Учреждён Думой Таборинского сельского поселения № 37 от 31.08.2010 года
выпуск № 17 от 02.06.2021г.

Администрация
Таборинского
сельского поселения
от всего сердца поздравляет

Чиркова Владимира Степановича
С 85летним Юбилеем! (08 июня),

От всей души желаем доброго здоровья, счастья,
благополучия на долгие годы Вам и Вашей семье!
*************************************

Уважаемые жители Таборинского сельского поселения, дорогие дети!
Сердечно поздравляю вас с
самым радостным, ярким, летним праздником
МЕЖДУНАРОДНЫМ
ДНЕМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ.
Этот праздник напоминает нам о нашей ответственности за обеспечение счастливого детВестник Таборинского сельского поселения № 17 от 02.06.2021 года
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ства каждого ребенка, за их благополучное будущее. Детское счастье изначально предполагает любовь родителей, поэтому особую благодарность выражаю тем семьям, где дети окружены пониманием и заботой.
Выражаю искреннюю признательность родителям, педагогам и всем, кто вкладывает свои силы в воспитание
подрастающего поколения.
В этот праздничный день желаю нашим детям отличного отдыха во время летних каникул, радости общения с
родителями и друзьями, новых открытий и ярких, незабываемых впечатлений! Пусть осуществляются все детские мечты, а родные окружают детей заботой и любовью!
С уважением, А.А. Казаринов,
глава Таборинского сельского поселения
****************************************
поселения,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1. Признать утратившим силу Постановление
от 21.05.2021 г. № 101
администрации Таборинского сельского поселес. Таборы
ния от 23.01.2019 года № 23 «Об утверждении
О признании утратившим силу постановлеадминистративного регламента предоставления
ния администрации Таборинского сельского
муниципальной услуги «Выдача разрешения на
поселения от 23.01.2019 года № 23 «Об утвериспользование земель или земельных участков,
ждении административного регламента
находящихся в муниципальной собственности
предоставления муниципальной услуги «ВыдаТаборинского сельского поселения, без предоча разрешения на использование земель или
ставления земельных участков и установления
земельных участков, находящихся в муницисервитута»».
пальной собственности Таборинского сельско2. Настоящее постановление опубликовать в
го поселения, без предоставления земельных
печатном средстве массовой информации «Вестучастков и установления сервитута»»
ник Таборинского сельского поселения» и обнаВ целях реализации Федерального закона от 27 родовать путём размещения его полного текста
июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации на официальном сайте Таборинского сельского
предоставления государственных и муниципаль- поселения: www.admtsp.ru.
ных услуг", в соответствии с Федеральным зако3. Контроль за исполнением данного Постановном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об об- ления оставляю за собой.
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руковод- Глава Таборинского сельского поселения А.А.Казаринов
ствуясь ст. 29 Устава Таборинского сельского
****************************************
АДМИНИСТРАЦИЯ
установки которых подключены к системе
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
теплоснабжения Таборинского сельского посеПОСТАНОВЛЕНИЕ
ления
от 24.05.2021г. № 103
В соответствии с Федеральным законом от
с. Таборы
Об утверждении программы проведения 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Припроверки готовности к отопительному перио- казом Министерства энергетики Российской Феду теплоснабжающих организаций, потреби- дерации от 12.03.2013 № 103 "Об утверждении
телей тепловой энергии, теплопотребляющие Правил оценки готовности к отопительному сеАДМИНИСТРАЦИЯ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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зону", действуя на основании Устава Таборинского сельского поселения, администрация Таборинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу проведения проверки
готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения
Таборинского сельского поселения (прилагается).
2. 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 в сети Интернет: www.admtsp.ru.
3. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Таборинского сельского поселения А.А.Казаринов

Утверждена
Постановлением администрации
Таборинского сельского поселения
от 24.05.2021г. № 103
ПРОГРАММА
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИЕ УСТАНОВКИ КОТОРЫХ ПОДКЛЮЧЕНЫ К СИСТЕМЕ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящая Программа проведения проверки
готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения
(далее - Программа) разработана в соответствии
с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №
190-ФЗ "О теплоснабжении", Правилами оценки
готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики
Российской Федерации от 12 марта 2013 года №
103.
2. Целью Программы является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения
проверок готовности к отопительному периоду
теплоснабжающих организаций, потребителей
тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.
3. Проверка готовности к отопительному пери-

оду осуществляется комиссией по проведению
проверки готовности к работе в осенне-зимний
период (далее - Комиссия), персональный состав
которой утверждается постановлением администрации Таборинского сельского поселения.
4. Непосредственная ответственность за качество организации и контроль проведения мероприятий по подготовке к отопительному периоду
теплоснабжающих организаций, потребителей
тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, возлагается на руководителей организаций.
Раздел II. РАБОТА КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ
5. Комиссия координирует деятельность руководителей предприятий и организаций по подготовке к отопительному периоду объектов в сфере
теплоснабжения, организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.
6. При проверке Комиссией проверяется выполнение требований, установленных Правилами
оценки готовности к отопительному периоду,
утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013
года № 103 (далее - Правила).
7. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения
в отношении требований, установленных Правилами, Комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.
8. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающее выполнение требований по готовности, а при необходимости проводит осмотр объектов проверки.
9. Результаты проверки оформляются актом
проверки готовности к отопительному периоду
(далее - Акт), который составляется не позднее
одного дня с даты завершения проверки, по формам № 1 или № 2 согласно приложению № 1 к
настоящей Программе.
10. В Акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:
1) объект проверки готов к отопительному периоду;
2) объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;
3) объект проверки не готов к отопительному
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периоду.
11. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к Акту
прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.
12. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по форме согласно приложению № 2 к настоящей Программе
и выдается администрацией Таборинского сельского поселения по каждому объекту проверки в
течение 15 дней с даты подписания Акта в случае, если объект проверки готов к отопительному
периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией,
устранены в срок, установленный Перечнем.
13. Сроки выдачи паспортов определяются в
соответствии с пунктом 10 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 в зависимости от особенностей климатических условий, но
не позднее 13 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, не
позднее 15 ноября - для муниципальных образований.
14. В случае устранения указанных в Перечне
замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в установленные сроки,
Комиссией проводится повторная проверка, по
результатам которой составляется новый Акт.
15. Организация, не получившая по объектам
проверки паспорт готовности до даты, установленной настоящей Программой, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и
устранение указанных в Перечне к Акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований
по готовности. После уведомления Комиссии об
устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный
Акт с выводом о готовности к отопительному
периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

16. Комиссия имеет право запрашивать от
предприятий и организаций письменную и устную информацию, необходимую для работы Комиссии.
Раздел III. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ,
ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИЕ УСТАНОВКИ КОТОРЫХ ПОДКЛЮЧЕНЫ К СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, С КОМИССИЕЙ
17. Теплоснабжающие организации, указанные
в приложении № 6 к настоящей Программе,
представляют в администрацию Таборинского
сельского поселения в срок до 1 ноября документы по выполнению требований по готовности,
указанных в приложении № 3 к настоящей Программе.
Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в
соответствии с пунктом 8 Программы.
18. Потребители тепловой энергии, указанные в
приложении № 6 к настоящей Программе, представляют в теплоснабжающую организацию и в
администрацию Таборинского сельского поселения в срок до 13 сентября документы по выполнению требований по готовности, указанных в
приложении № 4 к настоящей Программе.
19. Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей, присутствует при
опрессовке внутридомовых сетей и проводит
осмотр объектов проверки.
20. Потребители тепловой энергии оформляют
Акт готовности к отопительному периоду, согласовывают его с теплоснабжающей организацией
и представляют его в Комиссию для рассмотрения.
21. Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с пунктом 8 Программы.
Приложение № 1
к Программе проведения проверки
готовности к отопительному периоду
теплоснабжающих организаций, потребителей
тепловой энергии, теплопотребляющие
установки которых подключены
к системе теплоснабжения

ФОРМА 1.
АКТ
проверки готовности к отопительному периоду 20__ - 20__ гг.
_
20__ г. _
(место составления акта)
(дата составления акта)
Комиссия, образованная постановлением администрации Таборинского сельского поселения
_________
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от ______________ № ______,
в составе:
председатель комиссии – _______________________-___________________________;
фамилия, имя, отчество

должность

члены комиссии:
- ________________________ – ___________________________________________________;
фамилия, имя, отчество

должность

- ________________________ – ___________________________________________________;
фамилия, имя, отчество

должность

- ________________________ – ___________________________________________________;
фамилия, имя, отчество

должность

- представитель Уральского управление Ростехнадзора (по согласованию).
в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 20__-20__
годов, утвержденной

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

в период с ___________ г. по ___________ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010
г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду
________________________________________________________________________________
(полное наименование предприятия)

С проведением проверки ознакомлен:
_______________________________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:
1. Многоквартирный жилой дом (здание администрации), расположенный по адресу Свердловская обл., _____________________________
В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:
№ п/п

Проверяемые вопросы

Выполнение
условия

Примечание

Выполнение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства
энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103, по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии:
1.

Акты промывки теплообменного оборудования тепловых пунктов.

Выполнено / Не
выполнено

2.

Акты промывки систем отопления зданий и
сооружений.

Выполнено / Не
выполнено

3.

Акты промывки трубопроводов и теплообменного оборудования систем вентиляции

Выполнено / Не
выполнено / Не
требуется

4.

Акты очистки и промывки дренажей тепловых сетей канальной прокладки (при наличии
их в проекте)

Выполнено / Не
выполнено / Не
требуется
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5.

Режимные карты для тепловых пунктов теплопотребляющих установок

Выполнено / Не
выполнено

6.

Годовой план-график ремонта систем теплопотребления

Выполнено / Не
выполнено

7.

Акты приемки оборудования из ремонта с
оценками качества отремонтированного оборудования и качества выполнения ремонтных
работ.
Акты испытания тепловых сетей потребителя
на прочность и плотность

Выполнено / Не
выполнено

9.

Акт о состоянии теплопроводов тепловой
сети, принадлежащих потребителю тепловой
энергии

Выполнено / Не
выполнено

10.

Акты осмотра зданий (чердаки, лестничные
клетки, подвалы, двери, остекление)

Выполнено / Не
выполнено

11.

Акты проверки готовности индивидуальных
тепловых пунктов к отопительному периоду

Выполнено / Не
выполнено

12.

Акты ввода в эксплуатацию приборов учета и акты периодической поверки приборов учета.

Выполнено /
Не выполнено

13.

Акт проверки работоспособности защит
систем теплопотребления.

Выполнено /
Не выполнено

14.

Акты проверки состояния трубопроводов,
арматуры и тепловой изоляции в пределах
тепловых пунктов

Выполнено /
Не выполнено

15.

Акт проверки наличия паспортов тепловых
энергоустановок, принципиальных схем и
инструкций для обслуживающего персонала.

Выполнено /
Не выполнено

16.

Акт присоединения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения согласно техническим условиям и условиям договора
теплоснабжения

Выполнено /
Не выполнено

17.

Акт проверки на плотность оборудования
тепловых пунктов

Выполнено /
Не выполнено

18.

Договор теплоснабжения, содержащий разделы по организации контроля режимов потребления тепловой энергии, разделы по организации контроля показателей качества
теплоносителя
Акт проверки наличия пломб на расчетных
шайбах и соплах элеваторов.

Выполнено /
Не выполнено

8.

19.

Выполнено / Не
выполнено

Выполнено /
Не выполнено
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Режимная карта для теплового пункта
теплообменного оборудования, расположенного по адресу Свердловская обл.,
___________________________, согласованна (указать кем и когда). утверждена
(указать кем и когда).
Годовой план-график ремонта систем теплопотребления, утвержден (указать кем и
когда).
Акт № __ от __.___.20___г. приемки оборудования из ремонта, утвержден (указать кем и когда).
Акт № __ от __.___.20___г. испытания
тепловых сетей потребителя на прочность
и плотность, утвержден (указать кем и
когда).
Акт о состоянии теплопроводов тепловой
сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии, утвержден (указать кем и
когда).
Акт осмотра здания многоквартирного
жилого дома, расположенного по адресу
Свердловская обл., _________, утвержден
(указать кем и когда).
Акт № __ от __.___.20___г. проверки готовности
индивидуальных
тепловых
пунктов к отопительному периоду, утвержден (указать кем и когда).
1. Акт № __ от __.___.20___г. ввода в
эксплуатацию приборов учета, утвержден (указать кем и когда).
2. Акт № __ от __.___.20___г. периодической поверки приборов учета,
утвержден (указать кем и когда).
Акт № __ от __.___.20___г. проверки работоспособности защит систем теплопотребления, утвержден (указать кем и когда).
Акт № __ от __.___.20___г. проверки состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых
пунктов, утвержден (указать кем и когда).
Акт проверки наличия паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных
схем и инструкций для обслуживающего
персонала, утвержден (указать кем и когда).
Акт присоединения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения согласно
техническим условиям и условиям договора теплоснабжения, утвержден (указать
кем и когда).
Акт № __ от __.___.20___г. проверки на
плотность оборудования тепловых пунктов, утвержден (указать кем и когда).
Договор
теплоснабжения
№
__
от
__.___.20___г.
заключен с __________
__________________, утвержден (указать
кем и когда).
Акт № __ от __.___.20___г. проверки
наличия пломб на расчетных шайбах и
соплах элеваторов, утвержден (указать
кем и когда).
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20.

Справка о задолженности за поставленные
тепловую энергию (мощность), теплоноситель.

Выполнено /
Не выполнено

21.

Справка из организации-потребителя о
наличии укомплектованного штата ремонтного персонала или договор на техническое обслуживание и ремонт тепловых
энергоустановок.

Выполнено /
Не выполнено

22.

Перечень оборудования тепловых энергоустановок,
подлежащего
плановопредупредительному ремонту.

Выполнено /
Не выполнено

23.

Перечень аварийного запаса расходных
материалов и запасных частей.

Выполнено /
Не выполнено

24.

Справка о параметрах надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии

Выполнено /
Не выполнено

Справка о задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, выдана (указать кем и когда).
Справка о наличии укомплектованного
штата ремонтного персонала, выдана
(указать кем и когда) или договор на техническое обслуживание и ремонт тепловых энергоустановок заключен (указать с
кем и когда).
Перечень оборудования тепловых энергоустановок,
подлежащего
плановопредупредительному ремонт, утвержден
(указать кем и когда).
Перечень аварийного запаса расходных
материалов и запасных частей, утвержден
(указать кем и когда).
Справка о параметрах надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии,
выдана (указать кем и когда).

Готово/не готово
(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:
(наименование объекта)

Готово к отопительному периоду ______________________ гг.
Документы, рассмотренные комиссией (перечислить):
1.
2.
3.

Председатель комиссии:

__________________________________ ФИО.
(подпись, расшифровка подписи)
Члены комиссии:
__________________________________ ФИО
(подпись, расшифровка подписи)
__________________________________ ФИО
(подпись, расшифровка подписи)
С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта на руки получил:
"__" _____________ 20__ г.
/ ____Ф И О
/
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя)муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась
проверка готовности к отопительному периоду)

ФОРМА 2.
АКТ
проверки готовности к отопительному периоду 20__/20__ года
________________

________________

(место составления акта)

(дата составления акта)

Комиссия, образованная постановлением администрации Таборинского сельского поселения
от
№ ,
в составе:
председатель комиссии – _________________________________________________________.
(ФИО, должность)

члены комиссии:
- ______________________________________________________________________________;
- ______________________________________________________________________________;
Вестник Таборинского сельского поселения № 17 от 02.06.2021 года
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- ______________________________________________________________________________;
- представитель Уральского управления Ростехнадзора (по согласованию).
в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 20__-20__
годов, утвержденной
Главой Таборинского сельского поселения
(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

в период с __.___.20___ г. по ___.____.20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010
г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду
________________________________________________________________________________
(полное наименование предприятия)

С проведением проверки ознакомлен:
_______________________________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:
1. Котельная, расположенная по адресу Свердловская обл., с._______, ул._______, №____.
В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:
№ п/п

Проверяемые вопросы

Выполнение
условия

Примечание

1
2
3
4
Выполнение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства
энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также
потребителей тепловой энергии:
1.

Температурные графики на предстоящий отопительный период

2.

График ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и
пропускной способности тепловых сетей

Выполнено / Не
выполнено

3.

Расчет допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов

Выполнено / Не
выполнено

4.

График проверки знаний, утверждённый ответственным за исправное состояние и безопасную
эксплуатацию тепловых энергоустановок
График обучения (аттестации) сотрудников, занимающих должности, подлежащих обязательному обучению и аттестации в контрольных и
надзорных органах
Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок организации и его заместителя, а также в структурных подразделениях.
Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство организации (подразделений) и его
заместителя
Протоколы проверки знаний (аттестации), удостоверения

Выполнено / Не
выполнено

5.

6.

7.
8.

Выполнено / Не
выполнено

Выполнено / Не
выполнено
Выполнено / Не
выполнено
Выполнено / Не
выполнено
Выполнено / Не
выполнено
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Температурный график на 20__-20__
отопительный период, утвержден (указать кем и когда).
График ограничения теплоснабжения
при дефиците тепловой мощности котельной и пропускной способности тепловых сетей, утвержден (указать кем и
когда)
Расчет допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов, утвержден (указать кем и когда).
График проверки знаний эксплуатационного персонала котельной, утвержден (указать кем и когда).
График обучения (аттестации) руководящего персонала, утвержден (указать
кем и когда).
Приказ № __ от __.___.20__, о назначении ответственного за исправное
состояние и безопасную эксплуатацию
тепловых энергоустановок
Приказ № __ от __.___.20__, о назначении ответственного за электрохозяйство организации
1. Протокол проверки знаний №
__ от __.___.20__, утвержден (указать
кем и когда);
2. Протокол проверки знаний № __ от
__.___.20__, утвержден (указать
кем и когда);
3. Удостоверения в количестве 7
шт. в наличии.
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9.

Утвержденный перечень эксплуатационной документации

Выполнено / Не
выполнено

10.

Инструкции по эксплуатации тепловых энергоустановок и сетей, а также должностные инструкции на рабочих местах и инструкции по
охране труда согласно утверждённому перечню

Выполнено / Не
выполнено

11.

Распорядительный документ об утверждении
норм обеспечения средствами индивидуальной и
коллективной защиты, спецодеждой персонала
котельных и тепловых сетей

Выполнено / Не
выполнено

12.

Утверждённый перечень комплектации инструментами и оснасткой, необходимых для производства работ

Выполнено / Не
выполнено

13.

Утверждённый перечень комплектации оперативно-дежурного персонала средствами связи и
транспортом

Выполнено / Не
выполнено

14.

Утверждённый перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей на котельных и тепловых сетях.

Выполнено / Не
выполнено

15.

Оперативный план тушения пожара на котельной.

Выполнено / Не
выполнено

16.

Технический отчет о наладке тепловых сетей.

Выполнено / Не
выполнено

17.

Договор теплоснабжения, содержащий разделы
по организации контроля режимов потребления
тепловой энергии, разделы по организации контроля показателей качества теплоносителя
Договора оказания услуг по передаче тепловой
энергии, теплоносителя, заключенного теплосетевой организацией с теплоснабжающей организацией
Акты ввода в эксплуатацию узлов учета тепловой
энергии

Выполнено / Не
выполнено

20.

Графики проведения гидравлических и тепловых
испытаний тепловых сетей

Выполнено / Не
выполнено

21.

Акты гидравлических и тепловых испытаний
тепловых сетей

Выполнено / Не
выполнено

22.

План подготовки к работе в отопительный период

Выполнено / Не
выполнено

23.

Отчет о выполнении плана подготовки к работе в
отопительный период

Выполнено / Не
выполнено

18.

19.

Перечень эксплуатационной документации, утвержден (указать кем и когда).
Инструкции по эксплуатации тепловых
энергоустановок и сетей, а также
должностные инструкции на рабочих
местах и инструкции по охране труда
согласно утверждённому перечню в
наличии. Все инструкции утверждены и
пересмотрены своевременно.
Распоряжение № __ от __.___.20__, об
утверждении норм обеспечения средствами индивидуальной и коллективной
защиты, спецодеждой персонала котельных и тепловых сетей.
Перечень комплектации инструментами и
оснасткой, необходимых для производства работ, утвержден (указать кем и
когда).
Перечень комплектации оперативнодежурного персонала средствами связи и
транспортом, утвержден (указать кем и
когда).
Перечень аварийного запаса расходных
материалов и запасных частей на котельной и тепловых сетях, утвержден (указать кем и когда).
Оперативный план тушения пожара на
котельной, утвержден (указать кем и
когда).
Технический отчет о наладке тепловых
сетей выполнен ООО ____ в 20__ г,
утвержден (указать кем и когда), согласован (указать кем и когда).
Договор теплоснабжения № __ от
__.___.20__, заключен с ___

Выполнено / Не
выполнено

Договора оказания услуг по передаче
тепловой энергии, теплоносителя заключен с ___.

Выполнено / Не
выполнено

1. Акт ввода в эксплуатацию узла
учета тепловой энергии, утвержден
(указать кем и когда).
График проведения гидравлических и
тепловых испытаний тепловых сетей,
утвержден (указать кем и когда).
1. Акт № __ от __.___.20__, гидравлических испытаний тепловых сетей,
утвержден (указать кем и когда);
2. Акт № __ от __.___.20__, тепловых
испытаний тепловых сетей, утвержден (указать кем и когда).
План подготовки к работе в отопительный период 2021-2021, утвержден (указать кем и когда).
Отчет о выполнении плана подготовки к
работе в отопительный период 20212021, утвержден (указать кем и когда).

Вестник Таборинского сельского поселения № 17 от 02.06.2021 года
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24.

График ремонта систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи,
акты выполнения ремонтных работ систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и
топливоподачи
Акты освидетельствования и испытания машин и
механизмов, оборудования и приспособлений
топливных складов и топливоподачи
Акты (заключения) технического обследования
резервуаров хранения жидкого топлива и выполнение предложений по выполнению ремонтных
работ и режима дальнейшей эксплуатации
Приказ о назначении лица, ответственного за
газовое хозяйство (для котельных использующих
газ в качестве основного топлива)
График химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей

Не требуется

Вид топлива котельной дрова, резервное
топливо отсутствует.

Не требуется

Вид топлива котельной дрова, резервное
топливо отсутствует.

Не требуется

Вид топлива котельной дрова, резервное
топливо отсутствует.

Не требуется

Вид топлива котельной дрова, резервное
топливо отсутствует.

Выполнено / Не
выполнено

29.

Отчёты о наладке водно-химического режима,
наличие актов внутреннего осмотра основного
оборудования котельной и отбора проб отложений и шлама.

Выполнено / Не
выполнено

30.

Акты контроля состояния металла тепловых сетей

Выполнено / Не
выполнено

31.

Акт (технический отчет) о проведении технического диагностирования котлов.

Выполнено / Не
выполнено

График
химконтроля
за
воднохимическим режимом котельных и тепловых сетей, утвержден (указать кем и
когда).
1. Отчёты
о
наладке
воднохимического режима, выполнен (указать
кем), утвержден (указать кем и когда).
2. акт внутреннего осмотра основного оборудования котельной и отбора
проб отложений и шлама, утверждены
(указать кем и когда).
Акты контроля состояния металла тепловых сетей, утверждены (указать кем и
когда).
Акт (технический отчет) о проведении
технического диагностирования котлов,
утвержден (указать кем и когда).

32.

Заключение экспертизы промышленной безопасности (на ОПО)
Паспорта тепловых энергоустановок, содержащие положительные результаты технического
освидетельствования.
Графики текущих и капитальных ремонтов тепловых сетей и источников тепловой энергии

Не требуется

35.

Отчет о выполнении графика текущих и капитальных ремонтов тепловых сетей и источников
тепловой энергии

Выполнено / Не
выполнено

36.

Распорядительный документ о назначении рабочей комиссии по приемке тепловых энергоустановок из капитального ремонта

Выполнено / Не
выполнено

37.

Акт осеннего осмотра зданий и сооружений тепловых энергоустановок

Выполнено / Не
выполнено

38.

Утверждённый в установленном порядке расчет
нормативных запасов топлива
Акты инвентаризации топлива

Не требуется

Договоры поставки топлива, не допускающие
перебоев поставки и снижения установленных
нормативов запасов топлива.
Акт о соответствии качества топлива проекту
котельной и установленному котельному оборудованию
Сертификаты на топливо

Выполнено / Не
выполнено

25.
26.

27.
28.

33.
34.

39.
40.
41.
42.

Выполнено / Не
выполнено
Выполнено / Не
выполнено

Не требуется

Не требуется
Не требуется

Вестник Таборинского сельского поселения № 17 от 02.06.2021 года

Перечислить паспорта тепловых энергоустановок с указанием заводских и регистрационных номеров.
Графики текущих и капитальных ремонтов котельной и тепловых сетей, утверждены (указать кем и когда).
Отчет о выполнении графика текущих и
капитальных ремонтов котельной и тепловых сетей, утвержден (указать кем и
когда).
Приказ № __ от __.___.20__, о назначении рабочей комиссии по приемке тепловых энергоустановок из капитального
ремонта
Акт № __ от __.___.20__, осеннего
осмотра зданий и сооружений тепловых
энергоустановок, утвержден (указать кем
и когда).
Вид топлива котельной дрова, резервное
топливо отсутствует.
Вид топлива котельной дрова, резервное
топливо отсутствует.
Договор на поставку и транспортировку
дров от __.__.2017 № ___ заключенный
между ___ и ___.
Вид топлива котельной газ, резервное
топливо отсутствует.
Вид топлива котельной газ, резервное
топливо отсутствует.
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43.

44.
45.

45.
46.

Акт о разграничении эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями
Акт о разграничении балансовой принадлежности
Наличие не выполненных в установленные сроки
предписаний, влияющих на надежность работы в
отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления
Отчёт о выполнении предписаний
Акт осмотра и проверки работоспособности (состояния) автоматических регуляторов

Выполнено / Не
выполнено
Выполнено / Не
выполнено
Выполнено / Не
выполнено

Выполнено / Не
выполнено
Выполнено / Не
выполнено

Акт о разграничении эксплуатационной
ответственности между потребителями
тепловой энергии, теплоснабжающими и
теплосетевыми организациями
Акт о разграничении балансовой принадлежности

Акт № __ от __.___.20__, осмотра и проверки работоспособности (состояния)
автоматических регуляторов, утвержден
(указать кем и когда).

Готово/не готово
(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:
(наименование объекта)

Готово (не готово) к отопительному периоду 20__-20__ гг.
Документы, рассмотренные комиссией:
1.
Температурный график на 20__-20__ отопительный период, утвержден (указать кем и когда).
2.
График ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности котельной и пропускной способности тепловых сетей, утвержден (указать кем и когда).
3.
Расчет допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов, утвержден (указать кем и когда).
4.
График проверки знаний эксплуатационного персонала котельной, утвержден (указать кем и
когда).
5.
График обучения (аттестации) руководящего персонала, утвержден (указать кем и когда).
6.
Приказ № __ от __.___.20__, о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.
7.
Приказ № __ от __.___.20__, о назначении ответственного за электрохозяйство организации.
8.
Протокол проверки знаний № __ от __.___.20__,, утвержден (указать кем и когда).
9.
Протокол проверки знаний № __ от __.___.20__,, утвержден (указать кем и когда).
10.
Удостоверения в количестве 7 шт.
11.
Перечень эксплуатационной документации, утвержден (указать кем и когда).
12.
Инструкции по эксплуатации тепловых энергоустановок и сетей, а также должностные инструкции на рабочих местах и инструкции по охране труда согласно утверждённому перечню в
наличии. Все инструкции утверждены и пересмотрены своевременно.
13.
Распоряжение № __ от __.___.20__, об утверждении норм обеспечения средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой персонала котельных и тепловых сетей.
14.
Перечень комплектации инструментами и оснасткой, необходимых для производства работ,
утвержден (указать кем и когда).
15.
Перечень комплектации оперативно-дежурного персонала средствами связи и транспортом,
утвержден (указать кем и когда).
16.
Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей на котельной и тепловых сетях, утвержден (указать кем и когда).
17.
Оперативный план тушения пожара на котельной, утвержден (указать кем и когда).
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18.
Технический отчет о наладке тепловых сетей выполнен ООО «_____» в 20___ г, утвержден
(указать кем и когда), согласован (указать кем и когда).
19.
Договор теплоснабжения № __ от __.___.20__, заключен с ____.
20.
Договора оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя заключен с _____.
21.
Акт ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, утвержден (указать кем и когда).
22.
График проведения гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей, утвержден (указать кем и когда).
23.
Акт № __ от __.___.20__, гидравлических испытаний тепловых сетей, утвержден (указать
кем и когда).
24.
Акт № __ от __.___.20__, тепловых испытаний тепловых сетей, утвержден (указать кем и
когда).
25.
План подготовки к работе в отопительный период 20__-20___, утвержден (указать кем и когда).
26.
Отчет о выполнении плана подготовки к работе в отопительный период 20__-20___, утвержден (указать кем и когда).
27.
Приказ № __ от __.___.20__, о назначении лица, ответственного за газовое хозяйство.
28.
График химического контроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей,
утвержден (указать кем и когда).
29.
Перечислить отчёты о наладке водно-химического режима, выполнен (указать кем), утвержден (указать кем и когда).
30.
Акт внутреннего осмотра основного оборудования котельной и отбора проб отложений и
шлама, утверждены (указать кем и когда).
31.
Перечислить акты контроля состояния металла тепловых сетей, утверждены (указать кем
и когда).
32.
Акт (технический отчет) о проведении технического диагностирования котлов, утвержден
(указать кем и когда).
33.
Перечислить заключения экспертизы промышленной безопасности выполнено (указать кем),
утверждено (указать кем и когда)
34.
Перечислить паспорта тепловых энергоустановок с указанием заводских и регистрационных
номеров.
35.
Перечислить графики текущих и капитальных ремонтов котельной и тепловых сетей,
утверждены (указать кем и когда).
36.
Отчет о выполнении графика текущих и капитальных ремонтов котельной и тепловых сетей, утвержден (указать кем и когда).
37.
Приказ № __ от __.___.20__, о назначении рабочей комиссии по приемке тепловых энергоустановок из капитального ремонта.
38.
Акт № __ от __.___.20__, осеннего осмотра зданий и сооружений тепловых энергоустановок,
утвержден (указать кем и когда).
39.
Договор на поставку и транспортировку дров от __.__.20__ № заключенный между __ и ____.
40.
Акт о разграничении эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой
энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.
41.
Акт о разграничении балансовой принадлежности.
42.
Акт № __ от __.___.20__, осмотра и проверки работоспособности (состояния) автоматических регуляторов, утвержден (указать кем и когда).
43.
….

Председатель комиссии: ___________________________________________________ ФИО.
(подпись, расшифровка подписи)
Члены комиссии: _________________________________________________________ ФИО;
(подпись, расшифровка подписи)
_________________________________________________________ ФИО;
_________________________________________________________ ФИО.
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(подпись, расшифровка подписи)
С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта на руки получил:
"__" _____________ 20__ г.
/ _______________Ф И О/
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Приложение № 2
к Программе проведения проверки
готовности к отопительному периоду
теплоснабжающих организаций, потребителей
тепловой энергии, теплопотребляющие
установки которых подключены
к системе теплоснабжения

ПАСПОРТ
ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ
________/_______ ГГ.
Выдан __________________________________________________________.
(полное наименование теплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка
готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка
готовности к отопительному периоду:
1. ________________________________________________________________.
2. ________________________________________________________________.
3. ________________________________________________________________.
Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:
Акт проверки готовности к отопительному периоду от _________ № ____.
_____________________________ / _______________________
(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки
готовности к отопительному периоду)

Приложение № 3
к Программе проведения проверки
готовности к отопительному периоду
теплоснабжающих организаций, потребителей
тепловой энергии, теплопотребляющие
установки которых подключены
к системе теплоснабжения
ТРЕБОВАНИЯ ПО ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ
ДЛЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НА ТЕРРИТОРИИ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1. Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке,
установленном Законом "О теплоснабжении".
2. Готовность к выполнению графика тепловых
нагрузок, поддержанию температурного графика,
утвержденного схемой теплоснабжения.

3. Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами (Приложение № 5 к Программе).
4. Наличие нормативных запасов топлива на
источниках тепловой энергии.
5. Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:
1) укомплектованность указанных служб персоналом;
2) обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой;
3) нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами;
4) первичными средствами пожаротушения.
6. Проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей.
7. Организация контроля режимов потребления
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тепловой энергии.
8. Обеспечение качества теплоносителей.
9. Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии.
10. Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том
числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении.
11. Обеспечение безаварийной работы объектов
теплоснабжения и надежного теплоснабжения
потребителей тепловой энергии, а именно:
1) готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;
2) соблюдение водно-химического режима;
3) отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без
проведения соответствующих организационнотехнических мероприятий по продлению срока
его эксплуатации;
4) наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой
мощности тепловых источников и пропускной
способности тепловых сетей;
5) наличие расчетов допустимого времени
устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;
6) наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного
самоуправления;
7) проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
8) выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который
включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;
9) выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;
10) наличие договоров поставки топлива, не
допускающих перебоев поставки и снижения
установленных нормативов запасов топлива.
12. Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности
между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими организациями.
13. Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных

уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами
местного самоуправления.
14. Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.
Приложение № 4
к Программе проведения проверки
готовности к отопительному периоду
теплоснабжающих организаций, потребителей
тепловой энергии, теплопотребляющие
установки которых подключены
к системе теплоснабжения
ТРЕБОВАНИЯ ПО ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
1. Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических
режимах работы тепловых энергоустановок (акт
готовности тепловых сетей, принадлежащих потребителю, с подписью уполномоченного представителя теплоснабжающей организации).
2. Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок (акт
промывки системы отопления).
3. Разработка эксплуатационных режимов, а
также мероприятий по их внедрению.
4. Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения (графики ППР с отметкой об
их выполнении).
5. Состояние тепловых сетей, принадлежащих
потребителю тепловой энергии (акт готовности
тепловых сетей, принадлежащих потребителю, с
подписью уполномоченного представителя теплоснабжающей организации).
6. Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) (справка или
акт).
7. Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов
(акт готовности тепловых сетей, принадлежащих
потребителю, с подписью уполномоченного
представителя теплоснабжающей организации).
8. Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии (акт повторного допуска
приборов учета; акт повторного допуска приборов учета в коммерческую эксплуатацию (после
проведения комплексного опробования)).
9. Наличие паспортов теплопотребляющих
установок, принципиальных схем и инструкций
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для обслуживающего персонала и соответствие
их действительности (копии паспортов, схем,
инструкций).
10. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией (справка).
11. Наличие пломб на расчетных шайбах и
соплах элеваторов (акт готовности тепловых сетей, принадлежащих потребителю, с подписью
уполномоченного представителя теплоснабжающей организации).
12. Отсутствие задолженности за поставленные
тепловую энергию (мощность), теплоноситель
(справка).
13. Наличие собственных и (или) привлеченных
ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок (договор при наличии).
14. Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и
прочность (акт готовности тепловых сетей, принадлежащих потребителю, с подписью уполномоченного представителя теплоснабжающей организации).
15. Надежность теплоснабжения потребителей
тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными
в приложении № 3 Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013
года № 103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду" (копия договора теплоснабжения).

ВОЙ ЭНЕРГИИ С УЧЕТОМ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
1. Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:
первая категория - потребители, в отношении
которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха
в помещениях ниже значений, предусмотренных
техническими регламентами и иными обязательными требованиями;
вторая категория - потребители, в отношении
которых допускается снижение температуры в
отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:
жилых и общественных зданий до 12 °C;
промышленных зданий до 8 °C;
третья категория - остальные потребители.
2. При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение
всего ремонтно-восстановительного периода
должны обеспечиваться (если иные режимы не
предусмотрены договором теплоснабжения):
подача тепловой энергии (теплоносителя) в
полном объеме потребителям первой категории;
подача тепловой энергии (теплоносителя) на
отопление
и
вентиляцию
жилищнокоммунальным и промышленным потребителям
второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице N 1;
согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;
согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;
среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).
Таблица N 1

Приложение № 5
к Программе проведения проверки
готовности к отопительному периоду
теплоснабжающих организаций, потребителей
тепловой энергии, теплопотребляющие
установки которых подключены
к системе теплоснабжения

КРИТЕРИИ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОНаименование показателя

Допустимое сниже-ние
подачи тепловой энергии, %, до

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления
t °C (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92)
минус 10

минус 20

минус 30

минус 40

минус 50

78

84

87

89

91

Приложение № 6
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к Программе проведения проверки
готовности к отопительному периоду
теплоснабжающих организаций, потребителей
тепловой энергии, теплопотребляющие
установки которых подключены
к системе теплоснабжения
ОБЪЕКТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ
Полное название предприятия
Название объекта
1.
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Муниципальное унитарное предприятие Таборинского сель- Котельная № 1 (Центральная) ского поселения «Теплосеть»
с.Таборы ул.Советская, 4 «а»
Котельная № 2 с.Таборы ул.Октябрьская, 22
2. ПОТРЕБИТЕЛИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (ЖИЛЬЕ)
Представитель многоквартирного дома
Жилой фонд - с.Таборы
ул.Октябрьская д.20 «а»
3. ПОТРЕБИТЕЛИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ)
Муниципальное казенное учреждение "Управление по тех- Здание администрации Таборинсконическому и транспортному обслуживанию органов местного го сельского поселения - с.Таборы
самоуправления Таборинского сельского поселения и подве- ул.Красноармейская, 28 «б»
домственных им учреждений"
****************************************
АДМИНИСТРАЦИЯ
ского сельского поселения
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1.
Создать:
от 24.05.2021г. № 104
1.1. комиссию по проверке готовности теплос. Таборы
снабжающих организаций, Таборинского сельО создании комиссий по проверке готовности ского поселения к отопительному периоду 2021 теплоснабжающих организаций, потребите2022 годов в составе согласно Приложения № 1.
лей тепловой энергии Таборинского сельского
1.2. комиссию по проверке готовности потрепоселения к отопительному периоду 2021 бителей тепловой энергии (жилье) Таборинского
2022 годов
сельского поселения к отопительному периоду
В соответствии с Федеральным законом от 2021 - 2022 годов в составе согласно Приложе27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Пра- ния № 2.
вилами оценки готовности к отопительному пе2. Утвердить Порядок работы комиссий по прориоду, утвержденными Приказом Министерства верке готовности к отопительному периоду 2021
энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 - 2022 годов теплоснабжающих организаций, по№ 103, Постановлением администрации Табо- требителей тепловой энергии Таборинского
ринского сельского поселения от 11.05.2021г. № сельского поселения (приложение № 3).
91 «Об итогах отопительного сезона 2020/2021
3. Комиссиям:
года и подготовке муниципального жилищного
1) провести проверки готовности теплоснабфонда, объектов социальной сферы, коммуналь- жающих организаций, потребителей тепловой
ного хозяйства к работе в осенне-зимний период энергии Таборинского сельского поселения к
2021/2022 года на территории Таборинского отопительному периоду 2021 - 2022 годов сосельского поселения», Постановлением админи- гласно утвержденному Перечню в соответствии с
страции Таборинского сельского поселения от утвержденной Программой проведения провер24.05.2021г. № 103 «Об утверждении программы ки;
проведения проверки готовности к отопительно2) осуществить оценку готовности теплоснабму периоду теплоснабжающих организаций, по- жающих организаций, потребителей тепловой
требителей тепловой энергии, теплопотребляю- энергии к отопительному периоду 2021 - 2022
щие установки которых подключены к системе годов в соответствии с пунктом 13 раздела 3 и
теплоснабжения Таборинского сельского посе- пунктом 16 раздела 4 Приказа Министерства
ления », руководствуясь Уставом Таборинского энергетики Российской Федерации от 12.03.2013
сельского поселения, администрация ТаборинВестник Таборинского сельского поселения № 17 от 02.06.2021 года
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№ 103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду", результаты которых оформить актами проверки готовности по
форме согласно Приложению № 1 Правилам;
3) при принятии положительного решения в отношении теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии выдать паспорта
готовности по форме согласно Приложению № 2
к Правилам оценки готовности к отопительному
периоду, в течение 15 дней с даты подписания
акта, но не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 2 ноября - для
теплоснабжающих и теплосетевых организаций,
не позднее 15 ноября - для муниципального образования.
4. 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 в сети Интернет: www.admtsp.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
Приложение № 1
к Постановлению Администрации
Таборинского сельского поселения
от 24.05.2021г. № 104

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ
ПЕРИОДУ 2021 - 2022 ГОДОВ
Председатель комиссии:
Казаринов Алексей Андреевич –
Глава
Таборинского сельского поселения
Секретарь комиссии:
Кобелева Нелли Сергеевна
– ведущий
специалист Администрации Таборинского сельского поселения
Члены комиссии:
Бардакова Марина Леонидовна – ведущий специалист Администрации Таборинского сельского
поселения
Кранштапова Наталья Михайловна – ведущий
специалист Администрации Таборинского сельского поселения
Горлачева Елена Михайловна – ведущий специалист Администрации Таборинского сельского
поселения
Кельбиханов Абдуселим Гусейбекович – директор МУП Таборинского сельского поселения
«Теплосеть»

Представитель Уральского управления Ростехнадзора (по согласованию)
Приложение № 2
к Постановлению Администрации
Таборинского сельского поселения
от 24.05.2021г. № 104

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ ГОТОВНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ (ЖИЛЬЕ)
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ
2021 - 2022 ГОДОВ
Председатель комиссии:
Казаринов Алексей Андреевич – Глава Таборинского сельского поселения
Секретарь комиссии:
Кобелева Нелли Сергеевна
– ведущий специалист Администрации Таборинского
сельского поселения
Члены комиссии:
Бардакова Марина Леонидовна – ведущий
специалист Администрации Таборинского сельского поселения
Горлачева Елена Михайловна – ведущий
специалист Администрации Таборинского сельского поселения
Кранштапова Наталья Михайловна – ведущий
специалист Администрации Таборинского сельского поселения
Соколовский Сергей Александрович - мастер
Таборинского УКЭС ГУП СО «Облкоммунэнерго» (по согласованию)
Представитель Совета многоквартирного дома
– (по согласованию)
Кельбиханов Абдуселим Гусейбекович – директор МУП Таборинского сельского поселения
«Теплосеть» (по согласованию)
Приложение № 3
к Постановлению Администрации
Таборинского сельского поселения
от 24.05.2021г. № 104

ПОРЯДОК работы комиссий по проверке
готовности к отопительному периоду 2021 2022 годов теплоснабжающих организаций,
потребителей тепловой энергии
1. Общие положения
1.1. Комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2021 - 2022 годов теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии (далее – Комиссии), создаются в целях проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021 - 2022 годов теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой
энергии.
1.2. Комиссии в своей деятельности руковод-
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ствуются Федеральным законом РФ от
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении
Правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Правила), Постановлением администрации Таборинского сельского поселения
от 08.05.2021г. № 91 "Об итогах прохождении
отопительного сезона 2020/2021 года, и подготовке жилищного фонда, объектов социальной
сферы и коммунального хозяйства к работе в
осенне-зимний период 2021/2022 года на территории Таборинского сельского поселения", Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к
системе теплоснабжения Таборинского сельского поселения, утвержденной постановлением администрации Таборинского сельского поселения
от 24.05.2021г. № 103 «Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к
системе теплоснабжения Таборинского сельского поселения » (далее - Программа).
1.
Порядок формирования и состав комиссий
2.1. Комиссии являются коллегиальными органами.
2.2. Состав комиссий утверждается постановлением Администрации Таборинского сельского
поселения.
2.3. В целях проведения проверки потребителей
тепловой энергии в состав комиссии могут
включаться по согласованию представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и жилищной инспекции.
2.4. В целях проведения проверки потребителей
тепловой энергии к работе комиссии по согласованию могут привлекаться представители единой
теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения, а также организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой
энергии.
2.5. В целях проведения проверки теплоснабжающих организаций в состав комиссии могут
включаться по согласованию представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
3. Функции комиссий

3.1. Основными функциями комиссий являются:
- рассмотрение документов, подтверждающих
выполнение требований, установленных в пунктах 17 и 18 Программы;
- проведение при необходимости осмотра объектов
проверки;
- составление акта проверки готовности к отопительному периоду 2021 - 2022 годов (далее – акт)
по
форме,
утверждённой
Программой;
- при наличии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень
замечаний (далее – Перечень) с указанием сроков
их
устранения;
- проведение повторных проверок, в случае
устранения указанных в Перечне замечаний к
выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пунктах 17 и
18 Программы;
- составление по результатам повторных проверок нового акта по форме, утверждённой Программой;
- составление паспорта готовности к отопительному периоду 2021 - 2022 годов (далее –
паспорт) по форме, утверждённой Программой;
- составление повторного акта, в случае, если
организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной в пунктах 17 и 18 Программы.
4. Регламент работы комиссий
4.1. Работа комиссий осуществляется на ее заседаниях. Руководство работой комиссий осуществляется председателями комиссий.
Заседание комиссий считается правомочным,
если на нем присутствуют более 50 процентов
общего числа ее членов. Каждый член комиссии
имеет 1 голос.
4.2. Решения комиссий принимаются простым
большинством голосов членов комиссии, принявших участия в ее заседании. При равенстве
голосов решение принимается председателем
комиссии.
4.3. Решение комиссий оформляется протоколом, который подписывается всеми членами комиссии, принявшими участие в заседании.
4.4 Секретарь комиссий:
- проводит предварительную проверку соответствия представленных документов, установленным требованиям;
- ведет протокол заседания комиссий;
- по результатам проверки оформляет акты. В
акте содержатся следующие выводы комиссий
по итогам проверки:
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- объект проверки готов к отопительному периоду
2021
2022
годов;
- объект проверки будет готов к отопительному
периоду 2021 - 2022 годов при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;
- объект проверки не готов к отопительному
периоду
2021
2022
годов.
Акт составляется не позднее одного дня с даты
завершения
проверки.
4.5. При наличии у комиссий замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту
прилагается Перечень с указанием сроков их
устранения.
4.6. Паспорт выдается по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта
в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду 2021 - 2022 годов, а также в
случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок,
установленный
Перечнем.

4.7. Сроки выдачи паспортов установлены в
пунктах 17 и 18 Программы.
4.8. В случае устранения указанных в Перечне
замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в
пунктах 17 и 18 Программы, комиссиями проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.
4.9. Организация, не получившая по объектам
проверки паспорт готовности до даты, установленной в пунктах 12 и 13 Программы, обязана
продолжить подготовку к отопительному периоду 2021 - 2022 годов и устранение указанных в
Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После
уведомления комиссий об устранении замечаний
к выполнению (невыполнению) требований по
готовности осуществляется повторная проверка.
При положительном заключении комиссиями
оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду 2021 - 2022 годов, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.
****************************************
АДМИНИСТРАЦИЯ
ритории Свердловской области", Методическими
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
рекомендациями для органов местного самоПОСТАНОВЛЕНИЕ
управления муниципальных образований, распоот 26.05.2021г. № 107
ложенных на территории Свердловской области,
с. Таборы
по определению средней рыночной стоимости
Об утверждении средней рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жиодного квадратного метра общей площади жилых помещений для обеспечения жильем отлого помещения для обеспечения жильем отдельных категорий граждан, утвержденными
дельных категорий граждан на II квартал 2021
приказом Министерства строительства и развигода на территории Таборинского сельского
тия инфраструктуры Свердловской области от 27
поселения
ноября 2015 г. №470-П, Уставом Таборинского
В целях осуществления расходов федерального
сельского поселения, администрация Таборини областного бюджетов на жилищное строительского сельского поселения
ство, приобретение жилья и долевое участие в
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
строительстве жилья в случаях, установленных
1. Рекомендовать в II квартале 2021 года к исдействующим аконодательством, а также для
пользованию при покупке и продаже жилья на
расчета размера социальных выплат на приобревторичном и первичном рынке, при строительтение (строительство) жилых помещений гражстве жилья стоимость одного квадратного метра
данам, участвующим в жилищных программах,
общей площади жилых помещений
реализуемых на территории Таборинского сельПоказатели
Рыночная стоимость одского поселения, руководствуясь Жилищным коного квадратного метра
дексом Российской Федерации от 29 декабря
общей площади жилых
2004 года № 88-ФЗ, Федеральным законом от
помещений (руб.)
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах орЖилье на вторич19 874
ганизации местного самоуправления в Российном
рынке
ской Федерации", Законом Свердловской облаЖилье на первич35 966
сти от 22 июля 2005 года № 96-ОЗ "О признании
ном
рынке
граждан малоимущими в целях предоставления
Новое строитель33 930
им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилого фонда на тер- ство жилья
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нюю рыночную стоимость одного квадратного
метра общей площади жилых помещений, для
обеспечения жильем отдельных категорий граждан на территории Таборинского сельского поселения – 28 993 рублей.
3. Постановление администрации Таборинского
сельского поселения от 05.02.2021г. № 24 «Об
утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого
помещения для обеспечения жильем отдельных
категорий граждан на 1 квартал 2021 года на

территории Таборинского сельского поселения»,
считать утратившим силу
4. 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 в сети Интернет: www.admtsp.ru.
5. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава Таборинского сельского поселения А.А.Казаринов

****************************************
АДМИНИСТРАЦИЯ
ниципальной услуги «Выдача уведомления о соТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ответствии (несоответствии) построенного или
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
реконструированного объекта индивидуального
от 27.05.2021 г. № 108
жилищного строительства или садового дома
с. Таборы
требованиям законодательства о градостроиОб утверждении административного реглательной деятельности» на территории Таборинмента предоставления муниципальной услуги
ского сельского поселения»».
«Выдача уведомления о соответствии (несо3. Настоящее постановление опубликовать в
ответствии) построенного или реконструипечатном средстве массовой информации «Вестрованного объекта индивидуального жилищник Таборинского сельского поселения» и обнаного строительства или садового дома требородовать путём размещения его полного текста
ваниям законодательства о градостроительна официальном сайте Таборинского сельского
ной деятельности»
поселения: www.admtsp.ru.
В соответствии с Федеральным законом от 06
4. Контроль за исполнением настоящего Постаоктября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принци- новления оставляю за собой
пах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Градостроительным
Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
кодексом Российской, Федеральным законом от
Приложение
27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации
к
Постановлению
предоставления государственных и муниципальадминистрации Таборинского
ных услуг», постановлением администрации Тасельского поселения
боринского сельского поселения от 31.07.2019 №
№ 108 от 27.05.2021 года
149 «Об утверждении Порядка разработки и
Административный регламент предоставутверждения административных регламентов
ления муниципальной услуги «Выдача увепредоставления муниципальных услуг», рукодомления о соответствии (несоответствии) поводствуясь Уставом Таборинского сельского построенного или реконструированного объекта
селения, администрация Таборинского сельского
индивидуального жилищного строительства
поселения
или садового дома требованиям законодаПОСТАНОВЛЯЕТ:
тельства о градостроительной деятельности»
1. Утвердить административный
I. Общие положения
регламент предоставления муниципальной
1.1. Предмет регулирования регламента
услуги «Выдача уведомления о соответствии
1.1.1. Административный регламент предостав(несоответствии) построенного или реконструи- ления муниципальной услуги «Выдача уведомрованного объекта индивидуального жилищного ления о соответствии (несоответствии) постростроительства или садового дома требованиям енного или реконструированного объекта индизаконодательства о градостроительной деятель- видуального жилищного строительства или саности» (прилагается).
дового дома требованиям законодательства о
2. Признать утратившим силу постановление градостроительной деятельности»(далее – Адмиадминистрации Таборинского сельского поселе- нистративный регламент) устанавливает порядок
ния от 15.01.2021г. № 6 «Об утверждении адми- и стандарт предоставления муниципальной услунистративного регламента предоставления му- ги по выдаче уведомления о соответствии (несоВестник Таборинского сельского поселения № 17 от 02.06.2021 года
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ответствии) построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности».
1.1.2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур администрации Таборинского сельского поселения,
осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги, порядок взаимодействия между
должностными лицами, взаимодействия с заявителями.
1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются застройщики – юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, – направившие в
уполномоченный на выдачу разрешений на строительство орган местного самоуправления уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее –
заявитель, застройщик).
1.2.2. 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.
1.2.3. Для получения муниципальной услуги в
электронном виде используется личный кабинет
физического или юридического лица.
1.3. Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Информирование заявителей о порядке
предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно специалистами
администрации Таборинского сельского поселения при личном приеме и по телефону, а также
через Государственное бюджетное учреждение
Свердловской области «Многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) и его
филиалы.
1.3.2. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах электронной почты и официальных сайтов администрации Таборинского сельского поселения, информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, размещена в федеральной государственной инфор-

мационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
(далее
–
Единый
портал)
по
адресу
https://www.gosuslugi.ru/,на официальном сайте
администрации Таборинского сельского поселения в сети Интернет (www.admtsp.ru),на информационных стендах администрации Таборинского сельского поселения, на официальном сайте
МФЦ (www.mfc66.ru),а также предоставляется
непосредственно специалистом администрации
Таборинского сельского поселения при личном
приеме, а также по телефону.
1.3.3. Основными требованиями к информированию заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, являются достоверность предоставляемой информации, четкость
в изложении информации, полнота информирования.
1.3.4. При общении с заявителями (по телефону
или лично) специалисты администрации Таборинского сельского поселения должны корректно и внимательно относиться к заявителям, не
унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи.
1.3.5. Информирование заявителей о порядке
предоставления муниципальной услуги может
осуществляться с использованием средств автоинформирования.
1.3.6. Получение информации заявителями о
порядке и сроках предоставления муниципальной услуги с использованием Единого портала.
На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые
заявитель вправе представить по собственной
инициативе;
2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной
услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для
приостановления или отказа в предоставлении
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муниципальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе
предоставления муниципальной услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений),
используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) о порядке и сроках предоставления муниципальной
услуги на основании сведений, содержащихся в
федеральной государственной информационной
системе «Федеральный реестр государственных
и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке
предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в
том числе без использования программного
обеспечения, установка которого на технические
средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги – «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенного или реконструированного
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности»
(далее – муниципальная услуга).
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется
администрацией Таборинского сельского поселения (далее – Уполномоченный орган).
Документы, необходимые для предоставления
муниципальной услуги, могут быть поданы заявителями непосредственно в Уполномоченный
орган, через МФЦ, через Единый портал (при
наличии технической возможности).
2.2.2. При предоставлении муниципальной
услуги в качестве источников получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, могут принимать участие в
рамках межведомственного информационного
взаимодействия органы государственной власти,
органы государственных внебюджетных фондов,

органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области и организации, обращение в которые необходимо для
предоставления муниципальной услуги).
2.2.3. Не допускается требовать от заявителя
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
органы и организации, не предусмотренных
настоящим Административным регламентом.
2.3. Описание результата предоставления
муниципальной услуги
Результатами предоставления муниципальной
услуги являются:
1. Уведомление о соответствии построенного
или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности.
2. Уведомление о несоответствии построенного
или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности с указанием всех оснований для направления такого уведомления.
2.4. Срок предоставления муниципальной
услуги, в том числе с учетом
необходимости обращения в организации,
участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если
возможность приостановления предусмотрена
законодательством Российской Федерации,
срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Срок предоставления муниципальной
услуги не превышает 7 (семи)рабочих дней со
дня подачи заявителем уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома и перечня документов.
2.4.2. Датой обращения за предоставлением
муниципальной услуги считается дата регистрации уведомления об окончании строительства
или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома с
пакетом документов, указанных в пункте 2.6.1
настоящего Административного регламента.
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
муниципальной услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услу-
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ги, с указанием их реквизитов и источников
официального опубликования размещен на официальном сайте администрации Таборинского
сельского поселения в сети «Интернет» по адресу: www.admtsp.ruи на Едином портале
https://www.gosuslugi.ru/.
Орган, предоставляющий услугу, обеспечивает
размещение и актуализацию перечня указанных
нормативных правовых актов на своем официальном сайте в сети Интернет, а также на Едином
портале.
2.6. Исчерпывающий перечень документов,
необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы
их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления
2.6.1. Для предоставления муниципальной
услуги заявитель представляет в администрации
Таборинского сельского поселения либо в МФЦ:
1) не позднее одного месяца со дня окончания
строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома (далее – уведомление об окончании строительства), содержащее следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество (при наличии), место
жительства застройщика, реквизиты документа,
удостоверяющего личность (для физического
лица);
- наименование и место нахождения застройщика (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в
едином государственном реестре юридических
лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- кадастровый номер земельного участка (при
его наличии), адрес или описание местоположения земельного участка;
- сведения о праве застройщика на земельный
участок,
а
также
сведения
о наличии прав иных лиц на земельный участок
(при наличии таких лиц);
- сведения о виде разрешенного использования
земельного участка и объекта капитального
строительства (объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома);

- сведения о том, что объект индивидуального
жилищного строительства или садовый дом не
предназначен для раздела на самостоятельные
объекты недвижимости;
- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком.
Форма уведомления об окончании строительства размещена в Приложении № 1к настоящему
Административному регламенту.
2) документ, подтверждающий полномочия
представителя застройщика в случае, если уведомление о планируемом строительстве направлено представителем застройщика;
3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если застройщиком является иностранное юридическое
лицо;
4) технический план объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома в
бумажном виде и в электронном виде в формате
pdf и xml;
5) заключенное между правообладателями земельного участка соглашение об определении их
долей в праве общей долевой собственности на
построенный или реконструированный объект
индивидуального жилищного строительства или
садовый дом в случае, если земельный участок,
на котором построен или реконструирован объект индивидуального жилищного строительства
или садовый дом, принадлежит двум и более
гражданам на праве общей долевой собственности или на праве аренды со множественностью
лиц на стороне арендатора.
2.6.2. Для получения документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента, заявитель лично обращается
в органы государственной власти, учреждения и
организации.
2.6.3. По своему желанию заявитель может
представить иные документы, которые, по его
мнению, имеют значение при предоставлении
муниципальной услуги.
2.6.4. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента, представляются в администрацию Таборинского сельского поселения посредством личного обращения в администрацию, в том числе
через МФЦ, либо направляет в указанные органы
посредством почтового отправления с уведомлением о вручении или Единого портала государ-
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ственных и муниципальных услуги документов:
личное обращение заявителя и(или) через МФЦ,
и(или) с использованием информационнотелекоммуникационных технологий, включая
использование Единого портала(при наличии
технической возможности), и других средств
информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, в форме
электронных документов,при наличии технической возможности.
При этом уведомление об окончании строительства и электронный образ каждого документа должны быть подписаны простой электронной
подписью, которая допускаются к использованию при обращении за получением государственной услуги в электронном виде, в том числе
с учетом права заявителя - физического лица использовать простую электронную подпись, в соответствии с Правилами определения видов
электронной подписи, использование которых
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением
государственных и муниципальных услуг».
2.7. Исчерпывающий перечень документов,
необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также
способы их получения заявителями, в том
числе в электронной форме, порядок их представления
2.7.1. Документы (сведения), необходимые в
соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Свердловской
области для предоставления муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в
предоставлении государственных услуг, отсутствуют.
Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя представления документов, информации
или осуществления действий
2.8.1. Уполномоченному органу при предоставлении муниципальной услуги запрещено требовать от заявителя (застройщика):
1) представления документов и информации
или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации,
которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области и муниципальными правовыми
актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении государственных
или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
3) представления документов и информации,
отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
следующих случаев:
- изменение требований нормативных правовых
актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи уведомления об окончании строительства;
- наличие ошибок в уведомлении об окончании
строительства
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги и не включенных в представленный ранее
комплект документов;
- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги;
- выявление документально подтвержденного
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факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного
лица Уполномоченного органа, работника МФЦ
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги.
В данном случае в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель уведомляется об указанном факте, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
2.8.2. Уполномоченному органу при предоставлении муниципальной услуги запрещается:
1) отказывать в приеме уведомления об окончании строительства и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, в случае, если уведомление об окончании
строительства и документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, поданы
в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале и официальном
сайте Уполномоченного органа в сети Интернет;
2) отказывать в предоставлении муниципальной
услуги в случае, если уведомление об окончании
строительства и документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, поданы
в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале и официальном
сайте Уполномоченного органа в сети Интернет.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований
для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги
Основаниями для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:
1) предоставление документов, текст которых
не поддается прочтению;
2) предоставление документов лицом, не уполномоченным в установленном порядке на подачу
документов.
3) отсутствие в уведомлении об окончании
строительства сведений, предусмотренных подпунктом 1 пункта 2.6.1. настоящего Административного регламента, или документов, предусмотренных подпунктами 2-5 пункта 2.6.1. настоящего Административного регламента;
4) уведомление об окончании строительства поступило после истечения десяти лет со дня по-

ступления уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома (далее – уведомление о планируемом строительстве), в соответствии с которым осуществлялись строительство или реконструкция объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома;
5) уведомление о планируемом строительстве
ранее не направлялось (в том числе было возвращено застройщику в соответствии с частью 6
статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации).
В случаях, указанных в пунктах 3-5 настоящего
подраздела, Уполномоченный орган в течение 3
(трех) рабочих дней со дня поступления уведомления об окончании строительства возвращает заявителю данное уведомление и прилагаемые
к нему документы без рассмотрения с указанием
причин возврата.
В этом случае уведомление об окончании строительства считается ненаправленным.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований
для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основания для приостановления или отказа в
предоставлении
муниципальной
услуги
отсутствуют.
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
Услуг(и), которые являются необходимыми и
обязательными
для предоставления муниципальной услуги в соответствии с постановлением Правительства
Свердловской области от 14.09.2011 № 1211-ПП
«Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления исполнительными органами государственной власти Свердловской области государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и Порядка определения платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
исполнительными органами государственной
власти Свердловской области государственных
услуг», законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.12. Порядок, размер и основания взимания

Вестник Таборинского сельского поселения № 17 от 02.06.2021 года

25

государственной пошлины или иной платы,
взимаемой за предоставление муниципальной
услуги
Муниципальная услуга предоставляется без
взимания государственной пошлины или иной
платы.
2.13. Порядок, размер и основания взимания
платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственной услуги,
включая информацию о методике расчета
размера такой платы
Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной
услуги, законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области
не предусмотрено.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг
Максимальный срок ожидания в очереди при
подаче уведомления об окончании строительства
и при получении результата муниципальной
услуги не должен превышать 15 минут.
При обращении заявителя в МФЦ срок ожидания в очереди при подаче уведомления об окончании строительства и при получении результата
муниципальной услуги также не должен превышать 15 минут.
2.15. Срок и порядок регистрации запроса
заявителя о предоставлении муниципальной
услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной
форме
2.15.1. Регистрация уведомления об окончании
строительства и иных документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента, осуществляется в день их
поступления в администрации Таборинского
сельского поселения при обращении лично, через МФЦ (при возможности).
2.15.2. В случае если уведомление об
окончании строительства и иные документы,
необходимые
для
предоставления
муниципальной услуги, поданы в электронной
форме в администрацию Таборинского сельского
поселения не позднее рабочего дня, следующего
за днем подачи уведомления об окончании
строительства,
направляет
заявителю

электронное сообщение о принятии либо об
отказе в принятии уведомления об окончании
строительства. Регистрация уведомления об
окончании строительства и иных документов,
необходимых
для
предоставления
муниципальной услуги, направленных в форме
электронных документов, при отсутствии
оснований для отказа в приеме документов,
осуществляется не позднее рабочего дня,
следующего за днем подачи уведомления об
окончании строительства и иных документов,
необходимых
для
предоставления
муниципальной услуги, в администрации
Таборинского сельского поселения.
2.15.3. Регистрация уведомления об окончании
строительства и иных документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги,
осуществляется в порядке, предусмотренном в
разделе 3 настоящего Административного
регламента.
2.16. Требования к помещениям, в которых
предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов
о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению
визуальной, текстовой и мультимедийной
информации о порядке предоставления такой
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов
В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1)соответствие санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам, правилам противопожарной безопасности;
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами (указать
при наличии):
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения
по территории объекта в целях доступа к месту
предоставления муниципальной услуги, в том
числе с помощью работников объекта, предоставляющих муниципальные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также
сменного кресла-коляски;
3) помещения должны иметь места для ожида-
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ния, информирования, приема заявителей.
Места ожидания обеспечиваются стульями,
кресельными секциями, скамьями (банкетками);
4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
5) места информирования, предназначенные
для ознакомления граждан с информационными
материалами, оборудуются:
информационными стендами или информационными электронными терминалами;
столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями.
На информационных стендах в помещениях,
предназначенных для приема граждан, размещается информация, указанная в пункте 1.3.2 Административного регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому
восприятию этой информации заявителями, в
том числе заявителями с ограниченными возможностями.
2.17. 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 любом территориальном подразделении
МФЦ по Свердловской области по выбору заявителя с учетом принципа экстерриториальности (в полном объеме в МФЦ предоставление
муниципальной услуги не предусмотрено);
- возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг 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 том
числе с использованием информационнокоммуникационных технологий.
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 государственной услуги по экстерриториальному принципу и особенности
предоставления муниципальной услуги в
электронной форме
2.18.1. Прием документов на предоставление
услуги в МФЦ осуществляется на основании заключенного Соглашения о взаимодействии между Уполномоченным органом и МФЦ.
2.18.2. Муниципальная услуга предоставляется
в МФЦ с учетом принципа экстерриториальности, в соответствии с которым заявитель вправе
выбрать для обращения за получением услуги
любое отделение МФЦ по Свердловской области.
При этом заявителю необходимо иметь при себе документы, предусмотренные пунктом 2.6.1
настоящего Административного регламента.
2.18.3. Для получения муниципальной услуги в
электронном виде (при наличии технической
возможности) заявителям предоставляется возможность направить уведомление об окончании
строительства и документы в форме электронных документов, в том числе с использованием
Единого портала (при наличии технической возможности), 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 уведомления об окончании строительства в электронном виде может быть использована простая электронная подпись согласно
пункту2 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи». Простой электронной подписью является
регистрация заявителя в Единой системе идентификации и аутентификации. «Логин» и «пароль» выступают в качестве авторизации на
Едином портале, подтверждающей правомочность производимых посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет процедур. Идентификатором простой электронной
подписи является страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя в системе обязательного пенсионного страхования.
2.18.4. При предоставлении муниципальной
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услуги в электронной форме(при наличии технической возможности) заявителю направляется:
- уведомление о приеме и регистрации уведомления об окончании строительстваи 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.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения
административных процедур (действий) в
МФЦ
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур:
1) прием уведомления об окончании строительства, регистрация уведомления об окончании
строительства;
2) рассмотрение уведомления об окончании
строительства и проведение проверки наличия
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
3) проверка документов, представленных для
получения
уведомления
о соответствии (несоответствии) построенного
или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности, в соответствии с требованиями действующего законодательства;
4) подготовка и направление заявителю уведомления о соответствии (несоответствии) построенного или реконструированного объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности.
3.2. Прием уведомления об окончании строительства, регистрация уведомления об окончании строительства

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему уведомления об окончании строительства, является уведомление об
окончании строительства, поступившее в Уполномоченный орган от заявителя на бумажном
носителе или в электронной форме.
3.2.2. При обращении заявителя в Уполномоченный орган специалист Уполномоченного органа при приеме уведомления об окончании
строительства:
- устанавливает личность заявителя (физического лица, представителя физического или
юридического лица), а при обращении представителя заявителя – полномочия действовать от
его имени;
- при отсутствии оформленного уведомления об
окончании строительства у заявителя или при
неправильном (некорректном) его заполнении
предлагает заново заполнить установленную
форму уведомления об окончании строительства,
помогает в его заполнении;
- при отсутствии оснований для отказа в приеме
документов регистрирует уведомление об окончании строительства и выдает заявителю копию
уведомления об окончании строительства с отметкой о принятии документов (дата принятия и
подпись специалиста Уполномоченного органа).
3.2.3. Результатом исполнения административной процедуры является:
1) регистрация уведомленияоб окончании строительства;
2) выдача заявителю копии уведомления об
окончании строительства с отметкой о получении документов;
3) отказ в приеме документов, при установлении фактов, препятствующих принятию документов.
Время выполнения административной процедуры по приему уведомления об окончании
строительства не должно превышать 15 минут.
3.3. Рассмотрение уведомления об окончании
строительства и проведение проверки наличия документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению уведомления об
окончании строительства специалистом Уполномоченного органа является направление уведомления об окончании строительства с соответствующими резолюциями и представленными
документами специалисту Уполномоченного органа для работы.
3.3.2. Специалист проверяет правильность составления уведомления об окончании строитель-

Вестник Таборинского сельского поселения № 17 от 02.06.2021 года

28

ства и документов, непротиворечивость содержащихся в них сведений и полноту представленного заявителем или его представителем комплекта документов.
Специалист изучает каждый представленный
документ по отдельности, а затем сравнивает
сведения, содержащиеся в представленных документах.
3.3.3. При предоставлении полного комплекта
документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента, специалист
выполняет копирование подлинников документов, представленных заявителем или его представителем, в случае подачи уведомления об
окончании строительства на бумажном носителе,
за исключением документов, которые предназначены для однократного предъявления.
Копии документов специалист заверяет штампом «Копия верна» и подписью с расшифровкой
и возвращает заявителю или его представителю
подлинники документов, с которых сняты копии.
Время выполнения административной процедуры не должно превышать 1 (один) рабочий
день.
3.3.4. В случае отсутствия в уведомлении об
окончании строительства сведений, предусмотренных подпунктом 1 пункта 2.6.1 настоящего
Административного регламента, или документов, предусмотренных подпунктами 2-5 пункта
2.6.1 настоящего Административного регламента, специалист Уполномоченного органа в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления
уведомления об окончании строительства возвращает данное уведомление об окончании строительства и прилагаемые к нему документы без
рассмотрения заявителю с указанием причин
возврата.
3.4. Проверка документов, представленных
для получения уведомления о соответствии
(несоответствии)построенного или реконструированного объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельности, в соответствии с требованиями действующего законодательства
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению уведомления об
окончании строительства специалистом Уполномоченного органа является направление уведомления об окончании строительства с соответствующими резолюциями и представленными
документами специалисту Уполномоченного органа для работы.
3.4.2. Должностное лицо, уполномоченное на

выдачу уведомления о соответствии (несоответствии) построенного или реконструированного
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности (далее – уведомление о соответствии (несоответствии)):
1) проводит проверку соответствия указанных в
уведомлении об окончании строительства параметров построенного или реконструированного
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома действующим на дату
поступления уведомления о планируемом строительстве предельным параметрам разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, и обязательным
требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами (в том числе в
случае, если указанные предельные параметры
или обязательные требования к параметрам объектов капитального строительства изменены после дня поступления в соответствующий орган
уведомления о планируемом строительстве и
уведомление об окончании строительства подтверждает соответствие параметров построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома предельным параметрам и обязательным
требованиям к параметрам объектов капитального строительства, действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве).
В случае, если уведомление об окончании
строительства подтверждает соответствие параметров построенного или реконструированного
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным параметрам
и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, действующим
на дату поступления уведомления об окончании
строительства, осуществляется проверка соответствия параметров построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома указанным предельным параметрам и обязательным
требованиям к параметрам объектов капитального строительства, действующим на дату поступления уведомления об окончании строительства;
2) проводит проверку путем осмотра объекта
индивидуального жилищного строительства или
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садового дома соответствие внешнего облика
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома описанию внешнего вида
таких объекта или дома, являющемуся приложением к уведомлению о планируемом строительстве (при условии, что застройщику в срок двадцать рабочих дней не направлялось уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о
планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке по основанию несоответствия описания внешнего облика
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной
зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения), или типовому архитектурному решению, указанному в уведомлении о
планируемом строительстве, в случае строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
в границах исторического поселения федерального или регионального значения;
3) проводит проверку на соответствие вида разрешенного использования объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома виду разрешенного использования, указанному в уведомлении о планируемом строительстве;
4) проводит проверку допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии с
ограничениями, установленными в соответствии
с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату поступления уведомления об окончании строительства, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования
территории, принятым в отношении планируемого к строительству, реконструкции объекта
капитального строительства и такой объект капитального
строительства
не
введен
в эксплуатацию.
3.4.3. Основания для принятия решения о выдаче уведомления о несоответствии построенного
или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового до-

ма требованиям законодательства о градостроительной деятельности:
1) параметры построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома не соответствуют действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным
кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами;
2) внешний облик объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома не
соответствует описанию внешнего облика таких
объекта или дома, являющемуся приложением к
уведомлению о планируемом строительстве, или
типовому архитектурному решению, указанному
в уведомлении о планируемом строительстве,
или застройщику было направлено уведомление
о несоответствии указанных в уведомлении о
планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке по основанию не соответствия описания внешнего облика
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной
зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения (в случае строительства или
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в границах исторического поселения федерального
или регионального значения);
3) вид разрешенного использования построенного или реконструированного объекта капитального строительства не соответствует виду
разрешенного использования объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома, указанному в уведомлении о планируемом
строительстве;
4) размещение объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не до-
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пускается в соответствии с ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным
законодательством Российской Федерации на
дату поступления уведомления об окончании
строительства, за исключением случаев, если
указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории,
принятым в отношении планируемого к строительству, реконструкции объекта капитального
строительства, и такой объект капитального
строительства не введен в эксплуатацию.
3.4.4. Результат административной процедуры –
принятие предварительного решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе
в предоставлении муниципальной услуги.
Время выполнения административной процедуры не должно превышать 4 (четыре) рабочих
дня.
3.5. Подготовка и направление заявителю
уведомления о соответствии(несоответствии)
построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по подготовке уведомления о соответствии (несоответствии)является принятие
предварительного решения о предоставлении
муниципальной услуги, либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.5.2. Результат административной процедуры –
подписанное руководителем Уполномоченного
органа уведомление о соответствии либо несоответствии построенного или реконструированного
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности.
3.5.3. Подписанное уведомление о соответствии(несоответствии)регистрируется в соответствующем журнале Уполномоченного органа.
Специалист Уполномоченного органа сообщает
заявителю о подготовке уведомленияо соответствии(несоответствии)и возможности его получения.
Время выполнения административной процедуры не должно превышать 1 (один) рабочий
день.
3.5.4. Результат предоставления муниципальной услуги направляется заявителю (застройщику) способом, определенным им в уведомлении
об окончании строительства.
В случае поступления уведомления об окончании строительства через МФЦ заявитель получа-

ет результат предоставления муниципальной
услуги в данном учреждении.
3.5.5. Копия уведомления о несоответствии построенного или реконструированного объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности в течение
7(семи) рабочих дней со дня поступления уведомления об окончании строительства направляется Уполномоченным органом в орган регистрации прав, а также:
1) в орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, уполномоченный на
осуществление государственного строительного
надзора, в случае направления заявителю указанного уведомления по основанию, предусмотренному подпунктом 1 или 2 пункта3.4.3 настоящего Административного регламента;
2) в орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, в
случае направления заявителю указанного уведомления по основанию, предусмотренному
подпунктом 2 пункта 3.4.3 настоящего Административного регламента;
3) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного земельного надзора, орган местного самоуправления, осуществляющий муниципальный земельный контроль, в случае направления заявителю указанного уведомления по основанию, подпунктом 3 или 4 пункта 3.4.3
настоящего Административного регламента.
3.6. Особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ
3.6.1. При обращении заявителя через МФЦ
специалист МФЦ осуществляет действия, предусмотренные подпунктом 3.2.2 настоящего Административного регламента, и выдает заявителю
расписку в получении документов.
3.6.2. Передача курьером пакета документов из
МФЦ в Уполномоченный орган осуществляется
на основании заключенного соглашения между
МФЦ
и Уполномоченным органом.
3.6.3. Передача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, из Уполномоченного органа в МФЦ осуществляется в течение1 (одного) рабочего дня
после подписания такого документа, на основании реестра, который составляется в 2 (двух) экземплярах и содержит дату и время передачи.
3.6.4. При передаче пакета документов, готового результата муниципальной услуги, курьеру
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МФЦ либо курьеру, направленному МФЦ (далее
– курьер МФЦ), принимающий их проставляет
дату получения документов и подпись. Первый
экземпляр реестра остается у курьера МФЦ, второй – подлежит возврату курьеру Уполномоченного органа.
3.6.5. Результатом исполнения административной процедуры является подготовленное к выдаче заявителю уведомление о соответствии (несоответствии) построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности
и передача данных документов в МФЦ, если заявление было подано в уполномоченный орган
через МФЦ.
3.6.6. При однократном обращении заявителя в
МФЦ с запросом на получение двух и более муниципальных услуг, заявление о предоставлении
услуги формируется уполномоченным работником МФЦ и скрепляется печатью МФЦ. При
этом составление и подписание таких заявлений
заявителем не требуется. МФЦ передает в администрацию Таборинского сельского поселения
оформленное заявление и документы, предоставленные заявителем, с приложением заверенной
МФЦ копии комплексного запроса в срок не
позднее одного рабочего дня, следующего за
оформление комплексного запроса.
3.6.7. Результаты предоставления муниципальных услуг по результатам рассмотрения комплексного запроса направляются в МФЦ для выдачи заявителю.
3.7. Порядок осуществления административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги в электронной
форме, в том числе с использованием Единого
портала (при наличии технической возможности)
3.7.1. Запись на прием в орган (организацию)
для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги (при наличии технической возможности).
В целях предоставления муниципальной услуги
осуществляется прием заявителей по предварительной записи.
Запись на прием проводится посредством Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций).
Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время в
пределах установленного в органе (организации)
графика приема заявителей.
Орган (организация) не вправе требовать от за-

явителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для
приема.
3.7.2. Формирование запроса о предоставлении
муниципальной услуги (при наличии технической возможности).
1. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале, официальном сайте без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.
На Едином портале, официальном сайте размещаются образцы заполнения электронной формы
запроса.
2. Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически
после заполнения заявителем каждого из полей
электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере
выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.
3. При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте
2.6.1 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при
обращении за муниципальными услугами, предполагающими направление совместного запроса
несколькими заявителями (описывается в случае
необходимости дополнительно);
в) возможность печати на бумажном носителе
копии электронной формы запроса;
г) сохранение ранее введенных в электронную
форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного
ввода значений в электронную форму запроса;
д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей
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информационно-технологическое
взаимодействие информационных систем, используемых
для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" (далее –
единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином
портале, официальном сайте, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе
идентификации и аутентификации;
е) возможность вернуться на любой из этапов
заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации;
ж) возможность доступа заявителя на едином
портале или официальном сайте к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года,
а также частично сформированных запросов - в
течение не менее 3 месяцев.
4. Сформированный и подписанный запрос и
иные документы, указанные в пункте 2.6.1
настоящего Административного регламента, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, направляются в Уполномоченный орган
посредством Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций), официального
сайта.
3.7.3. Прием и регистрация Уполномоченным
органом запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги (при
наличии технической возможности).
1. Уполномоченный орган обеспечивает прием
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, и регистрацию запроса
без необходимости повторного представления
заявителем таких документов на бумажном носителе.
2. Срок регистрации запроса – 1рабочий день.
3. Предоставление муниципальной услуги
начинается с момента приема и регистрации
Уполномоченным органом электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также получения в установленном порядке информации об оплате муниципальной услуги заявителем.
При получении запроса в электронной форме в
автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса, проверяется
наличие оснований для отказа в приеме запроса,
указанных в 2.9 настоящего Административного
регламента, а также осуществляются следующие
действия:
1) при наличии хотя бы одного из указанных
оснований должностное лицо, ответственное за
предоставление муниципальной услуги, в срок,

не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо о невозможности предоставления муниципальной услуги;
2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по которому
в соответствующем разделе Единого портал государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.
4. Прием и регистрация запроса осуществляются должностным лицом структурного подразделения, ответственного за оказание муниципальной услуги.
5. После регистрации запрос направляется в
структурное подразделение, ответственное за
предоставление муниципальной услуги.
6. После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление
муниципальной услуги, статус запроса заявителя
в личном кабинете на Едином портале, официальном сайте обновляется до статуса «принято».
3.7.4. Оплата государственной пошлины за
предоставление муниципальной услуги и уплата
иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Государственная пошлина за предоставление
муниципальной услуги не взимается.
3.7.5. Получение результата предоставления
муниципальной услуги (при наличии технической возможности).
1. В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе получить уведомление об окончании строительства на бумажном носителе.
2. Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа или документа на бумажном
носителе в течение срока действия результата
предоставления муниципальной услуги.
3.7.6. Получение сведений о ходе выполнения
запроса.
1. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги. Информация о ходе предоставления
муниципальной услуги направляется заявителю
органами (организациями) в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения
выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием
средств Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), официального
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сайта по выбору заявителя.
2. При предоставлении муниципальной услуги
в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о записи на прием в Уполномоченный орган или МФЦ (описывается в случае
необходимости дополнительно);
б) уведомление о приеме и регистрации запроса
и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (описывается в
случае необходимости дополнительно);
в) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги (описывается в
случае необходимости дополнительно);
г) уведомление об окончании предоставления
муниципальной услуги либо мотивированном
отказе в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги (описывается в случае необходимости
дополнительно);
д) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (описывается в случае
необходимости дополнительно);
е) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги
(описывается в случае необходимости дополнительно).
3.7.7. Осуществление оценки качества предоставления услуги.
Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной
услуги на Едином портале.
3.8. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах
3.8.1. В случае выявления заявителем опечаток,
ошибок в полученном заявителем документе, являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в
Уполномоченный орган с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
3.8.2. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, является поступление в Уполномоченный орган заявления
об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления
муниципальной услуги.
3.8.3. Заявление об исправлении опечаток и
(или) ошибок с указанием способа информиро-

вания о результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки и (или)
ошибки, представляются следующими способами:
1) лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками,
специалистом Уполномоченного органа делаются копии этих документов);
2) через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и (или) ошибками).
3.8.4.По результатам рассмотрения заявления
об исправлении опечаток и (или) ошибок специалист Уполномоченного органа в течение 2 рабочих дней:
1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах,
выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, указанным в заявлении
об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных опечаток
и (или) ошибок);
2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок,
допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и
готовит мотивированный отказ в исправлении
опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления
муниципальной услуги.
Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате
предоставления муниципальной услуги, осуществляется специалистом Уполномоченного
органа в течение 3 рабочих дней.
При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате
предоставления муниципальной услуги, не допускается:
1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
2) внесение новой информации, сведений из
вновь полученных документов, которые не были
представлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.8.5. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие
опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
3.8.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 ра-
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бочих дней со дня поступления в Уполномоченный орган заявления об исправлении опечаток и
(или) ошибок.
3.8.7. Результатом процедуры является:
1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги;
2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах,
выданных в результате предоставления муниципальной услуги.
3.8.8. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или принятого решения в журнале исходящей документации.
IV. Формы контроля за предоставлением
муниципальной услуги
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 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 административной процедуре в соответствии с утвержденным Административным регламентом, а
также путем проведения руководителем Уполномоченного органа или лицом, его замещающим, проверок исполнения должностными лицами положений регламента.
4.1.2. Для текущего контроля используются
сведения,
содержащиеся
в разрешительных делах, реестре выданных уведомлений, устной и письменной информации
должностных лиц, осуществляющих регламентируемые действия.
4.1.3. О случаях и причинах нарушения сроков,
содержания административных процедур и действий должностные лица немедленно информируют руководителя Уполномоченного органа
или лицо, его замещающее, а также принимают
срочные меры по устранению нарушений.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы
контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых прове-

рок, 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 руководителя Уполномоченного органа или
лица, его замещающего, по конкретному обращению заинтересованных лиц.
Проверки полноты и качества предоставляемой
муниципальной услуги проводятся на основании
приказа Уполномоченного органа. Для проведения проверки формируется комиссия, в состав
которой включаются муниципальные служащие
Уполномоченного органа.
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 Уполномоченного органа.
4.3. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением работником МФЦ, предоставляющего муниципальную услугу, положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, а
также принятием ими решений, порядок привлечения к ответственности работника МФЦ,
предоставляющего муниципальную услугу, за
решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) им в ходе предоставления муниципальной услуги.
МФЦ, работники МФЦ несут ответственность,
установленную законодательством Российской
Федерации:
- за полноту передаваемых Уполномоченному
органу, 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, состав-

Вестник Таборинского сельского поселения № 17 от 02.06.2021 года

35

ленных 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.
4.4. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную
услугу, за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
предоставления муниципальной услуги
Должностное лицо 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.
4.5. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предо-

ставлением муниципальной услуги, в том
числе со стороны граждан, их объединений и
организаций
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 Уполномоченного органа
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 Уполномоченный орган.
Любое заинтересованное лицо может осуществлять
контроль
за
полнотой
и качеством предоставления муниципальной
услуги, обратившись к руководителю Уполномоченного органа или лицу, его замещающему.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную
услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий
(бездействия) МФЦ, работников МФЦ
5.1. Информация для заинтересованных лиц
об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе
предоставления государственной услуги (далее – жалоба)
Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления муниципальной услуги Уполномоченным
органом, предоставляющим муниципальную
услугу, его должностных лиц, а также решения и
действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ
в досудебном (внесудебном) порядке в случаях,
предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
5.2. Органы государственной власти, организации и уполномоченные на
рассмотрение жалобы лица, которым может
быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
5.2.1. В случае обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа,
предоставляющего муниципальную услугу, его
должностных лиц и муниципальных служащих
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Уполномоченного органа жалоба подается для
рассмотрения в Уполномоченный орган в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной
форме, по почте или через МФЦ.
Жалобу на решения и действия (бездействие)
Уполномоченного органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностных лиц и
муниципальных служащих Уполномоченного
органа также возможно подать в органы прокуратуры
в письменной форме на бумажном носителе, в
том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через МФЦ.
5.2.2. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ (указывается в случае
предоставления услуги в МФЦ), работника МФЦ
жалоба подается для рассмотрения в МФЦ, в
письменной форме на бумажном носителе, в том
числе при личном приеме заявителя, в электронной форме или по почте.
Жалобу на решения и действия (бездействие)
МФЦ также возможно подать в Департамент информатизации и связи Свердловской области
(далее – учредитель МФЦ), в письменной форме
на бумажном носителе, в том числе при личном
приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через многофункциональный центр
предоставления
государственных
и муниципальных услуг.
5.3. Способы информирования заявителей о
порядке подачи и рассмотрения жалобы, в
том числе с использованием Единого портала
5.3.1. Уполномоченный орган, МФЦ, а также
учредитель МФЦ обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия)
Уполномоченного органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностных лиц и
муниципальных служащих Уполномоченного
органа, решений и действий (бездействия) МФЦ,
его должностных лиц и работников посредством
размещения информации:
- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
- на официальных сайтах органов, предоставляющих
муниципальные
услуги,
МФЦ
(http://mfc66.ru/)
и
учредителя
МФЦ
(http://dis.midural.ru/);
- на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия)

органа власти, предоставляющего государственную услугу, его должностных лиц и государственных гражданских служащих, решений и
действий (бездействия) многофункционального
центра
предоставления
государственных
и муниципальных услуг, его должностных лиц и
работников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.
5.4. Перечень нормативных правовых актов,
регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц
5.4.1. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)
Уполномоченного органа, его должностных лиц
и муниципальных служащих Уполномоченного
органа, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ регулируется:
1)
статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2)
постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП «Об
утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) исполнительных органов 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».
5.4.2. Полная информация о порядке подачи и
рассмотрении жалобы на решения и действия
(бездействие) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих Уполномоченного органа, а также решения и действия
(бездействие) МФЦ, работников МФЦ размещена в разделе «Дополнительная информация» на
Едином портале соответствующей муниципальной услуги по адресу: https://www.gosuslugi.ru/.
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строительства или садового дома требованиям законодательства
о градостроительной деятельности»,

Уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома
«
»
20
г.
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
органа местного самоуправления)
1. Сведения о застройщике
1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Место жительства
1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность
1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком является юридическое лицо:
1.2.1 Наименование
1.2.2 Место нахождения
1.2.3 Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, за исключением случая, если заявителем является иностранное
юридическое лицо
1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая,
если заявителем является иностранное юридическое лицо
2. Сведения о земельном участке
2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка
2.3 Сведения о праве застройщика на земельный участок (правоустанавливающие документы)
2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии)
2.5 Сведения о виде разрешенного использования земельного участка
3. Сведения об объекте капитального строительства
3.1 Сведения о виде разрешенного использования объекта капитального строительства (объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом)
3.2 Цель подачи уведомления (строительство или реконструкция)
3.3 Сведения о параметрах:
3.3.1 Количество надземных этажей
3.3.2 Высота
3.3.3 Сведения об отступах от границ земельного участка
3.3.4 Площадь застройки
4. Схематичное изображение построенного или реконструированного объекта капитального строительства на земельном участке
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Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:
Уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо о несоответствии построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности прошу направить следующим способом:
(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполномоченном на выдачу разрешений на строительство федеральном органе исполнительной власти, органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органе местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр)
Настоящим уведомлением подтверждаю, что ________________________________
(объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом)
не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости, а также оплату государственной пошлины за осуществление государственной регистрации прав
.
(реквизиты платежного документа)
Настоящим уведомлением я _______________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является
физическое лицо).
(должность, в случае если
застройщиком является
юридическое лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

К настоящему уведомлению прилагается:

(документы, предусмотренные частью 16 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2006, № 31,
ст. 3442; № 52, ст. 5498; 2008, № 20, ст. 2251; № 30, ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5711; 2010, № 31,
ст. 4195; 2011, № 13, ст. 1688; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4591; № 49, ст. 7015; 2012, № 26, ст.
3446; 2014, № 43, ст. 5799; 2015, № 29, ст. 4342, 4378; 2016, № 1, ст. 79; 2016, № 26, ст. 3867;
2016, № 27, ст. 4294, 4303, 4305, 4306; 2016, № 52, ст. 7494; 2018, № 32, ст. 5133, 5134, 5135)
********************************

Энергоэффективное освещение,
как конкурентное преимущество
В статье уделяется внимание вопросу внедрения энергоэффективных систем освещения на базе светодиодов, их преимуществам, вариантам применения и реальной
экономии денежных средств.
Те дни, когда доля электроэнергии в общей сумме счетов за коммунальные услуги
была незначительной, канули в лету. Списать это можно на тяжелую экономическую
ситуацию, инфляцию, рост стоимости энергоносителей и т. д., и т. п. Но, если отодвинуть этот популизм, который ежедневно сыпется на нас из экранов телевизоров, на
второй план, то получим “интересное кино”. Ведь если немного осмотреться, то окажется, что и потребителей электричества в любом доме стало куда больше: огромное
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количество бытовой техники и гаджетов на все случаи жизни. Да и в плане освещения,
требования комфорта тоже не стоят на месте, что вынуждает нас устанавливать больше
светильников, а значит, увеличивать нагрузку на свой бюджет. В таких условиях переход на энергоэффективное освещение светодиодами выглядит более чем обоснованным, как в бытовых, так и в производственных масштабах.
Технологические инновации
Наше зрение не приспособлено к восприятию окружающей информации при недостаточном освещении (или его отсутствии). На разных этапах исторического процесса проблема
эта решалась по-разному, начиная от разжигания костров, свечей до создания газовых и, в
конце концов, электрических лам накаливания. Появление последних на рубеже XIX-XX
веков можно считать одним из самых значительных прорывов в науке и технике, значительно расширив возможности человечества.
Не смотря на массовость применения, такие системы явно не соответствуют запросам
современных потребителей. А их по большому счету всего три:
1. Низкое потребление электроэнергии при работе;
2. Высокая (достаточная) яркость приборов;
3. Долговечность.
Чтобы не разводить демагогию и понять, что энергоэффективное светодиодное освещение значительно превосходит “классику”, нужно взглянуть на реальные параметры
работы ламп. Обобщающим можно считать уровень светового потока, который простой потребитель обычно отождествляет с яркостью. Этот критерий – одна из основных характеристик любого источника света.
Световой

ток, Лм

по- Потребляемая

Потребляемая мощмощность
лампы
ность LED лампы, Вт
накала (ЛН), Вт

400

40

4-5

700

60

6-8

Срок службы, часов

Цена, руб.

ЛН

LED

ЛН

LED

1000

20000

От 10

От 50

Как можно видеть, все три ранее озвученных требования потребителя к экономичному
типу освещения с большим перевесом реализуются посредством технологии излучающих
полупроводников:

Во-первых, светодиодный прибор потребляет примерно в 10 раз меньше электроэнергии, чтобы обеспечить уровень освещения в помещении, эквивалентный 40- или 60ватная лампочке;

Во-вторых, срок службы среднестатистической LED лампы или светильника в 20!
раз выше, чем у обычной лампочки накаливания.
Единственной “ложкой дегтя” можно считать более высокую стоимость светодиодных
осветительных приборов: самые дешевые образцы как минимум в 5 раз дороже своих аналогов. Но и здесь не все так плохо, как кажется на первый взгляд:

Во-первых, вложения однозначно себя окупят ввиду более низкого потребления
электроэнергии и финансовых расходов на работу прибора;

Во-вторых, в течении срока службы одной LED лампы придется поменять десятокдругой обычных. Учитывая их суммарную стоимость, капиталовложения в инновации выглядят еще более привлекательными.
Сферы применения энергоэффективного освещения
Помимо впечатляющей долговечности и экономичности, светодиодные приборы имеют
еще немало преимуществ: возможность поддержки широкого спектра цветовых температур, регулировки мощности, отсутствие ультрафиолетового и инфракрасного излучения,
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электрическая и экологическая безопасность. Все это означает возможность создания готовых решений под различные условия эксплуатации и широкий спектр сфер применения,
от чисто бытовых до производственных.
Нужды интерьера
К этой категории можно отнести варианты использования LED технологий в условиях
интерьера дома, а также различных общественных объектов. Наиболее очевидным способом применения потенциала светодиодов является привычное потолочное освещение. Это
могут отдельные светильники либо точечные групповые композиции. В любом случае,
рассматривать их можно и нужно, как более долговечную, надежную, экономичную и безопасную альтернативу для классических систем на базе ламп накаливания.
Вторым вариантом использования LED лампочек в интерьере и экстерьере является обустройство декоративной подсветки. Реализовать ее можно локально и на больших площадях. В первом случае речь идет о так называемой точечной подсветке отдельных элементов интерьера (арок, ниш для штор), мебели (кухонный гарнитур) или аксессуаров (картин, аквариумов). Второй вариант предусматривает размещение направленных источников света на полу, лестницах или стенах. С одной стороны, это позволяет создать определенный декоративный эффект, например, зрительно увеличить объемы/размеры помещения, а с другой – реализовать чисто практические цели: подсветка ступеней, арок, проемов
повышает безопасность человека.
Светильники на улице
Неограниченные возможности в выборе и создании оптических схем LED приборов, позволяют использовать их на приусадебной территории. Здесь также есть место декоративному и чисто практическому направлению. В первом случае принято говорить об организации подсветки фасадов зданий, для чего обычно делают ставку на прожектора. С практической точки зрения наиболее очевидным вариантом применения светодиодов является
уличное освещение (как в пределах отдельного приусадебного участка, так и вне его).
Кроме этого, LED технологии активно используют в конструкции наружной рекламы.
Энергоэффективное освещение промышленных предприятий
Любой производственный или коммерческий объект, на котором в качестве работников
или посетителей ежедневно пребывает масса людей, располагает большим количеством
светильников. Это не прихоть, а объективная необходимость, ведь выполнять свои профессиональные обязанности или реализовывать потребительские желания приходится в
разное время суток. То есть, мы сталкиваемся с разным уровнем естественного освещения,
его недостатком или полным отсутствием. Соответствующие нормативы прописаны в
действующих отраслевых актах и государственных стандартах в сфере строительства и
охраны труда.
Поскольку источников света, в зависимости от масштабов предприятия, может быть достаточно много, то возникает прямая необходимость в поиске более экономных и практичных решений. В этом плане LED технологии обладают неоспоримым преимуществом,
поскольку:

Позволяют снизить эксплуатационные, в том числе, прямые коммунальные затраты
(оплата счетов за электроэнергию);

На базе светодиодных ламп и светильников можно легко реализовать зонирование освещения и управлять ним. Внедрение систем управления разного уровня дает
возможность еще больше снизить нагрузку на бюджет, поскольку в конкретный момент времени задействованными будут только необходимые источники света.
Пример экономии
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Сравнивая между собой светодиодные и обычные лампочки накаливания, мы уже акцентировали внимание читателей на значительном эксплуатационном и экономическом
превосходстве первых. Но дабы не быть голословными, проведем простейший расчет,
который покажет, что энергоэффективные системы освещения полностью оправдывают капиталовложения в них. В качестве исследуемого объекта используем реально существующий кабинет размерами 4×5 м (20 кв. м) и высотой2,7 м, в котором располагается конструкторское бюро.
Очевидно, что характер этой деятельности сопряжен с повышенной умственной и, в
большей степени, зрительной нагрузкой. Следовательно, от достаточного уровня освещенности помещения зависит здоровье работника, точность выполняемой работы и отсутствие претензий со стороны органов по охране труда и Санстанции. Поэтому при
проектировании системы освещения отталкиваются от показателя минимальной освещенности. Основным нормативным актом нашей страны в этой части является ДБН
В.2.5-28-2006 «Инженерное оборудование зданий и сооружений. Естественное и искусственное освещение».
Отталкиваясь от заявленной категории помещения (кабинет для разработки чертежей,
работы с ПК) получим значение в 500 Лк. Это означает, что на 1 кв. м площади помещения должен
Количество Мощность Суммарная мощСветовой
попадать светоприборов, одного при- ность всех прибоТип источника света
поток, Лм
шт
бора, Вт
ров, Вт
вой поток в 500
1300
8
14
112
Светодиодная лампа Т8
Лм. То есть, для
исследуемого
710
14
60
840
кабинета в 20
935
11
75
825
Лампа накаливания
кв. м суммар1340
8
100
800
ный
световой
поток должен составлять порядка 10000 Лм. Ну а поскольку этот показатель является
еще и одной из главных технических характеристик любой лампы, то легко определить
необходимое их количество. Для удобства восприятия представим расчеты в виде таблицы:
Уже можно видеть предполагаемую экономию в 7-7,5 раз. Чтобы привнести еще больше ясности в этот вопрос, определим нагрузку на бюджет исходя из действующего для
производств тарифа (238,549 руб/кВт·час) и примерно 180…200 часов работы приборов в месяц:
Тип источника света

Мощность одного прибора,
Вт

Суммарная мощность
приборов за 1 час, Вт

Суммарная мощность приборов за
месяц, кВт

Стоимость услуг
энергоснабжения,
руб

Светодиодная лампа Т8

14

112

22,4

5344

60

840

168

40076

75

825

165

39360

100

800

160

38167

Лампа накаливания

Как можно видеть, экономия на лицо и это не 100-120 руб, которые можно на той же
модернизации выиграть в частном секторе. Естественно это теоретические значения и
многое зависит от эксплуатации. Но даже если реальный показатель по лампам накаливания составит половину или даже треть от расчетной суммы, он все равно будет в 22,5 раза выше чем для светодиодных приборов. Для современного бизнеса такая экономия
– это более чем реальный стимул к модернизации систем освещения.
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ТСП информирует

Уважаемые жители Таборинского сельского поселения!

Информация о юридической ответственности за непредставление первичных статистических данных по форме №1-фермер
Обращаем
внимание
субъектов малого предпринимательства, основным видом деятельности
которых является сельскохозяйственная
деятельность, имеющие посевы
сельскохозяйственных
культур,
крестьянских
(фермерских) хозяйств, а
также физических лиц, занимающиеся предпринимательской сельскохозяйственной деятельностью без образования юридического лица, имеющих
посевы сельскохозяйственных культур, осуществляющими сельскохозяйственную деятельность на закрепленных за Туринским управлением АПК
территориях (Туринский, Тавдинский, Таборинский районы), об ответственности за непредставление статистической отчетности по форме № 1
–фермер.
Обязанность предоставлять первичные статистические данные субъектам
официального статистического учета (в том числе органам государственной статистики) предусмотрена Федеральным законом от 29.11.2007 №
282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.08.2008 № 620 «Об условиях предоставления в обязательном порядке первичных статистических данных и административных данных субъектам официального статистического учета».
Непредставление респондентами субъектам официального статистического учета первичных статистических данных в установленном порядке или
несвоевременное предоставление этих данных либо предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч
до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати тысяч до
семидесяти тысяч рублей (ч. 1 ст. 13.19 Кодекса Российской Федерации
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об административных правонарушениях (далее – КоАП
РФ).
Повторное совершение указанного
административного
правонарушения
влечет наложение
административного
штрафа на должностных лиц в размере от тридцати
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти
тысяч рублей (ч. 2 ст. 13.19 КоАП РФ).
При неуплате административного штрафа в срок сумма штрафа взыскивается в принудительном порядке. Неуплата административного штрафа
влечет наложение штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного
административного штрафа, либо административный арест на срок до
пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов
(ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ).
В соответствии со статьей 23.53 КоАП РФ дела об административных
правонарушениях, предусмотренных статьей 13.19. КоАП РФ, рассматриваются должностными лицами (руководителем и его заместителями)
федерального
органа исполнительной власти,
уполномоченного в области
официального
статистического
учета (Росстата),
его территориальных органов.
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