Учреждён Думой Таборинского сельского поселения № 37 от 31.08.2010 года
выпуск № 19 от 16.06.2021г.

Уважаемые жители
Таборинского
сельского поселения,
дорогие девушки и
юноши!
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Примите искренние поздравления
с Днем молодежи (27 июня)!
Юность и молодость – самые
прекрасные и романтические
периоды в жизни каждого человека. Перед современной молодежью
открыты все дороги. С ней мы
олицетворяем будущее, с ней
связаны надежды на то, что на
смену старшему поколению придут энергичные, умелые, искренние
люди, способные изменить
и улучшить свою жизнь.
Не останавливайтесь на
достигнутом, всегда идите вперед,
пусть прекрасное состояние
молодости не оставляет вас
и в зрелом возрасте!
От всей души желаю вам крепкого
здоровья, успехов во всех ваших
добрых начинаниях, любви, удачи,
преданных друзей и хорошего
настроения!
С уважением, А.А. Казаринов,
глава Таборинского сельского поселения
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- Кранштапова Н.М. – ведущий специалист ДуПОСТАНОВЛЕНИЕ
мы Таборинского сельского поселения;
от 07.06.2021г. № 37
- Маркевич Н.В. – специалист 1 категории Адс. Таборы
министрации Таборинского сельского поселения;
О проведении публичных слушаний по вопросу
- Петренко А.П. – председатель Думы Таборинвнесения изменений и дополнений в Устав Та- ского сельского поселения;
боринского сельского поселения
3. Опубликовать настоящее постановление,
В соответствии с Положением о публичных проект решения Думы Таборинского сельского
слушаниях на территории Таборинского сельско- поселения о внесении изменений и дополнений в
го поселения, утвержденным решением Думы Устав Таборинского муниципального района
Таборинского сельского поселения 29.12.2005 г. совместно с Положением о порядке учета пред№ 12, в связи с необходимостью внесения изме- ложений по проекту Устава Таборинского сельнений в Устав Таборинского сельского поселе- ского поселения, проекту решения Думы Табония, руководствуясь статьей 16 Устава Таборин- ринского сельского поселения о внесении измеского сельского поселения,
нений в Устав Таборинского сельского поселеПОСТАНОВЛЯЮ:
ния в печатном средстве массовой информации
1. Назначить публичные слушания в форме «Вестник Таборинского сельского поселения» и
массового обсуждения вопроса внесении изме- обнародовать путём размещения его полного
нений и дополнений в Устав Таборинского сель- текста на официальном сайте Таборинского
ского поселения на 18:00 часов 13 июля 2021 сельского поселения: www.admtsp.ru в сети Ингода в администрации Таборинского сельского тернет.
поселения по адресу: с. Таборы, ул. Красноар4. Контроль за исполнением настоящего постамейская, 28Б (кабинет № 1).
новления оставляю за собой.
2. Назначить организатором публичных слушаний комиссию в составе:
Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
- Казаринов А.А. – глава Таборинского сельского поселения;
****************************************
АДМИНИСТРАЦИЯ
ка разработки и утверждения административных
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
регламентов предоставления муниципальных
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
услуг», руководствуясь Уставом Таборинского
от 15.06.2021г. № 117
сельского поселения, администрация Таборинс.Таборы
Об утверждении Административного регла- ского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
мента предоставления муниципальной услуги
1. Утвердить Административный регламент
«Отчуждение недвижимого имущества, нахопредоставления
муниципальной услуги «Отчуждящегося в муниципальной собственности и
дение недвижимого имущества, находящегося в
арендуемого субъектами малого и среднего
муниципальной собственности и арендуемого
предпринимательства»
В соответствии с Федеральным законом от 27 субъектами малого и среднего предпринимательиюля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации ства» (прилагается).
2. Признать утратившими силу Постановления
предоставления государственных и муниципальадминистрации
Таборинского сельского поселеных услуг», Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор- ния от 31 июля 2019 года № 152 «Об утверждеганизации местного самоуправления в Россий- нии Административного регламента предоставской Федерации», Постановлением Правитель- ления муниципальной услуги: Отчуждение нества Российской Федерации от 16 мая 2011 года движимого имущества, находящегося в муници№ 373 «О разработке и утверждении админи- пальной собственности и арендуемого субъектастративных регламентов осуществления госу- ми малого и среднего предпринимательства», от
дарственного контроля (надзора) и администра- 04 февраля 2020 года № 31 «О внесении изменетивных регламентов предоставления государ- ний в Административный регламент предоставственных услуг», Постановлением Администра- ления муниципальной услуги «Отчуждение неции Таборинского сельского поселения от 31 движимого имущества, находящегося в муницииюля 2019 года № 149 «Об утверждении Поряд- пальной собственности и арендуемого субъектаГЛАВА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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ми малого и среднего предпринимательства»,
утвержденный постановлением администрации
Таборинского сельского поселения от 31.07.2019
№ 152».
3. Опубликовать настоящее Постановление в
печатном средстве массовой информации «Вестник Таборинского сельского поселения» и обнародовать путем размещения его полного текста
на официальном сайте администрации Таборинского сельского поселения в сети интернет:
www.admtsp.ru
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Таборинского сельского поселения А.А.Казаринов
Приложение
Утвержден
Постановлением администрации
Таборинского сельского поселения
от 15.06.2021 г. № 117

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и
арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства»
Раздел I. Общие положения
Предмет регулирования
1. Предметом регулирования Административного регламента «Отчуждение недвижимого
имущества, находящегося в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства» (далее - Регламент) являются административные процедуры,
обеспечивающие предоставление муниципальной услуги «Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства» (далее - муниципальная услуга). Административный регламент
разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги,
повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления, создания комфортных условий для участников отношений,
возникающих в процессе предоставления муниципальной услуги.
2. Административный регламент предоставления муниципальной услуги устанавливает сроки
и последовательность административных процедур, осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги, порядок взаимодействия
между должностными лицами, взаимодействие с
заявителями.

Круг заявителей
3. Заявителями могут быть юридические лица и
индивидуальные предприниматели, арендующие
недвижимое имущество, находящееся в собственности Таборинского сельского поселения,
не закрепленное за муниципальными предприятиями и учреждениями на праве хозяйственного
ведения или оперативного управления, соответствующие требованиям статьи 4 Федерального
закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства» и
статьи 3 Федерального закона от 22 июля 2008
года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от
22 июля 2008 года № 159-ФЗ) (далее - заявители).
С заявлением о предоставлении муниципальной
услуги от имени заявителя может обратиться его
уполномоченный представитель при предоставлении документа, удостоверяющего личность, и
документа, удостоверяющего представительские
полномочия, оформленного в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации.
Требования к порядку информирования о
предоставлении муниципальной услуги
4. Информирование заявителей по вопросам
предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно сотрудниками органа, предоставляющего муниципальную
услугу при личном приеме и по телефону, а также через Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» (далее - МФЦ) и его филиалы.
5. Информация о месте нахождения, графиках
(режиме) работы, номерах контактных телефонов, об адресах электронной почты, о порядке
предоставления муниципальной услуги размещена на информационных стендах органа,
предоставляющего муниципальную услугу, на
официальном сайте администрации Таборинского сельского поселения (https://www.admtsp.ru),
на официальном сайте федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг
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(функций)» (https://www.gosuslugi.ru), на официальном сайте многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг (https://www.mfc66.ru), а также предоставляется непосредственно сотрудниками органа, предоставляющего муниципальную услугу
при личном приеме и по телефону.
Основными требованиями к информированию
заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги (услуг), которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, являются достоверность
предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота информирования.
Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
6. Наименование муниципальной услуги: «Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства».
Наименование органа, предоставляющего
муниципальную услугу
7. Муниципальная услуга предоставляется органом местного самоуправления - Администрацией Таборинского сельского поселения (далее Администрация).
Возможно получение муниципальной услуги
через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
Наименование органа и организации, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги
8. При предоставлении муниципальной услуги
в качестве источников получения документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, могут принимать участие в рамках
межведомственного информационного взаимодействия:
1) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России по Свердловской области;
2) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Свердловской области.
Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги
и связанных с обращением в иные государственные органы и организации.
Описание результата предоставления муниципальной услуги
9. Результатом предоставления муниципальной

услуги является:
1) заключение с заявителем, являющимся субъектом малого или среднего предпринимательства, договора купли-продажи арендуемого объекта недвижимого имущества, находящегося в
муниципальной собственности с дальнейшей
государственной регистрацией перехода права
собственности на выкупленный объект недвижимого имущества;
2) обоснованный отказ в реализации преимущественного права субъекта малого или среднего
предпринимательства на приобретение арендуемого объекта недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности в порядке, предусмотренном Федеральным законом от
22 июля 2008 года № 159-ФЗ.
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, срок выдачи (направления) документов, являющихся
результатом предоставления муниципальной
услуги
10. Срок предоставления муниципальной услуги - 115 календарных дней со дня регистрации
заявления в Администрации.
Срок предоставления муниципальной услуги
приостанавливается до дня вступления в законную силу решения суда в случае оспаривания
заявителем достоверности величины рыночной
стоимости выкупаемого объекта недвижимого
имущества, используемой для определения цены
выкупаемого имущества.
Срок направления заявителю договора куплипродажи выкупаемого имущества по почте или
выдачи его на личном приеме специалиста по
работе с муниципальным имуществом - 3 календарных дня с даты его подписания.
Срок направления заявителю письма об отказе
в предоставлении муниципальной услуги составляет 30 календарных дней со дня регистрации
заявления в Администрации.
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников
официального опубликования размещен на официальном сайте администрации Таборинского
сельского поселения (https://www.admtsp.ru) и на
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Едином портале государственных и муниципальных
услуг
(функций)
(https://www.gosuslugi.ru).
Орган местного самоуправления обеспечивает
размещение и актуализацию перечня указанных
нормативных правовых актов на своем официальном сайте в сети Интернет.
Исчерпывающий перечень документов,
необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, которые находятся
в распоряжении 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
11. Для предоставления муниципальной услуги
заявитель представляет в Администрацию либо в
МФЦ:
1) заявление о предоставлении муниципальной
услуги (приложение № 1 к Регламенту), содержащее следующую информацию:
- наименование и место нахождения заявителя
(для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц,
идентификационный номер налогоплательщика,
за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- адрес выкупаемого объекта недвижимости;
- реквизиты договора аренды объекта недвижимости;
- срок рассрочки оплаты выкупаемого объекта
недвижимости;
- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем;
2) согласие на обработку персональных данных
заявителя (законного представителя заявителя) и
иных заинтересованных лиц, составленное и
подписанное по форме согласно приложению №
2 к настоящему Регламенту;
3) копия паспорта или иных документов, удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя
(в случае если передающей стороной является
индивидуальный предприниматель);
4) копии учредительных документов юридического лица (копия документа самостоятельно заверяется подписью руководителя юридического
лица, с приложением печати юридического лица,
документ предоставляют только юридические

лица);
5) копия документа, который подтверждает
полномочия руководителя юридического лица на
осуществление действий от имени юридического
лица, из числа следующих:
- решение единоличного уполномоченного органа юридического лица о назначении руководителя юридического лица;
- протокол заседания коллегиального уполномоченного органа юридического лица об избрании руководителя юридического лица;
- выписка из протокола заседания коллегиального органа об избрании руководителя юридического лица (копия документа изготавливается
заявителем самостоятельно, заверяется подписью
руководителя организации с приложением ее печати, документ предоставляют только юридические лица).
В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, предъявляется доверенность, оформленная и выданная в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Для получения документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 11 настоящего Регламента, заявитель лично обращается в органы государственной власти, учреждения и организации.
12. Заявление и документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 11 настоящего Регламента, представляются в Администрацию посредством личного обращения заявителя и (или) через МФЦ, и
(или) с использованием информационнотелекоммуникационных технологий, включая
использование Единого портала, и других
средств информационно-телекоммуникационных
технологий в случаях и порядке, установленных
законодательством Российской Федерации, в
форме электронных документов.
При этом заявление и электронный образ каждого документа должны быть подписаны простой электронной подписью в соответствии с
требованиями Федерального закона от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Федерального закона от 6 апреля 2011
года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Постановления Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг».
13. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для
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предоставления муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных
органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, являются:
выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц (ЕГРЮЛ) или выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (ЕГРИП).
Заявитель вправе предоставить указанные документы по собственной инициативе.
Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является основанием для отказа в
предоставлении услуги.
Указание на запрет требовать от заявителя
представления документов и информации или
осуществления действий
14. Запрещено требовать от заявителя:
1) представления документов и информации
или осуществления действий, предоставление
или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации,
которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области и правовыми актами органов
местного самоуправления находятся в распоряжении органов местного самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу, и (или)
подведомственных органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) представления документов и информации,
отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
следующих случаев:
4) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи
заявления о предоставлении муниципальной
услуги;
5) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, по-

данных 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;
6) истечение срока действия документов или
изменение информации после первоначального
отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги;
7) представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги.
15. При предоставлении муниципальной услуги
запрещается:
отказывать в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с
информацией о сроках и порядке предоставления
муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале, либо на официальном сайте Таборинского сельского поселения;
отказывать в предоставлении муниципальной
услуги в случае, если заявление и документы,
необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином
портале либо на официальном сайте Таборинского сельского поселения.
Исчерпывающий перечень оснований для
отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги
16. Основания для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) заявление не соответствует требованиям к
его оформлению;
2) в заявлении содержатся нецензурные либо
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу муниципальных служащих, а
также членов их семей;
3) копии документов, приложенных к заявлению, не соответствуют их подлинникам;
4) текст заявления не поддается прочтению.
Исчерпывающий перечень оснований для
приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
17. Отказ в предоставлении муниципальной
услуги осуществляется в следующих случаях:
Основанием для приостановления предоставле-
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ния муниципальной услуги является оспаривание заявителем достоверности величины рыночной стоимости объекта оценки, используемой
для определения цены выкупаемого объекта недвижимого имущества, относящегося к собственности Таборинского сельского поселения,
до дня вступления в законную силу решения суда.
18. Основаниями для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) несоответствие заявителя требованиям, установленным статьей 3 Федерального закона от 22
июля 2008 года № 159-ФЗ;
2) отсутствие возможности определить данные,
позволяющие установить недвижимое имущество, подлежащее продаже (статья 554 Гражданского кодекса Российской Федерации).
19. Уведомление об отказе в предоставлении
муниципальной услуги (о приостановлении
предоставления муниципальной услуги) оформляется в письменной форме с указанием причин,
послуживших основанием для отказа в предоставлении (приостановления предоставления)
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
20. Услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
Порядок, размер и основание взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги,
включая информацию о методике расчета такой платы
21. Государственная пошлина или иная плата за
предоставление муниципальной услуги не взимается. Муниципальная услуга предоставляется
заявителю бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди
при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой
организацией, участвующей в предоставлении
муниципальной услуги, в том числе в электронном виде
23. Максимальный срок ожидания в очереди
при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и получении результата муниципальной услуги в органе, предоставляющем муниципальную услугу, 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
24. Регистрация заявления заявителя осуществляется в день их поступления в орган, предоставляющий муниципальную услугу, при обращении лично, через многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
Регистрация заявления, направленного в форме
электронного документа, осуществляется не
позднее рабочего дня, следующего за днем подачи запроса в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Орган, предоставляющий муниципальную услугу не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет
заявителю электронное сообщение о принятии
заявления.
Процедура регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, осуществляется в
порядке, предусмотренном в разделе III 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 о социальной защите инвалидов
25. Требования к помещениям, в которых
предоставляется муниципальная услуга, к месту
ожидания и приема заявителей, размещению и
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления
муниципальной услуги:
1) обеспечивается соответствие санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам,
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правилам противопожарной безопасности;
2) обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми
актами;
3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей.
Места ожидания обеспечиваются стульями,
кресельными секциями, скамьями;
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 5 настоящего Административного регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому
восприятию этой информации заявителями, в
том числе заявителями с ограниченными возможностями.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
26. Показателями доступности и качества
предоставления муниципальной услуги являются:
1) своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее
предоставления, установленным настоящим Регламентом;
2) возможность получения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги, лично
или
с
использованием
информационнокоммуникационных технологий;
3) возможность получения муниципальной
услуги в любом территориальном подразделении
многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг (в том
числе в полном объеме), по выбору заявителя
(экстерриториальный принцип);
4) возможность получения муниципальной
услуги посредством запроса о предоставлении
нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг;
5) создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами.
При предоставлении муниципальной услуги
взаимодействие заявителя с должностными лицами органа, предоставляющего муниципальную
услугу, осуществляется не более 2 раз в следующих случаях: при приеме заявления и при получении результата. В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
27. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в МФЦ сотрудник
МФЦ осуществляет действия, предусмотренные
настоящим Регламентом.
МФЦ обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, в
Администрацию в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня после принятия
заявления.
28. Муниципальная услуга, предусмотренная
настоящим Регламентом, может предоставляться
в электронной форме. В случае представления
заявления в электронной форме на Едином портале (www.gosuslugi.ru) документы прилагаются
к заявлению в отсканированном виде, с последующим представлением в Администрацию.
29. Муниципальная услуга по экстерриториальному принципу не предоставляется.
Раздел III. Состав, последовательность и
сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения
административных процедур в многофункциональных центрах административные процедуры (действия) по предоставлению муниципальной услуги посредством личного обраще-
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ния, либо почтового отправления
30. Последовательность административных
процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги включает следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления с прилагаемыми к нему документами, необходимыми для
предоставления муниципальной услуги;
2) проведение экспертизы заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации),
участвующие в предоставлении муниципальной
услуги;
4) проверка наличия у заявителя права на приобретение арендуемого объекта муниципального
нежилого фонда;
5) осуществление мероприятий по заключению
с независимым оценщиком муниципального контракта, договора на оказание услуги по оценке
рыночной стоимости выкупаемого объекта недвижимого имущества;
6) принятие решения об условиях приватизации
объекта муниципального нежилого фонда, подлежащего отчуждению;
7) подготовка и выдача результата предоставления муниципальной услуги.
31. Последовательность административных
процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме:
1) представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге;
2) формирование заявления о предоставлении
муниципальной услуги;
3) прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, заявления и иных
документов, необходимых для предоставления
услуги;
4) получение заявителем сведений о ходе выполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги;
5) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или законодательством Свердловской области, нормативными правовыми актами Таборинского сельского поселения.
32. Последовательность административных
процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых МФЦ, в том
числе:
1) информирование заявителей о порядке

предоставления муниципальной услуги в МФЦ,
о ходе выполнения заявления о предоставлении
муниципальной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной
услуги в МФЦ;
2) прием заявления заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) формирование и направление МФЦ 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 МФЦ 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.
Прием и регистрация заявления с прилагаемыми к нему документами, необходимыми
для предоставления муниципальной услуги
33. Основанием для начала административной
процедуры является обращение субъекта малого
или среднего предпринимательства, арендующего недвижимое имущество, находящееся в собственности Таборинского сельского поселения, с
заявлением и документами, указанными в пункте
11 настоящего Регламента.
34. В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1) проверка документа, удостоверяющего личность заявителя;
2) проверка правомочности законного представителя лица;
3) проверка полноты представленных заявителем документов в соответствии с пунктом 11
настоящего Регламента;
4) оказание заявителю консультационных услуг
по вопросам предоставления документов, указанных в пункте 11 настоящего Регламента;
5) при необходимости осуществление ксероко-
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пирования с представленных документов (оригиналы возвращаются заявителю) или проверка
представленных оригиналов и копий документов;
6) регистрация заявления.
35. Административные действия, указанные в
пункте 34 настоящего Регламента, выполняются
специалистом Администрации в течение одного
рабочего дня.
Критерием принятия решения в рамках настоящей административной процедуры является соответствие или несоответствие представленных
заявления и документов требованиям настоящего
Регламента.
Результатом выполнения административной
процедуры является прием и регистрация заявления с прилагаемыми к нему документами.
36. Сведения о выполнении административной
процедуры фиксируются в системе документооборота и делопроизводства органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Проведение экспертизы заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
37. Основанием для начала административной
процедуры является поступление специалисту
Администрации зарегистрированного заявления
и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.
В состав административной процедуры входит
проверка заявления и документов на предмет
выявления в них сведений, не соответствующих
действительности, действия, выполняются специалистом в срок, не превышающий десяти рабочих дней с момента регистрации заявления с
прилагаемыми к нему документами в Администрации.
38. Критерием принятия решения в рамках
настоящей административной процедуры является соответствие или несоответствие сведений,
указанных в заявлении и документах, действительности.
39. Результатом выполнения административной
процедуры является:
1) принятие решения о формировании и
направлении межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, в случае непредоставления заявителем документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги;
2) проверка наличия у заявителя права на приобретение недвижимого имущества, находящегося в собственности Таборинского сельского
поселения;

3) письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги в случаях,
предусмотренных пунктом 18 настоящего Регламента.
Способом фиксации результата выполнения
административной процедуры являются межведомственные запросы в органы (организации),
участвующие в предоставлении муниципальной
услуги, проведение оценки рыночной стоимости
объекта недвижимого имущества, или письменный мотивированный отказ в предоставлении
муниципальной услуги.
Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации),
участвующие в предоставлении муниципальных услуг
40. Основанием для начала административной
процедуры является принятие специалистом решения о формировании и направлении межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в государственные органы и
иные органы, участвующие в предоставлении
муниципальной услуги.
В состав административной процедуры входит
формирование и направление межведомственного запроса в случае непредставления заявителем
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 11 настоящего Регламента.
Межведомственный запрос формируется и
направляется в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью, по каналам системы
межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ).
При отсутствии технической возможности
формирования и направления межведомственного запроса в форме электронного документа по
каналам СМЭВ межведомственный запрос
направляется на бумажном носителе по почте, по
факсу с одновременным его направлением по
почте или курьерской доставкой.
Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями Федерального закона
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» и подписывается начальником Уполномоченного органа.
41. Административные действия, указанные в
пункте 40 настоящего Регламента, выполняются
специалистом в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента получения заявления и документов, необходимых для предоставления му-
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ниципальной услуги, после экспертизы.
Критерием принятия решения в рамках настоящей административной процедуры является непредставление заявителем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 11 настоящего Регламента.
42. Результатом выполнения административной
процедуры является получение Администрацией
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов
местного самоуправления и подведомственных
им организациях.
Способом фиксации результата выполнения
административной процедуры является проверка
наличия у заявителя права на приобретение
арендуемого объекта муниципального нежилого
фонда.
Проверка наличия у заявителя права на
приобретение арендуемого объекта муниципального нежилого фонда
43. Основанием для начала административной
процедуры является поступление специалисту
Администрации зарегистрированного заявления
и всех необходимых для предоставления муниципальной услуги документов.
В состав административной процедуры входит
проверка заявления и документов на предмет
наличия у заявителя права на приобретение
арендуемого объекта муниципального нежилого
фонда.
44. Критерием принятия решения в рамках
настоящей административной процедуры является соответствие или несоответствие заявления
и всех необходимых для предоставления муниципальной услуги документов требованиям статьи 3 Федерального закона от 22 июля 2008 года
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской
Федерации или в муниципальной собственности
и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства».
45. Результатом выполнения административной
процедуры является принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или письменный мотивированный отказ в предоставлении
муниципальной услуги.
Способом фиксации результата выполнения
административной процедуры является проведение оценки рыночной стоимости объекта муниципального нежилого фонда или письменный
мотивированный отказ в предоставлении муни-

ципальной услуги.
Осуществление мероприятий по заключению с независимым оценщиком муниципального контракта, договора на оказание услуги
по оценке рыночной стоимости выкупаемого
объекта недвижимого имущества
46. Основанием для начала административной
процедуры является принятие решения о предоставлении муниципальной услуги.
В состав административной процедуры входит
заключение контракта, договора на проведение
оценки рыночной стоимости арендуемого объекта муниципального нежилого фонда в порядке,
установленном законодательством Российской
Федерации.
47. Административные действия, указанные в
пункте 46 настоящего Регламента, выполняются
в срок, не превышающий 2 месяцев с момента
принятия решения о предоставлении муниципальной услуги.
Критерием принятия решения в рамках настоящей административной процедуры является отчет об оценке рыночной стоимости объекта муниципального нежилого фонда.
48. Результатом выполнения административной
процедуры является принятие отчета об оценке
рыночной стоимости объекта муниципального
нежилого фонда.
Способом фиксации результата выполнения
административной процедуры является отчет об
оценке рыночной стоимости объекта муниципального нежилого фонда.
Принятие решения об условиях приватизации недвижимого имущества, подлежащего
отчуждению
49. Основанием для начала административной
процедуры является подписание акта приемапередачи отчета об оценке рыночной стоимости
арендуемого объекта муниципального нежилого
фонда, подлежащего отчуждению.
В состав административной процедуры входит
разработка и согласование проекта постановления Администрации Таборинского сельского поселения.
50. Административные действия, выполняются
в срок, не превышающий 14 календарных дней с
даты принятия отчета об оценке рыночной стоимости объекта муниципального нежилого фонда.
В течение 5 календарных дней со дня издания
постановления администрации Таборинского
сельского поселения, специалист Администрации уведомляет заявителя о заключении договора купли-продажи арендуемого объекта муниципального нежилого фонда.
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51. Результатом административной процедуры
«Принятие решения об условиях приватизации
недвижимого имущества, подлежащего отчуждению» является принятие решения о заключении договора купли-продажи арендуемого объекта муниципального нежилого фонда.
Подготовка и выдача результата предоставления муниципальной услуги
52. Основанием для начала административной
процедуры является постановления администрации Таборинского сельского поселения, об условиях приватизации.
В течение 8 календарных дней специалист Администрации готовит проект договора куплипродажи арендуемого объекта муниципального
нежилого фонда и в течение 2 календарных дней
со дня его подготовки выдает заявителю на руки
подписанный проект договора.
53. Результатом выполнения административной
процедуры является направление проекта договора купли-продажи арендуемого объекта муниципального нежилого фонда заявителю почтовым отправлением с уведомлением или выдается
заявителю лично в руки под роспись.
54. Способом фиксации результата выполнения
административной процедуры является направление проекта договора купли-продажи арендуемого объекта муниципального нежилого фонда
заявителю почтовым отправлением с уведомлением или выдается заявителю лично в руки под
роспись.
Порядок осуществления административных
процедур в электронной форме, в том числе с
использованием единого портала
Информация о предоставлении муниципальной
услуги на Едином портале.
На Едином портале 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 о порядке и
сроках предоставления муниципальной услуги
предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке
предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в
том числе без использования программного
обеспечения, установка которого на технические
средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.
55. Запись на прием в Администрацию для подачи заявления с использованием Единого портала не осуществляется.
56. Формирование заявления заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на Едином портале без
необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
На Едином портале размещаются образцы заполнения электронной формы заявления.
При формировании заявления заявителю обеспечивается:
1) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в п. 11
настоящего Регламента, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
2) возможность печати на бумажном носителе
копии электронной формы заявления;
3) сохранение ранее введенных в электронную
форму заявления значений в любой момент по
желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;
4) заполнение полей электронной формы заявления 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
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для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином
портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и
аутентификации;
5) возможность вернуться на любой из этапов
заполнения электронной формы заявления без
потери ранее введенной информации;
6) возможность доступа заявителя на едином
портале или официальном сайте к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного
года, а также частично сформированных заявлений - в течение не менее 3 месяцев.
Сформированное и подписанное заявление и
иные документы, указанные в пункте 11 настоящего Регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в орган (организацию) посредством Единого портала.
57. Администрация обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию заявления без
необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.
Срок регистрации заявления - один рабочий
день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации Администрацией электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При получении заявления в электронной форме
в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль заявления, проверяется наличие оснований для отказа в приеме заявления, указанных в пункте 16 настоящего Регламента, а также осуществляются следующие
действия:
1) при наличии хотя бы одного из указанных
оснований должностное лицо, ответственное за
предоставление муниципальной услуги, в течение 1 дня с даты получения заявления уведомляет заявителя об отказе в приеме заявления;
2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный заявлению в
электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого портала заявителю будет представлена информация
о ходе выполнения указанного заявления.
После регистрации заявление направляется
специалисту Администрации, ответственному за
предоставление муниципальной услуги.
После принятия заявления заявителя, статус за-

явления заявителя в личном кабинете на Едином
портале обновляется до статуса «принято».
58. Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается.
59. 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 по выбору
заявителя.
Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги на бумажном
носителе в течение срока действия результата
предоставления муниципальной услуги.
Порядок осуществления административных
процедур в МФЦ
60. Для получения муниципальной услуги через
МФЦ заявитель заполняет заявление и согласие
на обработку персональных данных.
61. Оператор МФЦ выдает заявителю расписку
в получении документов с указанием их перечня
и даты получения.
Принятое заявление оператор МФЦ регистрирует, а также ставит дату приема и личную подпись.
62. Принятые документы передаются в Администрацию в срок не позднее дня, следующего за
днем регистрации в МФЦ. Передача документов
подтверждается ведомостью, подготовленной
передающей стороной и оформленной в 2 экземплярах.
Заявление регистрируется, рассматривается и
принимается решение о предоставлении или отказе в предоставлении муниципальной услуги в
срок, предусмотренный настоящим Регламентом.
63. Срок оказания муниципальной услуги исчисляется с момента регистрации обращения заявителя в Администрации.
64. Получение заявителем результата муниципальной услуги через МФЦ не предусмотрено.
Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах
65. Основанием для начала административной
процедуры является представление (направление) заявителем в Администрацию в произвольной форме заявления об исправлении опечаток и
(или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.

Вестник Таборинского сельского поселения № 19 от 16.06.2021 года

14

66. Ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает заявление и проводит проверку указанных в заявлении сведений
в срок, не превышающий 2 рабочих дней с даты
регистрации соответствующего заявления.
67. Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.
68. В случае выявления допущенных опечаток
и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги,
специалист Администрации, ответственный за
предоставление муниципальной услуги, осуществляет исправление допущенных опечаток и
(или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.
69. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, письменно
сообщается заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5
рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.
70. Результатом административной процедуры
является подготовка исправленного документа,
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или сообщения об отсутствии
таких опечаток и (или) ошибок.
Способом фиксации административной процедуры является выдача (направление) заявителю
исправленного взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления
муниципальной услуги, или сообщения об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.
Раздел IV. Формы контроля за исполнением
Административного регламента
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
71. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению
муниципальной услуги, осуществляется руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, на постоянной основе.
Контроль за предоставлением муниципальной
услуги осуществляется руководителем органа
местного самоуправления.
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
72. 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 решения,
действия (бездействие) должностных лиц органа,
предоставляющего муниципальную услугу.
Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов работы органов местного самоуправления) и внеплановыми, в том числе по конкретному обращению заявителя.
Контроль за полнотой и качеством исполнения
муниципальной услуги включает в себя выявление и устранение нарушений порядка и сроков
исполнения услуги.
Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих и работников органа,
предоставляющего муниципальную услугу,
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
73. По результатам проведенных проверок, в
случае выявления нарушений прав заявителей, к
виновным лицам осуществляется применение
мер ответственности в порядке, установленном
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
74. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их
объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности органа,
предоставляющего муниципальную услугу, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного
(внесудебного) рассмотрения обращений (жалоб)
в процессе предоставления муниципальной услуги.
Контроль за предоставлением муниципальной
услуги может осуществляться со стороны заявителей, их объединений и организаций путем
направления в адрес органов местного самоуправления:
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1) предложений по совершенствованию нормативных правовых актов, регламентирующих
предоставление муниципальной услуги;
2) сообщений о нарушении законов и иных
нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление муниципальной услуги, о
недостатках в работе органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностных лиц;
3) жалоб по фактам нарушения должностными
лицами органа, предоставляющего муниципальную услугу, свобод или законных интересов заявителей.
Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц,
муниципальных служащих
Информация для заинтересованных лиц об
их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе
предоставления муниципальной услуги (далее
- жалоба)
75. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и
решений, принятых (осуществляемых) в ходе
предоставления муниципальной услуги в случае:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление
которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги, у
заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной
услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не преду-

смотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;
10) требование у заявителя при предоставлении
муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, за исключением случаев:
- изменение требований нормативных правовых
актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект
документов;
- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги;
- выявление документально подтверждающего
факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, муниципального служащего, сотрудника.
Предмет жалобы
76. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
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- решения должностных лиц Уполномоченного
органа, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги;
- действия (бездействия) должностных лиц,
осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги.
77. Заявитель может обратиться с жалобой на
действия (бездействие) должностных лиц и принятые ими решения при предоставлении муниципальной услуги (далее - жалоба), в том числе в
случаях, предусмотренных пунктом 75 настоящего Административного регламента.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том
числе с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг
78. Орган, предоставляющий 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) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
его должностных лиц, муниципальных служащих и работников, 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 Таборинского сельского поселения, многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг и учредителя многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг;
на Едином портале в разделе «Дополнительная
информация» соответствующей муниципальной
услуги;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия)
органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу, его должностных лиц, муниципальных
служащих и работников, 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.
Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение

жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
79. Жалоба на орган, предоставляющий муниципальную услугу, может быть направлена для
рассмотрения в орган, предоставляющий муниципальную услугу, в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или
через многофункциональный центр.
Жалоба на многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг, его должностных лиц 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, по почте или в электронной форме.
Жалобу на решения и действия (бездействие)
многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг также
возможно подать в Департамент информатизации и связи Свердловской области (далее - учредитель многофункционального центра) в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или в
электронной форме.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы
80. В случае подачи жалобы, при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление
действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может
быть представлена:
- доверенность, оформленная в соответствии с
законодательством Российской Федерации (для
физических лиц);
- доверенность, оформленная в соответствии с
законодательством Российской Федерации, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим
руководителем лицом (для юридических лиц);
- копия решения о назначении или об избрании,
либо приказ о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от
имени заявителя без доверенности (для юриди-
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ческого лица).
81. Заявитель в жалобе в обязательном порядке
указывает:
- наименование Учреждения, которое предоставляет муниципальную услугу, должность или
фамилию и инициалы должностного лица,
предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействия) которые обжалуются;
- свои фамилию, имя, отчество (при наличии),
сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа или должностного лица;
- доводы, на основании которых заявитель не
согласен с решением и действием (бездействием)
органа или должностного лица;
- личную подпись и дату.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Сроки рассмотрения жалобы
82. Жалоба, поступившая в Администрацию,
подлежит регистрации не позднее следующего
рабочего дня со дня поступления.
83. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в предоставлении муниципальной услуги, в
приеме документов от заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного
срока таких исправлений - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия
решения, указанного в пункте 84 настоящего
Административного регламента, заявителю в
письменной форме на бумажном носителе и/или
по желанию заявителя в электронной форме на
бумажном носителе направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
Результат рассмотрения жалобы
84. Результатом рассмотрения жалобы является
принятие одного из следующих решений:
- об удовлетворении жалобы, в том числе в
форме отмены принятого решения, исправления
допущенных опечаток и ошибок в документах,
выданных в результате предоставления муниципальной услуги;

- об отказе в удовлетворении жалобы.
85. Если в результате рассмотрения жалоба
признана обоснованной, то к должностному лицу
Уполномоченного органа, ответственному за
действия (бездействие) и решения, принятые
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги и повлекшие за собой жалобу
заинтересованного лица могут быть применены
меры ответственности, установленные законодательством Российской Федерации.
Основаниями для отказа в рассмотрении жалобы являются:
- отсутствия указания на фамилию гражданина,
направившего жалобу, и почтового адреса, по
которому должен быть направлен ответ;
- жалоба не поддается прочтению;
- жалоба по тем же основаниям и по тем же
условиям ранее была неоднократно рассмотрена
органами власти и организациями, предоставляющими муниципальную услугу, в которые она
вновь поступила, и гражданин поставлен в известность о результатах ее рассмотрения.
Основанием для приостановления рассмотрения жалобы является необходимость направления запроса в органы власти Российской Федерации, Свердловской области, в органы местного
самоуправления и организации.
86. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного
правонарушения,
предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава преступления,
должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.
Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
87. Ответ по результатам рассмотрения жалобы
направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной
форме и по желанию заявителя в форме электронного документа, подписанного электронной
подписью уполномоченного на рассмотрение
жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодательством Российской
Федерации.
Порядок обжалования решения по жалобе
88. Если заинтересованное лицо не удовлетворено решением, принятым в ходе рассмотрения
жалобы, или решение не было принято, то оно
вправе обратиться с жалобой в судебные органы
в установленном порядке.
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Право заявителя на получение информации
и документов, необходимых для обоснования
и рассмотрения жалобы
89. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих и работников, а также решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг,
работников многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг
90. Перечень нормативных правовых актов:
статьи 11.1 - 11.3 Федерального закона от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Постановление Правительства Свердловской
области от 22 ноября 2018 года № 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 государ-

ственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, а также на
решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и его работников».
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 сельского поселения, предоставляющих муниципальные услуги,
их должностных лиц, муниципальных служащих,
органов местного самоуправления, предоставляющих муниципальные услуги»;
Распоряжением администрации Таборинского
сельского поселения от 12.04.2021 № 27 «О
назначении лица, уполномоченного на рассмотрение жалобы».
Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих и работников, 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.

Приложение № 1
к Административному регламенту
Форма заявления
о предоставлении муниципальной услуги
«отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства»
В администрацию
Таборинского сельского поселения
от _______________________________________
(организационно-правовая форма и полное

__________________________________________
наименование юридического лица)

__________________________________________
(ОГРН, ИНН, юридический адрес,
банковские реквизиты,

__________________________________________
контактный телефон, Ф.И.О. руководителя)

Заявление
В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии
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малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
____________________________________________________________________
(организационно-правовая форма и полное наименование ИП, ЮЛ)
относится к категории субъектов малого (среднего) предпринимательства.

Руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого, и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», настоящим заявлением извещаю Вас о намерении реализовать преимущественное право на приобретение арендуемого объекта недвижимости, расположенного по адресу:
____________________________________________________________________,
общей площадью _______ кв. м на основании договора аренды от _________№ ____ с рассрочкой
платежа на ________________________________________.
К заявлению прилагаю:

____________________________________________________________________
«__» ___________ 20 года
____________ /____________________/
Приложение № 2
к Административному регламенту
В администрацию
Таборинского сельского поселения
от _______________________________________
(организационно-правовая форма и полное

__________________________________________
наименование юридического лица)

__________________________________________
(ОГРН, ИНН, юридический адрес,
банковские реквизиты,

__________________________________________
контактный телефон, Ф.И.О. руководителя)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, __________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество гражданина-заявителя)

паспорт серия ______ номер _______ выдан «__» ________ 20__ г., ___________
____________________________________________________________________
(когда и кем выдан)

адрес: _______________________________________________________________
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим даю
согласие на обработку моих персональных данных на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, при рассмотрении
вопроса о предоставлении муниципальной услуги «Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства», а именно на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
«__» __________ 20__ г.
_____________ _____________________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)
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****************************************
ВОПРОСЫ ЖКХ

Напоминаем собственникам помещений о необходимости своевременной оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов и погашения задолженности по оплате.
********************************************************

Повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг
Авторы: М. С. Агафонова, А. В. Алтухова
Библиографическое описание статьи для цитирования:
Агафонова М. С., Алтухова А. В. Повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг //
Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 2. – С. 451–455. – URL: http://ekoncept.ru/2016/46109.htm.
Аннотация. Проведен анализ жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению в Российской
Федерации, их качество и доступность. В процессе исследования применялись экономико-статистический
анализ, методы экспертных оценок, сравнений, комплексного изучения экономических явлений, а также
концептуальные основы нормативных правовых актов Российской Федерации. Эффективность этой работы существенно увеличивается с использованием ряда показателей-индикаторов, разработанных в
ходе исследования .Обозначенные направления, проблемные вопросы, а также организационные механизмы рассматриваются как системные факторы, влияющие на качество и эффективность развития жилищно-коммунальной сферы в целом.

Актуальность. Тема работы определена необходимостью исследования и реализации
совокупности необходимых мер, совершенствования организационно-экономических механизмов по обеспечению россиян качественными и доступными ЖКУ.
Главными причинами образовавшейся ситуации являются: низкое качество и недоступность (как в натуральном, так и в ценовом выражении) предоставляемых услуг ЖКХ; слабо
благоустроенный жилищный фонд; крайне высокий уровень изношенности основных фондов, малоразвитые технологии, низменная энергоэффективность; аварии и техногенные
бедствия; дефицит денежных средств и квалифицированных персоналов, массовое банкротство предприятий-производителей услуг, завышенные и недоступные тарифы, неэффективное управление отраслью.
Необходимость установки перечисленных проблем, а также прилив переворота в экономике, в социальной области, в ЖКХ РФ назначили тему, главнейшие направления, научное
новшество, практическое значение и цели работы.
Целью
является
обоснование
принятия
комплекса
необходимых
мер
по
нию россиян качественными и доступными ЖКУ, формирование предложений по развитию
организационно-экономических механизмов для осуществления этих мер.
Обсуждения современного понятийного аппарата, научные определения ведущих терминов, имеют важное методологическое значение. На сегодняшний день понятия жилищнокоммунальной сферы упоминаются в 3,5 тысячах нормативных правовых актах Российской
Федерации, из которых 150 – федеральные законы, около 400 - нормативные правовые акты, затрагивающие качество и доступность этих услуг. На основе исследования потребительского спроса и эффективности организационно-экономической деятельности изготовителей услуг, а также сравнительного анализа российских и зарубежных актов.
Согласно авторскому определению, качество жилищно-коммунальных услуг – совокупность характеристик, включая полезность, надёжность, безопасность и стабильность, определяющих способность этих услуг удовлетворять установленные (нормативные) или персональные потребности пользователей. Новизной является дополнение общепринятого понятия субъективным спросом покупателей на установленные характеристики услуг, а такВестник Таборинского сельского поселения № 19 от 16.06.2021 года
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же критериев их полезности, надёжности, безопасности и стабильности.
Приемлемость жилищно-коммунальных услуг раскрывается как реальная или потенциальная перспектива потребителей пользоваться услугами ЖКХ установленного «нормативного
качества» или на основе их индивидуального спроса с учётом установленных параметров и
характеристик радикальной услуги.
Также определение качества жилищных услуг имеет свою особенность: качество жилищных услуг – обобщенность свойств и характеристик деятельности по обслуживанию жилых
домов и территорий домовладений. В общем виде качество обслуживания - совокупность
характеристик процесса и причин обслуживания, которые обеспечивают удовлетворение
установленных или предполагаемых потребностей пользователя.
Понятие доступности услуг ЖКХ дополнено возможностью приобретения гражданами комфортного жилья, а у маломобильных групп населения (МГН) возможностью пользоваться необходимыми услугами, нормативные требования по обеспечению доступности и безопасности которых необходимо оформить законодательно.
В процессе исследования сформулированы определения и других основополагающих понятий российской системы жилищно-коммунальных услуг, которые уже вошли научный
оборот. Даны научные определения основным понятиям: «ЖКХ», «качество», «доступность», «качество услуги», «качество жилищных услуг», «качество обслуживания», «доступность услуг», «коэффициент доступности жилья», «благоустроенность жилья», «жизнеобеспечение», «аварийный фонд», «классификатор аварий» и др.
С целью упорядочения понятийного аппарата в работе составлен соответствующий список
передовых законодательных и нормативных правовых актов, а также приводятся основные
методологические интерпретации к перечню основных экономических характеристик российской системы ЖКУ.
Исследование показывает, что в обществе, в устройствах управления, с одной стороны,
сложилось непонимание ряда закрепленных нормативных правовых актов, с другой стороны, проявились противоречия в определении первичных понятий сферы жилищнокоммунальных услуг. Такая неопределённость мешает эффективному осуществлению конструктивной деятельности по предоставлению жилищно-коммунальных услуг. Поэтому, ведомству, осуществляющему контроль в определенной области (Минрегиону России) рекомендуется в интенсивном порядке войти в Правительство Российской Федерации с предложением о подготовке подходящего законопроекта.
На основании исследования сделан вывод о необходимости принятия и реализации комплекса необходимых мер повышения доступности и качества предоставляемых жилищнокоммунальных услуг [2]:
1.Совершенствование регулирования отраслью.
2.Развитие конкуренции, рыночных отношений и аппаратов хозяйствования.
3.Повышение результативности государственного участия в реализации мер по развитию
жилищно-коммунальной сферы, снабжению населения доступным и комфортным жильём,
особенно в небольших городах.
4.Создание современной системы подготовки и переподготовки сотрудников для сферы
жилищно-коммунальных условий, повышения их квалификации. Разрабатывание профстандартов.
5.Повышения качества жилищных условий граждан.
6.Улучшение
энергоэффективности
и
ресурсосбережения
производстве, обеспечении и потреблении жилищно-коммунальных услуг.

при
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7. Модернизировании тарифной политики.
8. Формирование «социальных факторов» .
9. Совершенствование нормативной правовой основы функционирования
коммунального комплекса.

жилищно-

10.Произведение полной инвентаризации всех объектов жилищно-коммунального комплекса и обозначение их рыночной стоимости.
На основе упомянутых неотложных мер и первенствующих направлений определены организационно-экономические установки, инструменты для ускорения практического осуществления мер по реформированию и модернизации жилищно-коммунальной сферы. Среди этих
установок: разработка с участием представителей гражданского общества нового Комплексного проекта развития отрасли; принятие «дорожной карты жилищно-коммунального
хозяйства»: поэтапных планов и сетевых графиков выполнения упомянутых Комплексного
проекта, Указа, Государственной программы и ФЦП, определив систему управления и финансирования в новых условиях, объёмы и источники финансирования, в т.ч. «льготных
кредитов» и аспекты эффективности мер; подготовка региональных комплексов безотлагательных предприятий по обеспечению населения России доступными и первоклассными
услугами, доступным социальным, арендным, неторговым жильём; определение и установление наиважнейших источников финансирования программ и мер повышения качества региональных систем ЖКХ, в том числе из государственного бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, внебюджетных фондов, средств бизнеса, а также средства населения; реализация в отрасли рыночных механизмов хозяйствования и конкурентной борьбы, поддержка развитию социального партнёрства, «социальных факторов»; для
развития рыночных взаимосвязей, конкуренции исключительно важно создание одинаковых
условий для всех представителей рынка; осуществление мероприятий энерго- и ресурсосбережения, установка домовых и внутриквартирных счётчиков учёта услуг, новых подходов улучшения тарифной политики; обновление законодательной нормативной правовой
основы, регулирующей отношения по производству, оснащению и потреблению ЖКУ в современных условиях, приведение её в соответствие с целями преобразования и повышение
качества жилищно-коммунальной сферы и др [4].
Реализация обозначенного выше сочетания безотлагательных мер и приоритетных организационно-экономических механизмов может привести к достижению цели: обеспечения
россиян качественными и доступными услугами ЖКХ уже в среднесрочной перспективе
(рис. 1).
Установлена необходимость в первостепенном порядке получения новой системы подготовки и переподготовки инженерно-технического и рабочего персонала с разработкой новых высококлассных стандартов, организации социального партнёрства в отрасли. Одним
из важнейших условий повышения качества и доступности услуг является кадровое обеспечение функционирования и развития ЖКХ, обеспечение конкурентоспособности труда в
этой сфере. Исследование показывает, что недостаток профессиональных кадров составлял в 1986 году – 22%, а в 2012 – 60%, их уровень профессиональной подготовки составлял соответственно 5,9% и 7%. Среднемесячная заработная плата работников в последние
годы, как правило, в два раза меньше средней по России, что не дает возможности привлекать квалифицированные кадры, увеличивает число аварий в системах жизнеобеспечения
населения, порождает социальный протест трудящихся.
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Рис. 1. Модель повышения качества жилищно-коммунальных услуг [3].
Основная ставка рабочего первого разряда составляет 60-70% от регионального прожиточного минимума. В целях решения проблем профессионального обеспечения отрасли
в работе рассмотрены меры по созданию системы подготовки персонала, совершенствованию социально-трудовых отношений в отрасли, как важнейшего социального фактора
реформы жилищно-коммунальной сферы [1].
ВЫВОД: Рассмотрены жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению в
Российской Федерации, их качество и доступность. Обновлены и дополнены понятия качества и доступности жилищно-коммунальных услуг. Выявлены главные причины неудовлетворительного обеспечения населения услугами ЖКХ: неэффективное управление и недостаточная государственная поддержка отрасли, непродуманная приватизация и децентрализация жилищно-коммунальной сферы, отсутствие конкуренции, ограниченные объёмы
строительства социального жилья, ветхий и неблагоустроенный жилищный фонд, крайняя
изношенность основных фондов, дефицит квалифицированных кадров и финансовых
средств, затратные технологии и завышенные тарифы, низкое качество предоставляемых
услуг.
********************************************************

ЗОЖ информирует

«ЕХАТЬ НА МАШИНЕ, НО НЕ ДЕРЖАТЬСЯ ЗА РУЛЬ» – врач-педиатр
высшей категории Ольга Кожевникова оценила отказ от вакцинации
В Свердловской области в самом разгаре прививочная кампания, в школах и детских садах активно вакцинируют детей от гриппа. Врач-педиатр высшей категории областной детской клинической больницы Ольга Кожевникова рассказала, на что обратить внимание родителям перед процедурой вакцинации, чем опасен грипп и может ли
прививка что-то «сломать» в организме. И напомнила: вакцинация позволяет нам саВестник Таборинского сельского поселения № 19 от 16.06.2021 года
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мим управлять состоянием здоровья и нашей жизнью.
Насколько безопасна вакцина,
которой предлагается бесплатно прививать детей?
– Поступившая в Свердловскую
область вакцина «Совигрипп» уже несколько лет активно используется, в том
числе у детей. Она очень хорошо себя
зарекомендовала в предыдущие годы и
ее можно назвать безопасной.
Насколько надежен метод вакцинации?
– Достаточно надежен, чтобы защитить нас от эпидемии. Иммунный ответ
вырабатывается каждым организмом
индивидуально и большинство привитых действительно не заболеют гриппом. Но даже если привитый человек
заболеет, то он заболеет с минимальными проявлениями. Без развития критических
осложнений, которыми опасен грипп.
Грипп к сожалению, до сих пор уносит жизни не только взрослых, но и детей.
Может развиться энцефалит, вирусная пневмония. На фоне вируса может присоединиться бактериальная флора и возникнет микст история. Такие заболевания протекают
гораздо сложнее. Может возникнуть такое сложное состояние как синдром Рэя, оно
сопровождается энцефалопатией и поражением печени. Бывает развиваются миокардиты и перекардиты – воспаления сердечной мышцы. Поверьте, это достаточно серьезные осложнения.
Кроме того, возможно развитие гипертоксической формы гриппа, в этом случае
можно потерять ребенка за четыре часа и с этим, к сожалению, ничего невозможно
сделать. При этой форме заболевания поражается нервная система, все микрососуды
мозга, почек, сердца и других органов. Это неостанавливаемый процесс.
Важно, что для создания вакцины применяются методы математического моделирования, которые позволяют проанализировать данные за прошлый год и предсказать,
какой штамм будет активен в этом сезоне. Благодаря этому производители создают тот
формат вакцины, который будет максимально эффективен. В этом году вакцина подверглась изменениям сильнее, чем в прошлые годы. Велика вероятность, встретить
грипп, с которым мы еще не встречались и к которому нет коллективного иммунитета.
Но этот штамм учтен при разработке вакцины. Поэтому очень важно предупредить его
распространение, привившись сейчас.
Здесь важна еще этическая сторона вопроса. Есть категории людей, которых нельзя привить от гриппа. Например, ребенка до 6 месяцев или ребенка. у которого тяжелое заболевание. Не привитые взрослые могут подвергнуть их жизнь опасности, заразив гриппом.
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Может ли вакцина «сломать» иммунитет или нарушить его корректную работу?
– Что-то сломать в организме, если нет серьезных предрасполагающих факторов,
прививка не может. Да, каждый организм очень индивидуален. Одно и тоже введенное
вещество может по-разному на него повлиять.
Любая вакцинация – это вмешательство в иммунный статус организма. Она необходима для того, чтобы создать защитный титр антител против «управляемых» инфекций. Если антител не будет, то мы должны отдаться на волю судьбы, ничем не управлять и понимать, что можем заболеть всем чем угодно, начиная от столбняка заканчивая коклюшем, корью, паротитом и краснухой.
Вакцинация – это единственное, что позволяет нам управлять состояниями здоровья и нашей жизнью. Можно иметь машину, куда-то ехать, но не держаться за руль.
Также происходит, когда мы отказываемся от прививок.
На какие состояния здоровья ребенка родитель должен обратить внимание
перед вакцинацией?
– Однозначно перед прививкой детей
должен осмотреть медик. Врач, выявив какие-то отклонения здоровья, простудные проявления, даст медотвод
ребенку, чтобы тот выздоровел. Вместе с
этим, родители могут
сами проверить некоторые факты о здоровье своего ребенка и
принять решение о
вакцинации или ее переносе.
Первое: были ли
уже какие-либо выраженные реакции на
введение вакцин от
гриппа. Если да, то это
является противопоказанием.
Второе: состояние
ребенка. Нет ли тяжелых хронических и сопутствующих патологий в стадии обострения.
Третье: есть ли у
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ребенка какие-либо простудные проявления. Говоря простыми словами, ребенок не
должен кашлять, не должны течь сопли. Не должно быть повышенной температуры и
красного горла.
Сегодня вообще не должно быть детей с катаральными проявлениями в общественных местах. На родителях лежит повышенная ответственность, чтобы такие дети
не посещали образовательные учреждения и оставались дома, чтобы исключить распространение инфекции.
Родители детей с серьезными патологиями, онкологическими и аутоимунными
заболеваниями обычно сами прекрасно осведомлены, какие прививки можно ставить,
а какие нет. Обычно у таких детей утвержден медотвод.
Подходит ли вакцина от гриппа аллергикам. Сейчас появилось много детей с
различными аллергиями?
– Эта вакцина действительно не подходит людям с аллергией на белок куриного
яйца. При производстве многих вакцин, в том числе и вакцины от гриппа, используются куриные эмбрионы. Кроме того, любая ярко выраженная аллергическая реакция,
возникавшая при вакцинации ранее, является противопоказанием. Также противопоказанием является аллергическая реакция в стадии обострения. Важно, что аллергия
должна быть зафиксирована и подтверждена медиком. Одного предположения родителей здесь недостаточно.
Обычно врач-педиатр, когда готовится к вакцинации, собирает подробный
анамнез и делает заключение о возможности привиться.
Прививаться сейчас бесплатной вакциной или дождаться, когда в аптеках
появятся импортные препараты?
– В этом году у нас очень амбициозные планы по вакцинации и ранний старт прививочной кампании. Все это оправдано эпидемиологическими прогнозами.
Импортные вакцины, как и отечественные, хорошо себя зарекомендовали, но поставить их можно будет только платно и их поступление ожидается только во второй
половине октября. А чем раньше вы привьетесь от гриппа, тем лучше. Коронавирус
здесь внес свои коррективы. Никто не может точно предсказать, когда начнется вторая
волна. Есть риск, что один вирус наложится на другой, и это приведет к тяжелым последствиям.
Кроме того, привившись в октябре, есть опасность не успеть выработать защитные антитела до пика заболеваемости гриппом. В среднем процесс формирования иммунитета занимает от 7 до 14 дней. Антитела сохраняются в организме 6-8 месяцев. То
есть до конца эпидемиологического сезона человек будет иметь достаточное количество антител, чтобы противостоять вирусу.
Благо, государство предоставляет возможность привиться бесплатно и прямо сейчас.

Уважаемые жители и гости Таборинского сельского поселения!
СОБЛЮДАЙТЕ МАСОЧНО-ПЕРЧАТОЧНЫЙ РЕЖИМ
----------------------------------- с. Таборы ул. Октябрьская 65  2-14-75 Тираж – 130 экз. эл. адрес: uttoomsipu@mail.ru или admtaborisel@mail.ru, сайт: www.admtsp.ru
Отпечатано в МКУ «УТТО ОМС ТСП и ПУ».
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