещениях признаются граждане, которые:
1) не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками
жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения;
2) являются нанимателями жилых помещений
по договорам социального найма или членами
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения и обеспеченные общей
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площадью жилого помещения на одного члена
семьи менее учетной нормы;
3) проживают в помещении, не отвечающем
установленным для жилых помещений требованиям;
4) являются нанимателями жилых помещений
по договорам социального найма, членами семьи
нанимателя жилого помещения по договору социального найма или собственниками жилых
помещений, членами семьи собственника жилого
помещения проживающими в квартире, занятой
несколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное
проживание с ним в одной квартире невозможно,
и не имеющими иного жилого помещения, занимаемого по договору социального найма, принадлежащего на праве собственности.
В силу требований ст. 31, 51, 69 Жилищного
кодекса Российской Федерации, при определении обеспеченности заявителей общей площадью жилого помещения учитываются все жилые
помещения, занимаемые по договору социального найма и (или) принадлежащие на праве собственности членам молодой семьи, и лицам, совместно проживающим с ними в качестве членов
семьи.
Заявители, которые произвели действия, приведшие к ухудшению жилищных условий, в результате которых такие граждане могут быть
признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий, принимаются на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях не ранее
чем через пять лет со дня совершения указанных
действий, приведших к ухудшению жилищных
условий.
1.2.3. От имени заявителей муниципальной
услуги могут выступать лица, имеющие такое
право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их
заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями.
1.2.4. Для получения муниципальной услуги в
электронном виде используется личный кабинет
физического лица федеральной государственной
информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)"
(www.gosuslugi.ru)
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет (далее Единый портал).
1.3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

1.3.1. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется:
1.3.1.1. Администрацией Таборинского сельского поселения (далее - Администрация):
- в устной форме при личном обращении;
- с использованием телефонной связи;
- в форме электронного документа посредством
направления на адрес электронной почты;
- в форме письменного обращения.
1.3.1.2. Посредством размещения информации
на официальном сайте Администрации.
Адрес официального сайта Администрации в
информационно - телекоммуникационной сети
Интернет http://admtsp.ru/about/24 (раздел Главная/МО/ЖКХ/ Поддержка молодым семьям на
улучшение жилищных условий).
1.3.1.3. В государственном бюджетном учреждении Свердловской области "Многофункциональный центр предоставления государственных
(муниципальных) услуг" (далее - МФЦ):
- при личном обращении;
- посредством использования официального
сайта в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет: http://mfc66.ru.
1.3.1.4. На портале государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области
www.66.gosuslugi.ru и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)
www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал):
- на информационном стенде, расположенном в
месте предоставления муниципальной услуги.
1.3.2. Основными требованиями к информированию заявителей о предоставлении муниципальной услуги являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость изложения информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставляемой информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
1.3.3. Консультации граждан осуществляются
по следующим вопросам:
- место нахождения Администрации, МФЦ;
- должностные лица и муниципальные служащие администрации, уполномоченные предоставлять муниципальную услугу и номера контактных телефонов;
- график работы Администрации и МФЦ;
- адрес интернет-сайта Администрации, МФЦ;
- адрес электронной почты Администрации,
МФЦ;
- нормативные правовые акты по вопросам
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предоставления муниципальной услуги, в том
числе, настоящий Административный регламент
(наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта);
- ход предоставления муниципальной услуги;
- административные процедуры предоставления
муниципальной услуги;
- срок предоставления муниципальной услуги;
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- досудебный и судебный порядок обжалования
действий (бездействия) должностных лиц и муниципальных служащих Администрации, МФЦ,
ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также решений, принятых в ходе
предоставления муниципальной услуги;
- иная информация о деятельности Администрации, в соответствии с Федеральным законом
от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления".
Консультирование по вопросам предоставления
муниципальной услуги осуществляется специалистами Администрации и МФЦ, как в устной,
так и в письменной форме бесплатно.
1.3.4. Информирование граждан по вопросам
предоставления муниципальной услуги проводится на русском языке в форме индивидуального и публичного информирования.
1.3.4.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется специалистами Администрации, ответственными за информирование,
при обращении заявителей за информацией лично или по телефону.
Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для
предоставления полного и оперативного ответа
на поставленные вопросы, в рамках своих полномочий, в том числе с привлечением других сотрудников.
При ответе на телефонные звонки специалист,
ответственный за информирование, должен
назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую
должность в Администрации Таборинского сельского поселения.
Устное информирование должно проводиться с
учетом требований официально-делового стиля
речи. Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать "параллельных разговоров" с окружающими людьми и не прерывать
разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист, ответственный за информирование, должен

кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять (кто именно, когда и
что должен сделать).
1.3.4.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного ответа на обращение заинтересованного лица,
направляемого почтой или электронной почтой
на указанный им почтовый или электронный адрес.
Ответ на обращение заявителя предоставляется
в простой форме, с указанием фамилии, имени,
отчества, номера телефона исполнителя и подписывается Главой Администрации.
1.3.5. Публичное письменное информирование
осуществляется путем публикации информационных материалов о правилах предоставления
муниципальной услуги, а также настоящего Административного регламента и муниципального
правового акта о его утверждении:
- в средствах массовой информации;
- на официальном сайте Администрации;
- на Едином портале;
- на информационных стендах Администрации.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер
шрифта не менее № 14), без исправлений, наиболее важные положения выделяются другим
шрифтом (не менее № 18). В случае оформления
информационных материалов в виде брошюр
требования к размеру шрифта могут быть снижены (не менее № 10).
1.3.6. Порядок, форма и место размещения информации о предоставлении муниципальной
услуги:
1.3.6.1. На информационных стендах, размещаемых в помещении Администрации, содержится
следующая информация:
- график (режим) работы, контактные телефоны
специалистов, адреса информационных порталов
в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
- образец заполнения заявления.
1.3.6.2. На официальном сайте Администрации
содержится следующая информация:
- структура Администрации;
- место нахождения, график (режим) работы
Администрации, контактные номера телефонов
специалистов;
- перечень категорий граждан, имеющих право
на получение муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
- основания для отказа в предоставлении муни-
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ципальной услуги;
- перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги.
1.3.6.3. На Едином портале размещается следующая информация:
- перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а
также перечень документов, которые заявитель
вправе предоставить по собственной инициативе;
- круг заявителей;
- срок предоставления муниципальной услуги;
- результаты предоставления муниципальной
услуги, порядок предоставления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
- размер государственной пошлины, взимаемой
за предоставление муниципальной услуги;
- исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе
предоставления муниципальной услуги;
- формы уведомлений, используемые при
предоставлении муниципальной услуги.
Доступ к информации о сроках и порядке
предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем какихлибо требований, в том числе без использования
программного обеспечения, установка которого
на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения
с правообладателем программного обеспечения,
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.
Справочную информацию о месте нахождения
и графике работы Администрации, а также
МФЦ, справочных телефонах, адреса официального сайта, а также электронной почты и (или)
формы обратной связи в сети Интернет можно
получить на официальном сайте администрации
Таборинского
сельского
поселения(http://admtsp.ru),
на
Едином
портале
(http://www.gosuslugi.ru/), на Региональном портале государственных и муниципальных услуг
(http://66.gosuslugi.ru/pgu/).
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Наименование муниципальной услуги - признание молодых семей нуждающимися в жилых
помещениях на территории Таборинского сельского поселения.
2.2. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется
Администрацией Таборинского сельского поселения.
Документы, необходимые для предоставления
муниципальной услуги, могут быть поданы заявителями непосредственно Администрацию,
через МФЦ, через Единый портал.
2.2.2. Не допускается требовать от заявителя
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
органы и организации, не предусмотренных Административным регламентом.
2.3. РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Результатами предоставления муниципальной
услуги являются постановления Администрации:
1) о признании граждан нуждающимися в жилых помещениях и принятии на учет для цели
участия в основном мероприятии "Обеспечение
жильем молодых семей";
2) об отказе в признании граждан нуждающимися в жилых помещениях и принятии на учет
для цели участия в основном мероприятии
"Обеспечение жильем молодых семей";
3) об утверждении списков молодых семей,
нуждающихся в жилых помещениях и претендующих на получение социальной выплаты на
приобретение жилого помещения или создание
объекта индивидуального жилищного строительства (список утверждается один раз в год после
очередной перерегистрации граждан по состоянию на 1 апреля текущего года);
4) о снятии граждан с учета нуждающихся в
жилых помещениях.
В случае представления гражданином заявления о принятии на учет через МФЦ, срок принятия решения о принятии на учет или об отказе в
принятии на учет исчисляется со дня передачи
МФЦ такого заявления в Администрацию.
В случае выявления допущенных опечаток и
(или) ошибок в выданном решении, Администрация осуществляет их устранение в срок, не
превышающий 10 рабочих дней с момента поступления соответствующего заявления и документов, свидетельствующих о наличии в реше-
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нии опечатки (ошибки) и содержащие правильные данные.
2.4. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.4.1. Устная информация о муниципальной
услуге предоставляется заявителю на приеме
граждан по личным вопросам в течение 15 минут
с момента обращения.
2.4.2. По письменному обращению информация
о муниципальной услуге предоставляется в течение 30 дней со дня регистрации запроса, если
иной срок не установлен законодательством Российской Федерации. Запрос о предоставлении
информации о муниципальной услуге направленный в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном
федеральным законодательством.
2.4.3. Решение о принятии на учет или об отказе в принятии на учет должно быть принято по
результатам рассмотрения заявления о принятии
на учет и иных представленных или полученных
по межведомственным запросам в соответствии с
частью 4 статьи 52 Жилищного кодекса Российской Федерации документов органом, осуществляющим принятие на учет, не позднее чем через
тридцать рабочих дней со дня представления документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя, в данный орган.
Решения о принятии на учет либо отказе в принятии на учет, выдается или направляется гражданину, подавшему заявление о принятии на
учет, в срок не более чем через 3 рабочих дня со
дня принятия такого решения.
Решение о снятии с учета молодой семьи принимаются в срок не более 30 рабочих дней со дня
выявления обстоятельств, являющихся основанием принятия таких решений.
№
п/п

Категория и (или) наименование предоставляемого документа

Решение о снятии с учета выдается или направляется гражданину, в отношении которого принято решение, в течение 3 рабочих дней со дня
принятия такого решения.
Решение о внесении изменений в список молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях
и претендующих на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или
создание объекта индивидуального жилищного
строительства принимается не позднее чем через
30 рабочих дней со дня предоставления заявления и соответствующих документов.
2.5. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги,
размещен на официальном сайте Администрации
Таборинского
сельского
поселения
(http://admtsp.ru), на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)
(http://www.gosuslugi.ru/), на Региональном портале государственных и муниципальных услуг
(http://66.gosuslugi.ru/pgu/).
2.6. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ
2.6.1. Перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем и (или) Администрацией, приведен в таблице 1:
Таблица № 1

Форма предоставления документа

1

Заявление о принятии на учет в Подлинник
качестве нуждающихся в жилых помещениях

2

Документ, удостоверяющий
личность

Примечание

Заявление оформляется по форме согласно приложению № 1 к
Административному регламенту. Заявление подписывается супругами молодой семьи (при отсутствии брака - родителем неполной молодой семьи). Заявление регистрируется в журнале
регистрации заявлений о принятии на учет молодых семей в качестве нуждающихся в жилых помещениях, ведение которого
осуществляется Администрации

Подлинник для Документы предоставляются в отношении членов молодой сеснятия копии
мьи, лиц, совместно проживающих с ними в качестве членов
или нотариаль- семьи, супругов последних и (или) уполномоченных ими лиц
но заверенная
копия
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3

Паспорт гражданина Российской Федерации

Подлинник для Документы предоставляются в отношении членов молодой сеснятия копии
мьи, лиц, совместно проживающих с ними в качестве членов
или нотариаль- семьи, супругов последних и (или) уполномоченных ими лиц
но заверенная
копия

4

Документы, подтверждающие
родственные или иные отношения гражданина, подавшего
заявление, с совместно проживающими с ним (свидетельство
о рождении, свидетельство об
установлении отцовства, свидетельство об усыновлении,
свидетельство о смерти, свидетельство о расторжении брака)

Подлинник для
снятия копии
или нотариально заверенная
копия

Документы предоставляются в отношении членов молодой семьи, лиц, совместно проживающих с ними в качестве членов
семьи, супругов последних.
Свидетельство о смерти предоставляется для подтверждения
факта смерти лиц, указанных в справке с места жительства, в
случае если в паспорте сохраняется отметка о регистрации брака

5

Правоустанавливающие документы на жилое помещение

Подлинник для
снятия копии
или нотариально заверенная
копия

Документы предоставляются в отношении жилых помещений,
занимаемых членами молодой семьи, лицами, совместно проживающими с ними в качестве членов семьи, их супругами.
Документы предоставляются на все жилые помещения, в которых указанные граждане были зарегистрированы по месту жительства, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.
В случае если у членов молодой семьи и (или) лиц, совместно
проживающих с ними в качестве членов семьи несколько жилых
помещений в собственности, документы предоставляются на все
жилые помещения

6

Справка органов местного самоуправления о том, что молодая семья не состоит в списках
очередности и не получала социальную выплату

Предоставляется в случаях, если один из членов молодой семьи
зарегистрирован по месту жительства в другом муниципальном
образовании

7

Справки о наличии (отсутствии) права собственности на
недвижимое имущество у заявителя и членов его семьи
(справка из БТИ)

Подлинник или Документ предоставляется, если право собственности на жилое
нотариально
помещение не зарегистрировано в Едином государственном резаверенная ко- естре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
пия

8

Справка, заверенная подписью
должностного лица, ответственного за регистрацию
граждан по месту пребывания
или по месту жительства, подтверждающая место жительства гражданина, подающего
заявление и (или) содержащая
сведения о совместно проживающих с ним лицах

Подлинник или
нотариально
заверенная копия

Документы представляются в отношении членов молодой семьи,
лиц, совместно проживающих с ними в качестве членов семьи,
супругов последних. В случае если супруги лиц, совместно
проживающих с членами молодой семьи, проживают отдельно,
документ предоставляется ими только в отношении занимаемого
жилого помещения.
Справка, заверенная подписью должностного лица, ответственного за регистрацию граждан по месту пребывания или по месту
жительства, подтверждающая место жительства гражданина,
подающего заявление и (или) содержащая сведения о совместно
проживающих с ним лицах, может быть представлена заявителем, либо получена в порядке межведомственного взаимодействия

2.6.2. По своему желанию заявитель может
представить иные документы, которые, по его
мнению, имеют значение при предоставлении
муниципальной услуги.
2.6.3. Копии документов могут быть заверены
нотариально или заверяются при приеме документов в установленном порядке при наличии
оригиналов. Ответственность за достоверность

представляемых сведений возлагается на заявителя.
2.6.4. Для получения муниципальной услуги в
электронном виде заявителям предоставляется
возможность направить заявление и документы,
указанные в пункте 2.6.1, 2.6.2 и 2.6.3 Административного регламента, через Единый портал
путем заполнения специальной интерактивной
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формы, которая соответствует требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и обеспечивает идентификацию заявителя.
2.7. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИНЫХ ОРГАНОВ,
УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
2.7.1. Документы, находящиеся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в
предоставлении муниципальных услуг, которые
заявитель вправе предоставлять по собственной
инициативе:
- выписка, содержащая сведения из Единого
государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имеющиеся (имевшиеся)
у него объекты недвижимого имущества, находящиеся в собственности заявителя и (или) членов семьи;
- справка, заверенная подписью должностного
лица, ответственного за регистрацию граждан по
месту жительства или по месту пребывания, о
составе семьи, подтверждающая место жительства гражданина, подающего заявление, и (или)
содержащая сведения о совместно проживающих
с ним лицах, площади жилого помещения, дате
регистрации, полученная не позднее чем за месяц до даты подачи заявления. Если члены семьи
зарегистрированы по разным адресам - справки с
мест регистрации членов семьи;
- архивная справка, заверенная подписью
должностного лица, ответственного за регистрацию граждан по месту жительства или месту
пребывания с прежнего места жительства - для
граждан, прибывших на территорию Таборинского сельского поселения из других муниципальных образований и граждан, сменивших место жительства в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления (со всех предыдущих мест жительства).
2.8. ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ЗАПРЕЩЕНО 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 находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных органам
государственной власти или органам местного
самоуправления организаций, в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Свердловской области и муниципальными правовыми актами, за исключением
документов, включенных в перечень, определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона №
210-ФЗ от 27 июля 2010 года (в ред. от
27.12.2019) «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
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1
статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ от 27
июля 2010 года в (ред. от 27.12.2019) «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
В случае, если для предоставления государственной или муниципальной услуги необходима
обработка персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии со ст.
9 Федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля
2006 года «О персональных данных» обработка
таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, при обращении за получением государственной или муниципальной услуги заявитель дополнительно
представляет документы, подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного представителя на обработку персональных данных указанного лица. Документы, подтверждающие получение согласия, могут быть
представлены в том числе в форме электронного
документа. Действие настоящей части не распространяется на лиц, признанных безвестно отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место
нахождения которых не установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти.
2.9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
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УСЛУГИ
2.9.1. Основания для отказа в приеме документов:
- предоставление нечитаемых документов, документов с приписками, подчистками, помарками; не позволяющих однозначно истолковать их
содержание;
- тексты документов оформлены не на русском
языке или отсутствует нотариально удостоверенный перевод на русский язык;
- фамилии, имена, отчества, адреса места жительства физических лиц не соответствуют данным, содержащимся в документах, удостоверяющих личность;
- текст электронного запроса не поддается прочтению;
- предоставление документов лицом, не уполномоченным в установленном порядке на подачу
документов (при подаче документов для получения услуги на другое лицо);
- отсутствие в письменном заявлении указаний
на фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) заявителя, направившего заявление, и
почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ на заявление (с указанием индекса).
2.9.2. При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, Администрации в
течение 5 (пяти) дней с момента их поступления
возвращает документы заявителю с указанием
причин возврата.
2.9.3. В случае возврата документов заявителю
предоставление муниципальной услуги не осуществляется.
2.10. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.10.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) не представлены предусмотренные частью 4
статьи 52 Жилищного кодекса Российской Федерации документы, обязанность по представлению которых возложена на заявителя;
2) ответ органа государственной власти, органа
местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу
местного самоуправления организации на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для принятия граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях в соответ-

ствии с частью 4 статьи 52 Жилищного кодекса
Российской Федерации, если соответствующий
документ не был представлен заявителем по собственной инициативе, за исключением случаев,
если отсутствие таких запрашиваемых документа
или информации в распоряжении таких органов
или организаций подтверждает право соответствующих граждан состоять на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях;
3) предоставлены документы, которые не подтверждают право соответствующих граждан состоять на учете;
4) не истек 5-летний срок со дня совершения
гражданином действий, совершенных с намерением приобретения права состоять на учете, в
результате которых такие граждане могут быть
признаны нуждающимися в жилых помещениях.
Решение об отказе в принятии на учет должно
содержать основания такого отказа с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные
частью 1 статьи 54 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Решение об отказе в принятии на учет выдается
или направляется гражданину, подавшему соответствующее заявление о принятии на учет, не
позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия
такого решения и может быть обжаловано им в
судебном порядке.
2.11. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ
ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Документы, предоставляемые заявителем самостоятельно и входящие в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги,
предоставляемых организациями, участвующими
в предоставлении муниципальных услуг:
- справка органов государственной регистрации
об имевшихся (имеющихся) объектах недвижимого имущества, находящихся на праве собственности у заявителя и всех совместно проживающих членов семьи (зарегистрированных в
указанных органах с 26.07.1991 по 01.01.2000).
2.12. РАЗМЕР ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ С
ЗАЯВИТЕЛЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ,
И СПОСОБЫ ЕЕ ВЗИМАНИЯ
Муниципальная услуга предоставляется бес-
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платно.
2.13. РАЗМЕР ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ С
ЗАЯВИТЕЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ
НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Услуга, которая является необходимой и обязательной для предоставления муниципальной
услуги предоставляется органами государственной регистрации прав на недвижимое имущество, зарегистрированное в указанных органах с
26.07.1991 по 01.01.2000 (органы Бюро технической инвентаризации) предоставляется платно.
Размер платы и методика расчета размера такой
платы утверждается руководителем указанного
органа.
2.14. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРОСА
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Максимальный срок ожидания в очереди при
подаче запроса и при получении результата
предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
В случае объективной задержки продвижения
очереди, уполномоченный специалист, осуществляющий прием и регистрацию документов,
обязан уведомить ожидающих о причинах задержки и предполагаемом времени ожидания.
2.15. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ
ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Заявление на предоставление муниципальной
услуги регистрируется Администрацией в день
обращения заявителя в «Журнале регистрации
заявлений молодых семей о принятии на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях»
(Приложение 2) с указанием порядкового номера
заявления.
2.16. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В
КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА, К МЕСТУ ОЖИДАНИЯ И ПРИЕМА ЗАЯВИТЕЛЕЙ И РАЗМЕЩЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ
2.16.1. Помещения, в которых предоставляется
муниципальная услуга, должны соответствовать
санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормам.

2.16.2. Помещения для работы с заявителями
(далее - помещения) размещаются в здании Администрации. Помещения оборудуются в соответствии с санитарными и противопожарными
нормами и правилами.
2.16.3. Помещения должны быть оборудованы
противопожарной системой, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны.
2.16.4. Помещение должно соответствовать
требованиям к обеспечению условий доступности для инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов.
2.16.5. Каждое рабочее место специалистов
должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам, бумагой, расходными материалами, канцелярскими товарами
в количестве, достаточном для предоставления
муниципальной услуги.
2.16.6. Требования к размещению мест ожидания:
- места ожидания должны быть оборудованы
стульями (кресельными секциями) и (или) скамьями;
- количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей
для их размещения в здании, но не может составлять менее 3 мест.
2.16.7. Требования к зданию Администрации:
1) здание должно быть оборудовано удобной
лестницей с поручнями для свободного доступа
заявителей в помещение;
2) центральный вход в здание должен быть
оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию:
- наименование Администрации;
- режим работы;
3) вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями;
4) информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери входа так,
чтобы их хорошо видели посетители;
5) вход в здание оборудуется пандусом;
6) помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны иметь расширенные проходы, позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски;
7) фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными приборами.
2.16.8. Требования к местам для информирова-

Вестник Таборинского сельского поселения № 14 от 13.05.2021 года

22

ния, предназначенным для ознакомления заявителей с информационными материалами:
оборудуются информационными стендами, которые должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны (информационные стенды могут быть оборудованы
карманами формата A4, в которых размещаются
информационные листки).
2.16.9. Требования к местам приема заявителей:
1) кабинеты приема заявителей должны быть
оборудованы информационными табличками с
указанием:
- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
- часы приема граждан;
2) рабочее место специалистов Администрации
должно обеспечивать им возможность свободного входа и выхода из помещения при необходимости;
3) место для приема заявителя должно быть
снабжено стулом, иметь место для письма и раскладки документов.
2.16.10. Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается
помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
Глухонемым, инвалидам по зрению и другим
лицам с ограниченными физическими возможностями при необходимости оказывается помощь
по передвижению в помещениях и сопровождение.
2.16.11. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, специалистом Администрации ведется прием только одного заявителя; одновременный прием двух и более заявителей не допускается, за исключением случаев коллективного обращения заявителей.
2.17. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И
КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.17.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- количество взаимодействий со специалистом
при предоставлении муниципальной услуги - не
более двух;
- продолжительность взаимодействия со специалистом при предоставлении муниципальной
услуги - не более 15 минут;
- возможность получения муниципальной услуги в МФЦ;
- транспортная доступность к местам предо-

ставления муниципальной услуги;
- возможность получения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги, форм
уведомлений и иных документов, необходимых
для получения муниципальной услуги, в электронном виде на Едином портале.
2.17.2. Показателями качества муниципальной
услуги являются:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб граждан на
предоставление муниципальной услуги.
2.18. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ
УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ В МФЦ, ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ
2.18.1. Прием документов на предоставление
услуги в МФЦ осуществляется на основании заключенного Соглашения о взаимодействии между Администрацией и МФЦ.
2.18.2. Для получения муниципальной услуги в
электронном виде заявителям предоставляется
возможность направить заявление и документы в
форме электронных документов, в том числе с
использованием Единого портала, путем заполнения специальной интерактивной формы, которая соответствует требованиям Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» и обеспечивает идентификацию заявителя.
При подаче заявления на предоставление муниципальной услуги в электронном виде может
быть использована простая электронная подпись
согласно пункту 2 статьи 6 Федерального закона
от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ "Об электронной
подписи". Простой электронной подписью является регистрация заявителя в Единой системе
идентификации и аутентификации. «Логин» и
«пароль» выступают в качестве авторизации на
Едином портале, подтверждающей правомочность производимых посредством информационно - телекоммуникационной сети Интернет процедур. Идентификатором простой электронной
подписи является страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя в системе обязательного пенсионного страхования.
2.18.3. При предоставлении муниципальной
услуги в электронной форме заявителю направляется:
- уведомление о приеме и регистрации уведом-

Вестник Таборинского сельского поселения № 14 от 13.05.2021 года

23

ления об окончании строительства и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
- уведомление об окончании предоставления
муниципальной услуги либо мотивированном
отказе в приеме уведомления об окончании
строительства и иных документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги;
- уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.18.4. Муниципальная услуга по экстерриториальному принципу не предоставляется.
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К
ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ
ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МФЦ
3.1. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СЛЕДУЮЩИХ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
1. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов; направление запросов в
рамках межведомственного взаимодействия.
2. Рассмотрение документов и проверка содержащихся в них сведений.
3. Принятие решений о признании либо об отказе в признании граждан нуждающимися в жилых помещениях и принятии на учет для цели
участия в основном мероприятии "Обеспечение
жильем молодых семей".
4. Направление (выдача) выписки из постановления Администрации о признании граждан
нуждающимися в жилых помещениях либо об
отказе в признании граждан нуждающимися в
жилых помещениях.
5. Перерегистрация молодых семей, состоящих
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
3.1.1. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА - ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРИЛАГАЕМЫХ К НЕМУ ДОКУМЕНТОВ, НАПРАВЛЕНИЕ ЗАПРОСОВ В

РАМКАХ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Основанием для начала исполнения административной процедуры «Прием и регистрация
заявления и прилагаемых к нему документов,
направление запросов в рамках межведомственного взаимодействия» является обращение заявителя в письменной и (или) электронной форме.
Заявление о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (приложение №
1) с приложением документов, указанных в
пункте 2.6 Административного регламента, может быть направлено:
1) непосредственно в Администрацию;
2) посредством МФЦ;
3) в электронной форме в отсканированном виде:
- на электронную почту Администрации;
- через Единый портал.
Прием и регистрацию заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляет специалист Администрации.
Специалист Администрации снимает копии с
предоставленных документов, заверяет копии,
проставляя на них дату, свою подпись.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, указанных в пункте 2.6 Административного регламента, либо оснований
для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги,
уполномоченный специалист уведомляет заявителя о наличии препятствий для получения муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры
по их устранению.
При отсутствии замечаний, уполномоченный
специалист производит регистрацию заявления в
Журнале регистрации заявлений граждан (приложение № 2) с указанием порядкового номера
заявления. Регистрация заявления и прилагаемых
к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, производится в
день их поступления в Администрации либо в
МФЦ (в случае если заявление и документы на
предоставление муниципальной услуги подаются
посредством МФЦ). Дата регистрации заявления
является началом исчисления срока исполнения
муниципальной услуги.
Уполномоченный специалист, ответственный
за прием заявлений и документов, оформляет
расписку в получении документов, в которой пе-
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речисляет представленные документы и указывает дату их получения Администрацией, в двух
экземплярах, ставит свою подпись (приложение
№ 3). Один экземпляр расписки передает заявителю, второй экземпляр помещает в учетное дело.
Время выполнения административного действия прием документов и регистрация заявления не должно превышать 15 минут.
В случае подачи заявления посредством МФЦ,
прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.6 Административного регламента, осуществляет специалист МФЦ.
В случае оказания муниципальной услуги в
электронной форме уполномоченный специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) проверяет наличие документов, указанных в
пункте 2.6 Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;
2) производит регистрацию документов, указанных в пункте 2.6 Административного регламента, в день их поступления в электронном виде;
3) 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 лица, ответственного за оказание муниципальной услуги;
- в случае если в электронной форме (сканированном виде) заявителем направлены не все документы, указанные в пункте 2.6 Административного регламента, информирует заявителя о
необходимости представления (направлении по
почте) недостающих документов и других обстоятельствах, препятствующих получению муниципальной услуги и способах их устранения;
- иную информацию.
Предоставление муниципальной услуги в электронной форме предполагает использование информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе Единого портала, универсальной электронной карты и других средств, уста-

новленных действующим законодательством.
Если заявителем не были представлены по собственной инициативе документы и информация,
указанные в пункте 2.7 Административного регламента, специалист Администрации, запрашивает по каналам межведомственного взаимодействия документы, находящиеся в распоряжении
органов государственной власти, органов местного самоуправления и подведомственных им
организаций.
Срок подготовки и направления запроса не может превышать 3 рабочих дней после регистрации заявления и приема документов от заявителя.
Срок ответа на запрос составляет не более 5 рабочих дней, если иное не установлено законодательством.
Должностное лицо и (или) работник, не представившие (несвоевременно представившие) запрошенные и находящиеся в распоряжении соответствующих органов либо организаций документ или информацию, подлежат административной, дисциплинарной или иной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При получении ответов, специалист Администрации, направляет заявление с документами на
рассмотрение в общественную комиссию по жилищным вопросам при Администрации Таборинского сельского поселения (далее по тексту - комиссия).
Результатом административной процедуры являются регистрация заявления и документов и
направление их специалисту Администрации,
ответственному за рассмотрение документов,
либо отказ в регистрации заявления и документов.
Время выполнения Административной процедуры не должно превышать 8 рабочих дней.
3.1.2. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА – РАССМОТРЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И
ПРОВЕРКА СОДЕРЖАЩИХСЯ В НИХ
СВЕДЕНИЙ
Основанием для начала административной
процедуры "Рассмотрение документов и проверка содержащихся в них сведений" является поступление заявления и документов, прошедших
регистрацию, специалисту Администрации, ответственному за рассмотрение документов.
Специалист Администрации осуществляет проверку сведений, содержащихся в документах, и
устанавливает факт полноты представления необходимых документов.
После проверки представленных сведений и
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расчета обеспеченности заявителей общей площадью жилого помещения специалист Администрации устанавливает наличие права заявителей
на принятие их на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях.
И направляет документы для рассмотрения на
заседании Жилищной комиссии администрации
Таборинского сельского поселения (далее - комиссия).
Состав и регламент работы комиссии утвержден Постановлением Главы Таборинского сельского поселения от 06.10.2008 года № 21 «О жилищной комиссии администрации Таборинского
сельского поселения» (в ред. от 28.12.2020г. №
52).
Результатом Административной процедуры являются передача учетного дела заявителя на заседание комиссии.
Максимальный срок выполнения административной процедуры «Рассмотрение документов и
проверка содержащихся в них сведениях» составляет не более 10 рабочих дней.
3.1.3. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА - ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ О ПРИЗНАНИИ ЛИБО ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ
ГРАЖДАН НУЖДАЮЩИМИСЯ В ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЯХ И ПРИНЯТИИ НА УЧЕТ
ДЛЯ ЦЕЛИ УЧАСТИЯ В ОСНОВНОМ МЕРОПРИЯТИИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ»
Основанием для начала административной
процедуры «Принятие решений о признании либо об отказе в признании граждан нуждающимися в жилых помещениях и принятии на учет для
цели участия в основном мероприятии «Обеспечение жильем молодых семей» является рассмотрение документов комиссией.
В случае принятия комиссией решения о признании заявителей нуждающимися в жилых помещениях, специалист Администрации, ответственный за рассмотрение документов, готовит
проект постановления Администрации о признании заявителей нуждающимися в жилых помещениях и обеспечивает его согласование и подписание в соответствии с установленным порядком издания муниципальных правовых актов.
В случае принятия комиссией решения об отказе в признании заявителей нуждающимися в жилых помещениях, специалист Администрации,
ответственный за рассмотрение документов, готовит проект постановления Администрации об
отказе в признании заявителей нуждающимися в
жилых помещениях с указанием причин отказа и
обеспечивает его согласование и подписание в

соответствии с установленным порядком издания муниципальных правовых актов.
Время выполнения Административной процедуры не должно превышать 3 рабочих дней.
3.1.4. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА - НАПРАВЛЕНИЕ (ВЫДАЧА) ВЫПИСКИ
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
О ПРИЗНАНИИ ГРАЖДАН НУЖДАЮЩИМИСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ЛИБО
ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ ГРАЖДАН
НУЖДАЮЩИМИСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
Основанием для начала административной
процедуры «Направление (выдача) выписки из
постановления Администрации о признании
граждан нуждающимися в жилых помещениях
либо об отказе в признании граждан нуждающимися в жилых помещениях» является принятие
постановления Администрации о признании (отказе в признании) заявителя и членов его семьи
нуждающимися в жилых помещениях.
В течение 3 рабочих дней со дня принятия постановления Администрации о признании (отказе в признании) заявителя и членов его семьи
нуждающимися в жилых помещениях заявителю
выдается или направляется выписка из постановления Администрации.
Результатом административной процедуры является направление (выдача) заявителю выписки
из постановления Администрации о признании
(отказе в признании) заявителя и членов его семьи нуждающимися в жилых помещениях.
При получении муниципальной услуги через
МФЦ выдачу заявителям (их представителям)
выписки из постановления Администрации о
признании (отказе в признании) заявителя и членов его семьи нуждающимися в жилых помещениях осуществляет специалист МФЦ.
Передача курьеру МФЦ результата муниципальной услуги осуществляется в течение 1 рабочего дня после утверждения постановления
Администрации, на основании реестра, который
составляется в 2 экземплярах и содержит дату и
время передачи.
При получении муниципальной услуги через
Единый портал либо через Региональный портал
государственных и муниципальных услуг (функций) выдача заявителям (их представителям) выписки из постановления Администрации о признании (отказе в признании) заявителя и членов
его семьи нуждающимися в жилых помещениях
осуществляется через Единый портал (Региональный портал) либо, по желанию заявителя,
через МФЦ.
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С учетом принятых решений специалист Администрации:
1) заносит соответствующую информацию в
Журнал регистрации заявлений граждан;
2) заявителей, признанных нуждающимися в
жилых помещениях, включает в список молодых
семей, нуждающихся в жилых помещениях и
претендующих на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного
строительства.
Время выполнения Административной процедуры не должно превышать 3 рабочих дней.
3.1.5. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА - ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ, СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ
В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
Административная процедура «Перерегистрация молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» проводится ежегодно на основании представленных
заявителями сведений и сведений, полученных в
результате межведомственного взаимодействия в
срок с 1 января до 31 марта текущего года.
Для прохождения перерегистрации гражданин,
состоящий на учете в качестве нуждающегося,
обязан ежегодно предоставлять сведения в Администрацию, подтверждающие статус нуждающегося в жилых помещениях.
В случае если у гражданина за истекший период произошли какие-либо изменения, то он для
внесения изменений в список молодых семей,
нуждающихся в жилых помещениях и претендующих на получение социальной выплаты на
приобретение жилого помещения или создание
объекта индивидуального жилищного строительства, представляет:
а) заявление с указанием изменившихся обстоятельств в семье (приложение № 4);
б) документы, подтверждающие изменившиеся
обстоятельства (свидетельство о браке, разводе,
рождении детей, смерти и другие).
При изменении условий, послуживших основанием для принятия гражданина на учет, данный
гражданин представляет документальное подтверждение изменившихся данных.
Специалист Администрации сверяет представленные гражданином сведения с данными учета
и в случае необходимости дополнительно, в рамках межведомственного взаимодействия, запрашивает сведения о наличии у гражданина и (или)
членов его семьи недвижимого имущества.
Представленные заявителем и организациями

сведения анализируются и при изменении оснований, по которым гражданин был принят на
учет, специалист Администрации готовит предложения на заседание комиссии. Проект постановления Администрации о снятии с учета граждан готовит специалист Администрации.
Результатом административной процедуры является подготовка специалистом Администрации
проекта постановления Администрации об
утверждении списка молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях и претендующих на
получение социальной выплаты на приобретение
жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства на текущий учетный год по состоянию на 1 апреля.
Время выполнения Административной процедуры не должно превышать 30 рабочих дней.
3.1.6. ПОРЯДОК ИСПРАВЛЕНИЯ ДОПУЩЕННЫХ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ
3.1.6.1. При поступлении заявления и документов об исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах специалист
Администрации, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация входящих
документов администрации Таборинского сельского поселения, осуществляет административные действия, предусмотренные части 3.1.1. раздела III настоящего Административного регламента.
3.1.6.2. Регистрация заявления об исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах в системе электронного документооборота (далее – СЭД) осуществляется в день
их поступления в Администрацию, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация входящих документов.
3.1.6.3. Специалист Администрации, в должностные обязанности которого входит прием и
регистрация входящих документов Администрации, в течение одного дня направляет зарегистрированное заявление на рассмотрение специалисту Администрации, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги.
3.1.6.4. При получении заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной
услуги документах, специалист Администрации,
ответственный за предоставление муниципаль-
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ной услуги, в течение десяти дней принимает
решение о наличии либо отсутствии оснований
для отказа в исправлении допущенных опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах и осуществляет в соответствии с пунктами части 3.1.3
раздела III настоящего Административного регламента подготовку:
1) проекта решения об исправлении допущенных
опечаток
и
ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;
2) проекта решения в форме письма Администрации об отказе в исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах.
3.1.6.5. Максимальное время, затраченное на
принятие решения, не должно превышать пятнадцати дней.
3.1.6.6. Результатом рассмотрения заявления об
исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах является подписание
решения об исправлении допущенных опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо об
отказе в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах.
3.1.6.7. Способом фиксации результата рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах является подписание должностным лицом
Администрации, уполномоченным на принятие
решения о предоставлении либо об отказе в
предоставлении муниципальной услуги, регистрация его в СЭД и направление заявителю.
IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
4.1. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
И ИСПОЛНЕНИЕМ ДОЛЖНОСТНЫМИ
ЛИЦАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ
ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ
ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ
4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой адми-

нистративной процедуре в соответствии с утвержденным регламентом, а также путем проведения Главой Администрации или лицом, его замещающим, проверок исполнения должностными лицами положений регламента.
4.1.2. О случаях и причинах нарушения сроков,
содержания административных процедур и действий должностные лица немедленно информируют Главу Администрации или лицо, его замещающее, а также принимают срочные меры по
устранению нарушений.
4.2. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав
заявителей, положений Административного регламента и других нормативных правовых актов,
рассмотрение, принятие решений и подготовку
ответов на обращение заявителей, содержащих
жалобы на решения, действия (бездействие)
должностных лиц.
4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся не
реже одного раза в год на основании планов.
Внеплановые проверки проводятся по поручению Главы Администрации или лица, его замещающего, по конкретному обращению заинтересованных лиц.
Проверки полноты и качества предоставляемой
муниципальной услуги проводятся на основании
распоряжения Администрации. Для проведения
проверки формируется комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие Администрации.
Результаты проверки оформляются в виде акта,
в котором отмечаются выявленные недостатки и
предложения по их устранению, акт подписывается членами комиссии. С актом знакомятся
должностные лица Администрации.
4.3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ
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(ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ
4.3.1. МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации:
- за полноту передаваемых Администрации,
предоставляющему муниципальную услугу, запросов о предоставлении муниципальной услуги
и их соответствие передаваемым заявителем в
МФЦ сведениям, иных документов, принятых от
заявителя;
- за полноту и соответствие комплексному запросу передаваемых органу, предоставляющему
государственную услугу, органу, предоставляющему муниципальную услугу, заявлений, составленных на основании комплексного запроса,
иных документов, информации и (или) сведений,
необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в
комплексном запросе;
- за своевременную передачу органу, предоставляющему государственную услугу, органу,
предоставляющему муниципальную услугу, запросов о предоставлении государственных или
муниципальных услуг, заявлений, составленных
на основании комплексных запросов, иных сведений, документов и (или) информации, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих
целях МФЦ органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим
муниципальную услугу;
- за соблюдение прав субъектов персональных
данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен федеральным законом.
Работники МФЦ при неисполнении либо при
ненадлежащем исполнении своих служебных
обязанностей в рамках реализации функций
МФЦ, привлекаются к ответственности, в том
числе установленной Уголовным кодексом Российской Федерации и Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
для должностных лиц.
4.3.2. Должностное лицо Администрации несет
персональную ответственность за:
- соблюдение установленного порядка приема
документов;
- принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных документов;
- соблюдение сроков рассмотрения документов,

соблюдение порядка выдачи документов;
- учет выданных документов;
- своевременное формирование, ведение и
надлежащее хранение документов.
По результатам проведенных проверок в случае
выявления нарушений прав заявителей и иных
нарушений к виновным лицам применяются меры ответственности, установленные законодательством Российской Федерации.
Ответственность муниципальных служащих и
иных должностных лиц за решения и действия
(бездействия), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги закрепляется их
должностными инструкциями в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
4.3.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательности действий, определенных Административным регламентом по исполнению муниципальной услуги, и
принятием решений должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Администрации
нормативных правовых актов Российской Федерации, Свердловской области, а также положений настоящего Административного регламента.
Граждане, их объединения и организации в
случае выявления фактов нарушения порядка
предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения регламента вправе обратиться с жалобой в Администрацию.
Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и качеством
предоставления муниципальной услуги, обратившись к Главе Администрации или лицу, его
замещающему.
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ЕГО
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
5.1. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О
ЕГО ПРАВЕ НА ПОДАТЬ ЖАЛОБУ НА
РЕШЕНИЕ И (ИЛИ) ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) АДМИНИСТРАЦИИ, и (ИЛИ) ЕГО
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ (ДАЛЕЕ - ЖАЛОБА)
Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления муниципальной услуги Администрацией,
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предоставляющим муниципальную услугу, их
должностных лиц и муниципальных служащих, а
также решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ.
Обжалование заявителями решений, действий
(бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их
права на обжалование указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.
5.2. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, ДОЛЖНОСТНЫЕ
ЛИЦА, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ
НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ
В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ
5.2.1. Жалобы на специалистов Администрации
решения и действия (бездействие) которых обжалуются, подаются руководителю Администрации.
5.2.2. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю
МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или
должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Свердловской области.
5.2.3. Многофункциональный центр при поступлении жалобы на орган, предоставляющий
муниципальную услугу, обеспечивает передачу
указанной жалобы в уполномоченный на ее рассмотрение орган, предоставляющий муниципальную услугу, на бумажном носителе или в
электронном виде в порядке, установленном соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и указанным органом. При
этом срок такой передачи не может быть позднее
следующего рабочего дня со дня поступления
жалобы на орган, предоставляющий муниципальную услугу.
5.2.4. Жалобу на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг также возможно подать в Департамент информатизации и связи Свердловской области
(далее - учредитель многофункционального центра) в письменной форме на бумажном носителе,
в том числе при личном приеме заявителя, по
почте или в электронной форме.

Срок рассмотрения жалобы на орган, предоставляющий муниципальную услугу, направленной через многофункциональный центр, исчисляется со дня регистрации указанной жалобы в
уполномоченном на ее рассмотрение органе,
предоставляющем муниципальную услугу и составляет пять рабочих дней.
5.2.5. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, работник,
наделенный полномочиями по рассмотрению
жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся
материалы в органы прокуратуры.
5.3. ПРЕДМЕТ ЖАЛОБЫ
5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой на
органы, предоставляющие муниципальную услугу, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о
предоставлении муниципальной услуги, запроса,
указанного в статье 15.1 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление
которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги, у
заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной
услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
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муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", или их работников в исправлении
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;
10) требование у заявителя при предоставлении
муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части
1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
В указанных случаях досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) многофункционального центра,
работника многофункционального центра возможно в случаях, если на многофункциональный
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных
услуг в полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг".
5.4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ
5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является
поступление жалобы заявителя на действия (без-

действие) Администрации, предоставляющей
муниципальную услугу, МФЦ.
5.4.2. Жалоба подается в письменной форме на
бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу,
МФЦ либо в соответствующий орган, являющийся учредителем МФЦ (далее - учредитель
МФЦ).
5.4.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при
наличии), сведения о месте жительства заявителя
- физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника;
4) доводы, на основании которых заявитель не
согласен с решением и действием (бездействием)
органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и
(или) работника. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.4.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа,
предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием
информационнотелекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг, а также может
быть принята при личном приеме заявителя.
5.4.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, его руководителя и (или) работника
может быть направлена по почте, с использованием
информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, официального сайта МФЦ, еди-
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ного портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном
приеме заявителя.
5.4.6. В случае если в отношении поступившей
жалобы на орган, предоставляющий муниципальную услугу, федеральным законом установлен иной порядок (процедура) подачи и рассмотрения указанной жалобы, положения настоящего
раздела не применяются, и заявитель уведомляется о том, что его жалоба будет рассмотрена в
порядке и сроки, предусмотренные федеральным
законом.
5.5. СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ
Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю
МФЦ, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней
со дня ее регистрации.
5.6. РЕЗУЛЬТАТ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ
5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы
принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме
отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия
решения, указанного в пункте 5.6.1 с заявителю в
письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.6.2. В случае признания жалобы подлежащей
удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу,
органом, предоставляющим муниципальную
услугу, многофункциональным центром либо
организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ "Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг", в целях
незамедлительного устранения выявленных
нарушений при оказании государственной или
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях
получения государственной или муниципальной
услуги.
5.6.3. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются
аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.7. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ
ЗАЯВИТЕЛЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ
Не позднее дня, следующего за днем принятия
решения, указанного в пункте 5.6 Административного регламента, заявителю в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
Ответ на жалобу направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в жалобе, поступившей в форме
электронного документа, и в письменной форме
по почтовому адресу, указанному в жалобе, поступившей в письменной форме.
5.8. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЯ ПО ЖАЛОБЕ
В случае несогласия с результатом рассмотрения жалобы, заявитель вправе обратиться в суд, в
порядке, установленном Федеральным законодательством.
5.9. ПРАВО ЗАЯВИТЕЛЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ
На стадии досудебного обжалования действий
(бездействия) должностного лица либо муниципального служащего Администрации, а также
решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет право на
получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы,
а также на представление дополнительных материалов в срок не более 5 (пяти) дней с момента
обращения.
5.10. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ
ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ И
РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ
5.10.1. Администрация, многофункциональный
центр предоставления государственных и муни-
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ципальных услуг, а также учредитель многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг обеспечивают:
- Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, их должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг, его должностных лиц и работников посредством размещения информации:
1) на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
2)
официальном
сайте
Администрации:
http://admtsp.ru, предоставляющей 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/);
3) Информирование заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется при
непосредственном обращении в Администрацию, через МФЦ, через Единый портал.
5.11. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО)
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ,
ОТРАСЛЕВЫХ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ)
ОРГАНОВ АДМИНИСТРАЦИИ ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНУЮ
УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного)
обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную, 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:
- Статьи 11.1 - 11.3 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг";

- Постановление Правительства Свердловской
области от 22.11.2018 № 828-ПП (в ред. от
01.08.2019) "Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных
органов государственной власти Свердловской
области, предоставляющих государственные
услуги, их должностных лиц, государственных
гражданских служащих исполнительных органов
государственной власти Свердловской области,
предоставляющих государственные услуги, а
также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и его работников";
- Постановление администрации Таборинского
сельского поселения от 28.04.2020 г. № 73 «Об
утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) органов местного самоуправления
администрации Таборинского сельского поселения, предоставляющих муниципальные услуги,
их должностных лиц, муниципальных служащих,
органов местного самоуправления, предоставляющих муниципальные услуги»;
- Распоряжение администрации Таборинского
сельского поселения от 12.04.2021 г. № 27 «О
назначении лиц, уполномоченных на рассмотрение жалоб при предоставлении муниципальных
услуг».
Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и действия (бездействие) Администрации, их должностных лиц
и муниципальных служащих, а также решения и
действия (бездействие) многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг размещена в разделе "Дополнительная информация" на Едином
портале соответствующей государственной услуги по адресу https://www.gosuslugi.ru.
5.12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.12.1. Настоящий регламент является обязательным для исполнения при предоставлении
муниципальной услуги.
5.12.2. По вопросам, не урегулированным
настоящим регламентом, необходимо руководствоваться действующим законодательством.
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в жилых помещениях" на территории

Таборинского сельского поселения"

Главе Таборинского сельского поселения
_______________________________________
От гр. ________________________________
/Ф.И.О./
_______________________________________
Зарегистрированного по
адресу: _______________________________
_______________________________________
фактически проживающего по адресу:
_______________________________________
работающего ___________________________
_______________________________________
/место работы, должность/

Контактный телефон ____________________
/указать № телефона для связи/

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня и мою семью на учет с целью признания нуждающимися в жилых помещениях. Основанием нуждаемости в жилом помещении является
______________________________________________________________
/указать/

____________________________________________________________________
Мы являемся молодой семьей и хотим принять участие в программе поддержки жильем молодых семей. Я и совместно проживающие со мной члены семьи,
намеренно не совершали в течение пяти лет, предшествующих дню подачи заявления
о принятии на учет, действия, приведшие к ухудшению жилищных условий.
Состав нашей семьи _____ человек(а):
1. супруг

,

(ф.и.о., дата рождения)

паспорт: серия

№

, выданный

«

»

г.,

20

проживает по адресу: ____________________________________________

;

2. супруга

,
(ф.и.о., дата рождения)

паспорт: серия

№

, выданный

«

»

20

г.,

проживает по адресу: ________________________________________________
дети:
3.
(ф.и.о., степень родства, гражданство, дата рождения)

__________________свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
серия

№

, выданный

«
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г.,
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проживает по адресу: _________________________________________________
4.
(ф.и.о., степень родства, гражданство, дата рождения)

__________________свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
серия

№

, выданный

«

»

20

г.,

проживает по адресу: _________________________________________________
5.
(ф.и.о., степень родства, гражданство, дата рождения)

__________________свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
серия

№

, выданный

«

»

20

г.,

проживает по адресу: _________________________________________________
В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона № 152-ФЗ от
27.07.2006 "О персональных данных" подтверждаю свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование и
передачу Администрацией Таборинского сельского поселения моих персональных
данных, а также персональных данных моих детей:
Даем согласие на обработку наших персональных данных:
1. __________________________________________________________________
/Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи/

/подпись/

/дата/

2. __________________________________________________________________
/Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи/

/подпись/

/дата/

3. __________________________________________________________________
/Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи/

/подпись/

/дата/

4. __________________________________________________________________
/Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи/

/подпись/

/дата/

Согласие дается мною с целью предоставления государственных и муниципальных услуг, а также для дальнейшей выгрузки персональных данных в государственные информационные системы. Действие моего согласия считать с момента
подписания данного заявления на срок: бессрочно.
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", осуществляется на основании моего заявления.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) __________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

2) __________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

3) __________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

4) __________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

5) __________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

6) __________________________________________________________________;
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(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

7) __________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

8) __________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

9) __________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

10) _________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

11) _________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

12) _________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты
"__" ________ 20__ г.
___________________

_________

(должность лица, принявшего заявление) (подпись)

_______________________
(расшифровка подписи)

Примечание *
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
* Указываются дополнительные сведения
Приложение № 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Признание молодых семей нуждающимися
в жилых помещениях" на территории
Таборинского сельского поселения"

№
п/п

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ О ПРИНЯТИИ
НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
Дата поступФ.И.О.
Адрес,
Дата пеПредло- Решение Подпись
ления заявзаявителя площадь
редачи
жение коАдмизаявителя
ления
заявлемиссии
нистрания на
ции, дарассмотта, норен. комер
миссии
Приложение № 3
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Признание молодых семей нуждающимися
в жилых помещениях" на территории
Таборинского сельского поселения"
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РАСПИСКА в получении документов прилагаемых к заявлению
о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении муниципального жилищного фонда
Гражданином ________________________________________________________
(указать Ф.И.О.)

предоставлены следующие документы:
№
п/п

Наименование документа

Количество листов

ВСЕГО:
Выдана: _____________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)

Дата выдачи расписки "__" _________ 20__ г.
Расписку получил ____________________________________________________
(подпись, расшифровка)
Приложение № 4
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Признание молодых семей нуждающимися
в жилых помещениях" на территории
Таборинского сельского поселения"

Главе Таборинского сельского поселения
от ____________________________________
(фамилия, имя, отчество)
проживающего по адресу: _______________
_______________________________________
телефон _______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи __________________________________________________________
(указать основания изменения - изменение состава семьи, местожительства и др.)

Прошу внести в мое учетное дело следующие изменения:
____________________________________________________________________
Копии подтверждающих документов прилагаются:
1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________

"__" _____________ 20__ г.
_______________________ ____________________________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Подписи совершеннолетних членов семьи:
_______________________ _____________________________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты
"__" ________ 20__ г.
_____________________
_________ _____________________
(должность лица, принявшего заявление)

(подпись)

(расшифровка подписи)
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****************************************
на приобретение (строительство) жилья на территории Таборинского сельского поселения"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
(прилагается).
от 11.05.2021 г. № 94
2.
Считать утратившим силу постановление
с. Таборы
администрации Таборинского сельского поселеОб утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги ния от 07.03.2019г. № 50 «Об утверждении Административного регламента предоставления
"Предоставление социальных выплат
муниципальной услуги "Предоставление социмолодым семьям на приобретение (строительство) жилья на территории Таборинско- альных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья" на территории Табого сельского поселения"
В соответствии с Жилищным кодексом Россий- ринского сельского поселения»
3.
Опубликовать настоящее Постановление
ской Федерации, Федеральным законом от 06
в
печатном
средстве массовой информации
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в «Вестник Таборинского сельского поселения» и
Российской Федерации", Федеральным законом обнародовать путем размещения его полного
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации текста на официальном сайте Таборинского
поселения
с
сети
Интернет:
предоставления государственных и муниципаль- сельского
www.admtsp.ru.
ных услуг" (в редакции от 27.12.2019), Феде4.
Контроль за исполнением настоящего Поральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ
становления
оставляю за собой.
"О порядке рассмотрения обращений граждан
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010
№ 1050 "О реализации отдельных мероприятий
государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017
№ 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации",
Постановлением Правительства Свердловской
области от 24.10.2013 № 1296-ПП "Об утверждении государственной программы Свердловской
области "Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года", Постановлением администрации Таборинского
сельского поселения от 31.07.2019г. № 149 "Об
утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления
муниципальных услуг", в целях приведения правовых актов администрации Таборинского сельского поселения в соответствие с действующим
законодательством, руководствуясь Уставом Таборинского сельского поселения, администрация Таборинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить административный регламент
предоставления муниципальной услуги " Предоставление социальных выплат молодым семьям

Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов

Утвержден
Постановлением администрации
Таборинского сельского поселения
от 11.05.2021 г. № 94
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО)
ЖИЛЬЯ НА ТЕРРИТОРИИ ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ"
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
Предметом регулирования Административного
регламента предоставления Администрацией Таборинского сельского поселения муниципальной
услуги "Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство)
жилья на территории Таборинского сельского
поселения" (далее - Административный регламент) является регулирование отношений, возникающих между Администрацией Таборинского сельского поселения и физическими лицами
при предоставлении социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство)
жилья на территории Свердловской области (далее - муниципальная услуга).
Административный регламент разработан в це-
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лях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания
комфортных условий для ее получения.
Административный регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий
(административных процедур) Администрации
Таборинского сельского поселения (далее - Администрация) при исполнении муниципальной
услуги.
2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
2.1. Получателями муниципальной услуги выступают молодые семьи, в том числе молодые
семьи, имеющие одного и более детей, где один
из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя,
являющегося гражданином Российской Федерации, и одного и более детей, соответствующие
следующим условиям:
а) семья признана нуждающейся в жилом помещении (порядок предоставления муниципальной услуги "Признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях на территории
Таборинского сельского поселения" определен
соответствующим административным регламентом);
б) наличие у молодой семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных
средств, достаточных для оплаты расчетной
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты (далее - платежеспособность);
в) семья признана участницей мероприятия по
обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных
услуг" государственной программы Российской
Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" на территории Таборинского сельского поселения(далее - мероприятие). Участие в мероприятии ведомственной
целевой программы является добровольным.
Условием участия в мероприятии и предоставления социальной выплаты является согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку органами местного самоуправления, исполнительными органами государственной власти Свердловской области, федеральными органами исполнительной власти персональных данных о членах молодой семьи.
Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27

июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных";
г) молодая семья включена в список молодых
семей - претендентов на получение социальной
выплаты в планируемом году по Свердловской
области, утвержденный приказом Министерства
строительства и развития инфраструктуры
Свердловской области.
Граждане, указанные в настоящем пункте, далее именуются заявителями.
2.2. От имени заявителей муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие такое право в
соответствии с законодательством Российской
Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, соответствующими полномочиями.
2.3. Для получения муниципальной услуги в
электронном виде используется личный кабинет
физического лица федеральной государственной
информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)"
(https://www.gosuslugi.ru/) в информационно телекоммуникационной сети "Интернет" (далее Единый портал).
3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
3.1. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется:
3.1.1. администрацией Таборинского сельского
поселения (далее - Администрация):
- в устной форме при личном обращении;
- с использованием телефонной связи;
- в форме электронного документа посредством
направления на адрес электронной почты;
- в форме письменного обращения.
3.1.2. Посредством размещения информации на
официальном сайте Администрации.
Адрес официального сайта Администрации в
информационно - телекоммуникационной сети
"Интернет": http://admtsp.ru/about/24 (раздел
"Главная/МО/ЖКХ/Поддержка молодым семьям
на улучшение жилищных условий ").
3.1.3. В государственном бюджетном учреждении Свердловской области "Многофункциональный центр предоставления государственных
(муниципальных) услуг" (далее - МФЦ):
- при личном обращении;
- посредством использования официального
сайта в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет": http://mfc66.ru.
3.1.4. На портале государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области
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http://66.gosuslugi.ru/pgu/ и на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций) https://www.gosuslugi.ru/ (далее - Единый
портал);
- на информационном стенде, расположенном в
месте предоставления муниципальной услуги.
3.2. Основными требованиями к информированию заявителей о предоставлении муниципальной услуги являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость изложения информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставляемой информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
3.3. Консультации граждан осуществляются по
следующим вопросам:
- место нахождения Администрации, МФЦ;
- должностные лица и муниципальные служащие Администрации, уполномоченные предоставлять муниципальную услугу и номера контактных телефонов;
- график работы Администрации и МФЦ;
- адрес интернет-сайта Администрации, МФЦ;
- адрес электронной почты Администрации,
МФЦ;
- нормативные правовые акты по вопросам
предоставления муниципальной услуги, в том
числе, настоящий Административный регламент
(наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта);
- ход предоставления муниципальной услуги;
- административные процедуры предоставления
муниципальной услуги;
- срок предоставления муниципальной услуги;
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- досудебный и судебный порядок обжалования
действий (бездействия) должностных лиц и муниципальных служащих Администрации, МФЦ,
ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также решений, принятых в ходе
предоставления муниципальной услуги;
- иная информация о деятельности Администрации, в соответствии с Федеральным законом
от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления".
Консультирование по вопросам предоставления
муниципальной услуги осуществляется специалистами Администрации и МФЦ, как в устной,

так и в письменной форме бесплатно.
3.4. Информирование граждан по вопросам
предоставления муниципальной услуги проводится на русском языке в форме индивидуального и публичного информирования.
3.4.1. Индивидуальное устное информирование
осуществляется специалистами Администрации,
ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично или по
телефону.
Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для
предоставления полного и оперативного ответа
на поставленные вопросы, в рамках своих полномочий, в том числе с привлечением других сотрудников.
При ответе на телефонные звонки специалист,
ответственный за информирование, должен
назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую
должность в Администрации.
Устное информирование должно проводиться с
учетом требований официально-делового стиля
речи. Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать "параллельных разговоров" с окружающими людьми и не прерывать
разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист, ответственный за информирование, должен
кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять (кто именно, когда и
что должен сделать).
3.4.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного ответа
на обращение заинтересованного лица, направляемого почтой или электронной почтой на указанный им почтовый или электронный адрес.
Ответ на обращение заявителя предоставляется
в простой форме, с указанием фамилии, имени,
отчества, номера телефона исполнителя и подписывается Главой Таборинского сельского поселения.
3.5. Публичное письменное информирование
осуществляется путем публикации информационных материалов о правилах предоставления
муниципальной услуги, а также настоящего Административного регламента и муниципального
правового акта о его утверждении:
- в средствах массовой информации;
- на официальном сайте Администрации;
- на Едином портале;
- на информационных стендах Администрации.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер
шрифта не менее № 14), без исправлений, наибо-
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лее важные положения выделяются другим
шрифтом (не менее № 18). В случае оформления
информационных материалов в виде брошюр
требования к размеру шрифта могут быть снижены (не менее № 10).
3.6. Порядок, форма и место размещения информации о предоставлении муниципальной
услуги:
3.6.1. На информационных стендах, размещаемых в помещении Администрации, содержится
следующая информация:
- график (режим) работы, контактные телефоны
специалистов, адреса информационных порталов
в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
- образец заполнения заявления.
3.6.2. На официальном сайте Администрации
содержится следующая информация:
- структура Администрации;
- место нахождения, график (режим) работы
Администрации, контактные номера телефонов
специалистов;
- перечень категорий граждан, имеющих право
на получение муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги.
3.6.3. На Едином портале размещается следующая информация:
- перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а
также перечень документов, которые заявитель
вправе предоставить по собственной инициативе;
- круг заявителей;
- срок предоставления муниципальной услуги;
- результаты предоставления муниципальной
услуги, порядок предоставления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
- размер государственной пошлины, взимаемой
за предоставление муниципальной услуги;
- исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе
предоставления муниципальной услуги;

- формы уведомлений, используемые при
предоставлении муниципальной услуги.
Доступ к информации о сроках и порядке
предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем какихлибо требований, в том числе без использования
программного обеспечения, установка которого
на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения
с правообладателем программного обеспечения,
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.
Справочную информацию о месте нахождения
и графике работы Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, а также МФЦ,
справочных телефонах, адреса официального
сайта, а также электронной почты и (или) формы
обратной связи в сети "Интернет" можно получить на официальном сайте администрации Таборинского
сельского
поселения(http://admtsp.ru),
на
Едином
портале
(http://www.gosuslugi.ru/), на Региональном портале государственных и муниципальных услуг
(http://66.gosuslugi.ru/pgu/).
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
1. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ
Наименование муниципальной услуги - предоставление социальных выплат молодым семьям
на приобретение (строительство) жилья на территории Свердловской области.2. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ
2.1. Муниципальная услуга предоставляется
Администрацией.
Документы, необходимые для предоставления
муниципальной услуги, могут быть поданы заявителями непосредственно в Администрацию,
через МФЦ, через Единый портал.
2.2. Не допускается требовать от заявителя
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
органы и организации, не предусмотренных Административным регламентом.
3. РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
3.1. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
3.1.1. Выдача молодой семье - претенденту на
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получение социальной выплаты в соответствующем году в рамках реализации мероприятий,
свидетельства о праве на получение социальной
выплаты на приобретение жилого помещения
или создание объекта индивидуального жилищного строительства (далее - свидетельство), либо
отказ в выдаче такого свидетельства.
3.1.2. Перечисление на блокированный счет
молодой семье социальной выплаты:
1) для оплаты цены договора купли-продажи
жилого помещения (за исключением случаев,
когда оплата цены договора купли-продажи
предусматривается в составе цены договора с
уполномоченной организацией на приобретение
жилого помещения экономического класса на
первичном рынке жилья);
2) для оплаты цены договора строительного
подряда на строительство жилого дома (далее договор строительного подряда);
3) для осуществления последнего платежа в
счет уплаты паевого взноса в полном размере,
после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность молодой семьи (в случае
если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива (далее - кооператив));
4) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение
жилого помещения по договору купли-продажи
или строительство жилого дома;
5) для оплаты цены договора с уполномоченной
организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения на первичном
рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором с
уполномоченной организацией) и (или) оплату
услуг указанной организации;
6) для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов
по жилищным кредитам на приобретение жилого
помещения или строительство жилого дома или
по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения
обязательств по указанным жилищным кредитам
или кредитам (займам) на погашение ранее
предоставленного жилищного кредита;
7) для уплаты цены договора участия в долевом
строительстве, который предусматривает в каче-

стве объекта долевого строительства жилое помещение, содержащего одно из условий привлечения денежных средств участников долевого
строительства, установленных пунктом 5 части 4
статьи 4 Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее - договор участия в
долевом строительстве), или уплаты цены договора уступки участником долевого строительства
прав требований по договору участия в долевом
строительстве (далее - договор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве);
8) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита на уплату цены договора участия в долевом строительстве, на
уплату цены договора уступки прав требований
по договору участия в долевом строительстве;
9) для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов
по жилищному кредиту на уплату цены договора
участия в долевом строительстве или на уплату
цены договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве либо по
кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита на уплату цены договора участия в долевом строительстве или на
уплату цены договора уступки прав требований
по договору участия в долевом строительстве (за
исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным жилищным кредитам либо
кредитам (займам) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита).
Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки
(бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных),
полнородных и неполнородных братьев и сестер).
4. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
4.1. Устная информация о муниципальной
услуге предоставляется заявителю на приеме
граждан по личным вопросам в течение 15 минут
с момента обращения.
4.2. Выдача (отказ в выдаче) в соответствии со
списком молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в планируемом году,
утвержденным приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердлов-
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ской области, свидетельства производится в течение одного месяца после получения Администрацией уведомления о лимитах бюджетных
ассигнований из бюджета Свердловской области.
При получении Свидетельства молодые семьи
информируются о порядке, условиях получения
и использования социальной выплаты.
4.3. Перечисление средств, предоставленных в
качестве социальной выплаты на блокированный
счет члена молодой семьи, получившей свидетельство, осуществляется в течение 14 рабочих
дней со дня получения от банка заявки на перечисление средств, при условии соответствия заявки данным о выданном свидетельстве о праве
на получение социальной выплаты. Социальная
выплата считается предоставленной молодой семье - участнице мероприятия со дня исполнения
банком распоряжения распорядителя счета о перечислении банком зачисленных на банковский
счет распорядителя счета средств.
Срок действия свидетельства о праве на получение социальной выплаты составляет не более 7
месяцев с даты выдачи, указанной в этом свидетельстве.
5. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВО№
п/п

Категория и (или) наименование предоставляемого документа

ВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги,
размещен на официальном сайте Администрации
Таборинского
сельского
поселения
https://№tura.midural.ru/, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)
https://www.gosuslugi.ru/, на Региональном портале государственных и муниципальных услуг
(http://66.gosuslugi.ru/pgu/).
6. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ
В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ
ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ
ЗАЯВИТЕЛЕМ
6.1. Перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем и (или) уполномоченным лицом, приведен в таблице 1:

Форма предоставления документа

Таблица № 1
Примечание

1

Заявление о предоставлении социальной
Подлинник
выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального
жилого строительства

Форма заявления (Приложение № 1 к регламенту)

2

Документ, удостоверяющий личность <*>

Копия с предоставлением подлинника или
нотариально заверенная копия

Документы предоставляются в отношении
членов молодой семьи, лиц, совместно проживающих с ними в качестве членов семьи,
супругов последних и (или) уполномоченных
ими лиц

3

Паспорт гражданина Российской Федерации

Копия с предоставлением подлинника или
нотариально заверенная копия

Документы предоставляются в отношении
членов молодой семьи, лиц, совместно проживающих с ними в качестве членов семьи,
супругов последних и (или) уполномоченных
ими лиц

4

Свидетельство о рождении (усыновлении)
детей

Копия с предоставлением подлинника или

для граждан, не достигших возраста 14 лет

нотариально заверенная копия
5

Свидетельство о заключении брака

Копия с предоставлением подлинника или
нотариально заверенная копия
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6

Документы, подтверждающие признание
молодой семьи в качестве семьи, имеющей
доходы, позволяющие получить кредит
либо иные денежные средства для оплаты
расчетной (средней) стоимости жилья в
части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, из числа следующих:

счет должен находиться в банке, расположенном на территории Российской Федерации.
Счет должен быть открыт в рублях

6.1. Справка из кредитной организации, в кото- подлинник
рой указан размер кредита (займа), который может быть предоставлен одному из
супругов молодой семьи исходя из совокупного дохода семьи <**>
6.2

Справка организации, предоставляющей
подлинник
заем, в которой указан размер предоставляемого займа одному из супругов молодой
семьи <**>

6.3

Выписка о наличии средств на счете в банке, который открыт на одного из супругов
молодой семьи <**>

подлинник

6.4

Соглашение (договор займа) между гражданином и одним из супругов молодой семьи о предоставлении займа на приобретение жилья

Копия с предоставлением подлинника или
нотариально заверенная копия

7

Договор ипотечного жилищного кредитования (займа) <***>

Копия с предоставлением подлинника или
нотариально заверенная копия

8

Справка кредитора (заимодавца) о сумме
Подлинник
остатка основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за использование ипотечным жилищным кредитом
(займом) <***>

9

Нотариально заверенное обязательство
переоформить жилое помещение в собственность всех членов молодой семьи,
включенных в список претендентов на получение социальной выплаты <**>

10

Справка, заверенная подписью должност- подлинник
ного лица, ответственного за регистрацию
граждан по месту пребывания или по месту
жительства, подтверждающая место жительства гражданина, подающего заявление
и (или) содержащая сведения о совместно
проживающих с ним лицах

Копия с предоставлением подлинника или
нотариально заверенная копия

Предоставляется в случае оформления жилого
помещения не на всех членов молодой семьи получателей социальной выплаты

Предоставляется в случае регистрации в
частном секторе

<*> - документ включен в перечень документов, предоставляемых заявителем, утвержденный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг";
<**> - документ является результатом оказания услуги, являющейся необходимой и обязательной для предоставления
муниципальной услуги;
<***> - документ предоставляется в случае использования социальной выплаты для погашения основной суммы долга и
уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого
помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства
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ставить иные документы, которые, по его мнению, имеют значение при предоставлении муниципальной услуги.
6.3. Копии документов могут быть заверены нотариально или заверяются при приеме документов в установленном порядке при наличии оригиналов. Ответственность за достоверность
представляемых сведений возлагается на заявителя.
6.4. Для получения муниципальной услуги в
электронном виде заявителям предоставляется
возможность направить заявление и документы,
указанные в пункте 6.1, 6.2 и 6.3 Административного регламента, через Единый портал путем
заполнения специальной интерактивной формы,
которая соответствует требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг" и обеспечивает идентификацию заявителя.
№ п/п

Категория и (или) наименование предоставляемого
документа

7. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИНЫХ ОРГАНОВ,
УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
7.1. Перечень необходимых для предоставления
муниципальной услуги документов, находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций, указан в таблице
2.
Заявитель вправе предоставить указанные в таблице 2 документы лично.

Таблица № 2
Форма
предоставления документа

Орган, предоставляющий документ

1.

Решение органа местного самоуправления о призна- Завении молодой семьи нуждающейся в улучшении жи- ренная
лищных условий (жилом помещении)
копия

администрация Таборинского сельского поселения

2.

Решение органа местного самоуправления о призна- Завении молодой семьи участницей мероприятия
ренная
копия

Администрация Таборинского сельского поселения

3.

Выписка из лицевого счета о наличии средств по
государственному сертификату на материнский (семейный) капитал

Подлинник

Управление пенсионного фонда Российской
Федерации в г. Тавде Свердловской области
Свердловской области

4.

Справка о наличии средств по сертификату на областной материнский (семейный) капитал

Подлинник

Территориальный отраслевой исполнительный
орган государственной власти Свердловской
области - Управление социальной политики
Министерства социальной политики Свердловской области № 7

5.

Выписка из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним о правах
отдельного лица на имеющийся у него объект недвижимого имущества, приобретенный (построенный) с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа)

Подлинник

Росреестр

6.

Справка, заверенная подписью должностного лица, Подответственного за регистрацию граждан по месту
линник
пребывания или по месту жительства, подтверждающая место жительства гражданина, подающего
заявление и (или) содержащая сведения о совместно
проживающих с ним лицах

7.2. Направление запроса для получения документа, указанного в пункте 3 таблицы 2, осу-

Администрация Таборинского сельского поселения

ществляется Администрацией на основании заявления молодой семьи в свободной форме, в
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котором в обязательном порядке указывается
фамилия, имя, отчество получателя материнского (семейного) капитала, страховой номер индивидуального лицевого счета, адрес фактического
проживания, наименование Пенсионного Фонда
России, в котором находится дело лица, имеющего право на государственную поддержку.
7.3. Направление запроса для получения документа, указанного в пункте 4 таблицы 2, осуществляется Администрацией на основании заявления молодой семьи в свободной форме, в
котором в обязательном порядке указывается
фамилия, имя, отчество получателя областного
материнского капитала, страховой номер индивидуального лицевого счета, адрес фактического
проживания, наименование органа исполнительной власти Свердловской области, в котором
находится дело лица, имеющего право на государственную поддержку.
8. ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ЗАПРЕЩЕНО 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 находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных органам
государственной власти или органам местного
самоуправления организаций, в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Свердловской области и муниципальными правовыми актами, за исключением
документов, включенных в перечень, определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона №
210-ФЗ от 27 июля 2010 года (в ред. от
27.12.2019) "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
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1
статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ от 27
июля 2010 года в (ред. от 27.12.2019) "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

В случае, если для предоставления государственной или муниципальной услуги необходима
обработка персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии со ст.
9 Федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля
2006 года "О персональных данных" обработка
таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, при обращении за получением государственной или муниципальной услуги заявитель дополнительно
представляет документы, подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного представителя на обработку персональных данных указанного лица. Документы, подтверждающие получение согласия, могут быть
представлены в том числе в форме электронного
документа. Действие настоящей части не распространяется на лиц, признанных безвестно отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место
нахождения которых не установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти.
9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
9.1. Основания для отказа в приеме документов:
- предоставление нечитаемых документов, документов с приписками, подчистками, помарками,
не позволяющих однозначно истолковать их содержание:
- тексты документов оформлены не на русском
языке или отсутствует нотариально удостоверенный перевод на русский язык;
- фамилии, имена, отчества, адреса места жительства физических лиц не соответствуют данным, содержащимся в документах, удостоверяющих личность;
- текст электронного запроса не поддается прочтению;
- предоставление документов лицом, не уполномоченным в установленном порядке на подачу
документов (при подаче документов для получения услуги на другое лицо);
- отсутствие в письменном заявлении указаний
на фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) заявителя, направившего заявление, и
почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ на заявление (с указанием индекса).
9.2. Предоставление документов в не приёмный
рабочий день.
9.3. Предоставление неполного перечня доку-

Вестник Таборинского сельского поселения № 14 от 13.05.2021 года

46

ментов.
9.4. Предоставление документов лицом, не уполномоченным в установленном порядке на подачу
документов (при подаче для получения услуги на
другое лицо).
9.5. При наличии оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, Администрацию в течение 5 (пяти) дней с момента их поступления возвращает документы заявителю с указанием причин возврата.
9.6. В случае возврата документов заявителю
предоставление муниципальной услуги не осуществляется.
10. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
10.2. Основаниями для отказа в предоставлении
муниципальной услуги являются:
а) несоответствие молодой семьи требованиям,
указанным в пункте 2.1 части 2 раздела I настоящего Административного регламента;
б) установление недостоверности сведений, содержащихся в представленных документах;
в) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной
выплаты или иной формы государственной поддержки за счет средств федерального бюджета,
за исключением средств (части средств) материнского (семейного) капитала, а также мер государственной поддержки семей, имеющих детей,
в части погашения обязательств по ипотечным
жилищным кредитам, предусмотренных Федеральным законом "О мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей в части погашения обязательств по ипотечным жилищным
кредитам (займам) и о внесении изменений в
статью 13.2 Федерального закона "Об актах
гражданского состояния";
г) отказ молодой семьи от получения социальной
выплаты в течение срока действия Свидетельства.
11. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ
И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В
ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ
(ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
11.1. Документы, предоставляемые заявителем

самостоятельно и входящие в перечень услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, предоставляемых организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг:
- документы, подтверждающих наличие у семьи
доходов, позволяющих получить кредит, либо
иных денежных средств для оплаты расчетной
стоимости жилья, из числа следующих справка, в
которой указан размер кредита (займа), который
может быть предоставлен одному из супругов
молодой семьи исходя из совокупного дохода
семьи, выписка о наличии средств на счете в
банке, который открыт на одного из супругов
молодой семьи;
- справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по
выплате процентов за пользование ипотечным
жилищным кредитом (займом);
- нотариально удостоверенное обязательство переоформить жилое помещение в собственность
всех членов молодой семьи, включенных в список претендентов на получение социальной выплаты.
12. РАЗМЕР ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ С ЗАЯВИТЕЛЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, И СПОСОБЫ
ЕЕ ВЗИМАНИЯ
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
13. РАЗМЕР ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ С ЗАЯВИТЕЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ,
КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Услуга, которая является необходимой и обязательной для предоставления муниципальной
услуги - нотариально удостоверенное обязательство переоформить жилое помещение в собственность всех членов молодой семьи, включенных в список претендентов на получение социальной выплаты, в случае оформления жилого
помещения не на всех членов молодой семьи получателей социальной выплаты, предоставляется платно. Размер платы и методика расчета
размера такой платы оплата осуществляется согласно тарифам, установленным законодательством Российской Федерации по урегулированию нотариальной деятельности.
14. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ
В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРОСА О
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТА-
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ТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не
более 15 минут.
В случае объективной задержки продвижения
очереди, уполномоченный специалист, осуществляющий прием и регистрацию документов,
обязан уведомить ожидающих о причинах задержки и предполагаемом времени ожидания.
15. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Заявление на предоставление муниципальной
услуги регистрируется Администрацией в день
обращения заявителя с указанием порядкового
номера заявления.
16. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В
КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА, К МЕСТУ ОЖИДАНИЯ И ПРИЕМА ЗАЯВИТЕЛЕЙ И РАЗМЕЩЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ
16.1. Помещения, в которых предоставляется
муниципальная услуга, должны соответствовать
санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормам.
16.2. Помещения для работы с заявителями (далее - помещения) размещаются в здании Администрации. Помещения оборудуются в соответствии с санитарными и противопожарными нормами и правилами.
16.3. Помещения должны быть оборудованы
противопожарной системой, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны.
16.4. Помещение должно соответствовать требованиям к обеспечению условий доступности для
инвалидов, в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
16.5. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым
информационным базам данных, печатающим и
сканирующим устройствам, бумагой, расходными материалами, канцелярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления муниципальной услуги.
16.6. Требования к размещению мест ожидания:
- места ожидания должны быть оборудованы

стульями (кресельными секциями) и (или) скамьями;
- количество мест ожидания определяется исходя
из фактической нагрузки и возможностей для их
размещения в здании, но не может составлять
менее 3 мест.
16.7. Требования к зданию Администрации:
1) здание должно быть оборудовано удобной
лестницей с поручнями для свободного доступа
заявителей в помещение;
2) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской),
содержащей следующую информацию:
- наименование Администрации;
- режим работы;
3) вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями;
4) информационные таблички должны размещаться рядом со входом либо на двери входа так,
чтобы их хорошо видели посетители;
5) вход в здание оборудуется пандусом;
6) помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны иметь расширенные
проходы, позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов,
использующих кресла-коляски;
7) фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными приборами.
16.8. Требования к местам для информирования,
предназначенным для ознакомления заявителей с
информационными материалами: оборудуются
информационными стендами, которые должны
быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны (информационные
стенды могут быть оборудованы карманами
формата A4, в которых размещаются информационные листки).
16.9. Требования к местам приема заявителей:
1) кабинеты приема заявителей должны быть
оборудованы информационными табличками с
указанием:
- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
- часы приема граждан;
2) рабочее место специалистов Администрации
должно обеспечивать им возможность свободного входа и выхода из помещения при необходимости;
3) место для приема заявителя должно быть
снабжено стулом, иметь место для письма и раскладки документов.
16.10. Инвалидам в целях обеспечения доступно-
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сти муниципальной услуги оказывается помощь
в преодолении различных барьеров, мешающих в
получении ими муниципальной услуги наравне с
другими лицами.
Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими возможностями при необходимости оказывается помощь
по передвижению в помещениях и сопровождение.
16.11. В целях обеспечения конфиденциальности
сведений о заявителе, специалистом Администрации ведется прием только одного заявителя;
одновременный прием двух и более заявителей
не допускается, за исключением случаев коллективного обращения заявителей.
17. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И
КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
17.1. Показателями доступности муниципальной
услуги являются:
- количество взаимодействий со специалистом
при предоставлении муниципальной услуги - не
более двух;
- продолжительность взаимодействия со специалистом при предоставлении муниципальной
услуги - не более 15 минут;
- возможность получения муниципальной услуги
в МФЦ;
- транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
- возможность получения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги, форм
уведомлений и иных документов, необходимых
для получения муниципальной услуги, в электронном виде на Едином портале.
17.2. Показателями качества муниципальной
услуги являются:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб граждан на
предоставление муниципальной услуги.
18. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ
УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ В МФЦ, ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ
18.1. Прием документов на предоставление услуги в МФЦ осуществляется на основании заключенного Соглашения о взаимодействии между
Администрацией и МФЦ.
18.2. Для получения муниципальной услуги в
электронном виде заявителям предоставляется

возможность направить заявление и документы в
форме электронных документов, в том числе с
использованием Единого портала, путем заполнения специальной интерактивной формы, которая соответствует требованиям Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и обеспечивает идентификацию заявителя.
При подаче заявления на предоставление муниципальной услуги в электронном виде может
быть использована простая электронная подпись
согласно пункту 2 статьи 6 Федерального закона
от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ "Об электронной
подписи". Простой электронной подписью является регистрация заявителя в Единой системе
идентификации и аутентификации. "Логин" и
"пароль" выступают в качестве авторизации на
Едином портале, подтверждающей правомочность производимых посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет процедур. Идентификатором простой электронной
подписи является страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя в системе обязательного пенсионного страхования.
18.3. При предоставлении муниципальной услуги
в электронной форме заявителю направляется:
- уведомление о приеме и регистрации уведомления об окончании строительства и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
- уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приеме уведомления об окончании строительства и иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
- уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
18.4. Муниципальная услуга по экстерриториальному принципу не предоставляется.
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К
ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ
ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСО-
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БЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МФЦ
1. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СЛЕДУЮЩИХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
При предоставлении муниципальной услуги выполняются следующие административные процедуры:
I этап.
1.1. Уведомление заявителей о необходимости
предоставления заявления и документов.
1.2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов.
1.3. Рассмотрение документов и проверка содержащихся в них сведений.
1.4. Выдача (либо отказ в выдаче) свидетельства.
II этап.
1.5. Прием документов, подтверждающих факт
приобретения (строительства) жилья.
1.6. Принятие решения о предоставлении (отказе
в предоставлении) социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья.
2. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА УВЕДОМЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О НЕОБХОДИМОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ
Основанием для начала административной процедуры "Уведомление заявителей о необходимости предоставления заявления и документов" является получение Администрацией уведомления
о лимитах бюджетных обязательств, предназначенных на предоставление субсидий из бюджета
Свердловской области, предназначенных для
предоставления социальных выплат.
Специалист Администрации, ответственный за
рассмотрение документов, в течение 5 рабочих
дней со дня получения уведомления о получении
субсидии в соответствии с выпиской из приказа
Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области об утверждении списка молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты по Свердловской
области в соответствующем году готовит проект
уведомления о необходимости представления
заявителем документов для получения социальной выплаты с разъяснением порядка и условий
использования социальной выплаты (далее - уведомление) и представляет его на подписание
Главе Таборинского сельского поселения.
Глава Таборинского сельского поселения (а в его
отсутствие - заместитель) рассматривает и подписывает проект уведомления в течение одного
рабочего дня.

В течение одного рабочего дня со дня подписания уведомления документ направляется или выдается заявителю.
3. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И
ПРИЛАГАЕМЫХ К НЕМУ ДОКУМЕНТОВ
Основанием для начала исполнения административной процедуры "Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов" является
поступление заявления в Администрацию.
Специалист Администрации, ответственный за
прием документов, устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документы, удостоверяющие личность, полномочия заявителя, в
том числе полномочия представителя заявителя
действовать от его имени.
Специалист Администрации, ответственный за
прием документов, проверяет соответствие представленных документов требованиям мероприятия, а также:
3.1. Документы в установленных законодательством Российской Федерации случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют
надлежащие подписи сторон или определенных
законодательством должностных лиц.
3.2. Тексты документов написаны разборчиво,
наименования юридических лиц - без сокращений, с указанием их мест нахождения.
3.3. Фамилии, имена и отчества физических лиц,
адреса их мест жительства написаны полностью.
3.4. В документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений.
3.5. Документы не исполнены карандашом.
3.6. Документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно
истолковать их содержание.
3.7. Документы представлены заявителем в течение 15 дней после получения уведомления.
Специалист Администрации, ответственный за
прием документов, сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов.
Регистрация заявления и документов производится путем внесения записи в журнал регистрации заявлений в течение одного рабочего дня со
дня подачи заявления и документов.
Результатами административной процедуры являются регистрация заявления и документов и
направление их специалисту Администрации,
ответственному за рассмотрение документов,
либо отказ в регистрации заявления и документов.
Основанием для отказа в регистрации документов является несоответствие представленных до-
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кументов пункту 6.1 части 6 раздела II настоящего Административного регламента. В случае отказа заявление и документы возвращаются заявителю.
4. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ПРОВЕРКА СОДЕРЖАЩИХСЯ В НИХ СВЕДЕНИЙ
Основанием для начала административной процедуры "Рассмотрение документов и проверка
содержащихся в них сведений" является поступление заявления и документов, прошедших регистрацию, специалисту Администрации, ответственному за рассмотрение документов.
Специалист Администрации, ответственный за
рассмотрение документов, осуществляет проверку сведений, содержащихся в документах, и
направляет межведомственные запросы, предусмотренные в разделе II настоящего Административного регламента.
Документы, представленные заявителем подлежат проверке в течение 10 рабочих дней с даты
подачи заявления.
Специалист Администрации, ответственный за
рассмотрение документов:
4.1. Устанавливает факт полноты представления
заявителем необходимых документов.
4.2. Устанавливает соответствие документов
требованиям законодательства Российской Федерации, федеральной подпрограммы.
4.3. Проверяет надлежащее оформление документов, соответствие содержащихся в документах сведений данным, указанным в списке молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты, изъявивших желание получить социальную выплату по Свердловской области в
соответствующем году, утвержденном Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.
4.4. Осуществляет расчет платежеспособности
молодой семьи в соответствии с порядком и
условиями признания молодой семьи, имеющей
достаточные доходы для оплаты расчетной
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер социальной выплаты, утвержденным
Постановлением Правительства Свердловской
области от 24.10.2013 № 1296-ПП "Об утверждении государственной программы Свердловской
области "Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе в Свердловской области до 2024 года".
4.5. Проверить факт основания признания граждан нуждающимися в жилом помещении.
Результатом административной процедуры яв-

ляются подготовка свидетельства либо уведомление об отказе в выдаче свидетельства.
5. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА –
ВЫДАЧА (ЛИБО ОТКАЗ В ВЫДАЧЕ) СВИДЕТЕЛЬСТВА
Основанием для начала административной процедуры "Выдача (либо отказ в выдаче) свидетельства" являются результаты проверки документов заявителей специалистом Администрации, ответственного за рассмотрение документов.
5.1. При установлении наличия оснований для
отказа в выдаче свидетельства специалист Администрации, ответственный за рассмотрение
документов, в течение трех рабочих дней готовит уведомление об отказе в выдаче свидетельства с указанием причины отказа и представляет
его на подписание Главе Таборинского сельского
поселения (а в его отсутствие - заместителю).
Глава Таборинского сельского поселения (а в его
отсутствие - заместитель) рассматривает и подписывает проект уведомления в течение одного
рабочего дня.
В течение одного рабочего дня со дня подписания уведомления документ направляется или выдается заявителю.
5.2. В случае соответствия представленных
участником мероприятия документов требованиям ведомственной целевой программы и настоящего Административного регламента специалист
Администрации, ответственный за рассмотрение
документов, в течение пяти рабочих дней
оформляет свидетельство о праве на получение
социальной выплаты на приобретение жилого
помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства и проводит его
выдачу заявителю.
Напечатанные свидетельства подписываются
Главой Таборинского сельского поселения и заверяются гербовой печатью муниципального образования. Свидетельства регистрируются в реестре выдачи молодым семьям свидетельств о
праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства
по Таборинскому сельскому поселению в соответствующем году и выдаются под роспись молодым семьям. Бланки свидетельств до выдачи
заявителю хранятся в сейфе Администрации.
Результатом административного действия является выдача свидетельства молодым семьям претендентам на получение социальных выплат
в планируемом году, в соответствии со списком
молодых семей - претендентов на получение со-
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циальных выплат, утвержденным Министерством строительства и развития инфраструктуры
Свердловской области. Полученное Свидетельство в течение одного месяца со дня его выдачи
сдается владельцем Свидетельства в банк, отобранный Министерством для обслуживания
средств, предусмотренных на предоставление
социальных выплат (далее - банк), где на имя
члена молодой семьи открывается банковский
счет, предназначенный для зачисления социальной выплаты. Молодая семья - владелец Свидетельства заключает договор банковского счета с
банком по месту приобретения жилья. Основаниями для отказа в выдаче свидетельства о праве
на получение социальной выплаты являются
нарушение установленного срока представления
необходимых документов для получения свидетельства, непредставление или представление не
в полном объеме указанных документов, недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах, а также несоответствие
жилого помещения (жилого дома), приобретенного (построенного) с помощью заемных
средств.
Выдача молодым семьям свидетельства завершает I этап предоставления муниципальной услуги
и служит основанием для начала II этапа.
6. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ,
ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ФАКТ ПРИОБРЕТЕНИЯ (СТРОИТЕЛЬСТВА) ЖИЛЬЯ
Основанием для начала административной процедуры "Прием документов, подтверждающих
факт приобретения (строительства) жилья" является поступление от молодой семьи в Администрацию документов подтверждающих совершение сделки по приобретению (строительству)
жилья с использованием социальной выплаты.
Приобретаемое жилое помещение (в том числе
являющееся объектом долевого строительства)
должно находиться или строительство жилого
дома должно осуществляться на территории
Свердловской области.
Специалист Администрации, ответственный за
рассмотрение документов:
6.1. Устанавливает факт полноты представления
молодой семьей необходимых документов, перечень которых закрепляется в соглашении между
банком, отобранным органом исполнительной
власти Свердловской области для обслуживания
средств, предусмотренных на предоставление
социальной выплаты (далее - банк), и администрацией Таборинского сельского поселения.
6.2. Проверяет соответствие представленных до-

кументов требованиям мероприятия, а также:
6.2.1. Документы в установленных законодательством Российской Федерации случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют
надлежащие подписи сторон или определенных
законодательством должностных лиц.
6.2.2. Тексты документов написаны разборчиво,
наименования юридических лиц - без сокращений, с указанием их мест нахождения.
6.2.3. Фамилии, имена и отчества физических
лиц, адреса их мест жительства написаны полностью.
6.2.4. В документах нет подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений.
6.2.5. Документы не исполнены карандашом.
6.2.6. Документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно
истолковать их содержание.
6.3. Подготавливает письмо в банк о результате
проведенной проверки документов молодой семьи.
Письмо подписывается лицом, уполномоченным
доверенностью и заверяется печатью.
Прошитый пакет документов и письмо выдаются
заявителю для дальнейшего представления в
банк.
7. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ (ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ) СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЬЯ
Основанием для начала административной процедуры "Принятие решения о предоставлении
(отказе в предоставлении) социальной выплаты
на приобретение (строительство) жилья" являются результаты проверки документов заявителей
специалистом Администрации, ответственного
за рассмотрение документов и получение заявки
банка на перечисление средств социальной выплаты.
7.1. Специалист Администрации, ответственный
за рассмотрение документов, проверяет соответствие данных члена молодой семьи, указанных в
заявке банка, данным получателя социальной
выплаты.
7.2. В случае установления несоответствия заявка в течение одного рабочего дня возвращается в
банк для внесения изменений.
7.3. В случае соответствия данных в заявке банка
данным заявителя специалистом, ответственным
за рассмотрение документов, готовится проект
приказа о перечислении социальной выплаты.
7.4. Глава Таборинского сельского поселения
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(его заместитель) рассматривает и подписывает
проект приказа в течение одного рабочего дня. В
течение одного рабочего дня со дня подписания
приказа документ направляется главному распорядителю бюджетных средств по данным социальным выплатам.
7.5. Главный распорядитель бюджетных средств
в течение одного рабочего дня готовит платежное поручение и перечисляет социальную выплату в банк.
7.6. Муниципальная услуга считается предоставленной после зачисления социальной выплаты в
счет оплаты приобретенного (строящегося) жилого помещения заявителем, что подтверждается
отчетом банка.
7.7. Документы, образовавшиеся в результате
предоставления муниципальной услуги приобщаются к учетному делу молодой семьи, сформированному в результате оказания муниципальной услуги по признанию молодых семей
участниками мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой
программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и
оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации
"Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации" на территории Таборинского сельского поселения.
Специалист Администрации, ответственный за
рассмотрение документов, обеспечивает оформление и хранение учетных дел заявителей, получивших социальные выплаты.
7.8. При получении муниципальной услуги через
МФЦ заявитель предоставляет документы, соответствующие настоящему регламенту, и в течение установленных настоящим регламентом сроков, получает результат услуги (выдача либо отказ в выдаче свидетельства) в Администрации.
8. ПОРЯДОК ИСПРАВЛЕНИЯ ДОПУЩЕННЫХ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ
8.1. При поступлении заявления и документов об
исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах специалист Администрации, в должностные обязанности которого
входит прием и регистрация входящих документов администрации Таборинского сельского поселения, осуществляет административные действия, предусмотренные части 3 раздела III

настоящего Административного регламента.
8.2. Регистрация заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах в системе электронного документооборота (далее – СЭД) осуществляется в день их
поступления в Администрацию, в должностные
обязанности которого входит прием и регистрация входящих документов.
8.3. Специалист Администрации, в должностные
обязанности которого входит прием и регистрация входящих документов Администрации, в течение одного дня направляет зарегистрированное заявление на рассмотрение специалисту Администрации, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной
услуги.
8.4. При получении заявления об исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах, специалист Администрации, ответственный за предоставление муниципальной
услуги, в течение десяти дней принимает решение о наличии либо отсутствии оснований для
отказа в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах и осуществляет в соответствии с пунктами части 7 раздела
III настоящего Административного регламента
подготовку:
1) проекта решения об исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах;
2) проекта решения в форме письма Администрации об отказе в исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах.
8.5. Максимальное время, затраченное на принятие решения, не должно превышать пятнадцати
дней.
8.6. Результатом рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах является подписание
решения об исправлении допущенных опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо об
отказе в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах.
8.7. Способом фиксации результата рассмотрения заявления об исправлении допущенных опе-
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чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
является подписание должностным лицом Администрации, уполномоченным на принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги, регистрация
его в СЭД и направление заявителю.
IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
1. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И
ИСПОЛНЕНИЕМ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И
ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ
1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой административной процедуре в соответствии с утвержденным регламентом, а также путем проведения Главой Администрации или лицом, его замещающим, проверок исполнения должностными лицами положений регламента.
1.2. О случаях и причинах нарушения сроков,
содержания административных процедур и действий должностные лица немедленно информируют Главу Администрации или лицо, его замещающее, а также принимают срочные меры по
устранению нарушений.
2. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав
заявителей, положений Административного регламента и других нормативных правовых актов,
рассмотрение, принятие решений и подготовку
ответов на обращение заявителей, содержащих
жалобы на решения, действия (бездействие)
должностных лиц.
2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки полноты и качества предо-

ставления муниципальной услуги проводятся не
реже одного раза в год на основании планов.
Внеплановые проверки проводятся по поручению Главы Администрации или лица, его замещающего, по конкретному обращению заинтересованных лиц.
Проверки полноты и качества предоставляемой
муниципальной услуги проводятся на основании
распоряжения Администрации. Для проведения
проверки формируется комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие Администрации.
Результаты проверки оформляются в виде акта, в
котором отмечаются выявленные недостатки и
предложения по их устранению, акт подписывается членами комиссии. С актом знакомятся
должностные лица Администрации.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ
(ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ
В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
3.1. МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации:
- за полноту передаваемых Администрации,
предоставляющему муниципальную услугу, запросов о предоставлении муниципальной услуги
и их соответствие передаваемым заявителем в
МФЦ сведениям, иных документов, принятых от
заявителя;
- за полноту и соответствие комплексному запросу передаваемых органу, предоставляющему
государственную услугу, органу, предоставляющему муниципальную услугу, заявлений, составленных на основании комплексного запроса,
иных документов, информации и (или) сведений,
необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в
комплексном запросе;
- за своевременную передачу органу, предоставляющему государственную услугу, органу,
предоставляющему муниципальную услугу, запросов о предоставлении государственных или
муниципальных услуг, заявлений, составленных
на основании комплексных запросов, иных сведений, документов и (или) информации, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих
целях МФЦ органом, предоставляющим госу-

Вестник Таборинского сельского поселения № 14 от 13.05.2021 года

54

дарственную услугу, органом, предоставляющим
муниципальную услугу;
- за соблюдение прав субъектов персональных
данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен федеральным законом.
Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей в рамках реализации функций МФЦ,
привлекаются к ответственности, в том числе
установленной Уголовным кодексом Российской
Федерации и Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях для
должностных лиц.
3.2. Должностное лицо Администрации несет
персональную ответственность за:
- соблюдение установленного порядка приема
документов;
- принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных документов;
- соблюдение сроков рассмотрения документов,
соблюдение порядка выдачи документов;
- учет выданных документов;
- своевременное формирование, ведение и
надлежащее хранение документов.
По результатам проведенных проверок в случае
выявления нарушений прав заявителей и иных
нарушений к виновным лицам применяются меры ответственности, установленные законодательством Российской Федерации.
Ответственность муниципальных служащих и
иных должностных лиц за решения и действия
(бездействия), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги закрепляется их
должностными инструкциями в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
3.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за
соблюдением последовательности действий,
определенных Административным регламентом
по исполнению муниципальной услуги, и принятием решений должностными лицами, путем
проведения проверок соблюдения и исполнения
должностными лицами Администрации нормативных правовых актов Российской Федерации,
Свердловской области, а также положений
настоящего Административного регламента.
Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка
предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения регламента вправе обратиться с жалобой в Администрацию.
Любое заинтересованное лицо может осуществ-

лять контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, обратившись
к Главе Администрации или лицу, его замещающему.
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
1. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О ЕГО
ПРАВЕ НА ПОДАТЬ ЖАЛОБУ НА РЕШЕНИЕ И (ИЛИ) ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ)
АДМИНИСТРАЦИИ И (ИЛИ) ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ
СЛУЖАЩИХ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ (ДАЛЕЕ ЖАЛОБА)
Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления муниципальной услуги Администрацией,
предоставляющим муниципальную услугу, их
должностных лиц и муниципальных служащих, а
также решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от
27 июля 2010 года № 210-ФЗ.
Обжалование заявителями решений, действий
(бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их
права на обжалование указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.
2. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ,
ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ
2.1. Жалобы на специалистов Администрации,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются, подаются руководителю Администрации.
2.2. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю
МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или
должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Свердловской области.
2.3. Многофункциональный центр при поступлении жалобы на орган, предоставляющий муни-
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ципальную услугу, обеспечивает передачу указанной жалобы в уполномоченный на ее рассмотрение орган, предоставляющий муниципальную услугу, на бумажном носителе или в
электронном виде в порядке, установленном соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и указанным органом. При
этом срок такой передачи не может быть позднее
следующего рабочего дня со дня поступления
жалобы на орган, предоставляющий муниципальную услугу.
2.4. Жалобу на решения и действия (бездействие)
многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг также
возможно подать в Департамент информатизации и связи Свердловской области (далее - учредитель многофункционального центра) в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или в
электронной форме.
Срок рассмотрения жалобы на орган, предоставляющий муниципальную услугу, направленной
через многофункциональный центр, исчисляется
со дня регистрации указанной жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе, предоставляющем муниципальную услугу и составляет
пять рабочих дней.
2.5. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенный полномочиями по рассмотрению жалоб,
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
3. ПРЕДМЕТ ЖАЛОБЫ
1. Заявитель может обратиться с жалобой на органы, предоставляющие муниципальную услугу,
в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о
предоставлении муниципальной услуги, запроса,
указанного в статье 15.1 Федерального закона от
27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг";
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление
которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги, у
заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;
10) требование у заявителя при предоставлении
муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части
1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010
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года № 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг".
В указанных случаях досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) многофункционального центра,
работника многофункционального центра возможно в случаях, если на многофункциональный
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных
услуг в полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг".
4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ
ЖАЛОБЫ
4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя на действия (бездействие) Администрации, предоставляющего
муниципальную услугу, МФЦ.
4.2. Жалоба подается в письменной форме на
бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу,
МФЦ либо в соответствующий орган, являющийся учредителем МФЦ (далее - учредитель
МФЦ).
4.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при
наличии), сведения о месте жительства заявителя
- физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника;
4) доводы, на основании которых заявитель не
согласен с решением и действием (бездействием)
органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и
(или) работника. Заявителем могут быть пред-

ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
4.4. Жалоба на решения и действия (бездействие)
органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального
служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть
направлена по почте, через МФЦ, с использованием
информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, официального сайта органа,
предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном
приеме заявителя.
4.5. Жалоба на решения и действия (бездействие)
МФЦ, его руководителя и (или) работника может
быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта МФЦ, единого портала государственных и муниципальных услуг, а
также может быть принята при личном приеме
заявителя.
4.6. В случае если в отношении поступившей
жалобы на орган, предоставляющий муниципальную услугу, федеральным законом установлен иной порядок (процедура) подачи и рассмотрения указанной жалобы, положения настоящего
раздела не применяются, и заявитель уведомляется о том, что его жалоба будет рассмотрена в
порядке и сроки, предусмотренные федеральным
законом.
5. СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ
5.1. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, либо вышестоящий орган (при его
наличии), подлежит рассмотрению в течение
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации,
а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, в
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
6. РЕЗУЛЬТАТ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ
6.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме
отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
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предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия
решения, указанного в пункте 6.1 с заявителю в
письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
6.2. В случае признания жалобы подлежащей
удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу,
органом, предоставляющим муниципальную
услугу, многофункциональным центром либо
организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", в целях незамедлительного устранения выявленных
нарушений при оказании государственной или
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях
получения государственной или муниципальной
услуги.
6.3. В случае признания жалобы не подлежащей
удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке
обжалования принятого решения.
7. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ
ЗАЯВИТЕЛЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ
Не позднее дня, следующего за днем принятия
решения, указанного в пункте 6 Административного регламента, заявителю в письменной форме
и по желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. Ответ на жалобу
направляется в форме электронного документа
по адресу электронной почты, указанному в жалобе, поступившей в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в жалобе, поступившей в письменной форме.
8. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЯ
ПО ЖАЛОБЕ
В случае несогласия с результатом рассмотрения
жалобы, заявитель вправе обратиться в суд, в порядке, установленном Федеральным законодательством.

9. ПРАВО ЗАЯВИТЕЛЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ
На стадии досудебного обжалования действий
(бездействия) должностного лица либо муниципального служащего Администрации, а также
решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет право на
получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы,
а также на представление дополнительных материалов в срок не более 5 (пяти) дней с момента
обращения.
10. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ
10.1. Администрация, Администрацию, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, а также
учредитель
многофункционального
центра
предоставления государственных и муниципальных услуг обеспечивают:
- Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, их должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг, его должностных лиц и работников посредством размещения информации:
1) на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
2)
официальном
сайте
Администрации:
www.№tura.midural.ru, предоставляющей муниципальные услуги, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (https://mfc66.ru) и учредителя
многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг
(http://dis.midural.ru/);
3) Информирование заявителя о порядке подачи
и рассмотрения жалобы осуществляется при
непосредственном обращении в Администрацию, Администрацию, через МФЦ, через Единый портал.
11. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОРЯДОК
ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ,
ОТРАСЛЕВЫХ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ)
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ОРГАНОВ АДМИНИСТРАЦИИ ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного)
обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную, 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:
- Статьи 11.1 - 11.3 Федерального закона от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг";
- Постановление Правительства Свердловской
области от 22.11.2018 № 828-ПП (в ред. от
01.08.2019) "Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных
органов государственной власти Свердловской
области, предоставляющих государственные
услуги, их должностных лиц, государственных
гражданских служащих исполнительных органов
государственной власти Свердловской области,
предоставляющих государственные услуги, а
также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и его работников";
- Постановление администрации Таборинского
сельского поселения от 28.04.2020 г. № 73 «Об
утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) органов местного самоуправления

администрации Таборинского сельского поселения, предоставляющих муниципальные услуги,
их должностных лиц, муниципальных служащих,
органов местного самоуправления, предоставляющих муниципальные услуги»;
- Распоряжение администрации Таборинского
сельского поселения от 12.04.2021 г. № 27 «О
назначении лиц, уполномоченных на рассмотрение жалоб при предоставлении муниципальных
услуг».
Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и действия (бездействие) Администрации, их должностных лиц
и муниципальных служащих, а также решения и
действия (бездействие) многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг размещена в разделе "Дополнительная информация" на Едином
портале соответствующей государственной услуги по адресу https://www.gosuslugi.ru/.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Настоящий регламент является обязательным для исполнения при предоставлении муниципальной услуги.
12.2. По вопросам, не урегулированным настоящим регламентом, необходимо руководствоваться действующим законодательством.
Приложение № 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Предоставление социальных выплат
молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья" на территории
Таборинского сельского поселения
В администрацию
Таборинского сельского поселения

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома в ____ году молодой семье, участнице подпрограммы
"Обеспечение жильем молодых семей" на территории Таборинского сельского поселения в составе:
супруг ____________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия _____ № _______, выданный ___________________________,
проживает по адресу: ______________________________________________
__________________________________________________________________;
супруга ___________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия _____ № _______, выданный ___________________________,
проживает по адресу: ______________________________________________
дети: ____________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть)
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серия ______ № _______, выданное(ый) _______________________________,
проживает по адресу: ______________________________________________;
(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть)
серия ______ № _______, выданное(ый) _______________________________,
проживает по адресу: ______________________________________________;
(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть)
серия ______ № _______, выданное(ый) _______________________________,
проживает по адресу: ______________________________________________;

(Ф.И.О., дата рождения)
Согласны получить социальную выплату в порядке и на условиях, которые указаны в уведомлении, врученном нам администрацией Таборинского сельского поселения "__" ___________ 20__
года. Даем свое согласие на обработку и использование (в том числе передачу по запросу) наших
персональных данных:
1) ________________________________________________________________;
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)

(подпись)

(дата)

2) ________________________________________________________________;
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)

(подпись)

(дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

2) ________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

3) ________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты
"__" _________________ 20__ г.
____________________ ___________________ _________________________
(должность лица,
принявшего заявление)

(подпись, дата)

(расшифровка подписи)

**********************
В АППАРАТЕ ГЛАВЫ ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА АПРЕЛЬ 2021 ГОДА

В рамках реализации на территории Таборинского сельского поселения государственной программы «Развитие жилищнокоммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года» заменено
100 светильников уличного освещения на
светодиодные в с. Таборы.
Подготовлено и выдано гражданам 1 акт
обследования жилого помещения и хозяйственных построек для оформления документации в целях заготовки населением
деловой древесины.
Выдано 2 Уведомления о соответствии
указанных в уведомлении о планируемой
реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства параметров
объекта индивидуального жилищного

строительства установленным параметрам
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства
на земельном участке.
Подготовлено и выдано гражданам 2
градостроительных плана земельного
участка.
Проведена инвентаризация 2 объектов
недвижимости в Государственном адресном реестре.
Сведения о границах территориальных
зон д. Торомка, д. Емельяшевка (общим
количеством 16 территориальных зон)
направлены в Управление Росреестра по
Свердловской области для постановки на
учет. Территориальные зоны по деревням
Торомка, Емельяшевка на учет поставлены.
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Проведена работа в информационной
системе обеспечения градостроительной
деятельности (ИСОГД) по переводу утративших силу Правил землепользования и
застройки в статус «недействительная редакция»;
В информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности (ИСОГД) размещены правила землепользования и застройки в новой редакции;
ИСОГД дополнена вновь образованными документами, связанными со строительством объектов;
В федеральной государственной информационной системе территориального
планирования (ФГИС ТП) размещены
протокол согласительной комиссии и позиции участников по согласованию генерального плана Таборинского сельского
поселения;
В федеральной государственной информационной системе территориального
планирования (ФГИС ТП) проведена работа:
-утратившие силу Правила землепользования и застройки и внесенные в них изменения, генеральный план Таборинского
сельского поселения и внесенные в него
изменения переведены в статус «Утратил
силу»;
Общая сумма просроченной по плате за
наем (два и более месяцев) задолженности на 25.03.2021 г. составляет – 166,0
тыс. руб., в т.ч. пени 11,6 тыс. руб. (в т.ч.
6 и более месяцев – 141,8 тыс. руб. – 16
нанимателей). Должниками за март оплачено 17 тыс. руб.
Всем должникам производится начисление пени за несвоевременную оплату за
жилищно-коммунальные услуги. Напоминаем о таких мерах поддержки для
граждан, имеющих низкие доходы, как:
- субсидия за жилищно-коммунальные
услуги;
- освобождение от внесения платы за наем жилого помещения занимаемого по

договорам социального найма, признанных, в установленном Жилищным кодексом Российской Федерации порядке, малоимущими гражданами – необходимо
принести в администрацию Таборинского
сельского поселения справку о назначении адресной помощи.
На основании личных заявления и
предъявленных справок о получении адресной помощи, приняты постановления
об освобождении четырех семей от внесения платы за наем жилого помещения
занимаемого по договорам социального
найма, признанных, в установленном
Жилищным кодексом Российской Федерации порядке, малоимущими гражданами.
Заключено 1 дополнительное соглашение к договору социального найма, одно
соглашение о расторжении договора социального найма жилого помещения.
Проведены два заседания жилищной комиссии, по результатам которой распределены 2 жилых помещения муниципального жилого фонда, произведена перерегистрация граждан, состоящих на учете
нуждающихся в жилом помещении.
Выдано гражданам 142 справки из похозяйственных книг.
Совершено 3 нотариальных действия.
Выполнены работы по грейдированию
автомобильных дорог местного значения.
В профилактической работе по обеспечению пожарной безопасности участвовали старосты населенных пунктов, патрульно-маневренные группы с выдачей
памяток о пожарной безопасности под
роспись, также информация через информационное издание Вестник, официальный сайт.
С 15 апреля заключен договор на выполнение работ по тушению природных (травяных) пожаров в границах населенных
пунктов Таборинского сельского поселения с Государственным бюджетным
учреждением
Свердловской
области
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«Уральская база авиационной охраны лесов».
Локализован природный травяной пожар
вблизи д. Кокшарово.
Проведена опашка (минерализованные
полосы) вокруг населенных пунктов Добрино, Мочалка, Емельяшевка, Торомка,
протяженность 12 км.
Произведены работы по очистке шахтных колодцев по адресу: с. Таборы, ул.
Новая 6а, с. Таборы, ул. Октябрьская 29а.
Произведены работы по смене ведер на
колодцах, расположенного по адресу: с.
Таборы, ул. Красноармейская 36а.
Проведены работы по бурению шахтного колодца, расположенного по адресу: д.
Добрино, ул. Советская,2а.
Администрацией Таборинского сельского поселения поставлен на кадастровый
учет и реестр бесхозяйного имущества
объект незавершенного строительства,
расположенный по адресу: с. Таборы, ул.
Октябрьская, 61.
1 апреля в библиотеке прошел филармонический урок №5 «Музыкальная телепортация» для учащихся 3 класса Таборинской СОШ.
Также 1 апреля с читателями детского
отделения библиотеки прошли громкие
чтения "Давайте читать вместе". Ребятам
предлагалось на терминале прочитать
вслух на выбор рассказы Т. Крюковой.
2 апреля в библиотеке читатели участвовали в блиц - опросе "Пять книг, которые
потрясли вас".
6 апреля к Всемирному Дню здоровья в
библиотеке
подготовлена
книжноиллюстративная выставка – альтернатива
«Выбирай светлую сторону». Выставка
посвящена здоровому образу жизни.
Представлена литература по профилактике вредных привычек - курения, алкоголизма и наркомании. В каждом разделе
выставки предлагались буклеты по теме:
«SOS! Наркомания!», «Что случилось, когда я бросил курить?», «Быть здоровым -

модно, классно, стильно!». Также для ребят проведена познавательная играпутешествие «Быть здоровым - здорово!».
В детской библиотеке в этот день вручали
буклет «Мы за здоровый образ жизни".
9 апреля с учащимися 5 "Б" класса прошел филармонический урок №4 «Погружение в филармонический оркестр».
9 апреля в детском отделении библиотеки к 60-летию первого полета в космос в
библиотеке оформлена книжная выставка
" Дорога к просторам Вселенной". На ней
представлена литература по истории космоса, о первом космонавте Ю.А.Гагарине
и других космонавтах, а также о тайнах
звезд и Вселенной.
12 апреля прошел филармонический
урок №4 «Агентство музыкальных тайн»
для учащихся 4 и 5 «А» класса.
12 апреля в Доме культуры прошло информационно - просветительская беседа
со школьниками «Юрий Гагарин – современный Колумб», посвященная 60-летию
полёта в космос.
14 апреля детская библиотека подготовила и провела для читателей час толерантности "Дружба и братство дороже богатства".
15 апреля для детей прошла конкурсная
программа «Праздную с друзьями».
15 апреля с читателями на терминале
была проведена беседа "Чрезвычайные
ситуации". Чрезвычайные ситуации бывают самые разные: пожар, потоп, взрыв,
утечка газа и многие другие. Мы очень
надеемся, что нашим читателям не придется столкнуться ни с одним из этих
происшествий в одиночку, но, тем не менее, знать о том, как действовать, столкнувшись с ними, нужно обязательно. Дети
с удовольствием изучили сайт «СПАСЭКСТРИМ».
В преддверии Дня Победы для ребят 2
класса состоялся час воинской славы "Подвиг ценою в жизнь "в библиотеку. Дети
прослушали о ребятах, воевавших вме-
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сте с взрослыми в войну. Это Вася Курка,
Ваня Андрианов, Вася Коробко, Володя
казначеев, Боря Цариков и много других
ребят. Самым маленьким был Сережа
Алешков. Многие из ребят ценой своей
жизни добывали сведения, взрывали эшелоны. Потом ребята писали письмо на
фронт своему папе, складывали его в треугольник и писали адрес полевой почты.
Также в этот день состоялась выставка
"Детство, опаленное войной" и всем, раздавали буклет "Читаем книги о войне".
С 19 по 30 апреля в библиотеке действовала книжная выставка «Книги, которые
учат добру», которая проходила в рамках
Весенней недели добра.
21 апреля в Доме культуры прошло торжественное мероприятие с концертом
«Управляем вместе», посвященное Дню
местного самоуправления.
23 апреля в библиотеке прошла областная акция «Библионочь 2021» Проводился
космический квиз «Среди звезд и планет».
Участники квиза - 2 команды. В программе - 14 космических рубежей – «Экскурс в
историю космоса», «Звездопад», «Полет
на неизведанную планету» и др. В квизе
использовались кадры кинохроники, видеозаписи кинофильмов, видео «Краски
Рериха».
24 апреля детское отделение приняло
участие во Всероссийской акции «Библиосумерки - 2021», в этом году она была
посвящена науке, технологиям и 60-летию
со дня первого полета человека в космос.
Тема акции – «Книга – путь к звездам».
Ребята отправились в космическое путешествие "Звездный калейдоскоп". В ходе
путешествия по космическим орбитам
посмотрели космический танец "Звезды»
детского объединения "Хореография" от
ЦДТ "Радуга", руководитель Волнухина
Светлана Алексеевна. Наталья Сергеевна
Близнецова рассказала о выставке фотографий "Люди, шагнувшие к звездам" фото космонавтов с автографом из личной

коллекции Малевича Николая Дмитриевича. Надежда Ивановна Закревская познакомила ребят с фильмоскопом и озвучила диафильм "Дом на Орбите". На терминале ребята поиграли в игру "Звездные
дали", ответили на вопросы викторины
"Чтобы космонавтом стать, надо много
знать". Выбрали космические раскраски и
цветные карандаши для раскрашивания,
на мастер-классе делали 3D ракеты. Вместе с Натальей Сергеевной под гитару
спели песню.
28 апреля в день работника скорой медицинской помощи библиотекари Центральной библиотеки провели акцию «Символ
добра и скорой помощи», поздравив работников скорой помощи с. Таборы с их
новым профессиональным праздником.
В подарок подарили свою поделку - сердце, эмблема скорой помощи и слова поздравления на нем.
В детском отделении библиотеки состоялась выставка в окне "Спасибо, доктор"
оформленная с помощью вытынанок.
28 апреля к приближающейся героической дате - Дню Великой Победы в библиотеке оформлены книжно - документальные выставки "По дорогам войны
шли мои земляки" и "Эхо войны и память
сердца". Они посвящены памяти наших
земляков - таборинцев, участников Великой Отечественной войны, в т.ч. о героях
Советского Союза В.Г.Рыжове и И.П.
Евлашове. На первой выставке представлены книги таборинских писателей Е.Н.Жданович, В.Ф. Мясникова, Н.Д. Малевича, Т.Е.Козловой. Интерес для читателей могут представлять мемуары Героя
Советского Союза В.Г.Рыжова.
На выставке "Эхо войны и память сердца» уже не впервые представлены альбомы "Война в истории моей семьи", которые готовились еще к 70-летию Великой
Победы. В них истории семей таборинцев
в годы Великой Отечественной войны,
рассказанные ими самими, с фотография-
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ми и документами.
Ко Дню Победы в библиотеке оформлена
выставка в окне "Бронетанковая техника".
Читатели познакомились с видами техники, какая была во время войны. Это знаменитая "Катюша", танки и машины, а
также оформлен буклет "Хранят страницы
горький след войны". Это книги серии
"Детям о Великой Отечественной войне",
"Поклон победителям", "Великие битвы
Великой Отечественной ", "Военное детство"
29 апреля с учащимися 9 класса Таборинской СОШ проведен час мужества
"Дом Павлова - дом солдатской доблести".
30 апреля с учащимися 8 класса ко Дню
Победы была проведена интерактивная
викторина "Войны священные страницы".
Информационный отчёт о работе музея за апрель 2021 года.
Оформлено 3 выставки:
- «Творческие работы сестёр Шарковых,
тружениц тыла»;
- «Обитатели нашего леса»;
- «Водоплавающие на водоёмах нашего
района».
В течение апреля музей посетили 199
человек, для них проведено:
- 12 групповых мероприятий:
- уроки в музее по окружающему миру
«Тетерев — боровая птица наших лесов»
для дошкольников Таборинского детского
сада и учащихся 1-х — 5х классов Таборинской СОШ;
- урок мужества: «Он защищал страну от
фашизма, она неустанно трудилась в тылу» - о Бармине Иване Ивановиче, участнике войны и его супруге Галине Яковлевне, труженице тыла, для учащихся 8го класса Таборинской СОШ.
Эти мероприятия посетили 175 человек:
дошкольники, воспитатели, учащиеся и
педагоги.

Для 24 индивидуальных посетителей
проведены экскурсии по темам: «Экскурсия по залам музея», «Выставки в музее»,
«Из истории нашего района».
Об участнике войны и труженице тыла
Барминых Иване Ивановиче и Галине
Яковлевне написана статья «Он защищал
страну от фашизма, она неустанно трудилась в тылу». Оформлена фотовыставка:
«Он защищал страну от фашизма, она
неустанно трудилась в тылу».
Выставка в музее: "Лесные жители
нашего района" - статья написана и опубликована на странице музея в «Одноклассники» - 26 апреля.
Статья о посещении уроков в музее по
окружающему миру «Тетерев — боровая
птица наших лесов» - написана и опубликована на странице музея в «Одноклассники» - 9 апреля.
Принято в музейное собрание в результате поступления музейных предметов и
коллекций – 90 экспонатов.
В инвентарных книгах фондов прошли
регистрацию музейные предметы: 28 ед. в
электронном варианте, 28 ед. на бумажном носителе.
В картотеку электронной базы данных
музея внесены изображения и описания
музейных предметов и музейных коллекций с фото в количестве 60 экспонатов.
Составлено:
- актов о приёмке экспонатов – 6 ед., в
них описано 90 экспонатов;
-заявлений –6 ед.;
-договоров – 6 ед.;
-тематических и информационных этикеток по коллекциям музея – 10 ед.
Разработан сценарий: «Пасхальные
традиции», подготовлен материал к фотовыставке: «Словно яркая раскраска к нам
домой явилась Пасха», разработаны Пасхальные игры с наглядным материалом.
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