Учреждён Думой Таборинского сельского поселения № 37 от 31.08.2010 года
выпуск № 18 от 09.06.2021г.

Уважаемые жители
Таборинского сельского поселения!
Примите
искренние
поздравления с праздником –

Днем России!
День России – это праздник каждого из нас,
жителя огромного многонационального государства, праздник тех, кто ощущает свою
причастность к прошлому, настоящему и
будущему Отечества.
Этот праздник – праздник свободы, граж-
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данского мира и доброго согласия всех людей.
История России – это история каждого из
нас, и начинается она с малой Родины. Для
нас это Таборинская земля. Наша любовь к
ней – это любовь к России, настоящее и будущее которой напрямую зависят от нашего
общего труда, энергии и гражданской ответственности. Нашей Родине нужны добрые
дела, любовь, преданность, созидательный
труд во имя ее процветания, ее величия.
В это праздничный день от всей души желаю
всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и новых
успехов во всех добрых делах!
С уважением, А.А. Казаринов,
глава Таборинского сельского поселения
****************************************
ДУМА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
30.11.2009 № 21, от 21.01.2010 № 1, от
РЕШЕНИЕ
19.03.2010 № 13, от 15.06.2010 № 20, от
от 12.05.2021 г. № 16
17.08.2010 № 34, от 19.10.2010 № 41, от
с. Таборы
25.02.2011№ 5, от 15.04.2011 №7, от 18.08.2011
О внесении изменений и дополнений в Устав
№ 25, от 26.09.2011 № 37, от 25.04.2012 № 8, от
Таборинского сельского поселения
14.12.2012 № 34, от 24.05.2013 № 15, от
В соответствии со статьей 13.1 Федерального 25.06.2014 № 21, от 29.09.2015г № 24, от
закона
от
25.12.2008
года 23.03.2016 № 16, № 24 от 17.03.2017, № 25 от
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», ста- 17.03.2017, от 19.06.2017 № 47, от 22.11.2017 №
тьей 17 Закона Свердловской области от 31, от 27.03.2018 № 13, от 19.12.2018 № 55, от
20.02.2009 № 2-ОЗ «О противодействии корруп- 18.04.2019 № 12, от 11.12.2019 № 51, от
ции в Свердловской области», Федеральным за- 05.02.2020 № 1, от 20.05.2020 № 14, от
коном от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 14.10.2020 № 35, от 14.10.2020 № 36 следующие
принципах организации местного самоуправле- изменения и дополнения:
ния в Российской Федерации»,
1. Главу 7 дополнить статьей 591 следующего
руководствуясь статьей 22 Устава Таборинско- содержания:
го сельского поселения, Дума Таборинского
«Статья 591. Порядок увольнения (освобожсельского поселения
дения от должности) лиц, замещающих муниРЕШИЛА:
ципальные должности, в связи с утратой до1. Внести в Устав Таборинского сельского по- верия
селения, принятый решением Думы Таборинского сельского поселения от 23.12.2005 № 5 с из1. Лицо, замещающее муниципальную должменениями, внесенными решениями Думы Табо- ность, подлежит увольнению (освобождению от
ринского сельского поселения от 09.08.2007 № должности) в связи с утратой доверия в следую13, от 14.07.2008 № 18, от 18.12.2008 № 58, от щих случаях:
24.03.2009 № 9, от 26.08.2009 № 28, от
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1) непринятия лицом мер по предотвращению и ках, расположенных за пределами территории
(или) урегулированию конфликта интересов, Российской Федерации, владеть и (или) пользостороной которого оно является;
ваться иностранными финансовыми инструмен2) непредставления лицом сведений о своих до- тами» влечет досрочное прекращение полномоходах, об имуществе и обязательствах имуще- чий, освобождение от замещаемой (занимаемой)
ственного характера, а также о доходах, об иму- должности или увольнение в связи с утратой доществе и обязательствах имущественного харак- верия в соответствии с федеральными конститутера своих супруги (супруга) и несовершенно- ционными законами и федеральными законами,
летних детей либо представления заведомо недо- определяющими правовой статус соответствуюстоверных или неполных сведений, если иное не щего лица.
установлено федеральными законами;
4. Решение Думы об увольнении (освобожде3) участия лица на платной основе в деятельно- нии от должности) лица, замещающего муницисти органа управления коммерческой организа- пальную должность, в связи с утратой доверия
ции, за исключением случаев, установленных принимается большинством голосов от установфедеральным законом;
ленной численности депутатов.
4) осуществления лицом предпринимательской
5. Процедура подготовки соответствующего
деятельности;
проекта решения Думы об увольнении (освобож5) вхождения лица в состав органов управле- дении от должности) лица, замещающего муниния, попечительских или наблюдательных сове- ципальную должность, в связи с утратой доверия
тов, иных органов иностранных некоммерческих определяется Регламентом Думы.
неправительственных организаций и действую6. Освобождение от должности (удаление в отщих на территории Российской Федерации их ставку) главы Таборинского сельского поселения
структурных подразделений, если иное не преду- в связи с утратой доверия осуществляется в посмотрено международным договором Россий- рядке, установленном статьей 74.1 Федерального
ской Федерации или законодательством Россий- закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принской Федерации.
ципах организации местного самоуправления в
2. Лицо, замещающее муниципальную долж- Российской Федерации».».
ность, которому стало известно о возникновении
7. Направить настоящее Решение в Главное
у подчиненного ему лица личной заинтересован- управление Министерства юстиции Российской
ности, которая приводит или может привести к Федерации по Свердловской области для госуконфликту интересов, подлежит увольнению дарственной регистрации.
(освобождению от должности) в связи с утратой
8. Опубликовать настоящее Решение в печатдоверия также в случае непринятия лицом, за- ном средстве массовой информации «Вестник»
мещающим муниципальную должность, мер по Таборинского сельского поселения после провепредотвращению и (или) урегулированию кон- дения государственной регистрации.
фликта интересов, стороной которого является
9. Настоящее Решение вступает в силу со дня
подчиненное ему лицо.
его официального опубликования.
3. Несоблюдение лицом, замещающим муниципальную должность, запретов, установленных Председатель Думы ТаборинГлава Таборинского
сельского поселения
Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ ского сельского поселения
______________А.П.Петренко
«О запрете отдельным категориям лиц открывать
______А.А.Казаринов
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных бан****************************************
ДУМА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
принципах организации местного самоуправлеРЕШЕНИЕ
ния в Российской Федерации», а также принятиот 12.05.2021 г. № 17
ем Федерального закона от 22.12.2020 № 445-ФЗ
с. Таборы
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководО внесении изменений и дополнений в Устав
ствуясь статьей 22 Устава Таборинского сельТаборинского сельского поселения
ского поселения, Дума Таборинского сельского
В связи с вступлением в силу Федерального поселения
закона от 20.07.2020 года № 236-ФЗ «О внесении
РЕШИЛА:
изменений в Федеральный закон «Об общих
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1. Внести в Устав Таборинского сельского поселения, принятый решением Думы Таборинского сельского поселения от 23.12.2005 № 5 с изменениями, внесенными решениями Думы Таборинского сельского поселения от 09.08.2007 №
13, от 14.07.2008 № 18, от 18.12.2008 № 58, от
24.03.2009 № 9, от 26.08.2009 № 28, от
30.11.2009 № 21, от 21.01.2010 № 1, от
19.03.2010 № 13, от 15.06.2010 № 20, от
17.08.2010 № 34, от 19.10.2010 № 41, от
25.02.2011№ 5, от 15.04.2011 №7, от 18.08.2011
№ 25, от 26.09.2011 № 37, от 25.04.2012 № 8, от
14.12.2012 № 34, от 24.05.2013 № 15, от
25.06.2014 № 21, от 29.09.2015г № 24, от
23.03.2016 № 16, № 24 от 17.03.2017, № 25 от
17.03.2017, от 19.06.2017 № 47, от 22.11.2017 №
31, от 27.03.2018 № 13, от 19.12.2018 № 55, от
18.04.2019 № 12, от 11.12.2019 № 51, от
05.02.2020 № 1, от 20.05.2020 № 14, от
14.10.2020 № 35, от 14.10.2020 № 36 следующие
изменения и дополнения:
1.1. пункт 1 статьи 17 изложить в следующей
редакции:
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности
органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, обсуждения
вопросов внесения инициативных проектов и их
рассмотрения, осуществления территориального
общественного самоуправления на части территории поселения могут проводиться собрания
граждан.»;
1.2. пункт 4 статьи 17 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения
инициативных проектов и их рассмотрения
вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения
собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется нормативным правовым актом Думы поселения.»;
1.3. пункт 2 статьи 18 дополнить подпунктом 3
следующего содержания:
«3) жителей поселения или его части, в которых предлагается реализовать инициативный
проект, достигших шестнадцатилетнего возраста,
- для выявления мнения граждан о поддержке
данного инициативного проекта.».
1.4. главу 2 дополнить статьей 191 следующего
содержания:
«Статья 191. Инициативные проекты

1.
В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей поселения или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения,
которых предоставлено органам местного самоуправления поселения, в администрацию поселения может быть внесен инициативный проект.
2.
С инициативой о внесении инициативного
проекта вправе выступить инициативная группа
численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории поселения, органы территориального общественного самоуправления, староста сельского населенного пункта, входящего
в состав поселения.
Минимальная численность инициативной группы может быть уменьшена нормативным правовым актом Думы поселения. Право выступать
инициатором проекта в соответствии с нормативным правовым актом Думы поселения может
быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории поселения.
3.
Инициативный проект должен соответствовать требованиям, установленным, установленным Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
4.
Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а
также проведения их конкурсного отбора устанавливается Думой поселения.
5.
Иные вопросы, связанные с выдвижением,
внесением, обсуждением, рассмотрением, проведением конкурсного отбора, финансовым и иным
обеспечением реализации инициативных проектов регулируются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.».
2 . Направить настоящее Решение в Главное
управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Свердловской области для государственной регистрации.
3. Опубликовать настоящее Решение в печатном средстве массовой информации «Вестник»
Таборинского сельского поселения после проведения государственной регистрации.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня
его официального опубликования.
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Председатель Думы Таборинского сельского поселения
______________А.П.Петренко

Глава Таборинского
сельского поселения
______А.А.Казаринов

****************************************
25.06.2014 № 21, от 29.09.2015г № 24, от
РЕШЕНИЕ
23.03.2016 № 16, № 24 от 17.03.2017, № 25 от
от 12.05.2021 г. № 18
17.03.2017, от 19.06.2017 № 47, от 22.11.2017 №
с. Таборы
31, от 27.03.2018 № 13, от 19.12.2018 № 55, от
О внесении изменений и дополнений
18.04.2019 № 12, от 11.12.2019
№ 51, от
в Устав Таборинского сельского поселения
05.02.2020 № 1, от 20.05.2020 № 14, от
В связи с вступлением в силу Федерального за- 14.10.2020 № 35, от 14.10.2020 № 36 следующие
кона
от
20.07.2020
года изменения и дополнения:
№ 236-ФЗ «О внесении изменений в Федераль1.1. абзац второй пункта 9 статьи 42 изложить
ный закон «Об общих принципах организации в следующей редакции:
местного самоуправления в Российской Федера«Субъектами правотворческой инициативы явции», а также принятием Федерального закона от ляются депутаты, глава поселения, органы тер22.12.2020 № 445-ФЗ «О внесении изменений в риториального общественного самоуправления,
отдельные законодательные акты Российской инициативные группы граждан, органы прокураФедерации», руководствуясь статьей 22 Устава туры.»;
Таборинского сельского поселения, Дума Табо2. Направить настоящее Решение в Главное
ринского сельского поселения
управление Министерства юстиции Российской
РЕШИЛА:
Федерации по Свердловской области для госу1. Внести в Устав Таборинского сельского по- дарственной регистрации.
селения, принятый решением Думы Таборинско3. Опубликовать настоящее Решение в печатго сельского поселения от 23.12.2005 № 5 с из- ном средстве массовой информации «Вестник»
менениями, внесенными решениями Думы Табо- Таборинского сельского поселения после проверинского сельского поселения от 09.08.2007 № дения государственной регистрации.
13, от 14.07.2008 № 18, от 18.12.2008 № 58, от
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня
24.03.2009 № 9, от 26.08.2009 № 28, от его официального опубликования.
30.11.2009 № 21, от 21.01.2010 № 1, от
19.03.2010 № 13, от 15.06.2010 № 20, от Председатель Думы ТаборинГлава Таборинского
17.08.2010 № 34, от 19.10.2010 № 41, от ского сельского поселения
сельского поселения
25.02.2011№ 5, от 15.04.2011 №7, от 18.08.2011 ______________А.П.Петренко
______А.А.Казаринов
№ 25, от 26.09.2011 № 37, от 25.04.2012 № 8, от
14.12.2012 № 34, от 24.05.2013 № 15, от
****************************************
ДУМА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ского поселения
РЕШЕНИЕ
РЕШИЛА:
от
.2021 г. № Проект
1. Внести в Устав Таборинского сельского пос. Таборы
селения, принятый решением Думы ТаборинскоО внесении изменений и дополнений в Устав
го сельского поселения от 23.12.2005 № 5 с измеТаборинского сельского поселения
нениями, внесенными решениями Думы ТабоВ целях приведения Устава Таборинского сель- ринского сельского поселения от 09.08.2007 №
ского поселения в соответствие с Федеральными 13, от 14.07.2008 № 18, от 18.12.2008 № 58, от
законами от 30.04.2021 № 116-ФЗ «О внесении 24.03.2009 № 9, от 26.08.2009 № 28, от 30.11.2009
изменений в отдельные законодательные акты № 21, от 21.01.2010 № 1, от 19.03.2010 № 13, от
Российской Федерации», от 08.12.2020 № 411-ФЗ 15.06.2010 № 20, от 17.08.2010 № 34, от
«О внесении изменений в Федеральный закон «О 19.10.2010 № 41, от 25.02.2011№ 5, от 15.04.2011
государственной регистрации уставов муници- №7, от 18.08.2011 № 25, от 26.09.2011 № 37, от
пальных образований» и статью 44 Федерального 25.04.2012 № 8, от 14.12.2012 № 34, от 24.05.2013
закона «Об общих принципах организации мест- № 15, от 25.06.2014 № 21, от 29.09.2015г № 24, от
ного самоуправления в Российской Федерации», 23.03.2016 № 16, № 24 от 17.03.2017, № 25 от
руководствуясь статьей 22 Устава Таборинского 17.03.2017, от 19.06.2017 № 47, от 22.11.2017 №
сельского поселения, Дума Таборинского сельДУМА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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31, от 27.03.2018 № 13, от 19.12.2018 № 55, от ской Федерации быть избранным в органы мест18.04.2019 № 12, от 11.12.2019
№ 51, от ного самоуправления, если иное не предусмотре05.02.2020 № 1, от 20.05.2020 № 14, от 14.10.2020 но международным договором Российской Феде№ 35, от 14.10.2020 № 36, следующие изменения рации;»;
и дополнения:
1.3. пункт 9 статьи 43 изложить в следующей
1.1. подпункт 7 пункта 1 статьи 24 изложить в редакции:
следующей редакции:
«9. Глава поселения обязан опубликовать (об«7) прекращения гражданства Российской Фе- народовать) зарегистрированные Устав поселедерации либо гражданства, иностранного госу- ния, муниципальный правовой акт о внесении
дарства – участника международного договора изменений и дополнений в Устав поселения в
Российской Федерации, в соответствии с кото- течение семи дней со дня поступления из террирым иностранный гражданин имеет право быть ториального органа уполномоченного федеральизбранным в органы местного самоуправления, ного органа исполнительной власти в сфере реналичия гражданства (подданства) иностранного гистрации уставов муниципальных образований
государства либо вида на жительство или иного уведомления о включении сведений об уставе
документа, подтверждающего право на постоян- поселения, муниципальном правовом акте о вненое проживание на территории иностранного сении изменений в устав поселения в государгосударства гражданина Российской Федерации ственный реестр уставов муниципальных образолибо иностранного гражданина, имеющего право ваний Свердловской области, предусмотренного
на основании международного договора Россий- частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21
ской Федерации быть избранным в органы мест- июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной реного самоуправления, если иное не предусмотре- гистрации уставов муниципальных образовано международным договором Российской Феде- ний.».
рации;»;
2. Направить настоящее Решение в Главное
1.2. подпункт 8 пункта 14 статьи 26 изложить управление Министерства юстиции Российской
в следующей редакции:
Федерации по Свердловской области для госу«8) прекращения гражданства Российской Фе- дарственной регистрации.
дерации либо гражданства, иностранного госу3. Опубликовать настоящее Решение в печатдарства – участника международного договора ном средстве массовой информации «Вестник»
Российской Федерации, в соответствии с кото- Таборинского сельского поселения после проверым иностранный гражданин имеет право быть дения государственной регистрации.
избранным в органы местного самоуправления,
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня
наличия гражданства (подданства) иностранного его официального опубликования.
государства либо вида на жительство или иного
Глава Таборинского
документа, подтверждающего право на постоян- Председатель Думы Таборинского
сельского
поселения
сельского поселения
ное проживание на территории иностранного
______________А.П.Петренко
государства гражданина Российской Федерации
______А.А.Казаринов
либо иностранного гражданина, имеющего право
на основании международного договора Россий****************************************
ДУМА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
шаниях (прилагается)
РЕШЕНИЕ
от 29.12.2005г. № 6
с.Таборы
Об утверждении Положения о публичных
слушаниях (в редакции Решений Думы Таборинского сельского поселения от 14.12.2012 г.
№ 35, от 28.08.2017 г. № 54)
Рассмотрев проект Положения о публичных
слушаниях, предложенный главой Таборинского
сельского поселения, Дума Таборинского сельского поселения
РЕШИЛА:
1.
Утвердить Положение о публичных слу-

Председатель Думы
Таборинского сельского поселения

П.Б.Буткус

Утверждено
решением Таборинской районной Думы
№ 6 от 29.12.05г. (в редакции
Решений Думы от 14.12.2012 № 35,
от 28.08.2017 № 54)

ПОЛОЖЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ ТАБОРИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на осно-
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вании статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и направлено на реализацию
права граждан Российской Федерации на осуществление местного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях, определяет порядок организации и проведения публичных слушаний на территории Таборинского сельского поселения.
1.2. Публичные слушания - это обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей Таборинского сельского поселения.
1.3. Публичные слушания проводятся по инициативе населения Таборинского сельского поселения, Думой Таборинского сельского поселения
(далее - Дума), Главы Таборинского сельского
поселения (далее - Глава).
От имени населения Таборинского сельского
поселения инициатором проведения публичных
слушаний может выступать инициативная группа
численностью не менее 50 человек, постоянно
проживающих на территории Таборинского
сельского поселения и обладающих избирательным правом.
1.4. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Думы, назначаются Думой, а по инициативе главы - Главой .
1.5. На публичные слушания должны выносятся:
1) проект устава поселения, а также проект муниципального правового акта о внесении изменений в Устав поселения, кроме случаев, когда
изменения в Устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов
местного значения и полномочий по их решению
в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития поселения;
4) проект генерального плана поселения, а также внесение в него изменений;
5) проект правил землепользования и застройки
поселения, а также внесение в них изменений;
6) установление публичного сервитута;
7) проект планировки территорий и проект межевания территорий поселения;
8) вопросы предоставления разрешений на
условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства;

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

относится выносимый на слушания вопрос.
2.8. Председательствующий ведет слушания и
следит за порядком обсуждения вопросов повестки дня слушаний.
2.9. Информационные материалы к слушаниям,
проекты рекомендаций и иных документов, которые предполагается принять по результатам слушаний, включая проекты муниципальных правовых актов, готовятся организаторами слушаний.
2.10. Для подготовки проектов указанных документов распоряжением председателя Думы,
главы могут быть образованы рабочие группы с
привлечением к их работе работников аппарата
Думы, работников структурного подразделения
администрации, а также, по их желанию,
независимых экспертов.
2.11. Слушания начинаются кратким вступительным словом председательствующего, который информирует о существе обсуждаемого вопроса, его значимости, порядке проведения слушаний, участниках слушаний.
Затем слово предоставляется представителю организатора публичных слушаний или участнику
слушаний для доклада по обсуждаемому вопросу
(до 20 минут), после чего следуют вопросы
участников слушаний, которые могут быть заданы как в устной, так и в письменной формах.
Затем слово для выступлений предоставляется
участникам слушаний (до 5 минут) в порядке поступления заявок на выступления.
В зависимости от количества желающих выступить председательствующий на слушаниях может ограничить время выступления любого из
выступающих участников слушаний.
Все желающие выступить на слушаниях берут
слово только с разрешения председательствующего.
Как правило, слушания проводятся по нерабочим дням с 9 до 18 часов по местному времени
либо по рабочим дням, начиная с 18 часов по
местному времени.
Слушания могут быть прекращены в 24 часа по
местному времени при условии, что с начала их
проведения прошло не менее 4 часов.
Продолжительность слушаний определяется
характером обсуждаемых вопросов. Председательствующий на слушаниях вправе принять решение о перерыве в слушаниях и о их продолжении в другое время.
2.12. На слушаниях ведутся протокола, которые
подписываются председательствующим.
В протоколе слушаний в обязательном порядке
должны быть отражены позиции и мнения участников слушаний по каждому из обсуждаемых на
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слушаниях вопросов, высказанные ими в ходе
слушаний.
2.13. По итогам слушаний могут быть приняты
рекомендации
и
иные
документы.
Указанные документы утверждаются, соответственно, Думой, Главой.
3. Массовое обсуждение населением Таборинского сельского поселения проектов муниципальных правовых актов
3.1. На массовое обсуждение населением Таборинского сельского поселения проектов муниципальных правовых актов выносятся вопросы,
указанные в пункте 1.5. настоящего Положения,
а также иные проекты муниципальных правовых
актов по наиболее важным проблемам развития
Таборинского сельского поселения .
3.2. Информация о проектах муниципальных
правовых актов, выносимых на массовое обсуждение (далее - обсуждение) населения Таборинского сельского поселения, а также тексты указанных актов, подлежат обязательному обнародованию в печатном средстве массовой информации «Вестник Таборинского сельского поселения» и обнародованию путем размещения его
полного текста на официальном сайте Таборинского сельского поселения www.admtsp.ru также
могут доводиться до сведения населения Таборинского сельского поселения иным способом не
позднее, чем за 10 дней до начала обсуждения.
Сроки обсуждения населением Таборинского
сельского поселения проектов муниципальных
правовых актов не могут быть менее двух недель
и более трех месяцев (в редакции Решения Думы
Таборинского сельского поселения от 28.08.2017
г. № 54).
3.3. Проекты муниципальных правовых актов,
вынесенные на обсуждение населения Таборинского сельского поселения, могут рассматриваться на собраниях общественных объединений, жителей Таборинского сельского поселения, собраниях коллективов работников предприятий и
учреждений Таборинского сельского поселения,
а также обсуждаться в средствах массовой информации (далее - субъекты обсуждения).
3.4. Организатор публичных слушаний - комиссия, в своей деятельности подотчетна либо Думе
- в случае, если публичные слушания назначены
решением Думы, либо Главе - в случае, если они
назначены правовым актом главы.
На первом заседании члены комиссии избирают
из своего числа председателя, который организует ее работу
3.5. Комиссия осуществляет следующие функции:

1) уточняет формулировки вопросов повестки,
выносимой на публичные слушания;
2) обеспечивает доведение до жителей Таборинского сельского поселения всех материалов в
полном объеме по вопросам повести публичных
слушаний;
3) определяет перечень должностных лиц, специалистов, организаций и представителей общественности, приглашенных к участию в публичных слушаниях, и направляет им официальные
обращения с просьбой дать свои предложения
или рекомендации по вопросам, выносимых на
обсуждение. Представляет им дополнительную
информацию, необходимую для подготовки рекомендаций по вопросам публичных слушаний;
4) во время проведения слушаний обеспечивает
ведение протокола слушаний;
5) регистрирует лиц, заявившихся на выступление во время публичных слушаний, и определяет
время и порядок их выступлений;
6) назначает ведущего и секретаря публичных
слушаний;
7) по окончании публичных слушаний готовит
заключение по результатам слушаний с учетом
всех рекомендаций и предложений, поступивших
до и во время проведения слушаний.
Комиссия организует проведение прочих необходимых мероприятий по подготовке к публичным слушаниям.
3.6.Предложения и замечания субъектов обсуждения направляются ими в комиссию по проведению публичных слушаний для обобщения и
включения в протокол и подготовки заключения.
3.7. Результаты обсуждения населением Таборинского сельского поселения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного
значения в течение месяца со дня окончания обсуждения рассматриваются соответствующим органом местного самоуправления Таборинского
сельского поселения.
В течение 10 дней со дня окончания рассмотрения официальному обнародованию (опубликованию) в печатном средстве массовой информации
«Вестник Таборинского сельского поселения» и
обнародованию путем размещения его полного
текста на официальном сайте Таборинского сельского поселения www.admtsp.ru в обобщенном
виде подлежат позиции и мнения, высказанные
субъектами обсуждения относительно проекта
муниципального правового акта, вынесенного на
обсуждение, с указанием их автора (в редакции
Решения Думы Таборинского сельского поселения от 28.08.2017 г. № 54).
3.8. Порядок организации и проведения пуб-
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личных слушаний, обязательность проведения
которых предусмотрена Градостроительным кодексом РФ, определяется настоящим Положением и Градостроительным кодексом РФ.
4. Рассмотрение на заседании Думы, администрации проектов муниципальных правовых актов с участием представителей общественности Таборинского сельского поселения
4.1. Проект муниципального правового акта Таборинского сельского поселения может быть рассмотрен на заседании Думы, заседании администрации с участием представителей общественности Таборинского сельского поселения.
4.2.
Рассмотрение проекта муниципального правового акта Таборинского сельского поселения на заседании Думы проводится по инициативе Думы или по инициативе группы жителей Таборинского сельского поселения, обладающих активным избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления Таборинского сельского поселения численностью не
менее 50 человек.
Рассмотрение проекта муниципального правового акта Таборинского сельского поселения на
заседании администрации проводится по инициативе главы или по инициативе группы жителей
Таборинского сельского поселения, обладающих
активным избирательным правом на выборах в
органы местного самоуправления Таборинского
сельского поселения численностью не менее 50
человек.
4.3. Подготовка и рассмотрение проекта муниципального правового акта по вопросам местного значения Таборинского сельского поселения
на заседании Думы, заседании администрации
должны быть осуществлены в месячный срок со
дня
обращения
субъектов
инициирования такого рассмотрения в указанные
органы местного самоуправления Таборинского
сельского поселения.
Информация о времени, месте и повестке заседания Думы, заседания администрации, проект
муниципального правового акта, предполагаемый к рассмотрению, подлежит обнародованию в
печатном средстве массовой информации «Вестник Таборинского сельского поселения» и обнародованию путем размещения его полного текста
на официальном сайте Таборинского сельского
поселения www.admtsp.ru не позднее, чем за 10
дней до проведения указанных заседаний (в редакции Решения Думы Таборинского сельского
поселения от 28.08.2017 г. № 54).
4.4. На заседаниях Думы, заседаниях администрации, на которых рассматриваются проекты

муниципальных правовых актов Таборинского
сельского поселения вправе принимать участие
любые заинтересованные лица, направившие в
адрес указанных органов местного самоуправления Таборинского сельского поселения письменное извещение о своем желании принять участие
в заседании с описью вложения. Указанные органы местного самоуправления Таборинского муниципального района должны быть извещены
заинтересованными в участии заседания лицами
не позднее, чем за 3 дня до начала заседания.
В зависимости от количества заинтересованных
лиц, изъявивших желание участвовать в заседании и приглашенных лиц, заинтересованным лицам (но не менее чем первым 10), известившим
указанные органы местного самоуправления Таборинского сельского поселения, должно быть
обеспечено участие в заседании. При наличии
свободных мест заинтересованным лицам не может быть отказано в участии в заседании.
На заседания Думы, заседания администрации,
на которых рассматриваются проекты муниципальных правовых актов Таборинского сельского
поселения, в обязательном порядке приглашаются представители общественных объединений,
осуществляющих свою деятельность на территории Таборинского сельского поселения, а также,
в случае проведения указанных заседаний по
инициативе группы жителей Таборинского сельского поселения, обладающих активным избирательным правом на выборах в органы местного
самоуправления Таборинского сельского поселения численностью не 50 человек, - представители
данной инициативной группы.
4.5.
Участвующие в заседании Думы, заседании администрации лица вправе задавать вопросы и выступать (до 5 минут) по существу рассматриваемого вопроса.
В любом случае право выступления на слушаниях должно быть предоставлено представителям некоммерческих организаций, специализирующихся на вопросах, рассматриваемых на заседании.
4.6. Предложения и замечания участвующих
учитываются Думой, администрации при принятии решений, доработке муниципальных правовых актов Таборинского сельского поселения,
вынесенных рассмотрение указанных органов.
4.7. Результаты рассмотрения Думой, администрацией проектов муниципальных правовых актов Таборинского сельского поселения с участием представителей общественности Таборинского сельского поселения подлежат официальному
опубликованию (обнародованию) в печатном
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средстве массовой информации «Вестник Табо- ем представителей общественности Таборинскоринского сельского поселения» и обнародованию го сельского поселения подлежат официальному
путем размещения его полного текста на офици- опубликованию (обнародованию) в печатном
альном сайте Таборинского сельского поселения средстве массовой информации «Вестник Табоwww.admtsp.ru в течение 10 дней со дня оконча- ринского сельского поселения» и обнародованию
ния такого рассмотрения (в редакции Решения путем размещения его полного текста на официДумы Таборинского сельского поселения от альном сайте Таборинского сельского поселения
28.08.2017 г. № 54).
www.admtsp.ru в течение 10 дней со дня оконча4.8. Результаты рассмотрения Думой, админи- ния такого рассмотрения (в редакции Решения
страцией проектов муниципальных правовых ак- Думы Таборинского сельского поселения от
тов Таборинского сельского поселения с участи- 28.08.2017 г. № 54).
****************************************
решением Думы Таборинского
сельского поселения
от 08.06.2007 № 12
В редакции решения Думы от
10.11.2017 № 18)

ДУМА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
2007г. №12

« 08 » 06
с.Таборы
Об утверждении Положения о порядке учета
предложений по проекту Устава Таборинского
сельского поселения, проекту решения Думы
Таборинского сельского поселения о внесении
изменений в Устав Таборинского сельского поселения (в редакции решения Думы № от
10.11.2017г. № 18)
Рассмотрев проект Положения о порядке учета
предложений по проекту Устава Таборинского
сельского поселения, проекту решения Думы Таборинского сельского поселения о внесении изменений в Устав Таборинского сельского поселения, в соответствии с Федеральным законом от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь пунктами 6,7 статьи 42 Устава Таборинского сельского поселения, Дума Таборинского сельского поселения
РЕШИЛА:
1. Принять прилагаемое Положение о порядке
учета предложений по проекту Устава Таборинского сельского поселения, проекту решения Думы Таборинского сельского поселения о внесении изменений в Устав Таборинского сельского
поселения.
2. Настоящее решение опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник
Таборинского сельского поселения» и обнародовать путём размещения его полного текста на
официальном сайте Таборинского сельского поселения: www.admtsp.ru в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель Думы
Таборинского сельского поселения

П.Б.Буткус
Утверждено

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ
УСТАВА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ, ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", пунктами 2 и 6 статьи 42 Устава Таборинского сельского поселения регулирует порядок учета предложений по опубликованному проекту новой редакции Устава Таборинского сельского поселения,
проекту решения Думы Таборинского сельского
поселения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав (далее - предложения), а также порядок
участия граждан в их обсуждении.
Статья 1. Инициаторы предложений
1. Инициаторами предложений могут быть все заинтересованные жители Таборинского сельского
поселения, предприятия, учреждения, организации,
общественные организации, расположенные на
территории Таборинского сельского поселения, а
также инициативные группы граждан.
Статья 2. Порядок приема предложений
1. Предложения направляются в письменном виде
в администрацию Таборинского сельского поселения в течение 30 дней после опубликования проекта Устава Таборинского сельского поселения (далее
- Устав), проекта решения Думы Таборинского
сельского поселения о внесении изменений и (или)
дополнений в Устав Таборинского сельского поселения.
2. Предложения о дополнениях и изменениях в
опубликованный проект должны соответствовать
Конституции Российской Федерации, требованиям
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Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", федеральным законам и законам Свердловской области.
3. Направленные несвоевременно предложения
учету и рассмотрению не подлежат.
4. После регистрации предложения направляются
в рабочую группу (комиссию) по подготовке новой
редакции Устава (изменений и дополнений в
Устав) (далее - рабочая группа).

3. Рабочая группа представляет в Думу Таборинского сельского поселения и главе поселения свое
заключение и материалы деятельности рабочей
группы с приложением всех поступивших предложений о дополнениях и изменениях в опубликованный проект.
4. Итоги рассмотрения поступивших предложений о дополнениях и изменениях в опубликованный проект подлежат опубликованию.
Статья 4. Порядок участия граждан в обсуждении их предложений
1.При необходимости рабочая группа приглашает
(письменно или по телефону) на свое заседание
лиц, подавших предложения по проекту Устава
(проекту решения Думы Таборинского сельского
поселения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав).
2.Гражданин или представитель инициативной
группы
граждан
вправе
по
собственной инициативе принять участие в рассмотрении рабочей группой своих предложений.
Для этого он направляет в Думу Таборинского
сельского поселения наряду с предложениями соответствующую просьбу.

Статья 3. Порядок рассмотрения предложений
1.По итогам изучения, анализа и обобщения поступивших предложений рабочая группа составляет заключение.
2.Заключение рабочей группы должно содержать
следующие
положения:
1) общее-количество поступивших предложений;
2) количество предложений, оставленных в соответствии с настоящим Положением без рассмотрения;
3) отклоненные предложения ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым настоящим
Положением;
4) предложения, рекомендуемые для внесения в
текст проекта решения Думы.
****************************************
ДУМА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1. Определить «Вестник Таборинского сельРЕШЕНИЕ
ского поселения» в качестве печатного средот 22.11.2017 г. № 32
ства массовой информации для официального
с. Таборы
опубликования муниципальных правовых акОб определении печатного средства массотов Таборинского сельского поселения.
вой информации для официального опубли2. Настоящее Решение вступает в силу со дня
кования муниципальных правовых актов
его официального опубликования.
Таборинского сельского поселения
3. Опубликовать настоящее Решение в средВ соответствии с Федеральным законом от
стве массовой информации «Вестник Таборин06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
ского сельского поселения»
организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь статьями
Председатель Думы ТаборинГлава Таборинского
ского сельского поселения
сельского поселения
22, 46 Устава Таборинского муниципального
______________А.П.Петренко
района, Дума Таборинского сельского поселе______А.А.Казаринов
ния
РЕШИЛА:
****************************************
ГЛАВА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
№ 12, в связи с необходимостью внесения измеПОСТАНОВЛЕНИЕ
нений в Устав Таборинского сельского поселеот 07.06.2021г. № 37
ния, руководствуясь статьей 16 Устава Таборинс. Таборы
ского сельского поселения,
О проведении публичных слушаний по вопросу
ПОСТАНОВЛЯЮ:
внесения изменений и дополнений в Устав
1. Назначить публичные слушания в форме
Таборинского сельского поселения
массового обсуждения вопроса внесении измеВ соответствии с Положением о публичных нений и дополнений в Устав Таборинского сельслушаниях на территории Таборинского сельско- ского поселения на 18:00 часов 13 июля 2021
го поселения, утвержденным решением Думы года в администрации Таборинского сельского
Таборинского сельского поселения 29.12.2005 г. поселения по адресу: с. Таборы, ул. КрасноарВестник Таборинского сельского поселения № 1 от 20.01.2021 года
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мейская, 28Б (кабинет № 1).
ложений по проекту Устава Таборинского сель2. Назначить организатором публичных слуша- ского поселения, проекту решения Думы Табоний комиссию в составе:
ринского сельского поселения о внесении изме- Казаринов А.А. – глава Таборинского сель- нений в Устав Таборинского сельского поселеского поселения;
ния в печатном средстве массовой информации
- Кранштапова Н.М. – ведущий специалист Ду- «Вестник Таборинского сельского поселения» и
мы Таборинского сельского поселения;
обнародовать путём размещения его полного
- Маркевич Н.В. – специалист 1 категории Ад- текста на официальном сайте Таборинского
министрации Таборинского сельского поселения; сельского поселения: www.admtsp.ru в сети Ин- Петренко А.П. – председатель Думы Таборин- тернет.
ского сельского поселения;
4. Контроль за исполнением настоящего поста3. Опубликовать настоящее постановление, новления оставляю за собой.
проект решения Думы Таборинского сельского
поселения о внесении изменений и дополнений в Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
Устав Таборинского муниципального района
совместно с Положением о порядке учета пред****************************************
АДМИНИСТРАЦИЯ
разрешений на строительство объектов капиТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
тального строительства» (прилагается).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2. Признать утратившим силу постановление
от 27.05.2021 г. № 109
администрации Таборинского сельского поселес. Таборы
ния от 15.01.2020 № 2 «Об утверждении админиОб утверждении административного регластративного регламента предоставления мунимента предоставления муниципальной услуги
ципальной услуги «Выдача разрешения на стро«Выдача разрешений на строительство объительство объектов капитального строительства,
ектов капитального строительства»
расположенных на территории Таборинского
В соответствии с Федеральными законами от 6 сельского поселения»».
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин3. Настоящее постановление опубликовать в
ципах организации местного самоуправления в печатном средстве массовой информации «ВестРоссийской Федерации» (ред. от 03.02.2015), от ник Таборинского сельского поселения» и обна27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо- родовать путём размещения его полного текста
ставления государственных и муниципальных на официальном сайте Таборинского сельского
услуг», постановлением администрации Табо- поселения: www.admtsp.ru.
ринского сельского поселения от 31.07.2019 №
4. Контроль за исполнением настоящего Поста149 «Об утверждении Порядка разработки и новления оставляю за собой.
утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг», Градо- Глава Таборинского сельского поселения А. А. Казаринов
строительным кодексом Российской Федерации
от 29.12.2004 № 190-ФЗ: статья 51, Уставом ТаПриложение
к
Постановлению
боринского сельского поселения, руководствуясь
администрации Таборинского
методическими рекомендациями Министерства
сельского поселения
экономики Свердловской области от 21.04.2014,
№ 109 от 27.05.2021 года
в целях повышения качества предоставления муАдминистративный регламент
ниципальной услуги, в целях соблюдения норм
предоставления муниципальной услуги
Федерального закона от 01 декабря 2014 года № «Выдача разрешений на строительство объек419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные затов капитального строительства»
конодательные акты Российской Федерации по
Раздел 1. Общие положения
вопросам социальной защиты инвалидов в связи
Предмет регулирования регламента
с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»,
1. Административный регламент предоставлеадминистрация Таборинского сельского поселе- ния администрацией Таборинского сельского пония
селения муниципальной услуги «Выдача разреПОСТАНОВЛЯЕТ:
шений на строительство объектов капитального
1. Утвердить Административный регламент строительства» (далее – регламент) устанавливапредоставления муниципальной услуги «Выдача ет порядок и стандарт предоставления мунициВестник Таборинского сельского поселения № 1 от 20.01.2021 года
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пальной услуги по выдаче разрешений на строительство объектов капитального строительства,
расположенных на территории Таборинского
сельского поселения (далее – муниципальная
услуга).
2.
Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур
Таборинского сельского поселения, осуществляемых в ходе предоставления муниципальной
услуги, порядок взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия с заявителями.
Круг заявителей
3. Заявителем на получение муниципальной
услуги является физическое или юридическое
лицо, обратившиеся в орган местного самоуправления с заявлением о предоставлении муниципальной услуги (далее – заявитель).
От имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги могут выступать иные лица,
имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от имени заявителей при
предоставлении муниципальной услуги.
Требования к порядку информирования о
предоставлении муниципальной услуги
4. Информирование заявителей о порядке
предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно муниципальными
служащими администрации Таборинского сельского поселения приличном приеме и по телефону, а также через Государственное бюджетное
учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее –
многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг) и его
филиалы.
5. Информация о месте нахождения, графиках
(режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах электронной почты и официальных
сайтов администрации Таборинского сельского
поселения, информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, размещена в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее –
Единый
портал)
по
адресу
https://www.gosuslugi.ru/,на официальном сайте
администрации Таборинского сельского поселе-

ния (www.admtsp.ru),
на информационных стендах администрации
Таборинского сельского поселения, а также
предоставляется непосредственно муниципальными служащими администрации Таборинского
сельского поселения при личном приеме и по
телефону.
На официальном сайте многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных
услуг
(www.mfc66.ru)указана
ссылка
на официальный сайт администрации Таборинского сельского поселения.
6. Основными требованиями к информированию заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, являются достоверность предоставляемой информации, четкость в
изложении информации, полнота информирования.
7. При общении с заявителями (по телефону
или лично) муниципальные служащие администрации Таборинского сельского поселения
должны корректно и внимательно относиться к
заявителям, не унижая их чести и достоинства.
Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться
с использованием официально-делового стиля
речи.
8. Информирование заявителей о порядке
предоставления муниципальной услуги может
осуществляться с использованием средств авто
информирования.
Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
9. Наименование муниципальной услуги - «Выдача
разрешений
на строительство объектов капитального строительства».
Наименование органа, предоставляющего
муниципальную услугу
10. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Таборинского сельского поселения.
Наименование органов и организаций, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги
11. При предоставлении муниципальной услуги
в качестве источников получения документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, могут принимать участие в рамках
межведомственного информационного взаимо-
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действия следующие органы или организации:
- территориальные органы федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на
осуществление государственного кадастрового
учета
и государственной регистрации прав
(Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Свердловской области, филиал Федерального
государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра
и картографии» по Уральскому федеральному
округу);
- Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (далее ‒
МУГИСО);
- Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области;
- Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области (Управление Роспотребнадзора по Свердловской области);
- Уральское управление федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору (Уральское Управление Ростехнадзора);
- иные органы, уполномоченные на принятие
решения
об
установлении
или изменении зоны с особыми условиями использования территории;
- юридическое лицо, выдавшее положительное
заключение негосударственной экспертизы проектной документации;
- Государственное автономное учреждение
Свердловской области «Управление государственной экспертизы»;
- Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы»
- Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области;
- Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.
12. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения муниципальной
услуги и связанных с обращением в иные государственные (муниципальные) органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный Реше-

нием Думы Таборинского сельского поселения
от 28.04.2021 года № 15 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления администрацией Таборинского сельского поселения муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг».
Описание результата предоставления муниципальной услуги
13. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю разрешения на строительство объекта капитального
строительства либо выдача заявителю мотивированного письменного отказа в выдаче разрешения на строительство объекта капитального
строительства.
Сроки предоставления муниципальной
услуги, в том числе с учетом необходимости
обращения в организации, участвующие в
предоставлении муниципальной услуги, срок
приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность
приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области, срок выдачи (направления) документов, являющихся
результатом предоставления муниципальной
услуги
14. Срок предоставления муниципальной услуги - пять рабочих дней с даты регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги
в администрации Таборинского сельского поселения.
С учетом обращения заявителя через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг срок
предоставления муниципальной услуги исчисляется с момента регистрации заявления
о предоставлении муниципальной услуги в органе, предоставляющем муниципальную услугу
(при наличии соглашения о взаимодействии, заключенного между администрацией Таборинского сельского поселения и многофункциональным
центром предоставления государственных и муниципальных услуг).
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
муниципальной услуги
15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной
услуги, с указанием их реквизитов и источников
официального опубликования размещен на официальном сайте администрации Таборинского
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сельского поселения в сети «Интернет» по адресу:
www.admtsp.ruи
на
Едином
порталеhttps://www.gosuslugi.ru/.
Администрация Таборинского сельского поселения обеспечивает размещение и актуализацию
перечня указанных нормативных правовых актов
на своем официальном сайте в сети Интернет, а
также на Едином портале.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем,
способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления
16. В случае обращения за предоставлением
муниципальной услуги непосредственно самим
заявителем (для физического лица – правообладателя земельного участка, для юридического
лица – правообладателя земельного участка в
лице единоличного исполнительного органа,
имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности) представляется:
1) заявление, подписанное заявителями оформленное согласно приложению к настоящему регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя.
В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги представителя заявителя (для
физического лица – физическое лицо, действующее на основании доверенности, оформленной
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, для юридического
лица – физическое лицо, действующее на основании доверенности, выданной заявителем),
уполномоченного на подачу и получение документов, а также подписание заявления, представляется:
1)
заявление, подписанное заявителем или
представителем заявителя, уполномоченным на
подписание заявления;
2)
документ, удостоверяющий личность
представителя заявителя, уполномоченного на
подачу и получение документов, а также подписание заявления;
3)
документ, подтверждающий полномочия
представителя заявителя, уполномоченного на
подачу и получение результата предоставления
муниципальной услуги, а также подписание за-

явления: для представителя юридического лица –
доверенность на бланке организации, заверенная
печатью организации (при ее наличии), для
представителя физического лица – доверенность,
оформленная в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
17. В целях получения разрешения на строительство заявитель должен представить самостоятельно следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об
установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута, в случае если такие
документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН), а
также схема расположения земельного участка
или земельных участков на кадастровом плане
территории, на основании которой был образован указанный земельный участок и выдан градостроительный план земельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3
градостроительного кодекса Российской Федерации:
- правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы на земельный участок, на расположенные на нем здания, строения, сооружения,
объекты незавершенного строительства, не подлежащие государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом от 13 июля
2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (при наличии);
- договор аренды (субаренды) земельного
участка, в случае если земельный участок принадлежит заявителю на праве аренды (субаренды), по договору аренды (субаренды), не подлежащему регистрации в ЕГРН;
2) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в проектной документации, в случае если их копии отсутствуют
в едином государственном реестре заключений:
- пояснительная записка;
- схема планировочной организации земельного
участка,
выполненная
в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, а в
случае подготовки проектной документации
применительно к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом планировки территории (за исключением
случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории);
- разделы, содержащие архитектурные и кон-
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структивные решения, а также решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа
инвалидов к объекту капитального строительства
(в случае подготовки проектной документации
применительно к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным
объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта,
торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда);
- проект организации строительства объекта
капитального строительства (включая проект организации работ по сносу объектов капитального
строительства, их частей в случае необходимости сноса объектов капитального строительства,
их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального строительства);
3) положительное заключение экспертизы проектной документации, в соответствии с которой
осуществляются строительство, реконструкция
объекта капитального строительства, в том числе
в случае, если данной проектной документацией
предусмотрены строительство или реконструкция иных объектов капитального строительства,
включая линейные объекты (применительно к
отдельным этапам строительства в случае,
предусмотренном
частью
12.1
статьи
48Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая проектная документация
подлежит экспертизе в соответствии со статьей
49Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае отсутствия ее копии в едином
государственном реестре заключений;
4) положительное заключение государственной
экспертизы проектной документации в случаях,
предусмотренных
частью
3.4
статьи
49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае отсутствия ее копии в едином
государственном реестре заключений;
5) положительное заключение государственной
экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, в случае отсутствия ее копии в едином государственном реестре заключений;
6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в
пункте 6.2 части 7 статьи 51 Градостроительного
кодекса Российской Федерации случаев реконструкции многоквартирного дома;
7) решение общего собрания собственников

помещений
и
машино-мест
в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае
реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет
уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников
помещений и машино-мест в многоквартирном
доме;
8) соглашение о проведении реконструкции,
определяющее, в том числе условия и порядок
возмещения ущерба причиненного указанному
объекту в случае проведения реконструкции
государственным (муниципальным) заказчиком,
являющимся органом государственной власти
(государственным органом), органом управления
государственным внебюджетным фондом или
органом местного самоуправления, на объекте
капитального строительства государственной
(муниципальной)
собственности,
правообладателем
которого
является
государственное (муниципальное) унитарное
предприятие, государственное (муниципальное)
бюджетное или автономное учреждение, в
отношении,
которого
указанный
орган
осуществляет
соответственно
функции и
полномочия учредителя или права собственника
имущества;
9)
документы,
предусмотренные
законодательством Российской Федерации об
объектах культурного наследия в случае, если
при проведении работ по сохранению объекта
культурного
наследия
затрагиваются
конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности такого объекта.
Документы, указанные в настоящем пункте,
представляются дополнительно к документам,
указанным в пункте 16 настоящего регламента.
Для получения документов, необходимых для
предоставления
муниципальной
услуги,
указанных в пунктах 16 и 17 настоящего
регламента, заявитель лично обращается в
органы местного самоуправления образований
Свердловской
области,
учреждения
и
организации.
18. Заявление и документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, указанные в пунктах 16 и 17настоящего регламента,
представляются в администрацию Таборинского
сельского поселения посредством личного обращения заявителя и (или) через многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг, и (или) с использованием информационно-телекоммуникационных тех-

Вестник Таборинского сельского поселения № 1 от 20.01.2021 года

17

нологий, включая использование Единого портала,
и
других
средств
информационнотелекоммуникационных технологий в случаях и
порядке, установленных законодательством Российской Федерации Свердловской области, в
форме электронных документов при наличии
технической возможности.
При подписании заявления и электронного образа каждого документа используется усиленная
квалифицированная электронная подпись.
Документы, необходимые для выдачи разрешения на строительство объектов капитального
строительства, направляются заявителем в администрацию Таборинского сельского поселения
исключительно в электронной форме в случае,
установленном постановлением Правительства
Свердловской области от 07.11.2017 № 826-ПП
«Об установлении на территории Свердловской
области случаев, при которых документы, необходимые для выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, направляются
исключительно в электронной форме».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и
иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель
вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления
19. 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 муниципальных услуг (перечень необходимых документов, получаемых в порядке
межведомственного электронного взаимодействия):
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об
установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута, а также схема расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории, на
основании которой был образован указанный зе-

мельный участок и выдан градостроительный
план земельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 градостроительного кодекса Российской Федерации:
выписки из Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним о
зарегистрированных правах на земельный участок
и расположенные на таком земельном участке
объекты недвижимости (при наличии) (для определения правообладателя земельного участка и
расположенных на нем зданий (при наличии),
сведений об обременениях и ограничениях);
кадастровые выписки на земельный участок и
объекты недвижимости (для получения общих
данных в отношении земельного участка: кадастровый номер, адрес, категория земель, площадь, разрешенное использование и пр., информации о наличии и расположении объектов недвижимости на территории, а также сведений
об обременениях и ограничениях);
2) градостроительный план земельного участка,
выданный не ранее чем за три года до дня представления заявления на получение разрешения на
строительство;
3) реквизиты проекта планировки территории и
проекта межевания территории в случае выдачи
разрешения на строительство линейного объекта;
4) реквизиты проекта планировки территории в
случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого не
требуется образования земельного участка;
5) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в проектной документации:
- пояснительная записка;
- схема планировочной организации земельного
участка, выполненная в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане
земельного участка, а в случае подготовки проектной документации применительно к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом планировки территории (за исключением случаев, при которых
для строительства, реконструкции линейного
объекта не требуется подготовка документации
по планировке территории);
- разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа
инвалидов к объекту капитального строительства
(в случае подготовки проектной документации
применительно к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным
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объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта,
торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда);
- проект организации строительства объекта
капитального строительства (включая проект организации работ по сносу объектов капитального
строительства, их частей в случае необходимости сноса объектов капитального строительства,
их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального строительства);
6) положительное заключение экспертизы проектной документации, в соответствии с которой
осуществляются строительство, реконструкция
объекта капитального строительства, в том числе
в случае, если данной проектной документацией
предусмотрены строительство или реконструкция иных объектов капитального строительства,
включая линейные объекты (применительно к
отдельным этапам строительства в случае,
предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации),
если такая проектная документация подлежит
экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
7) положительное заключение государственной
экспертизы проектной документации в случаях,
предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
8) положительное заключение государственной
экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской
Федерации;
9) разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции (если застройщику предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации);
10) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы
проектной документации;
11) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования
территории в случае строительства объекта капитального строительства, в связи с размещением которого в соответствии с законодательством
Российской Федерации подлежит установлению

зона с особыми условиями использования территории, или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в результате которой
в отношении реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми условиями
использования территории или ранее установленная зона с особыми условиями использования
территории подлежит изменению;
12) подтверждение соответствия вносимых в
проектную документацию изменений требованиям,
указанным
в
части
3.8
статьи
49Градостроительного Кодекса Российской Федерации, предоставленное лицом, являющимся
членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и утвержденное привлеченным этим лицом в соответствии с
Градостроительным Кодексом Российской Федерации специалистом по организации архитектурно-строительного проектирования в должности
главного инженера проекта, в случае внесения
изменений в проектную документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного Кодекса Российской Федерации;
13)подтверждение соответствия вносимых в
проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, предоставленное органом исполнительной власти или
организацией, проводившими экспертизу проектной документации, в случае внесения изменений в проектную документацию в ходе экспертного сопровождения в соответствии с частью 3.9
статьи 49 Градостроительного Кодекса Российской Федерации;
14) копия договора о развитии застроенной
территории или договора о комплексном развитии территории в случае, если строительство,
реконструкцию объектов капитального строительства планируется осуществлять в границах
территории, в отношении которой органом местного самоуправления принято решение о развитии застроенной территории или решение о комплексном развитии территории по инициативе
органа местного самоуправления, за исключением случая принятия решения о самостоятельном
осуществлении комплексного развития территории.
Заявитель вправе представить документы, содержащие указанные выше сведения, по собственной инициативе.
Непредставление заявителем документов, которые
он
вправе
представить
по собственной инициативе, не является основа-
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нием для отказа в предоставлении услуги.
В случае если подано заявление о выдаче разрешения на строительство объекта капитального
строительства, который не является линейным
объектом
и строительство или реконструкция которого
планируется в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, и к заявлению о выдаче разрешения
на строительство не приложено заключение, указанное в части 10.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, либо в заявлении о выдаче разрешения на строительство не
содержится указание на типовое архитектурное
решение, в соответствии с которым планируется
строительство или реконструкция объекта капитального строительства, администрация Таборинского сельского поселения в течение трех
дней со дня получения указанного заявления
проводит проверку наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на строительство, и направляет приложенный к нему раздел проектной документации объекта капитального строительства, содержащий
архитектурные решения, в орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия в целях получения заключения
о соответствии или несоответствии указанного
раздела проектной документации объекта капитального строительства 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 (далее – заключение).При отсутствии документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на строительство орган местного самоуправления отказывает
в выдаче разрешения на строительство.
После получения заключения администрация
Таборинского сельского поселения выдает в течение тридцати дней со дня получения заявления
о выдаче разрешения на строительство объекта
капитального строительства разрешение на строительство или отказывает в выдаче такого разрешения в соответствии с содержанием заключения.
Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области
охраны объектов культурного наследия, направляет заключение в администрацию Таборинского

сельского поселения в течение двадцати пяти
дней со дня поступления раздела проектной документации объекта капитального строительства,
содержащего архитектурные решения от органа
местного самоуправления.
Указание на запрет требовать от заявителя
представления документов и информации
или осуществления действий
20. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или
осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения,
возникающие
в
связи
с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 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»;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в отказе в выдаче разрешения на строительство, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых
актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении
муниципальной услуги и документах, поданных
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в
представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в
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предоставлении муниципальной услуги;
выявление документально подтвержденного
факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, работника многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. В данном случае в письменном виде за подписью руководителя органа власти муниципального образования Свердловской
области, предоставляющего муниципальную
услугу, руководителя многофункционального
центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные
неудобства.
При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления
муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо на официальном сайте администрации Таборинского сельского поселения;
отказывать в предоставлении муниципальной
услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, поданы в соответствии с информацией о
сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале
либо на официальном сайте администрации Таборинского сельского поселения.
Исчерпывающий перечень оснований для
отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги
21. Основаниями для отказа в приеме заявления
и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, являются случаи:
1) обращение за муниципальной услугой, представление которой не предусматривается настоящим регламентом;
2) выдача разрешения на строительство не требуется в соответствии с частью 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
со статьей 2 Закона Свердловской области от 15
июля 2013 года № 75-ОЗ «Об установлении на
территории Свердловской области случаев, при
которых не требуется получение разрешения на

строительство»;
3) заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий, либо
представление интересов заявителя неуполномоченным лицом;
4) выдача разрешения на строительство относится к компетенции иного органа исполнительной власти Свердловской области, федеральных
органов исполнительной власти или органов
местного самоуправления;
5) представление заявления, оформленного с
нарушением требований настоящего регламента,
в том числе некорректное (неполное или неправильное) заполнение обязательных полей в форме заявления, а также отсутствие в заявлении
сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги (сведений о застройщике, о
планируемом объекте капитального строительства или адресе, площади, кадастровом номере
земельного участка, номере градостроительного
плана земельного участка, реквизитах проекта
планировки и проекта межевания территории и
иных документах, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся
в распоряжении иных органов и организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной
услуги, которые заявитель вправе представить);
6) представление документов, утративших силу
или срок действия которых истечет до даты завершения предоставления муниципальной услуги;
7)представление документов, содержащих противоречивые сведения, незаверенные исправления, подчистки, помарки;
8) представление нечитаемых документов.
Исчерпывающий перечень оснований для
приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
22.Основанием для отказа в выдаче разрешения
на строительство является:
1) отсутствие документов, предусмотренных
пунктами 17 и 19 настоящего регламента;
2) несоответствие представленных документов
требованиям к строительству, реконструкции
объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка;
3) несоответствие представленных документов
в случае выдачи разрешения на строительство
линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для
строительства, реконструкции линейного объек-
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та не требуется подготовка документации по
планировке территории);
4)
несоответствие представленных документов требованиям, установленным в разрешении
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;
5) несоответствие представленных документов
разрешенному использованию земельного участка, указанному в правоустанавливающих документах на земельный участок;
6) несоответствие представленных документов
ограничениям, установленным в соответствии с
земельным и иным законодательством Российской Федерации, действующим на дату выдачи
разрешения на строительство;
7) отсутствие документации по планировке
территории, утвержденной в соответствии с договором о развитии застроенной территории или
договором о комплексном развитии территории
(за исключением случая принятия решения о самостоятельном осуществлении комплексного
развития территории) в случае, если строительство, реконструкция объекта капитального строительства планируются на территории, в отношении которой органом местного самоуправления принято решение о развитии застроенной
территории или решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного
самоуправления.
Не допускается выдача разрешений на строительство при отсутствии правил землепользования и застройки, за исключением строительства,
реконструкции объектов федерального значения,
объектов регионального значения, объектов
местного значения муниципальных районов,
объектов капитального строительства на земельных участках, на которые не распространяется
действие градостроительных регламентов или
для которых не устанавливаются градостроительные регламенты, и в иных предусмотренных
федеральными законами случаях.
В случае если земельный участок, находящийся
в государственной или муниципальной собственности, предоставлен в аренду для комплексного освоения территории, выдача разрешения на строительство объектов капитального
строительства – многоквартирных домов в границах данной территории допускается только
после образования земельных участков из такого
земельного участка в соответствии с утвержденными проектом планировки территории и проектом межевания территории.
В случае, предусмотренном частью 11.1 статьи
51 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство является также поступившее от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в
области охраны объектов культурного наследия,
заключение о несоответствии раздела проектной
документации объекта капитального строительства 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.
Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством
Российской Федерации не предусмотрено.
Неполучение (несвоевременное получение) документов, находящихся в распоряжении органов
государственной власти либо органов местного
самоуправления и запрошенных в рамках межведомственного информационного взаимодействия, не может являться основанием для отказа
в получении муниципальной услуги.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом
(выдаваемых) организациями, участвующими
в предоставлении муниципальной услуги
23. Услуги, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, в соответствии со статьей
51 Градостроительного кодекса Российской Федерации: подготовка заключения государственной экспертизы проектной документации и выдача заключения негосударственной экспертизы
проектной документации (если такая проектная
документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса
Российской Федерации).
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной
услуги
24. Муниципальная услуга предоставляется без
взимания государственной пошлины или иной
платы.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги,
включая информацию о методике расчета
размера такой платы
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25. Размер платы за проведение государственной экспертизы, порядок и основания ее взимания определен постановлением Правительства
Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О
порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий».
26. Размер платы за проведение негосударственной экспертизы, порядок и основания ее
взимания определен постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2012 № 272
«Об утверждении Положения об организации
и проведении негосударственной экспертизы
проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий».
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
27. Максимальный срок ожидания в очереди
при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги в администрации Таборинского сельского поселения не должен превышать
15 минут.
При обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
муниципальной услуги также не должен превышать 15 минут.
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
28. Регистрация запроса и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пунктах16, 17 и
19настоящего регламента, осуществляется в день
их поступления в администрацию Таборинского
сельского поселения при обращении лично, через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
(при наличии соглашения о взаимодействии, заключенного между администрацией Таборинского сельского поселения и многофункциональным
центром предоставления государственных и муниципальных услуг), в том числе при поступлении запроса и иных документов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги, из
многофункционального центра в электронной
форме.
29. В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, поданы в электронной форме, администрация Таборинского сельского поселения не
позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет заявителю электронное
сообщение о принятии либо об отказе в принятии запроса. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, направленных в форме электронных документов (при наличии технической
возможности), при отсутствии оснований для отказа в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, осуществляется в администрации Таборинского сельского поселения не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи запроса и
иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
30. Регистрация запроса и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего регламента.
Требования к помещениям, в которых
предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов
о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению
визуальной, текстовой и мультимедийной
информации о порядке предоставления такой
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Свердловской области о социальной защите инвалидов
31. В помещениях, в которых предоставляется
муниципальная услуга, обеспечивается:
1)
соответствие
санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам,
правилам противопожарной безопасности;
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения
по территории объекта в целях доступа к месту
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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 ожидания, 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
5регламента.
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.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной
услуги и их продолжительность, возможность
получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационнокоммуникационных технологий, возможность
либо невозможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме),
в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную
услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о
предоставлении нескольких муниципальных
услуг в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг
32. Показателями доступности и качества
предоставления муниципальной услуги являются:

1) получение информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лично или с использованием информационно-коммуникационных
технологий (при наличии технической возможности);
2) возможность получения муниципальной
услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных
услуг;
3) возможность получения муниципальной
услуги в любом филиале многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг;
4) создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами;
5) возможность получения муниципальной
услуги посредством запроса о предоставлении
нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципальных услуг.
33. При предоставлении муниципальной услуги
взаимодействие заявителя с муниципальными
служащими администрации Таборинского сельского поселения осуществляется не более трех
раз в следующих случаях: при обращении заявителя за консультацией о порядке предоставления
государственной услуги, при приеме заявления,
при получении результата предоставления государственной услуги, а для представителей бизнес-сообщества  не более двух раз.
В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
34. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу посредством обращения в многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг и его филиалы.
При этом заявителю необходимо иметь при се-
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бе документы, указанные в пункте 16 и 17 регламента. Заявитель также вправе представить
по собственной инициативе документы, указанные в пункте 19 регламента.
35. При обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме заявитель либо его представитель использует соответствующую требованиям, установленным приказом Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 796
«Об утверждении Требований к средствам электронной подписи и Требований к средствам удостоверяющего центра», усиленную квалифицированную электронную подпись в порядке, установленном законодательством.
При направлении заявления и прилагаемых к
нему документов в электронной форме представителем заявителя, действующим на основании
доверенности, доверенность должна быть представлена в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) доверенность.
Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
(действий), требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
36. Последовательность административных
процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги включает следующие административные процедуры:
1) прием заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, необходимыми
для предоставления муниципальной услуги, и
регистрация заявления с документами, необходимыми для предоставления муниципальной
услуги;
2) рассмотрение заявления и представленных
документов и принятие решения о наличии либо
об отсутствии оснований в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации),
участвующие в предоставлении муниципальной
услуги;
4) рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги и принятие решения о предоставлении
либо об отказе в предоставлении муниципальной
услуги;
5) формирование результата предоставления
муниципальной услуги;
6) выдача заявителю результата предоставления
муниципальной услуги.
37. Последовательность административных
процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме, в том
числе с использованием Единого портала, включает следующие административные процедуры:
- получение информации о порядке и сроках
предоставления муниципальной услуги
- запись на прием в орган, предоставляющий
муниципальную услугу, для подачи запроса;
- формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
- прием и регистрация органом, предоставляющем муниципальную услугу, запроса и иных документов, необходимых для предоставления
услуги;
- оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных
платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги;
- взаимодействие органа, предоставляющего
муниципальную услугу, с иными органами власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении
муниципальной услуги, в том числе порядок
и условия такого взаимодействия;
- получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или законодательством Свердловской области;
- осуществление оценки качества предоставления услуги;
- иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной
квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки
и определяются на основании утверждаемой федеральным органом исполнительной власти по
согласованию с Федеральной службой безопас-
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ности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений
за получением муниципальной услуги и (или)
предоставления такой услуги.
38. Последовательность административных
процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе порядок административных процедур (действий), выполняемых многофункциональным центром
предоставления государственных и муниципальных услуг при предоставлении государственной
услуги в полном объеме и при предоставлении
государственной услуги посредством комплексного запроса:
1)
информирование заявителей о порядке
предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с
предоставлением муниципальной услуги, а также
консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг;
2)
прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3)
формирование и направление многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг в порядке,
установленном соглашением о взаимодействии,
межведомственного запроса в органы, предоставляющие муниципальные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного
самоуправления и организации, участвующие в
предоставлении муниципальных услуг;
4)
выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов,
направленных в многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами,
предоставляющими государственные услуги, и
органами, предоставляющими муниципальные
услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение
выписок из информационных систем органов,

предоставляющих государственные услуги, и
органов, предоставляющих
муниципальные
услуги;
5)
предоставление муниципальной услуги в
многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг посредством комплексного запроса.
Подраздел 3.1. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги
Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, и регистрация заявления с документами,
необходимыми для предоставления муниципальной услуги
39. Основанием для начала административной
процедуры является обращение заявителя в администрацию Таборинского сельского поселения
с заявлением о выдаче разрешения на строительство и документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги.
40. Заявление и документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, могут
быть поданы через многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг.
41. Датой начала предоставления муниципальной услуги считается дата регистрации заявления
с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в администрации
Таборинского сельского поселения, в том числе,
когда заявление и документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, подаются через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг.
42. При получении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию заявлений о предоставлении
муниципальных услуг:
1)
устанавливает личность заявителя, представителя заявителя;
2)
проверяет полномочия обратившегося лица на подачу заявления о выдаче разрешения на
строительство объекта капитального строительства;
3)
сверяет копии документов с представленными подлинниками, после чего возвращает
представленные подлинники заявителю, в случае, если заявитель настаивает на подаче подлинников документов, предупреждает заявителя
о том, что представленные оригиналы не подле-
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жат возврату заявителю;
4) принимает заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, и регистрирует заявление с представленными
документами.
Общий максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления о предоставлении муниципальной
услуги с документами, необходимыми для
предоставления муниципальной услуги, не может превышать 15 минут на каждого заявителя.
43. Результатом выполнения административной
процедуры является принятие и регистрация заявления с представленными документами, необходимыми для предоставления муниципальной
услуги, в администрации Таборинского сельского поселения.
Рассмотрение заявления и представленных
документов и принятие решения о наличии
либо об отсутствии оснований в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
44. Основанием для начала административной
процедуры является поступление зарегистрированного заявления с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги,
должностному лицу, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
При получении заявления о предоставлении
муниципальной услуги с документами, необходимыми для предоставления муниципальной
услуги, должностное лицо, ответственное за
предоставление
муниципальной
услуги,
в течение трех часов рассматривает заявление и
представленные документы и принимает решение о наличии либо отсутствии оснований для
отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
При наличии оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 21настоящего регламента, должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение пяти рабочих дней готовит проект уведомления об отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, осуществляет подписание указанного уведомления уполномоченным
должностным лицом, обеспечивает его регистрацию.
45. Результатом административной процедуры
является принятие решения о наличии оснований
для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо

принятие решения об отсутствии оснований для
отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
Формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации),
участвующие в предоставлении
муниципальной услуги
46. Основанием для начала административной
процедуры является отсутствие в пакете документов, представленных заявителем, документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов.
47. Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня с момента регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, формирует и
направляет межведомственный запрос в следующие органы:
1) территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на
осуществление государственного кадастрового
учета и государственной регистрации прав
(Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Свердловской области, филиал Федерального
государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра
и картографии» по Уральскому федеральному
округу):
- правоустанавливающие документы на земельный участок и расположенные на нем объекты
недвижимости (при наличии), а именно:
выписки из Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним о
зарегистрированных правах на земельный участок и расположенные на таком земельном
участке объекты недвижимости, кадастровые
выписки на земельный участок и объекты недвижимости;
сведения о соглашении установления сервитута;
решение об установлении публичного сервитута;
2) Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области:
- о предоставлении копии решения об установлении охранной зоны планируемого к строительству (реконструкции) трубопроводов;
3) Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области:
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- о предоставлении информации, подтверждающей допустимость размещения планируемого
объекта капитального строительства в соответствии с ограничениями, установленными частью
1
статьи
34.1
Федерального
закона
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации»;
- о предоставлении заключения о соответствии
или несоответствии раздела проектной документации объекта капитального строительства, содержащего архитектурные решения, 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, если подано заявление о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, который не является линейным объектом и строительство или реконструкция которого планируется в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, и к заявлению о выдаче разрешения на
строительство не приложено заключение, указанное в части 10.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
4)Управление Роспотребнадзора по Свердловской области:
- о предоставлении копии решения об установлении санитарно-защитной зоны или изменении
санитарно-защитной зоны в случае строительства объекта капитального строительства, в связи
с размещением которого в соответствии
с законодательством Российской Федерации
подлежит установлению санитарно-защитная зона, или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в результате которой в
отношении реконструированного объекта подлежит установлению санитарно-защитная зона
или ранее установленная санитарно-защитная
зона подлежит изменению;
6) Уральское Управление Ростехнадзора:
- о предоставлении копии решения об установлении охранной зоны планируемого к строительству (реконструкции) объекта электроэнергетики;
7) иные органы, уполномоченные на принятие
решения об установлении или изменении зоны с
особыми условиями использования территории
(в зависимости от категории объекта капитального строительства, планируемого к строитель-

ству (реконструкции):
- о предоставлении копии решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями
использования территории в случае строительства объекта капитального строительства, в связи
с размещением которого в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит
установлению зона с особыми условиями использования территории, или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в
результате которой в отношении реконструированного объекта подлежит установлению зона с
особыми условиями использования территории
или ранее установленная зона с особыми условиями использования территории подлежит изменению;
8) Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы» и
Государственное автономное учреждение Свердловской области «Управление государственной
экспертизы»:
о предоставлении выписки из единого реестра
заключений, включающей материалы, результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в проектной документации:
- пояснительная записка;
- схема планировочной организации земельного
участка, выполненная в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане
земельного участка, а в случае подготовки проектной документации применительно к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом планировки территории (за исключением случаев, при которых
для строительства, реконструкции линейного
объекта не требуется подготовка документации
по планировке территории);
- разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа
инвалидов к объекту капитального строительства
(в случае подготовки проектной документации
применительно к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным
объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта,
торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда);
- проект организации строительства объекта
капитального строительства (включая проект организации работ по сносу объектов капитального
строительства, их частей в случае необходимо-
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сти сноса объектов капитального строительства,
их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального строительства);
положительное заключение государственной
экспертизы проектной документации в случаях,
предусмотренных
частью
3.4
статьи
49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
9) Юридическое лицо, выдавшее положительное заключение негосударственной экспертизы
проектной документации:
положительное заключение экспертизы проектной документации, в соответствии с которой
осуществляются строительство, реконструкция
объекта капитального строительства, в том числе
в случае, если данной проектной документацией
предусмотрены строительство или реконструкция иных объектов капитального строительства,
включая линейные объекты (применительно к
отдельным этапам строительства в случае,
предусмотренном
частью
12.1
статьи
48Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая проектная документация
подлежит экспертизе в соответствии со статьей
49Градостроительного кодекса Российской Федерации;
копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной
документации в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации.
10) Уральское межрегиональное управление
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области:
положительное заключение государственной
экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
48. Межведомственный запрос формируется и
направляется в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью.
При отсутствии технической возможности
формирования и направления межведомственного запроса в форме электронного документа
межведомственный запрос направляется на бумажном носителе.
Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг» и подписывается уполномоченным должностным лицом.
49. Документы и сведения, запрошенные в
рамках межведомственного взаимодействия, поступают в администрацию Таборинского сельского поселения в срок не позднее трех рабочих
дней с момента поступления межведомственного
запроса (абзац 2 части 7.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации).
50. Результатом данной административной
процедуры является направление межведомственного запроса в органы, (организации),
участвующие в предоставлении муниципальной
услуги.
Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги и принятие решения о предоставлении
либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги
51. Основанием начала административной процедуры является зарегистрированное в администрации Таборинского сельского поселения заявление о предоставлении муниципальной услуги и
наличие документов, подлежащих представлению заявителем, а также документов, находящихся в распоряжении органов, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, которые
заявитель представил по собственной инициативе, либо поступление документов и информации
в порядке межведомственного взаимодействия.
52. Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня рассматривает документы и
принимает одно из следующих решений:
1) при отсутствии оснований, указанных в
пункте 22 настоящего регламента, принимает
решение о выдаче разрешения на строительство;
2) при наличии основания, указанного в пункте
22 настоящего регламента, принимает решение
об отказе в выдаче разрешения на строительство.
53. Результатом административной процедуры является принятие решения о выдаче разрешения на строительство объекта капитального
строительства или принятие решения об отказе в
выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства.
Формирование результата предоставления
муниципальной услуги
54. Основанием начала административной процедуры является принятое решение по результатам рассмотрения документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, оформленное листом внутреннего согласования.
55. Отказ в выдаче разрешения на строитель-
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ство оформляется в виде мотивированного уведомления об отказе в выдаче разрешения на
строительство, подписывается уполномоченным
должностным лицом, курирующим деятельность
отдела, ответственного за предоставление муниципальной услуги.
56. При подготовке разрешения на строительство формируются два подлинника данного документа в соответствии с формой разрешения на
строительство, утвержденной Приказом Министерства
строительства
и
жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении
формы разрешения на строительство и формы
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».
57. Разрешение на строительство подписывается уполномоченным должностным лицом, курирующим деятельность отдела, ответственного
за предоставление муниципальной услуги, заверяется печатью администрации Таборинского
сельского поселения.
58. Формирование результата предоставления
муниципальной услуги осуществляется в течение
одного рабочего дня.
59. Результатом административной процедуры
является сформированное разрешение на строительство объекта капитального строительства
либо уведомление об отказе в выдаче разрешения на строительство.
Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
60. Основанием начала административной
процедуры является поступление в администрацию Таборинского сельского поселения, ответственную за прием и регистрацию заявлений о
предоставлении муниципальных услуг, сформированного результата предоставления муниципальной услуги.
61. Выдача разрешения на строительство или
уведомления об отказе в выдаче разрешения на
строительство производится в администрации
Таборинского сельского поселения лично заявителю или его уполномоченному представителю
после
установления
его
личности
и проверки полномочий на совершение действий
по получению результата предоставления муниципальной услуги.
62. Выдача результата предоставления муниципальной услуги в администрации Таборинского
сельского поселения производится под роспись
заявителя или его уполномоченного представителя в книге учета выдачи результатов предоставления муниципальной услуги в течение 15
минут с момента обращения заявителя или его

уполномоченного представителя за результатом
предоставления муниципальной услуги.
63. Заявителю или его уполномоченному представителю выдается подлинник разрешения на
строительство.
Второй подлинник разрешения остается на хранении в администрации Таборинского сельского
поселения с пакетом поступивших документов.
64. Направление в многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в порядке и
в сроки, установленные соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром
предоставления государственных и муниципальных услуги администрацией Таборинского сельского поселения.
При наличии технической возможности результат предоставления услуги направляется администрацией Таборинского сельского поселения в
многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в форме электронного документа для составления и
выдачи многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных
услуг документа на бумажном носителе, заверенного в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации
от 18.03.2015 № 250 «Об утверждении требований к составлению и выдаче заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих
содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами,
предоставляющими государственные услуги, и
органами, предоставляющими муниципальные
услуги, и к выдаче заявителям на основании информации из информационных систем органов,
предоставляющих государственные услуги, и
органов, предоставляющих
муниципальные
услуги, в том числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной
инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок
из указанных информационных систем».
Срок доставки результата предоставления муниципальной услуги из администрации Таборинского сельского поселения в многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг не входит в общий срок
предоставления муниципальной услуги.
65. В десятидневный срок со дня выдачи за-
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стройщику разрешения на строительство в границах при аэродромной территории администрация Таборинского сельского поселения представляет копию такого разрешения в уполномоченный Правительством Российской Федерации
федеральный орган исполнительной власти.
66. В течение трех дней со дня выдачи разрешения на строительство администрация Таборинского сельского поселения направляет копию
такого разрешения в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного строительного
надзора, в случае, если выдано разрешение на
строительство объектов капитального строительства, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или в
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора,
в случае, если выдано разрешение на строительство иных объектов капитального строительства.
67. В течение трех рабочих дней со дня выдачи
разрешения на строительство в случае строительства объекта капитального строительства, в
связи с размещением которого в соответствии с
законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми условиями
использования территории, или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в
результате которой в отношении реконструированного объекта подлежит установлению зона с
особыми условиями использования территории
или ранее установленная зона с особыми условиями использования территории подлежит изменению администрация Таборинского сельского
поселения направляет (в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) копию такого разрешения в органы государственной власти или органы местного самоуправления, принявшие решение об установлении или изменении зоны с
особыми условиями использования территории в
связи с размещением объекта, в целях строительства, реконструкции которого выдано разрешение на строительство.
68. В течение пяти рабочих дней со дня выдачи
разрешения на строительство администрация Таборинского сельского поселения обеспечивает (в
том числе с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимо-

действия) передачу в органы, уполномоченные
на размещение в государственных информационных системах обеспечения градостроительной
деятельности, сведений, документов, материалов, указанных в пунктах 3.1, 3.3 и 6части 5 статьи 56 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
69. Разрешение на строительство выдается в
форме электронного документа, подписанного
электронной подписью в случае, если это указано в заявлении о выдаче разрешения на строительство.
70. Результатом данной административной
процедуры является выдача заявителю или его
уполномоченному представителю разрешения на
строительство либо уведомления об отказе выдаче разрешения на строительство.
Порядок исправления допущенных опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
71. Технической ошибкой, допущенной при
оформлении разрешения на строительство, является описка, опечатка, грамматическая или
арифметическая ошибка либо иная подобная
ошибка.
72. В случае выявления заявителем технической ошибки в полученном заявителем документе, являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в администрацию Таборинского сельского поселения с заявлением об исправлении допущенной технической ошибки в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, оформленном в произвольной форме.
73. Основанием для начала процедуры по исправлению технической ошибки, допущенной в
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), является поступление в администрацию Таборинского сельского поселения заявления об
исправлении технической ошибки в документах,
выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – заявление об исправлении технической ошибки).
Заявление об исправлении технической ошибки, подписанное заявителем, подается в администрацию Таборинского сельского поселения, ответственную за работу с заявлениями юридических и физических лица администрации Таборинского сельского поселения и регистрируется
специалистом администрации Таборинского
сельского поселения.
Заявление принимается с оригиналом разрешения на строительство (далее – разрешение), в ко-
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тором требуется исправить техническую ошибку.
После регистрации заявление об исправлении
технической ошибки и оригинал разрешения, в
котором требуется исправить техническую
ошибку, передаются в администрацию Таборинского сельского поселения, ответственную за
выдачу разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию администрации Таборинского сельского поселения.
74. Должностное лицо администрации Таборинского сельского поселения, ответственное за
выдачу разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию администрации Таборинского сельского поселения после изучения документов, на основании которых
оформлялось и выдавалось разрешение, принимает решение об исправлении технической
ошибки при установлении факта наличия технической ошибки либо об отказе в исправлении
технической ошибки в случае отсутствия обстоятельств, свидетельствующих о наличии технической ошибки.
Уведомление об отказе в исправлении технической
ошибки
оформляется
в течение десяти рабочих дней, передается с оригиналом поступившего разрешения для вручения
заявителю в администрации Таборинского сельского поселения, ответственной за работу с заявлениями юридических и физических лиц.
Процедура устранения технической ошибки в
разрешении осуществляется в течение десяти рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении технической ошибки.
75. Исчерпывающими основаниями для отказа
в приеме заявления об исправлении технической
ошибки являются:
1)
заявление подано неуполномоченным
лицом либо лицом, не являющимся застройщиком объекта капитального строительства;
2)
в заявлении отсутствуют необходимые
сведения для исправления технической ошибки;
3)
текст заявления неразборчив, не подлежит
прочтению;
4)
разрешение, в котором допущена техническая ошибка, администрацией Таборинского
сельского поселения не выдавалось;
5)
действие разрешения прекращено, истекло, в том числе в связи с выдачей взамен него
нового разрешения;
6)
к заявлению не приложен оригинал разрешения, в котором требуется исправить техническую ошибку.
75. В целях исправления технической ошибки
оформляется приказ об исправлении техниче-

ской ошибки с подробным указанием вносимых
изменений, согласовывается в установленном
администрацией Таборинского сельского поселения порядке.
76. После подписания и регистрации правового акта органа местного самоуправления
оформляется исправленное разрешение в двух
экземплярах, дата и номер разрешения остаются
прежними, под словом «РАЗРЕШЕНИЕ» указывается в скобках: (в редакции администрации
Таборинского сельского поселения от ________
№ ______).
После подписания, проставления печати администрации Таборинского сельского поселения
один экземпляр исправленного разрешения хранится в администрации Таборинского сельского
поселения, ответственной за выдачу разрешений
на строительство и разрешений на ввод объектов
в эксплуатацию администрации Таборинского
сельского поселения. Оригинал разрешения, в
котором допущена техническая ошибка, остается
на хранении в администрации Таборинского
сельского поселения с приказом об исправлении
технической ошибки.
77. Должностное лицо администрации Таборинского сельского поселения, ответственное за
работу с заявлениями юридических и физических лиц в течение одного рабочего дня сообщает заявителю по телефону о готовности к выдаче
исправленного разрешения, выдает заявителю
исправленное разрешение либо выдает уведомление об отказе в исправлении технической
ошибки с возвращением оригинала представленного разрешения. Заявитель подтверждает получение документов личной подписью.
78. При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги,
не допускается:
- изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
- внесение новой информации, сведений из
вновь полученных документов, которые не были
представлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Критерием принятия решения об исправлении
технической ошибки является наличие технической ошибки, допущенной в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
79. Результатом процедуры является:
- исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услу-
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ги;
- мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах,
выданных в результате предоставления муниципальной услуги.
Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа
или принятого решения в журнале исходящей
документации.
80. Исправление технической ошибки может
осуществляться по инициативе администрации
Таборинского сельского поселения в случае самостоятельного выявления факта технической
ошибки, допущенной в разрешении.
Подраздел 3.2. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с использованием
Единого портала
Получение информации о порядке и сроках
предоставления муниципальной услуги
81. Информация о предоставлении муниципальной
услуги
размещается
на Едином портале, а также официальном сайте
администрации Таборинского сельского поселения.
На Едином портале, официальном сайте администрации Таборинского сельского поселения
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 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, официальном

сайте администрации Таборинского сельского
поселения 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 муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем какихлибо требований, в том числе без использования
программного обеспечения, установка которого
на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения
с правообладателем программного обеспечения,
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.
Запись на прием в орган, предоставляющий
муниципальную услугу, для подачи запроса
при реализации технической возможности
82. В целях предоставления государственной
услуги осуществляется прием заявителей по
предварительной записи.
Запись на прием проводится посредством Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций), официального сайта администрации Таборинского сельского поселения.
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 заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для
приема.
Формирование запроса о предоставлении
муниципальной услуги
83. 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.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей
электронной формы запроса. При выявлении не-
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корректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере
выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.
При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пунктах
16 и 17 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;
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 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 государственных и муниципальных услуг (функций), 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.
Сформированный и подписанный запрос, и
иные документы, указанные пунктах 16 и
17настоящего административного регламента,
необходимые
для предоставления муниципальной услуги,

направляются в орган (организацию) посредством Единого портала, официального сайта.
Прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и
иных документов, необходимых для предоставления услуги
84. Орган местного самоуправления муниципального образования Свердловской области,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
обеспечивает прием документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, и
регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.
Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации органом
местного самоуправления муниципального образования Свердловской области электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При получении запроса в электронной форме в
автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса, проверяется
наличие оснований для отказа в приеме запроса,
указанных в 21 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 портала,
официального сайта заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного
запроса.
Прием и регистрация запроса осуществляются
ответственным должностным лицом структурного подразделения, ответственного за регистрацию запроса.
После регистрации запрос направляется в
структурное подразделение, ответственное за
предоставление муниципальной услуги.
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».
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Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата
иных платежей, взимаемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации
85. Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается
Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги
86. Заявитель имеет возможность получения
информации о ходе предоставления муниципальной услуги. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств Единого портала, официального сайта по выбору заявителя.
При предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о записи на прием в орган (организацию) или многофункциональный центр;
б) уведомление о приеме и регистрации запроса
и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
в) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
г) уведомление об окончании предоставления
муниципальной услуги либо мотивированном
отказе в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;
д) уведомление о результатах рассмотрения документов,
необходимых
для предоставления муниципальной услуги;
е) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги
либо мотивированный отказ в предоставлении
муниципальной услуги;
ж) уведомление о мотивированном отказе в
предоставлении муниципальной услуги.
Взаимодействие органа, предоставляющего
муниципальную услугу, с иными органами
власти, органами местного самоуправления и
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, в том числе порядок и условия такого взаимодействия
87. Порядок и условия взаимодействия органа,
предоставляющего муниципальную услугу, с
иными органами власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими
в предоставлении муниципальной услуги описан
в пунктах 46-49 настоящего регламента.
Получение заявителем результата предо-

ставления муниципальной услуги, если иное
не установлено законодательством Российской Федерации или законодательством
Свердловской области
88. В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору
вправе получить разрешение на строительство
объекта капитального строительства либо мотивированный отказ в выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства в
форме электронного документа, подписанного
уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
Заявитель вправе получить результаты предоставления государственной услуги в форме электронного документа или документа на бумажном
носителе в течение срока действия результата
предоставления государственной услуги.
Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги при наличии
технической возможности
89. Заявителям обеспечивается возможность
оценить доступность и качество государственной
услуги на Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций).
Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги,
в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной
электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлением
перечня классов средств удостоверяющих
центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой федеральным органом исполнительной
власти по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях
приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой
услуги
90. В целях предоставления государственной
услуги проверка действительности усиленной
квалифицированной электронной подписи заявителя осуществляется с использованием сервиса
«Подтверждение подлинности электронной подписи» в информационно-справочном разделе
Единого портала.
Подраздел 3.3. Последовательность административных процедур (действий) по предо-
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ставлению муниципальной услуги, выполняемых многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе порядок административных процедур (действий), выполняемых
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных
услуг при предоставлении государственной
услуги в полном объеме и при предоставлении
государственной услуги посредством комплексного запроса
Информирование заявителей о порядке
предоставления муниципальной услуги в
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных
услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным
вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном
центре предоставления государственных
и муниципальных услуг
91. Информирование заявителей осуществляется по следующим вопросам:
перечня документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, комплектности (достаточности) представленных документов;
источника получения документов, необходимых для оказания муниципальной услуги;
времени приема и выдачи документов;
сроков оказания муниципальной услуги;
порядка обжалования действий (бездействия) и
решений, осуществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги
Информирование осуществляется:
непосредственно в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении в день обращения заявителя в порядке очереди;
с использованием средств телефонной связи;
с использованием официального сайта в сети
Интернет (http://mfc66.ru/) или электронной почты.
Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
92. Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является личное обращение
заявителя (его представителя) с комплектом документов, указанных пункте 16 и 17настоящего
Административного регламента.

Специалист многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществляющий прием документов:
устанавливает личность заявителя, в том числе
проверяет документ, удостоверяющий личность,
проверяет полномочия заявителя, в том числе
полномочия представителя действовать от его
имени;
проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего перечня документов, необходимых для оказания муниципальной услуги;
проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что:
- документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены,
скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством
должностных лиц;
- тексты документов написаны разборчиво,
наименования юридических лиц без сокращения,
с указанием их мест нахождения;
- фамилии, имена и отчества физических лиц,
адреса их мест жительства написаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них
исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений,
наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе нотариально удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии документов нотариально не
заверены, данный специалист, сличив копии документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и
инициалов и ставит штамп «копия верна»;
оформляет запрос в получении документов (в
необходимом количестве экземпляров) и первый
экземпляр выдает заявителю.
Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном
порядке информируется специалистами многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг:
- о сроке завершения оформления документов и
порядке их получения;
- о возможности приостановления подготовки и
выдачи документов;
- о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги.
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При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных документов требованиям административного регламента, специалист, ответственный за
прием документов, уведомляет заявителя под
роспись о наличии препятствий для оказания
муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры
по их устранению.
Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в администрации Таборинского сельского поселения в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего
дня после принятия заявления.
Формирование и направление многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг межведомственного запроса в органы, предоставляющие муниципальные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного
самоуправления и организации, участвующие
в предоставлении муниципальных услуг
93. Формирование и направление многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг межведомственного запроса в органы, предоставляющие
муниципальные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг осуществляется в порядке, предусмотренном соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром
предоставления государственных и муниципальных услуг и администрацией Таборинского сельского поселения.
Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг по результатам
предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими
государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление
на бумажном носителе и заверение выписок
из информационных систем органов, предо-

ставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги
94. При выдаче документов специалист многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг:
устанавливает личность заявителя, наличие соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги;
знакомит с перечнем и содержанием выдаваемых документов;
при предоставлении заявителем запроса, выдает
запрашиваемые документы или мотивированный
отказ в установленные сроки.
Заявитель подтверждает получение документов
личной подписью с расшифровкой в соответствующей графе запроса, который хранится
в многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг.
Заявитель вправе отозвать свое заявление в любой момент рассмотрения, согласования или
подготовки документа администрацией Таборинского сельского поселения, обратившись с
соответствующим заявлением в администрацию
Таборинского сельского поселения.
Невостребованные результаты предоставления
услуги хранятся в многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципальных услуг в течение 3-х (трех) месяцев. По истечении указанного срока передаются по ведомости приема-передачи в администрацию Таборинского сельского поселения.
Предоставление муниципальной услуги в
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг
посредством комплексного запроса
95. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги
посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, а также по
иным вопросам, связанным с предоставлением
муниципальной услуги.
96. При однократном обращении заявителя в
многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг с запросом на получение двух и более муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги
формируется уполномоченным работником многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и скрепляется печатью многофункционального центра
предоставления государственных и муниципаль-
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ных услуг. При этом составление и подписание
таких заявлений заявителем не требуется. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг передает в
администрацию Таборинского сельского поселения оформленное заявление и документы, предоставленные заявителем, с приложением заверенной многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг
копии комплексного запроса в срок не позднее
одного рабочего дня, следующего за днем
оформления комплексного запроса.
В случае, если для получения муниципальной
услуги требуются сведения, документы и (или)
информация, которые могут быть получены многофункциональным центром предоставления
государственных
и муниципальных услуг только по результатам
предоставления иных указанных в комплексном
запросе муниципальных услуг, направление заявления и документов в администрацию Таборинского сельского поселения осуществляется
многофункциональным центром предоставления
государственных и муниципальных услуг не
позднее одного рабочего дня, следующего за
днем получения многофункциональным центром
предоставления государственных и муниципальных услуг таких сведений, документов и (или)
информации.
В указанном случае течение предусмотренных
законодательством сроков предоставления муниципальных услуг, указанных в комплексном
запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и
(или) информации администрацией Таборинского сельского поселения.
97. Результаты предоставления муниципальных
услуг по результатам рассмотрения комплексного запроса направляются в многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг для выдачи заявителю.
Раздел 4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
Порядок осуществления текущего контроля
за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также
принятием ими решений
98. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется ру-

ководителем и должностными лицами администрации Таборинского сельского поселения, ответственными за предоставление муниципальной
услуги, на постоянной основе, а также путем
проведения плановых и внеплановых проверок
по соблюдению и исполнению положений настоящего регламента.
99. Текущий контроль соблюдения специалистами многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
последовательности действий, определенных административными процедурами, осуществляется
руководителем соответствующего офиса многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.
100. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается приказом администрации Таборинского сельского
поселения и должностными регламентами.
101. Текущий контроль осуществляется при
визировании,
согласовании
и подписании документов, оформляемых в процессе предоставления муниципальной услуги.
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
102. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя: проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение,
принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на
действия (бездействие) администрации Таборинского сельского поселения, его должностных
лиц, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуги
и его сотрудников.
103. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться
на основании полугодовых или годовых планов
работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению получателя государственной
услуги на основании приказа администрации Таборинского сельского поселения.
104. Результаты проверок оформляются в виде
заключения.
Ответственность должностных лиц органа,
предоставляющего муниципальные услуги, за
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
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105. Должностное лицо администрации Таборинского сельского поселения, ответственное за
прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги и представленных
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка
приема и регистрации указанных документов.
106. Должностное лицо администрации Таборинского сельского поселения, ответственное за
формирование и направление межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка формирования и направления межведомственного запроса.
107. Должностное лицо администрации Таборинского сельского поселения, ответственное за
рассмотрение представленных документов, несет
персональную ответственность за соблюдение
сроков и порядка рассмотрения указанных документов.
108. Должностное лицо администрации Таборинского сельского поселения, ответственное за
формирование результата предоставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка
формирования результата предоставления муниципальной услуги.
109. Должностное лицо администрации Таборинского сельского поселения, ответственное за
прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги и представленных
документов, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка выдачи
указанных документов.
110. Персональная ответственность должностных лиц администрации Таборинского сельского
поселения, определяется в соответствии с их
должностными регламентами и законодательством Российской Федерации.
Положения, характеризующие требования к
порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со
стороны граждан, их объединений и организаций
111. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательности действий, определенных административными про-

цедурами по предоставлению муниципальной
услуги и принятием решений должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения и
исполнения должностными лицами администрации Таборинского сельского поселения нормативных правовых актов, а также положений регламента.
112. Проверки также могут проводиться на основании полугодовых или годовых планов работы либо по конкретному обращению получателя
муниципальной услуги на основании распоряжения администрации. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан,
их объединений и организаций осуществляется
посредством открытости деятельности администрации Таборинского сельского поселения при
предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной
услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения
муниципальной услуги.
Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и
действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг
Информация для заинтересованных лиц об
их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, осуществляемых (принятых) в ходе
предоставления муниципальной услуги (далее
– жалоба)
113. Заявитель вправе обжаловать решения и
действия (бездействие), принятые в ходе предоставления муниципальной услуги органом местного самоуправления муниципального образования Свердловской области, предоставляющим
муниципальную услугу, его должностных лиц и
муниципальных служащих, а также решения и
действия (бездействие) многофункционального
центра, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
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Органы власти, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
114. В случае обжалования решений и действий (бездействия) должностного лица и муниципальных служащих органа местного самоуправления муниципального образования Свердловской области, предоставляющего муниципальную услугу, жалоба подается для рассмотрения руководителю органа местного самоуправления соответствующего муниципального
образования Свердловской области в порядке,
установленном статьей 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», 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.
115. В случае обжалования решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг жалоба подается для рассмотрения в многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в филиал, где заявитель подавал заявление и документы для предоставления муниципальной услуги в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме
заявителя, в электронной форме, по почте.
Жалобу на решения и действия (бездействие)
многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг также
возможно подать в Департамент информатизации и связи Свердловской области (далее – учредитель многофункционального центра), в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной
форме, по почте или через многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том
числе с использованием Единого портала
116. Органы местного самоуправления муниципального образования Свердловской области,
предоставляющие муниципальную услугу, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, а также
учредитель
многофункционального
центра

предоставления государственных и муниципальных услуг обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) исполнительного органа власти, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностных лиц и
муниципальных служащих, решений и действий
(бездействия) многофункционального центра
предоставления
государственных
и муниципальных услуг, его должностных лиц и
работников посредством размещения информации:
- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
- на официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальные услуги, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (http://mfc66.ru/) и
учредителя
многофункционального
центра
предоставления государственных и муниципальных услуг (http://dis.midural.ru/);
- на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия)
органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных
лиц и муниципальных служащих, решений и
действий (бездействия) многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его должностных лиц и работников, в том числе по телефону, электронной
почте, при личном приеме.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и
муниципальных служащих, а также решений
и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг
117. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)
органа местного самоуправления муниципального образования Свердловской области, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а
также решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работни-
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ков многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
регулируется:
1)
статьями 11.1-11.3 Федерального закона
от 27.07.2010 №210-ФЗ» Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
2)
постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП «Об
утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) исполнительных органов 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»;
3)
постановлением администрации Таборинского сельского поселения от 28.04.2020 №
73«Об утверждении Положения об особенностях
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления администрации Таборинского сель-

ского поселения, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих, органов местного самоуправления, предоставляющих муниципальные
услуги»;
4)
распоряжением администрации Таборинского сельского поселения от 12.04.2021 № 27
«О назначении лица, уполномоченного на рассмотрение жалобы».
118. Полная информация о порядке подачи и
рассмотрения жалобы на решения и действия
(бездействие) органа местного самоуправления
муниципального образования Свердловской области, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг размещена в разделе «Дополнительная информация» на Едином портале соответствующей муниципальной услуги по адресу
https://www.gosuslugi.ru/.

Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства

В администрацию Таборинского сельского поселения
Сведения о Заявителе (застройщике):
_____________________________________________________
(полные Ф.И.О. физического лица (в том числе физ. лица, зарегистрированного в

_____________________________________________________к
ачестве индивидуального предпринимателя) полное наименование организации,

_____________________________________________________
и организационно-правовой формы юридического лица)

в лице:
(Ф.И.О. руководителя и (или) иного уполномоченного лица, представителя
физического лица)

Документ, удостоверяющий личность: _________________
(вид документа, серия, номер документа, кем и когда выдан)

Сведения о государственной регистрации юридического лица
(индивидуального предпринимателя):
ОГРН (ОГРНИП) ______________________________________
ИНН ________________________________________________
Контактная информация:
Телефон: _____________________________________________
Эл. почта: ____________________________________________
Адрес места нахождения (регистрации) юридического лица/ адрес места
жительства (регистрации) физического лица: ______________________
Почтовый адрес: ______________________________________

Заявление о выдаче разрешения на строительство
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от «____» ________________20__ г.
В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу
разрешение на:
1 Строительство объекта капитального строительства
Реконструкцию объекта капитального строительства
Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства,
входящего в состав линейного объекта)
Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства,
входящего в состав линейного объекта)
(указывается один из перечисленных видов строительства (реконструкции),
на который оформляется разрешение на строительство)
2 Наименование объекта капитального (этапа) в соответствии с проектной
документацией (указывается наименование объекта капитального
строительства в соответствии с утвержденной застройщиком или
заказчиком проектной документацией)
3 Наименование организации, выдавшей положительное заключение
экспертизы проектной документации, и в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, наименование организации,
выдавшей положительное заключение государственной экологической
экспертизы
3.1 Регистрационный номер и дата выдачи положительного заключения
экспертизы проектной документации, и в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, реквизиты приказа
об утверждении положительного заключения государственной
экологической экспертизы
4 Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах
которого (которых) расположен или планируется расположение объекта
капитального строительства
Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах
которого (которых) расположен или планируется расположение объекта
капитального строительства
Кадастровый номер реконструируемого объекта капитального
строительства
Реквизиты соглашения об установлении сервитута, публичного сервитута
5 Сведения о градостроительном плане земельного участка(указывается
дата выдачи градостроительного плана земельного участка, его номер и
орган, выдавший градостроительный план земельного участка
(не заполняется в отношении линейных объектов, кроме случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации).
6 Сведения о проекте планировки и проекте межевания территории
(заполняется в отношении линейных объектов, кроме случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Указываются дата и номер решения об утверждении проекта планировки
и проекта межевания территории (в соответствии со сведениями,
содержащимися в информационных системах обеспечения
градостроительной деятельности) и лицо, принявшее такое решение.
7 Сведения о проектной документации объекта капитального строительства,
планируемого к строительству, реконструкции (указывается кем, когда
разработана проектная документация (реквизиты документа,
наименование проектной организации).
8 Реквизиты разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции
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Реквизиты решения об установлении или изменении зоны с особыми
условиями использования территории в случае строительства объекта
капитального строительства, в связи с размещением которого в
соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит
установлению зона с особыми условиями использования территории, или в
случае реконструкции объекта капитального строительства, в результате
которой в отношении реконструированного объекта подлежит
установлению зона с особыми условиями использования территории или
ранее установленная зона с особыми условиями использования территории
подлежит изменению
10 Реквизиты решения о согласовании архитектурно-градостроительного
облика вновь строящегося или подлежащего реконструкции объекта
капитального строительства
При этом сообщаю, что строительство будет осуществляться на основании следующих
прилагаемых документов*:
Всего к заявлению приложено ____ видов документов на ____листах в 1 экз.
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями,
сообщать в ____________________ (указывается наименование органа местного самоуправления
муниципального образования Свердловской области.
Предупрежден(а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации
и недостоверных данных.
Выражаю согласие на обработку моих персональных данных ____________________ (указывается
наименование
органа
местного
самоуправления
муниципального
образования Свердловской области.
Застройщик:
(наименование должности руководителя
юридического лица)

(личная подпись) (расшифровка подписи)

«_______»_________________ _______ г. М.П.
Исполнитель, телефон____________________________________

*указываются прилагаемые документы в соответствии с частью 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации

****************************************
ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоПОСТАНОВЛЕНИЕ
управления в Российской Федерации", руководот 21.05.2021 г. № 101
ствуясь ст. 29 Устава Таборинского сельского
с. Таборы
поселения,
О признании утратившим силу ПостановлеПОСТАНОВЛЯЕТ:
ния администрации Таборинского сельского
1. Признать утратившим силу Постановление
поселения от 23.01.2019 года № 23 «Об утверадминистрации Таборинского сельского посележдении административного регламента
ния от 23.01.2019 года № 23 «Об утверждении
предоставления муниципальной услуги «Выда- административного регламента предоставления
ча разрешения на использование земель или
муниципальной услуги «Выдача разрешения на
земельных участков, находящихся в муницииспользование земель или земельных участков,
пальной собственности Таборинского сельско- находящихся в муниципальной собственности
го поселения, без предоставления земельных
Таборинского сельского поселения, без предоучастков и установления сервитута»»
ставления земельных участков и установления
В целях реализации Федерального закона от 27 сервитута»».
июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации
2. Настоящее постановление опубликовать в
предоставления государственных и муниципаль- печатном средстве массовой информации «Вестных услуг", в соответствии с Федеральным закоАДМИНИСТРАЦИЯ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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ник Таборинского сельского поселения» и обна3. Контроль за исполнением данного Постановродовать путём размещения его полного текста ления оставляю за собой.
на официальном сайте Таборинского сельского
поселения: www.admtsp.ru.
Глава Таборинского сельского поселения А.А.Казаринов
********************************************************
ТСП информирует
В АППАРАТЕ ГЛАВЫ ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
за май 2021 года

Выдано 1 Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемой реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства параметров объекта
индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном
участке.
Общая сумма просроченной по плате за наем (два и более месяцев) задолженности на
25.04.2021г. составляет – 166,1 тыс. руб., в т.ч. пени 12,5 тыс.руб. (в т.ч. 6 и более месяцев – 151,5 тыс.руб. – 18 нанимателей). Должниками за апрель оплачено 0,6 тыс.руб.
Напоминаем всех должников, что производится начисление пени за несвоевременную оплату за жилищно-коммунальные услуги. Напоминаем о таких мерах поддержки для граждан, имеющих низкие доходы, как:
- субсидия за жилищно-коммунальные услуги
- освобождение от внесения платы за наем жилого помещения занимаемого по договорам социального найма, признанных, в установленном Жилищным кодексом Российской Федерации порядке, малоимущими гражданами – необходимо принести в администрацию Таборинского сельского поселения справку о назначении адресной помощи.
На основании личных заявления и предъявленных справок о получении адресной помощи, приняты постановления об освобождении четырех семей от внесения платы за
наем жилого помещения занимаемого по договорам социального найма, признанных,
в установленном Жилищным кодексом Российской Федерации порядке, малоимущими
гражданами.
Направлена заявка о намерении участвовать в отборе муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых может быть
предоставлена субсидия на предоставление социальных выплат молодым семьям на
приобретение (строительство) жилья в 2022 году на одну молодую семью.
Окончен отопительный сезон (с 12 мая 2021г.), подведены итоги отопительного сезона 2020/2021 года и подготовке муниципального жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2021/2022
года;
Выдано гражданам 74 справки из похозяйственных книг.
Совершено 4 нотариальных действия.
Выполнены ремонтные работы на участке автомобильной дороги по ул. Евлашова (от
ул. Красноармейская до ул. К. Маркса) в с. Таборы - укладка водопропускных труб,
щебенение.
В профилактической работе по обеспечению пожарной безопасности участвовали
старосты населенных пунктов, патрульно-маневренные группы с выдачей памяток о
пожарной безопасности под роспись, также информация через информационное издание Вестник, официальный сайт.
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Ведется работа по уборке территории кладбища в с. Таборы.
Проведены работы по благоустройству шахтного колодца, расположенного по адресу: д. Добрино, ул. Советская,2а.
В собственность и в казну Таборинского сельского поселения приняты земельные
участки, расположенные по адресу: д. Добрино, ул. Советская, 10/2; д. Добрино, ул.
Центральная, 14/2; д. Мочалка, ул. Ю.Сагитова,13; д. Добрино, ул. Центральная,17/1;
д. Добрино, ул. Советская,9; д. Торомка, ул. Лесная,10/2; с. Таборы, ул. Красноармейская,7/1 и блок жилого дома расположенный по адресу: с. Таборы, ул. Красноармейская,7/1.
Администрацией Таборинского сельского поселения в постоянное (бессрочное) пользование оформлен земельный участок, расположенный по адресу: д. Добрино, ул. Советская,2а.
29 апреля 2021 года в ЕИС «Госзакупки» размещено извещение о проведении электронного аукциона на выполнение работ на выполнение работ по сносу зданий, признанных аварийными, на территории Таборинского сельского поселения (с. Таборы,
пер. Первомайский, д.2 и ул. Свердлова, д.18). По окончанию срока приема заявок
(11.05.2021 г.) не подано ни одной заявки. В соответствии с частью 16 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ электронный аукцион признан несостоявшимся.
В мае 2021 года Заказчиком – администрацией Таборинского сельского поселения
объявлено три аукциона на:
- выполнение работ по ремонту тротуара по ул. Освобождения в с. Таборы;
- выполнение работ по сносу зданий, признанных аварийными, на территории Таборинского сельского поселения (с. Таборы, пер. Первомайский, д. 2, ул. Свердлова,
д.18)
- выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного
значения на территории Таборинского сельского поселения:
1) с. Таборы, ул. Освобождения (участок от ул. Красноармейская до ул. К. Маркса);
2) с. Таборы, ул. 3-я Набережная 0,397 км (участок дороги от ул. Октябрьская – до
берега р. Тавда – 147 м.; участок дороги от ул. К. Маркса – 250 м.);
3) с. Таборы, ул. Западная (участок от дома № 25 до дома № 31 – протяженностью
0,220 км).
Произведено 4 выезда по местам несанкционированных размещений ТКО (ликвидировано 3 несанкционированных места размещения ТКО).
Произведено 2 выезда по обращению граждан и 2 выезда по вывозу ТКО.
1 мая по улицам с. Таборы прошла акция «Мир. Труд. Май». Работники Дома культуры вручали прохожим шары и голубей.
5 мая в детском отделении библиотеки состоялась выставка «Оружие Победы» и
«Животные на войне».
7 мая, накануне праздника, посвященного 76 годовщине Победы в Великой Отечественной войны, в парке Победы, районный Совет ветеранов совместно с Домом
культуры, а также с участием коллектива Детского центра творчества «Радуга», была
проведена торжественная встреча с ветеранами труда и войны, вдовами участников
ВОВ «Помнит сердце не забудет никогда...».
Ко Дню Победы работники детской библиотеки создали видеоролик «Их в бронзу
время воплотило». Теперь каждый желающий, у которого нет возможности побывать у
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Мемориала в с. Таборы, может посмотреть фамилию и фото своего дедушки или прадедушки на МИТе (Многофункциональный информационный терминал) в библиотеке.
9 мая в с. Таборы прошел митинг, в честь 76 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В этот день чтили память тех, кто погиб и кланяются всем тем, кто
остался жив.
Также в этот день учреждения культуры провели акции «Окна Победы», «Вахта памяти», «Георгиевская ленточка».
Вечером, 9 мая, жители с. Таборы с удовольствием присоединись к Акции и десятки
людей танцевали вальс, выражая тем самым горячую благодарность всем тем, кто имеет отношение к великой Победе. Учащиеся Таборинской средней общеобразовательной школы первыми открыли Акцию «Вальс Победы». Затем к акции присоединились
все присутствующие. Также прошла акция «Свеча памяти». Вечер завершился праздничным салютом.
13 мая в библиотеке состоялась выставка - юбилей «Михаил Булгаков. Уроки судьбы». Выставка посвящена 130-летнему юбилею М.А.Булгакова.
14 мая в Доме культуры прошёл мастер – класс «Полёт фантазий». Дети делали дерево из пуговиц дерево жизни. Поделки подарили своим родным.
18 мая прошла книжная выставка «Александр Невский - защитник православной Руси». Выставка посвящена большой дате в истории России - 800-летию со дня рождения
русского святого благоверного князя Александра Невского.
19 мая в библиотеке состоялся час русской традиции «Крестьянская семья в дореволюционной России». Мероприятие было подготовлено к Всемирному Дню семьи.
С 20 по 27 мая в центральной библиотеке состоялась выставка «Библиотекарь - профессия творческая», посвященная Всероссийскому дню библиотек, которая дала возможность читателям посмотреть работников библиотек, участвовавших в различных
мероприятиях.
21 мая в Доме культуры прошла конкурсная программа для детей «В гостях у кошки». Дети весело провели время, участвовали в различных конкурсах. Счастливые и
довольные, с призами разошлись по домам.
21 мая в библиотеке прошел филармонический урок № 5 «Погружение в филармонический оркестр» для учащихся 5 «Б» класса. Он был посвящен ударным инструментам.
В детском отделении библиотеки для первоклассников 21 мая состоялась литературная минутка «С книгой мир добрей и ярче».
Также в этот день прошел исторический экскурс «Библиотека знакомая и незнакомая», где ребят познакомили с работой библиотеки в разные времена.
24 мая прошло мероприятие, посвящённое дню славянской письменности и культуры. День Славянской культуры и письменности — праздник, приуроченный ко дню
памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.
26 мая в зрительном зале Дома культуры прошли краеведческие чтения. Было заявлено 16 человек в трёх номинациях. Очень интересные исследовательские работы были
представлены на суд жюри. В каждой номинации было три победителя. Все участники
получили сертификаты на поездку в музей города Ирбита.
28 мая в школе д. Торомка сотрудники детской библиотеки провели для школьников
игровую программу «Детство время золотое и волшебные мечты».
31 мая в центральной библиотеке оформлена выставка - предупреждение «Хочешь
жить - бросай курить» ко Дню отказа от курения. Ее цель – привлечь внимание читаВестник Таборинского сельского поселения № 1 от 20.01.2021 года
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телей к проблеме табачной зависимости, информирование о пагубном воздействии табака на здоровье, профилактика табакокурения. Врачи предлагают курильщикам хотя
бы на этот день отказаться от вредной привычки.
Также в детском отделении состоялась выставка - предупреждение «Когда привычка
приводит к болезни» объясняет влияние курения на человека, причины курения, из чего сделана сигарета и последствия курения и разработана памятка для подростков
«Курить не модно - дыши свободно».
31 мая в доме культуры прошло мероприятие к Всемирному дню без табачного дыма
- онлайн акция «Скажи сигаретам НЕТ!»
Информационный отчёт о работе музея за май 2021 года
В течение мая музей посетил 131 человек, для них проведено:
- 9 групповых мероприятий:
- встреча потомков и родственников семьи Барминых Ивана Ивановича, участника
Великой Отечественной войны, и его супруги Галины Яковлевны Барминой, труженицы тыла, состоялась в музее 9 мая после митинга — присутствовало 16 человек. Родные и близкие участника войны и труженицы тыла посмотрели короткометражный документальный фильм «Контрнаступление на Москву» - там, с октября 1941 года, под
Волоколамском, началась война для 19-летнего Ивана Ивановича Бармина; ознакомились с историей жизни семьи; поделились своими воспоминаниями о родных; посмотрели выставки, посвящённые семье Барминых.
- уроки мужества по теме: «Он защищал страну от фашизма, она неустанно трудилась в тылу» (их посетили педагоги и учащиеся 5-11-х классов Таборинской средней
школы - 113 человек).
- 5 индивидуальных экскурсий для 5-ти посетителей по темам: «Выставки в музее».
26 мая на базе Таборинского Дома культуры проведены Краеведческие чтения, посвящённые 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в них приняли участие
13 человек, из них 9 детей и 4 взрослых участника в 3-х номинациях:
- «О войне, на которой я не был»;
- «Таборинский край – сердцу близкий уголок»;
- «Судьбы, ставшие историей».
Оформлено 2 выездных выставки на базе Таборинского Дома культуры, приуроченных к проведению Краеведческих чтений:
- «Он защищал страну от фашизма, она неустанно трудилась в тылу» - о семье Барминых Ивана Ивановича, участника Великой Отечественной войны, и его супруги Галине Яковлевне Барминой (в девичестве Шарковой), труженице тыла;
- «Творческие работы сестёр Шарковых».
Написана и опубликована на стр. музея в «Одноклассники» статья «Краеведческие
чтения».
Проведена подготовительная работа к приёму детей из летнего оздоровительного лагеря:
- разработан сценарий: "Что за прелесть эти сказки»! А. С. Пушкин.
-подготовлен материал к фотовыставкам: «Подруга дней моих суровых», «Что за
прелесть эти сказки!», «Сундучок из домика Арины Родионовны», в котором хранятся
предметы быта из сказок А.С. Пушкина.
- изготовлены пазлы по теме «Корабли» по сказкам А.С. Пушкина.
Принято в музейное собрание в результате поступления музейных предметов и колВестник Таборинского сельского поселения № 1 от 20.01.2021 года
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лекций – 80 экспонатов.
В инвентарных книгах фондов прошли регистрацию музейные предметы: 53 ед. в
электронном варианте, 54 ед. на бумажном носителе.
В картотеку электронной базы данных музея внесены изображения и описания музейных предметов и музейных коллекций с фото в количестве 47 экспонатов.
Составлено:
- актов о приёмке экспонатов – 8 ед., в них описано 80 экспонатов;
-заявлений – 8 ед.;
-договоров – 8 ед.;
-тематических и информационных этикеток по коллекциям музея – 10 ед.
********************************************************

ТСП информирует

ПАМЯТКА ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
Замена ламп накаливания на современные энергосберегающие лампы в среднем может снизить потребление электроэнергии в квартире в 2 раза. Затраты
окупаются менее чем за год. Современная энергосберегающая лампа служит
10 тысяч часов, в то время как лампа накаливания - в среднем 1,5 тысячи часов, то есть в 6-7 раз меньше. Но при этом ее стоимость примерно в 2 раза
больше. Компактная люминисцентная лампа напряжением 11 Вт заменяет
лампу накаливания напряжением в 60 Вт. Затраты окупаются менее чем за
год, а служит она 3-4 года.
Не оставляйте оборудование в режиме «stand by» (режим ожидания) - используйте кнопки «включить/выключить» на самом оборудовании или выключайте приборы из розетки. Выключение неиспользуемых приборов из сети
(например, телевизор, видеомагнитофон, музыкальный центр) позволит снизить потребление электроэнергии в среднем до 300 кВт ч в год и сэкономить
до 5000 рублей.
Телевизор с экраном среднего размера - с диагональю 20-21 дюйм - в режиме ожидания потребляет ток 75 мА (миллиампер), напряжение в сети 220 В
(вольт) и, значит, потребляемая мощность, по закону Ома Р=I*U (мощность в
ваттах, ток в амперах и напряжение в вольтах), для нашего «спящего» телевизора равна: Р = 0,075 х 220 = 16,5 Вт. Если вы смотрите телевизор 6 часов
в день, то его потребление в режиме ожидания составляет в сутки 297 Вт'Ч, а
за месяц - 8910, то есть почти 9 кВт ч. Аналогичные расчеты в отношении
музыкального центра дают почти 8 кВт ч в месяц, видеомагнитофона - почти
4 кВт ч в месяц. Итого, только по 3 приборам - почти 21 кВт ч в месяц.
Положительно сказывается применение стабилизаторов напряжения. Оснастив
телевизор стабилизаторами, можно добиться сокращения энергопотребления в
2-2,3 раза.
Зарядное устройство для мобильного телефона, оставленное включенным в
розетку, нагревается, даже если там нет телефона. Это происходит потому, что
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устройство все равно потребляет электричество. 95 процентов энергии используется впустую, когда зарядное устройство подключено к розетке постоянно.
При выборе посуды, которая не соответствуют размерам электроплиты, теряется 5-10 процентов энергии. Для экономии электроэнергии на электроплитах
надо применять посуду с дном, которое равно диаметру конфорки или чуть его
превосходит. Посуда с искривленным дном может привести к перерасходу
электроэнергии до 40-60 процентов.
При приготовлении пищи желательно закрывать кастрюлю крышкой, поскольку быстрое испарение воды удлиняет время готовки на 20-30 процентов.
После закипания пищи желательно перейти на низкотемпературный режим готовки.
Важно своевременно удалять из электрочайника накипь. Накипь образуется в
результате многократного нагревания и кипячения воды и обладает малой теплопроводностью, поэтому вода в посуде с накипью нагревается медленнее.
Главное условие рациональной эксплуатации стиральных машин - не превышать нормы максимальной загрузки белья. Следует избегать и неполной загрузки стиральной машины: перерасход электроэнергии в этом случае может
составить 10-15 процентов. Рекомендуется каждый раз сортировать белье перед стиркой и в случае слабой или средней степени загрязнения отказаться от
предварительной стирки. При неправильной программе стирки перерасход
электроэнергии - до 30 процентов.
Чтобы немного сэкономить при глажении, не надо гладить пересушенное белье.
При использовании пылесоса на треть заполненный мешок для сбора пыли
ухудшает всасывание на 40 процентов, соответственно, на эту же величину
возрастает расход потребления электроэнергии.
Холодильник надо ставить в самое прохладное место кухни, желательно возле
наружной стены, но ни в коем случае не рядом с плитой. Если вы поставите
холодильник в комнате, где температура достигает 30°С, то потребление энергии удвоится.
Открывать холодильник нужно как можно реже, чтобы не было утечек холода. Перед тем как положить теплые продукты в холодильник, им следует дать
остыть до комнатной температуры.
Обязательно следует размораживать морозильную камеру при образовании в
ней льда. Толстый слой льда ухудшает охлаждение замороженных продуктов и
увеличивает потребление электроэнергии.
Не надо пренебрегать естественным освещением. Светлые шторы, светлые
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обои и потолок, чистые окна, умеренное количество цветов на подоконниках
увеличат освещенность квартиры и офиса и сократят использование светильников. Следует учитывать, что запыленные окна снижают естественную освещенность на 30 процентов.
Батареи отопления будут эффективно обогревать помещение, если за ними
установить теплоотражающие экраны и не закрывать их плотными шторами.
При неправильном подборе осветительных приборов и использовании устаревшей электробытовой техники перерасход электроэнергии составит до 50
процентов.
Также помогают экономить электричество светорегуляторы (диммеры). Эти
устройства ставятся вместо обычного выключателя и регулируют яркость света
ламп. Когда вы читаете, обедаете, отдыхаете или развлекаетесь, уровень освещения должен соответствовать каждому из этих занятий. Например, если вы
смотрите телевизор и вам не нужно яркое освещение в комнате, то поверните
ручку светорегулятора и «притушите» свет. Существуют также бесшумные
диммеры, с возможностью управления из нескольких точек или дистанционно
с помощью пульта. Обратите внимание, что встроенный режим плавного
включения и выключения исключает вредное воздействие на глаза внезапной и
яркой вспышки света. Еще одно преимущество диммеров состоит в том, что
они продлевают срок службы ламп. Однако некоторые энергосберегающие
лампы не предназначены для работы в светильниках со светорегулятором.
При помощи импульсных реле осуществляется управление освещением из нескольких мест. Безусловно, очень удобно, войдя в квартиру, включать свет на
пути своего следования: в коридоре, кухне, гостиной. А еще вам не придется
обегать все помещения, чтобы выключить свет, - достаточно нажать кнопку у
изголовья кровати, и свет во всей квартире погаснет.

Вестник Таборинского сельского поселения № 1 от 20.01.2021 года

50

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

ТСП информирует

ПАМЯТКА
о безопасности на
водоёмах в летний период

Поведение
на воде

Наступил долгожданный
купальный сезон. Сотни
жителей устремляются в
выходные дни поближе к
воде. Свежий воздух, солнце, купание не только доставляют удовольствие, но
и служат хорошим средством закаливания организма. Вместе с этим вода
регулярно уносит жизни.
Помните: купание в нетрезвом виде может привести к трагическому исходу!
- При купании недопустимо:
1. Плавать в незнакомом месте, под мостами и у плотин.
2. Нырять с высоты, не зная глубины и рельефа дна.
3. Заплывать за буйки и ограждения.
4. Приближаться к судам, плотам и иным плавсредствам.
5. Прыгать в воду с лодок, катеров, причалов.
6. Хватать друг друга за руки и ноги во время игр на воде.
Избегайте употребление алкоголя до и во время нахождения в воде или у береговой линии. Алкоголь ухудшает чувство равновесия, координацию движений и
самоконтроль.
Не умеющим плавать купаться только в специально оборудованных местах глубиной не более 1-2 метра!
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ купание на водных объектах, оборудованных предупреждающими аншлагами «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!»
ПОМНИТЕ! ТОЛЬКО НЕУКОСНИТЕЛЬНОЕ СОБЛЮДЕНИЕ МЕР
БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ МОЖЕТ ПРЕДУПРЕДИТЬ БЕДУ.
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Уважаемые жители Таборинского сельского поселения!

Обращаем внимание на необходимость своевременной оплаты по обращению с ТКО, (жителям д. Кокшарово, с. Таборы, д. Фирули, погасить задолженности в кратчайшие сроки) !!!
Что грозит в случае неоплаты квитанции за обращение с ТКО?
В случае неоплаты выставленных счетов, у потребителя будет накапливаться задолженность. Через несколько месяцев, если потребитель будет продолжать отказываться от оплаты, будут направлены обращения в суд о взыскании задолженности. Если и это не окажет нужного воздействия, тогда к взысканию задолженности будет подключена Служба судебных приставов.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от
02.03.2021, с изм. от 27.04.2021) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов":
Потребитель коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами обязан:
- своевременно и в полном объеме вносить плату за коммунальную услугу по
обращению с твердыми коммунальными отходами.
********************************************************
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Уважаемые жители Таборинского сельского поселения!
Приглашаем вас принять участие в социологическом опросе на портале «Открытое Правительство Свердловской области».
С целью проведения оценки населением эффективности деятельности руководителей органов
местного самоуправления муниципальных образований, унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, на портале «Открытое Правительство Свердловской области» в модуле «Соцопросы» http://open.midural.ru/service/socoprosy/aktualnye-socoprosy/
приглашаем проголосовать по следующему критерию оценки:
- удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном
образовании;
- удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами;
- удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в муниципальном образовании;
Для того, чтобы оставить свой голос необходимо пройти упрощенную регистрацию на портале
«Открытое Правительство Свердловской области». Для этого необходимо нажать кнопку "зарегистрироваться" и следовать дальнейшим инструкциям.
В случае отсутствия доступа к сети «Интернет», возникновения сложности, либо каких-либо
вопросов по участию в соцопросе необходимо обратиться в администрацию Таборинского сельского
поселения. Телефон для справок: 8 (34347) 2-10-65 - Наталья Сергеевна Белоусова.
СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В СОЦОПРОСАХ!
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Таборинцы могут обратиться по вопросам лечения COVID-19
по телефону 122
Единая круглосуточная телефонная линия по любым вопросам, связанным с
новой коронавирусной инфекцией, начала работать с 3 декабря 2020 года на всей
территории Среднего Урала.

Позвонив по номеру 122, можно проконсультироваться у специалистов на
тему лечения COVID-19, а также вызвать врача на дом и получить ответы на другие вопросы, связанные с новой коронавирусной инфекцией.
Жителям консультативную помощь также окажут специалисты колл-центра
министерства здравоохранения Свердловской области (отдельный номер: 8-8001000-153). Для всех абонентов звонок бесплатный.
********************************************************
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Отдел записи актов гражданского состояния Таборинского района
Свердловской области информирует об оказании услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния в электронном виде через Портал государственных услуг, как получить услугу в электронном виде можно просмотреть рекламный ролик по адресу: https://yadi.sk/i/4kYGsUIZddJaw .
*********************************************
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Уважаемые таборинцы!
Присоединяйтесь к борьбе с распространением наркотиков, пока эта
беда не коснулась ваших близких!
Если вы обнаружите надписи с рекламой наркотиков на своей улице,
во дворе, подъезде дома и т.д.,
незамедлительно их ЗАКРАШИВАЙТЕ!
Не ждите, пока кто-то другой сделает это за вас!
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Каждый
сознательный гражданин может
и должен внести свою
лепту в борьбу за наше
общее здоровое будущее!

ДАВАЙ
ВМЕСТЕ
УБЕРЕЖЕМ
ДЕТЕЙ
ОТ
НАРКОТИКОВ!
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Уважаемые жители и гости Таборинского сельского поселения!
Приглашаем 12 июня в 17:00 на концерт Духового оркестра
г.Тавда, посвящённый Дню России!

Вестник Таборинского сельского поселения № 1 от 20.01.2021 года

55

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

Уважаемые жители и гости Таборинского сельского поселения!
11 июня приглашаем на фестиваль, посвящённый Дню России!
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