Учреждён Думой Таборинского сельского поселения № 37 от 31.08.2010 года
выпуск № 20 от 23.06.2021г.

ГЛАВА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.04.2021 г. № 29
с. Таборы
Об утверждении перечня муниципальных
(государственных) услуг, организация предоставления, которых осуществляется по
принципу "одного окна" в государственном
бюджетном учреждении Свердловской области "Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных)
услуг» на территории Таборинского сельского
поселения
В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг" (с изменениями и дополнениями), Постановлением Правительства Свердловской области
от 27.11.2020 № 852-ПП «О государственных
услугах, предоставляемых исполнительными органами государственной власти Свердловской
области, территориальными государственными
внебюджетными фондами Свердловской области
в государственном бюджетном учреждении
Свердловской области "Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг", в том числе посредством комплексного запроса, примерном перечне муниципальных услуг, предоставляемых по принципу
«одного окна» в многофункциональных центрах

предоставления государственных и муниципальных услуг, и признании утратившим силу постановления Правительства Свердловской области
от 25.09.2013 № 1159-ПП «О перечне государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти Свердловской области, территориальными государственными внебюджетными фондами Свердловской области в государственном бюджетном учреждении Свердловской
области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг», руководствуясь ст. 26 Устава Таборинского сельского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень муниципальных (государственных) услуг, организация предоставления
которых осуществляется по принципу «одного
окна» в государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных
(муниципальных) услуг» на территории Таборинского сельского поселения (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление
Главы Таборинского сельского поселения от
27.12.2017 г. № 100/1 «Об утверждении перечня
муниципальных (государственных) услуг, организация предоставления которых осуществляется по принципу «одного окна» в государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг»
на территории Таборинского сельского поселения».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в печатном средстве массовой информации «Вестник Таборинского сельского поселения» и размещению на официальном сайте Таборинского сельского поселения в сети Интернет: www.admtsp.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего поста-
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новления оставляю за собой.
И.о. Главы Таборинского
сельского поселения Н.С. Белоусова

3.

Утверждено
Постановлением Главы
Таборинского сельского поселения
от 20.04.2021 г. № 29

Перечень муниципальных государственных)
услуг, организация предоставления которых
осуществляется по принципу «одного окна» в
государственном бюджетном учреждении
Свердловской области Многофункциональный
центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» на территории Таборинского сельского поселения
№
п/п
1.

Наименование муниципальной
услуги
Выдача градостроительных
планов земельных участков

2.

Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства

Ответственный
исполнитель
Администрация
Таборинского
сельского поселения
Администрация
Таборинского
сельского поселения

или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности
Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства

4.

Выдача разрешений на ввод в
эксплуатацию объектов капитального строительства

5.

Присвоение адреса объекту
недвижимости

6.

Утверждение схемы расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане территорий
Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного
значения тяжеловесного и
(или) крупногабаритного
транспортного средства

7.

Администрация
Таборинского
сельского поселения
Администрация
Таборинского
сельского поселения
Администрация
Таборинского
сельского поселения
Администрация
Таборинского
сельского поселения
Администрация
Таборинского
сельского поселения

****************************************
пальных услуг Таборинского сельского поселеПОСТАНОВЛЕНИЕ
ния и подведомственных ему учреждений», руководствуясь Уставом Таборинского сельского
от 11.05.2021 г. № 31
поселения
с. Таборы
ПОСТАНОВЛЯЮ:
О признании утратившим силу Постановле1. Признать утратившим силу Постановление
ния Главы Таборинского сельского поселения
Главы Таборинского сельского поселения от
от 21.03.2016 года № 57 «Об утверждении по21.03.2016 года № 57 «Об утверждении порядка
рядка проведения мониторинга качества
Предоставления муниципальных услуг в Табо- проведения мониторинга качества Предоставления муниципальных услуг в Таборинском сельринском сельском поселении»
В целях исполнения Федерального закона от 27 ском поселении».
2. Настоящее постановление опубликовать в
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
печатном
средстве массовой информации «Вестпредоставления государственных и муниципальных услуг» (в ред. от 31.03.2015), в соответствии ник Таборинского сельского поселения» и обнас Постановлением Правительства Свердловской родовать путём размещения его полного текста
области от 29 января 2013 года № 100-ПП «Об на официальном сайте Таборинского сельского
организации проведения мониторинга качества поселения: www.admtsp.ru.
3. Контроль за исполнением данного Постановпредоставления государственных и муниципальных услуг в Свердловской области» (в ред. от ления оставляю за собой.
20.11.2013 № 1410-ПП), Постановление Главы
Таборинского сельского поселения от 19.06.2012 Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
года №95 «Об утверждении перечня муници****************************************
ГЛАВА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
главы Таборинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
В соответствии с постановлением главы Таборинского сельского поселения от 02.04.2013 года
от 11.05.2021 г. № 32
№ 76 «Об утверждении Положения о порядке
с. Таборы
награждения Почетными грамотами и БлагодарО награждении Почетной грамотой
ГЛАВА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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ственными письмами Главы Таборинского сельского поселения», рассмотрев ходатайство директора муниципального казенного учреждения
культуры «Центральная библиотека Таборинского сельского поселения», руководствуясь Уставом Таборинского сельского поселения, в связи с
празднованием профессионального праздника День библиотек,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Почётной грамотой главы
Таборинского сельского поселения за
добросовестный труд Плешневу Любовь
Алексеевну, библиотекаря муниципаль-

ного казенного учреждения культуры
«Центральная библиотека Таборинского
сельского поселения».
2. Настоящее Постановление опубликовать в
печатном средстве массовой информации «Вестник Таборинского сельского поселения» и обнародовать путем размещения его полного текста
на официальном сайте администрации Таборинского сельского поселения: www.аdmtsp.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов

****************************************
131-ФЗ "Об общих принципах организации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
местного самоуправления в Российской Федерации" (в редакции ФЗ от 05.04.2010 № 40-ФЗ),
от 11.05.2021 г. № 33
Уставом Таборинского сельского поселения,
с. Таборы
ПОСТАНОВЛЯЮ:
О признании утратившим силу Постановле1. Признать утратившим силу Постановление
ния Главы Таборинского сельского поселения
Главы Таборинского сельского поселения от
от 25.11.2016 года № 412 «Об утверждении
административного регламента предоставле- 25.11.2016 года № 412 «Об утверждении административного регламента предоставления муния муниципальной услуги «Предоставление
разрешения на осуществление земляных работ ниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ на террина территории Таборинского сельского посетории Таборинского сельского поселения»».
ления»»
2. Настоящее постановление опубликовать в
В целях приведения в соответствие с исчерпывающим перечнем процедур в сфере жилищного печатном средстве массовой информации «Вестстроительства, утвержденным Постановлением ник Таборинского сельского поселения» и обнаПравительства Российской Федерации от родовать путём размещения его полного текста
30.04.2014 № 403 "Об исчерпывающем перечне на официальном сайте Таборинского сельского
процедур в сфере жилищного строительства", в поселения: www.admtsp.ru.
3. Контроль за исполнением данного Постановсоответствии с Федеральным законом от 27 июля
ления
оставляю за собой.
2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 № Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
****************************************
ГЛАВА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1.1. Постановление главы Таборинского сельПОСТАНОВЛЕНИЕ
ского поселения № 77 от 11.12.2017 г. «Об
от 18.05.2021г. № 35
утверждении Административного регламента
с. Таборы
предоставления муниципальной услуги «ПредоО признании утративших силу отдельных
ставление земельных участков в постоянное
нормативных правовых актов Таборинского
(бессрочное) пользование»;
сельского поселения
1.2. Постановление главы Таборинского сельС целью приведения в соответствие с законода- ского поселения № 212 от 22.08.2017 г. «Об
тельством нормативно правовых актов Таборин- утверждении Административного регламента по
ского сельского поселения, в соответствии с Фе- предоставлению муниципальной услуги «Выдача
деральным законом № 131-ФЗ «Об общих прин- информации о земельных участках в соответципах организации местного самоуправления в ствии с правилами землепользования и застройРоссийской Федерации», руководствуясь ст. 29 ки (ПЗЗ) на территории Таборинского сельского
Устава
поселения».
ПОСТАНОВЛЯЮ:
2. Настоящее Постановление опубликовать в
1.
Признать утратившими силу:
печатном средстве массовой информации «ВестГЛАВА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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ник Таборинского сельского поселения» и разме3. Контроль за исполнением настоящего Постастить на официальном сайте администрации Та- новления оставляю за собой.
боринского сельского поселения в сети ИнтерГлава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
нет: www.admtsp.ru.
****************************************
ГЛАВА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1.Исключить муниципальное имущество из ПеПОСТАНОВЛЕНИЕ
речня муниципального имущества Таборинского
от 22.06.2021г. № 39
сельского поселения, свободного от прав третьих
с.Таборы
лиц (за исключением имущественных прав субъОб исключении муниципального имущества из ектов малого и среднего предпринимательства):
Перечня муниципального имущества Таборин1.1. Здание. Адрес: с.Таборы ул.Октябрьская
ского сельского поселения, свободного от прав
д.70
третьих лиц (за исключением имущественных
1.2. Земельный участок. Адрес: с.Таборы
прав субъектов малого и среднего предприниул.Октябрьская д.70
мательства)
2. Настоящее Постановление опубликовать в
В связи с возникновением потребности в иму- печатном средстве массовой информации «Вестществе. Руководствуясь Порядком формирова- ник Таборинского сельского поселения» и обнания, ведения, обязательного опубликования пе- родовать путем размещения его полного текста
речня муниципального имущества Таборинского на официальном сайте администрации Таборинсельского поселения, свободного от прав третьих ского сельского поселения: www.admtsp.ru в сети
лиц (за исключением имущественных прав субъ- Интернет.
ектов малого и среднего предпринимательства),
3. Контроль исполнения настоящего постановутвержденным постановлением главы Таборин- ления оставляю за собой.
ского сельского поселения № 76 от 06.12.2017г.,
ст. 26 Устава Таборинского сельского поселения
Глава Таборинского сельского поселения А.А.Казаринов
ПОСТАНОВЛЯЮ:
****************************************
АДМИНИСТРАЦИЯ
3.
Составлять ежегодный и ежеквартальный
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
отчеты в АСУ ИОГВ согласно Перечню 1 и ПеПОСТАНОВЛЕНИЕ
речню 2 Постановления Правительства Свердот 11.05.2021 г. № 90
ловской области от 07.03.2019 № 145-ПП «О
с. Таборы
внесении изменений в Постановление ПравиОб организации проведения мониторинга ка- тельства Свердловской области от 29.01.2013 №
чества предоставления муниципальных услуг в 100-ПП «Об организации проведения монитоТаборинском сельском поселении
ринга качества предоставления государственных
В целях реализации Федерального закона от 27 и муниципальных услуг в Свердловской облаиюля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации сти».
предоставления государственных и муниципаль4. Годовой отчет о результатах проведения моных услуг», Постановлением Правительства ниторинга качества предоставления мунициСвердловской области от 29.01.2013 № 100- пальных услуг размещать на официальном сайте
ПП«Об организации проведения мониторинга администрации Таборинского сельского поселекачества предоставления государственных и му- ния.
ниципальных услуг в Свердловской области»,
5. Настоящее постановление опубликовать в
руководствуясь Уставом Таборинского сельского печатном средстве массовой информации «Вестпоселения, администрация Таборинского сель- ник Таборинского сельского поселения» и обнаского поселения
родовать путём размещения его полного текста
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
на официальном сайте администрации Таборин1.
Утвердить Порядок проведения монито- ского сельского поселения: www.admtsp.ru.
ринга качества предоставления муниципальных
6. Контроль за исполнением данного Постановуслуг в Таборинском сельском поселении (далее ления оставляю за собой.
- Порядок) (приложение № 1).
2.
Организовать работу по проведению мо- Глава Таборинского сельского поселения А.А.Казаринов
Приложение № 1
ниторинга качества предоставления услуг в соУтвержден
ответствии с утвержденным Порядком.
Постановлением администрации
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Таборинского сельского поселения
от 11.05.2021 г. № 90

Порядок проведения мониторинга качества
предоставления муниципальных услуг в Таборинском сельском поселении
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок разработан в целях создания системы мониторинга качества предоставления муниципальных услуг администрацией Таборинского сельского поселения, муниципальными учреждениями в отношении оказываемых ими муниципальных услуг (далее - мониторинг).
Под мониторингом понимается сбор и анализ
информации об уровне качества и доступности
муниципальных услуг, оценка соответствия показателей качества и доступности муниципальных услуг требованиям, содержащимся в нормативных правовых актах Российской Федерации,
Свердловской области, Таборинского сельского
поселения.
2. Мониторинг осуществляется в целях:
1) выявления, анализа и оценки нормативно
установленных и фактических значений параметров, характеризующих качество и доступность предоставления муниципальных услуг физическими и (или) юридическими лицами на территории Таборинского сельского поселения, в
том числе финансовых затрат, затрат времени
заявителей на получение муниципальной услуги
или комплекса муниципальных услуг;
2) разработки и реализации мер по улучшению
выявленных значений исследованных параметров качества и доступности муниципальных
услуг;
3) оценки динамики параметров качества и доступности муниципальных услуг, результативности мер по их улучшению.
3. Основными задачами мониторинга являются:
1) выявление административных барьеров при
предоставлении муниципальных услуг и выработка предложений по их устранению;
2) выявление факторов, способствующих появлению административных барьеров, и выработка
предложений по их устранению;
3) анализ соблюдения стандартов предоставления муниципальных услуг;
4) выявление динамики роста (снижения) уровня качества и доступности предоставления муниципальных услуг;
5) подготовка предложений по оптимизации
процесса предоставления муниципальных услуг.
4. Объектом мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в Таборинском

сельском поселении является отдельная муниципальная услуга (комплекс услуг) и практика ее
предоставления, применения установленных
требований к качеству и доступности предоставления муниципальных услуг.
Мониторинг проводится в отношении всех муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Таборинского сельского поселения и
муниципальными учреждениями, классифицированных по следующим признакам:
1) по категориям заявителей:
услуги, заявителями которых являются физические лица;
услуги, заявителями которых являются индивидуальные предприниматели и юридические лица;
2) по критериям значимости услуги для проведения мониторинга (услуга может принадлежать
к одной или нескольким из нижеперечисленных
категорий):
услуги, соответствующие критерию массовости, в зависимости от наибольшего количества
обращений заявителей в год;
услуги, соответствующие критерию социальной
значимости (в сфере земельно-имущественных
отношений, образования, жилищной политики и
пр.);
услуги, по которым к моменту начала проведения мониторинга выявлены существенные проблемы при их предоставлении.
5. Предметом мониторинга являются:
1) соблюдение стандартов предоставления муниципальных услуг, в том числе обеспечение
комфортности предоставления муниципальных
услуг;
2) обращения заявителей, обусловленные проблемами, возникающими у заявителей при получении услуги;
3) финансовые затраты заявителя при получении им конечного результата услуги;
4) затраты времени заявителя при получении
им конечного результата услуги.
Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ
МОНИТОРИНГА, ТРЕБОВАНИЯ ПО ЕГО
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
6. Мониторинг проводится в пять этапов.
7. На первом этапе (организационном) осуществляются:
1) определение критерия значимости услуги
для проведения мониторинга;
2) выбор подлежащих мониторингу муниципальных услуг в соответствии с критериями значимости услуги;
3) выбор методов сбора и обработки информации по исследуемым муниципальным услугам.
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8. На втором этапе (подготовительном) осуществляются:
1) предварительный анализ нормативноправовой базы, жалоб граждан и организаций,
открытых источников с целью определения проблем, возникающих при предоставлении муниципальных услуг;
2) разработка инструментов сбора информации
по каждой из исследуемых муниципальных
услуг, в том числе форм анкет, рекомендаций
интервьюерам, сводных форм;
3) формирование выборки для проведения
опросов;
4) определение способов обработки (анализа и
оценки) первичной информации по каждой из
исследуемых муниципальных услуг.
9. На третьем этапе осуществляются:
1) сбор первичной информации;
2) формирование итоговых массивов данных,
заполнение сводных форм представления информации;
3) контроль исполнителей, осуществляющих
сбор информации по исследуемым услугам.
10. В процессе осуществления второго и третьего этапа должны обеспечиваться следующие
требования:
1) формирование и последующее накопление
массива данных о нормативно установленных и
фактических значениях по каждому из рассматриваемых параметров качества и доступности
исследуемой муниципальной услуги;
2) выявление финансовых затрат и затрат времени заявителя на получение муниципальной
услуги, включая необходимость повторного обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги;
3) возможность выявления и последующего сопоставления нормативно установленных и фактических значений исследуемых параметров;
4) установление степени значимости исследуемых параметров для получателей муниципальной услуги;
5) формирование интегрированной оценки качества и доступности рассматриваемой муниципальной услуги с учетом значимости для ее получателей исследуемых параметров, их реальных
значений и ожиданий получателей;
6) установление параметров, улучшением которых может быть обеспечено повышение качества
и доступности исследуемой муниципальной
услуги.
11. На четвертом этапе (аналитическом) по
каждой из исследуемых услуг осуществляются
действия по анализу и оценке первичной инфор-

мации:
1) выявление абсолютных, средних и процентных (долевых), минимальных и максимальных
значений исследуемых параметров качества и
доступности муниципальной услуги, имеющих
количественное значение;
2) систематизация выявленных проблем качества и доступности муниципальной услуги;
3) сопоставление реальных (фактических) и
нормативно установленных значений исследуемых параметров, средних значений и максимальных отклонений;
4) выявление параметров, по которым отсутствуют нормативно установленные значения;
5) сопоставление выявленных значений исследуемых параметров рассматриваемой муниципальной услуги, соотношений их нормативных и
фактических значений с аналогичными данными
по другим исследованным услугам, с данными
предыдущего мониторинга исследованной муниципальной услуги;
6) сопоставление нормативно установленных
значений исследуемых параметров рассматриваемой муниципальной услуги с выявленными
проблемами ее получения и ожиданиями ее получателей;
7) выявление территориальных, сезонных и
иных особенностей исследуемых параметров
муниципальных услуг.
На четвертом этапе при проведении анализа и
оценки первичной информации о качестве и доступности муниципальной услуги должны быть
установлены следующие показатели:
затраты времени и финансовые затраты заявителя на получение услуги;
нормативно установленные и фактические значения исследуемых параметров;
параметры, нормативно установленные значения которых отсутствуют;
соотношение нормативно установленных (при
наличии) и фактических значений исследованных параметров;
степень значимости исследуемых параметров
для получателей муниципальной услуги.
12. На пятом этапе проводится подготовка
предварительных предложений по мерам,
направленным на улучшение выявленных нормативно установленных и фактических значений
исследованных параметров качества и доступности муниципальных услуг гражданам и организациям.
Указанные предложения должны содержать
следующие рекомендации:
о нормативном установлении значений иссле-
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дованных параметров, в отношении которых та- вителей общественных организаций, экспертов,
кое установление отсутствует;
иных организаций;
о приведении фактических (реальных) значений
3) метод «контрольных закупок» (при исследоисследованных параметров в соответствие с их вании услуг, предоставляемых гражданам);
нормативно установленными значениями, если
4) наблюдение в местах предоставления мунифактические значения ниже нормативно уста- ципальных услуг;
новленных;
5) метод экспертных оценок.
об изменении нормативно установленных знаГлава 4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ФОРМЫ ОТчений исследованных параметров, обеспечиваЧЕТНОСТИ О ПРОВЕДЕНИИ МОНИТОющих решение выявленных проблем, приближеРИНГА
ние к ожиданиям получателей;
По итогам проведения мониторинга составляоб устранении выявленных проблем предостав- ются ежеквартальные и ежегодные отчеты.
ления рассматриваемой муниципальной услуги.
Ежегодный и ежеквартальный отчеты составляются администрацией Таборинского сельского
Глава 3. МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИпоселения в АСУ ИОГВ согласно Перечню 1 и
ТОРИНГА
13. При проведении мониторинга с учетом осо- Перечню 2 Постановления Правительства
бенностей исследуемой муниципальной услуги Свердловской области от 07.03.2019 № 145-ПП
используются следующие методы сбора первич- «О внесении изменений в Постановление Правиной информации о качестве и доступности му- тельства Свердловской области от 29.01.2013 №
ниципальной услуги:
100-ПП «Об организации проведения монито1) анализ нормативных правовых актов, регу- ринга качества предоставления государственных
лирующих предоставление муниципальной услу- и муниципальных услуг в Свердловской облаги;
сти».
2) опрос, интервью, анкетирование, проведение
Материалы годового отчета о результатах мофокус-групп физических лиц, организаций, яв- ниторинга качества предоставления мунициляющихся получателями муниципальной услуги, пальных услуг размещаются на официальном
представителей органов власти, предоставляю- сайте администрации Таборинского сельскощих услугу, организаций, предоставляющих не- го поселения.
обходимые и обязательные услуги в целях
предоставления муниципальных услуг, предста****************************************
АДМИНИСТРАЦИЯ
ниями", Постановлением Правительства СвердТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ловской области от 17.11.2014 N 1002-ПП "Об
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
утверждении
государственной
программы
от 01.06.2021 г. № 111
Свердловской области "Повышение инвестицис.Таборы
Об утверждении Порядка определения объе- онной привлекательности Свердловской области
ма и условий предоставления субсидий неком- до 2024 года", в целях реализации муниципальмерческим организациям, не являющимся госу- ной программы "Социально-экономическое раздарственными (муниципальными) учреждени- витие Таборинского сельского поселения 2017ями и образующим инфраструктуру поддерж- 2023гг" Подпрограмма 13. "Развитие малого и
среднего предпринимательства на территории
ки субъектов малого и среднего предпринимаТаборинского сельского поселения", утверждентельства
В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюд- ной Постановлением Главы Таборинского сельжетного кодекса Российской Федерации, Феде- ского поселения от 09.01.2017 N 1, руководствуральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О раз- ясь ст. 6 п.п. 28 Устава Таборинского сельского
витии малого и среднего предпринимательства в поселения, администрация Таборинского сельРоссийской Федерации", Постановлением Пра- ского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
вительства Российской Федерации от 07.05.2017
1. Утвердить:
N 541 "Об общих требованиях к нормативным
1) Порядок определения объема и условий
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий предоставления субсидий некоммерческим органекоммерческим организациям, не являющимся низациям, не являющимся государственными
государственными (муниципальными) учрежде- (муниципальными) учреждениями и образующим инфраструктуру поддержки субъектов маВестник Таборинского сельского поселения № 20 от 23.06.2021 года
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лого и среднего предпринимательства (прилагается);
2) Положение о комиссии по предоставлению
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства (прилагается);
3) Состав комиссии по предоставлению субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями и образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (прилагается).
2. Прием заявок на предоставление субсидии
осуществляется в течение 10 календарных дней с
даты опубликования настоящего Порядка.
3. Настоящее Постановление опубликовать в
печатном средстве массовой информации «Вестник Таборинского сельского поселения» и обнародовать путем размещения его полного текста
на официальном сайте Таборинского сельского
поселения: www.admtsp.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава Таборинского сельского поселения А.А.Казаринов
Утвержден
Постановлением администрации
Таборинского сельского поселения
от 01.06.2021 г. № 111

Порядок определения объема и условий
предоставления субсидий некоммерческим
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и
образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства
Раздел I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет объем и
условия предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства из
бюджета Таборинского сельского поселения на
реализацию мероприятий муниципальной программы "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Таборинском сельском поселении до 2024 года", утвержденной
Постановлением администрации Таборинского
сельского поселения от 12.04.2019 N 853 (далее Программа).
2. Порядок разработан в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от
24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 N 541 "Об общих
требованиях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями", Постановлением Правительства Свердловской области
от 17.11.2014 N 1002-ПП "Об утверждении государственной программы Свердловской области
"Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года" в целях
реализации Программы.
3. Субсидии предоставляются в целях реализации мероприятия Программы - обеспечение деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на следующие
направления:
1) "Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности", в том числе:
- приобретение (подписка) информационных
материалов
- информационные семинары по повышению
предпринимательской грамотности;
- турниры по деловым переговорам и форумы
предпринимателей;
- семинары-тренинги "Школа бизнеса";
- конкурсы профессионального мастерства;
- семинары и индивидуальные консультации по
вопросам участия в конкурсах в целях получения
государственной поддержки;
2) обеспечение функционирования раздела муниципального образования на официальном сайте Свердловской области в сфере развития малого
и
среднего
предпринимательства
(www.66msp.ru).
4. Предоставление субсидий осуществляется за
счет бюджета Таборинского сельского поселения
в пределах средств, предусмотренных на текущий финансовый год на реализацию Программы,
и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на соответствующий финансовый год на эти
цели.
5. Главным распорядителем средств бюджета
Таборинского сельского поселения, предусмотренных на предоставление субсидий, является
администрация Таборинского сельского поселения(далее - Администрация).
6. Право на получение субсидии имеют некоммерческие организации, не являющиеся государ-
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ственными (муниципальными) учреждениями,
образующие в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации" инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Таборинского сельского поселения(далее - организации).
7. Субсидия предоставляется организации - победителю конкурса на право получения субсидии.
8. В целях определения организации - победителя конкурса на право получения субсидии постановлением Администрации утверждается состав комиссии по предоставлению субсидий некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями и образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - Комиссия).
9. Критериями отбора получателей субсидии
являются:
1) регистрация организаций, претендующих на
получение субсидии, в качестве юридического
лица в организационно-правовой форме унитарной некоммерческой организации;
2) представление организациями, претендующими на получение субсидии, в полном объеме
достоверных сведений и документов, указанных
в пункте 10 настоящего Порядка;
3) соответствие организаций, претендующих на
получение субсидии, условиям, предъявляемым
к таким организациям в соответствии с нормами
Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" и предусмотренным пунктом 6 настоящего Порядка;
4) отсутствие у организаций, претендующих на
получение субсидии, неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и налоговых санкций, подлежащих уплате в соответствии
с действующим законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, и иной просроченной задолженности перед соответствующим
бюджетом бюджетной системы Российской Федерации;
5) признание Комиссией заявки организации,
победившей в конкурсном отборе.
Раздел II. Условия и порядок предоставления субсидий
10. К участию в конкурсе на право получения
субсидии допускаются организации, подавшие
заявки о предоставлении субсидии.

В состав заявки входят следующие документы:
1) заявление на предоставление субсидии по
форме согласно приложению N 1 к настоящему
Порядку;
2) копия устава организации, заверенная подписью руководителя и печатью юридического
лица;
3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, заверенная подписью
руководителя и печатью юридического лица,
сформированная не ранее чем за тридцать календарных дней до дня представления документов в
Администрацию;
4) документ, подтверждающий отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов,
сборов, пеней и налоговых санкций, подлежащих
уплате в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также иной
просроченной задолженности перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, заверенный подписью
уполномоченного лица и печатью территориального налогового органа, выданный не ранее чем
за тридцать календарных дней до дня представления документов в Администрацию;
5) аналитический отчет, содержащий сведения
об эффективности реализации мероприятий муниципальной программы по содействию развитию малого и среднего предпринимательства за
предшествующий год, заверенный подписью руководителя и печатью юридического лица, отражающий:
- общее число участников мероприятия "Пропаганда и популяризация предпринимательской
деятельности", в том числе:
а) информационные семинары по повышению
предпринимательской грамотности;
б) турниры по деловым переговорам и форумы
предпринимателей;
в) семинары-тренинги "Школа бизнеса";
г) конкурсы профессионального мастерства;
д) семинары и индивидуальные консультации
по вопросам участия в конкурсах в целях получения государственной поддержки;
- обеспечение функционирования раздела муниципального образования на официальном сайте Свердловской области в сфере развития малого
и
среднего
предпринимательства
(www.66msp.ru);
6) план работы организации на соответствующий год по форме согласно приложению N 2 к
настоящему Порядку, заверенный подписью руководителя и печатью юридического лица;
7) направления расходования субсидии на со-
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ответствующий год по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку, заверенные
подписью руководителя и печатью юридического лица.
11. К документам, указанным в пункте 10
настоящего Порядка, предъявляются следующие
обязательные требования:
- оформление на русском языке;
- отсутствие подчисток и исправлений. Допустимы исправления, оформленные в соответствии с установленными правилами делопроизводства;
12. Прием заявок на предоставление субсидии
осуществляется в течение 10 календарных дней с
даты опубликования настоящего Порядка в печатном средстве массовой информации «Вестник
Таборинского сельского поселения» и обнародования путем размещения его полного текста на
официальном сайте Таборинского сельского поселения: www.admtsp.ru.
13. Заявка подается в Администрацию Таборинского сельского поселения(далее - Комитет)
по адресу: село Таборы ул.Красноармейская 28б,
кабинет Главы.
14. Проводится проверка заявок и представленных документов и принимает решение о приеме
документов или об отказе в приеме документов в
срок не более 10 календарных дней с даты окончания приема заявок.
15. Принимается решение об отказе в приеме
заявки и документов в случаях, если:
1) заявитель обратился с документами с нарушением срока, установленного пунктом 12
настоящего Порядка;
2) заявитель представил неполный пакет документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка;
3) в документах, представленных заявителем,
имеются подчистки либо приписки, зачеркнутые
слова и иные не оговоренные в них исправления,
а также серьезные повреждения, не позволяющие
однозначно истолковать их содержание.
16. Поступившие заявки регистрируются в
Журнале регистрации заявок (далее - Журнал).
Запись регистрации заявки включает в себя номер по порядку, дату, время, подпись и расшифровку подписи лица, вручившего заявку с приложением документов. Журнал должен быть
пронумерован и прошит.
17. Комитет направляет конкурсные заявки организаций на рассмотрение Комиссии.
18. Комиссия рассматривает заявки в срок не
более 15 календарных дней с даты окончания
приема заявок.

19. Заявки, рассматриваемые Комиссией, оцениваются на основании информации, содержащейся в документах, руководствуясь следующими критериями оценки:
N
п/
п

КолиНаименование критеПоказатель чество
рия
баллов

1. Количество участников информационных
семинаров по повышению предпринимательской грамотности
за предшествующий
финансовый год

от 4 до 14
человек

1

от 15 до 20
человек

5

от 21 и более человек

10

2. Количество участников турниров по деловым переговорам и
форумов предпринимателей за предшествующий финансовый год

от 8до 12
человек

1

от 13 до 20
человек

5

от 21 и более человек

10

3. Количество участников семинаратренинга "Школа бизнеса" за предшествующий финансовый
год

от 4 до 14
человек

1

от 15 до 20
человек

5

от 21 и более человек

10

44 Количество участни. ков конкурсов профессионального мастерства за предшествующий финансовый год

от 1 до 2
человек

1

от 3 до 4
человек

5

от 5 и более человек

10

55 Количество участни. ков семинаров и индивидуальных консультаций по вопросам участия в конкурсах в целях получения
государственной поддержки, за предшествующий финансовый год

от 1 до 3
человек

1

от 4 до
5человек

5

от 6 и более человек

10
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66 Обеспечение функци. онирования раздела
муниципального образования на официальном сайте Свердловской области в сфере
развития малого и
среднего предпринимательства
(www.66msp.ru), за
предшествующий финансовый год

С замечаниями

0

Без замечаний

5

20. Комиссия рассматривает заявки и представленные организациями документы, рассчитывает
общий оценочный балл и определяет победителя
конкурса.
21. Победителем конкурса признается организация, набравшая наибольшее количество баллов
по итогам оценки заявок.
Среди заявителей, набравших одинаковое количество баллов, победителем конкурса признается организация, первая представившая заявку
на предоставление субсидии.
При подаче единственной заявки на предоставление субсидии организация, подавшая заявку,
признается победителем, в случае если заявка
была признана соответствующей условиям конкурсного отбора.
22. Комиссия принимает решение об отказе в
предоставлении субсидии по следующим основаниям:
1) организация не соответствует критериям получателей субсидии, указанным в пункте 6
настоящего Порядка;
2) у организации имеются неисполненные обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и
налоговых санкций, подлежащих уплате в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, и
иная просроченная задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы
Российской Федерации;
3) представленные организацией документы не
соответствуют
требованиям,
определенным
пунктами 10, 11 настоящего Порядка;
4) организация находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
5) организация не признана победителем конкурса.
23. В случае принятия комиссией решения рекомендовать главе Таборинского сельского поселения удовлетворить заявку организации - победителя конкурса на предоставление субсидии,

В срок не более 10 рабочих дней готовит соответствующий проект постановления Администрации.
24. На основании постановления Администрации о предоставлении субсидии Администрация
в срок не более 10 рабочих дней заключает с организацией - получателем субсидии соглашение
о предоставлении субсидии (далее - Соглашение)
в соответствии с типовой формой.
25. Обязательными условиями предоставления
субсидии, включаемыми в Соглашение, являются согласие организации - получателя субсидии
на осуществление главным распорядителем
средств бюджета Таборинского сельского поселения, предоставившим субсидию, и органами
муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии и запрет приобретения за
счет полученных средств иностранной валюты.
26. Размер субсидии определяется Администрацией в пределах объема бюджетных ассигнований, утвержденных на эти цели в бюджете
Таборинского сельского поселения на соответствующий финансовый год.
27. Администрация имеет право устанавливать
в Соглашении конкретные значения показателей
результативности предоставления субсидии.
28. Перечисление субсидии производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет получателя субсидии в кредитном
учреждении.
29. Выплата субсидии осуществляется Администрацией в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет организации в кредитном учреждении в течение 10
рабочих дней после подписания Соглашения
Администрацией.
Раздел III. Требования к отчетности
30. Администрация устанавливает в Соглашении следующие сроки и формы представления
организацией - получателем субсидии отчетности о расходах, на финансовое обеспечение которых предоставляется субсидия: обеспечить
представление в Администрацию не позднее 5-го
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в котором была получена Субсидия:
1) отчета о достижении значений показателей
результативности предоставления субсидии по
форме согласно приложению N 4 к настоящему
Порядку;
2) акта выполненных работ об исполнении субсидии по форме согласно приложению N 5 к
настоящему Порядку;
3) пояснительной записки по реализации со-
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глашения, которая должна содержать:
- указание на участников, реализующих мероприятия соглашения;
- описание информации о ходе исполнения, результатах реализации соглашения;
- информацию о достижениях и проблемах, выявленных в ходе реализации соглашения;
- информацию о причинах не достижения результатов в ходе выполнения софинансируемого
мероприятия;
- информацию о наличии (об отсутствии) потребности в субсидии;
- информацию о субъектах малого и среднего
предпринимательства, получивших поддержку
для внесения в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки.
Раздел IV. Требования об осуществлении
контроля за соблюдением условий, целей и
порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение
31. Контроль за соблюдением получателем субсидий условий, целей и порядка предоставления
субсидий обязан осуществлять главный распорядитель средств бюджета Таборинского сельского
поселения, предоставивший субсидию.
Функциональным органом "Финансовое управление администрации Таборинского сельского
поселения" финансовый контроль в отношении
получателей субсидии осуществляется в части
соблюдения ими условий соглашения о предоставлении средств из бюджета в процессе проверки главных распорядителей средств бюджета
Таборинского сельского поселения, заключивших соглашения о предоставлении субсидии.
32. Средства, полученные из бюджета Таборинского сельского поселения в форме субсидии,
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Получатель несет установленную действующим законодательством ответственность за нецелевое использование субсидии.
33. Не использованные в текущем финансовом
году средства субсидии подлежат возврату в
бюджет Таборинского сельского поселенияне
позднее 21 декабря текущего финансового года.
34. При выявлении Администрацией и (или) органами муниципального финансового контроля
нарушений условий, целей и порядка предоставления субсидии по письменному требованию
Администрации субсидия подлежит возврату в
бюджет Таборинского сельского поселенияв те-

чение 10 календарных дней с момента получения
соответствующего требования.
При невозврате субсидии в установленный срок
Администрация принимает меры по взысканию
подлежащей возврату субсидии в судебном порядке.
35. В случае если организацией - получателем
субсидии по состоянию на 20 декабря текущего
финансового года допущены нарушения обязательств по выполнению показателей результативности предоставления субсидии, Получатель
субсидии обеспечивает возврат субсидии в бюджет Таборинского сельского поселенияв срок,
указанный в пункте 34 настоящего Порядка.
Размер средств субсидии, подлежащих возврату, определяется в зависимости от достижения
уровня установленных значений индивидуальных показателей результативности использования субсидии в рамках реализации мероприятий,
предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка, и рассчитывается по формуле:
V = Smo x kcp / 100 процентов, где:
V - размер средств субсидии, подлежащей возврату в доход бюджета, из которого она была ранее предоставлена;
Smo - субсидия получателю;
kcp - процент возврата субсидии, который
определяется по формуле:
kcp = 100 процентов - ((k1 + k2 + ... + ki) / n),
где:
k1 + k2 + ... + ki - процент фактически достигнутого значения индивидуального показателя от
планового. В случае перевыполнения фактического значения индивидуального показателя от
планового учитывается 100-процентный результат его выполнения;
n - количество индивидуальных показателей по
мероприятиям, предусмотренным пунктом 3
настоящего Порядка.
Приложение N 1
к Порядку определения объема
и условий предоставления субсидий
некоммерческим организациям,
не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями
и образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства

ФОРМА
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Заявление
на участие в конкурсе на право получения субсидии
___________________________________________________________________________
(полное наименование организации, ИНН, ОГРН,

___________________________________________________________________________
юридический адрес, фактический адрес)

в лице ____________________________________________________________________
(наименование должности руководителя, фамилия, И.О. руководителя,
__________________________________________________________________________,
контактный телефон, адрес электронной почты)

действующего на основании ________________________________________________,
заявляет об участии в конкурсе на право получения в ____ году субсидии на реализацию мероприятий муниципальной программы "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в
Таборинском сельском поселении до 2024 года".
Подтверждаю, что у организации отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджеты
всех уровней бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций и
иная просроченная задолженность перед бюджетами всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и что организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства.
К настоящему заявлению прилагаются:
1) копия устава организации на ____ л.;
2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц на _____ л.;
3) документ, подтверждающий отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и налоговых санкций, подлежащих уплате в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также иной просроченной задолженности перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации на ____ л.;
4) аналитический отчет, содержащий сведения об эффективности реализации мероприятий муниципальной программы содействия развитию малого и среднего предпринимательства за предшествующий год на ____ л.;
5) план работы организации на ____ год на ____ л.;
6) направления расходования субсидии на ____ год на ____ л.;

Руководитель ___________________ __________________________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
Приложение N 2
к Порядку определения объема
и условий предоставления субсидий
некоммерческим организациям,
не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями
и образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства

План работы организации на 20__ год

Участники
мероприятия и Срок реалиN Наименование
их роль при
зации мероп/п мероприятия
реализации
приятия
мероприятия

Необходимые для реализации мероприятия
ресурсы и источники
их поступления (тыс.
рублей)

Результаты, достигаемые в ходе выполнения мероприятия

местный
бюджет

наименование услуги,
оказываемой в ходе
выполнения мероприятия

областной
бюджет
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1

2

3

4

5

6

7

8

Руководитель
(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
Приложение N 3
к Порядку определения объема
и условий предоставления субсидий
некоммерческим организациям,
не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями
и образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства

Направление
расходования субсидии на 20__ год
N
п/п

Объем расходов
(тыс. рублей)

Статья расходов

1.

Фонд оплаты труда

2.

Начисления на оплату труда

3.

Приобретение основных средств для оборудования рабочих мест административно-управленческого персонала (подробно расшифровать)

4.

Приобретение расходных материалов

5.

Командировки (с приложением плана командировок)

6.

Услуги связи (за исключением мобильной связи)

7.

Коммунальные услуги, включая аренду помещений (указать адрес и количество квадратных метров)

8.

Прочие текущие расходы *

9.

Оплата услуг сторонних организаций и физических лиц (указать по видам
услуг):

10. Итого
* Расходы на данную статью составляют не более 5 процентов от всей суммы затрат на содержание организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Руководитель
(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
Приложение N 4
к Порядку определения объема
и условий предоставления субсидий
некоммерческим организациям,
не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями
и образующим инфраструктуру поддержки
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субъектов малого и среднего предпринимательства
ФОРМА

ОТЧЕТ *
о достижении значений показателей результативности
предоставления субсидии по состоянию на ___________ 20__ года
N
п/
п

Наименование софинансируемого
мероприятия

Результаты, достигаемые в ходе выполнения софинансируемого мероприятия

1

2

3

1 Пропаганда и популяризация предпринимательской
деятельности, в
том числе:

Единица Значение пока- Причины
измере- зателя резуль- недостиния
тативности
жения
показаплан
факт
теля
4

6

7

Общее число участников мероприя- человек
тия "Пропаганда и популяризация
предпринимательской деятельности",
в том числе:

1.1

Информационные семинары по почеловек
вышению предпринимательской грамотности

1.2

Турниры по деловым переговорам и
форумы предпринимателей

1.3

Семинары-тренинги "Школа бизнеса" человек

1.4

Конкурсы профессионального мастерства

1.5

Семинары и индивидуальные консультации по вопросам участия в
конкурсах в целях получения государственной поддержки

2 Обеспечение
функционирования
раздела муниципального образования на официальном сайте
Свердловской области в сфере развития малого и
среднего предпринимательства
(www.66msp.ru)

5

человек

представители
субъектов
МСП

человек

Размещение в разделе муниципального образования на официальном
сайте Свердловской области в сфере
развития малого и среднего предпринимательства (www.66msp.ru) информации:
- о проводимых мероприятиях,
направленных на продвижение территории муниципального образования (привлечение инвесторов на территорию муниципального образования); - об организациях, образующих
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, условиях и порядке оказания такими организациями поддержки субъектам малого и среднего
единиц
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предпринимательства;
- о муниципальном имуществе,
включенном в перечень муниципального имущества, свободного от прав
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства), в
целях предоставления его во владение и(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- об объявленных конкурсах на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства;
- о реестре субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки; иной необходимой
для развития субъектов малого и
среднего предпринимательства информации (экономической, правовой,
статистической, производственнотехнологической, информации в области маркетинга)
Руководитель
(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
* Заполняется нарастающим итогом за отчетный квартал.
Приложение N 5
к Порядку определения объема
и условий предоставления субсидий
некоммерческим организациям,
не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями
и образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства

ФОРМА
Акт
выполненных работ об использовании субсидии, предоставленной
в рамках соглашения за ________ квартал 20__ года
N п/п Наименование услуги, оказывае- Результаты, достигнутые в хо- Объем субсидий, направмой в ходе выполнения софинан- де выполнения софинансиру- ленный на исполнение месируемого мероприятия
емого мероприятия
роприятия, руб.
Вестник Таборинского сельского поселения № 20 от 23.06.2021 года

16

1

2

3

4

Итого
Руководитель
(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
Утверждено
Постановлением администрации
Таборинского сельского поселения
от 01.06.2021 г. № 111

Положение о комиссии по предоставлению
субсидий некоммерческим организациям, не
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет порядок
формирования и работы комиссии по предоставлению субсидий некоммерческим организациям,
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях реализации
муниципальной
программы
"Социальноэкономическое развитие Таборинского сельского
поселения 2017-2023гг" Подпрограмма 13. "Развитие малого и среднего предпринимательства
на территории Таборинского сельского поселения", утвержденной Постановлением Главы Таборинского сельского поселения от 09.01.2017 N
1(далее - Комиссия).
2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", и настоящим Положением.
Раздел II. СОСТАВ КОМИССИИ, ЕЕ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
3. Комиссия состоит из председателя, секретаря
и членов Комиссии.
4. Председателем Комиссии является первый
заместитель главы администрации Таборинского
сельского поселения.
5. Секретарем Комиссии является главный спе-

циалист отдела социально-экономического развития и оценки комплексных программ комитета
экономики администрации Таборинского сельского поселения.
6. Состав Комиссии формируется из представителей администрации Таборинского сельского
поселения, Думы Таборинского сельского поселения, Координационного совета по инвестициям и содействию развития малого и среднего
предпринимательства в Таборинском сельском
поселении (по согласованию) в количестве 9 человек.
7. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Таборинского сельского
поселения.
8. Основными функциями Комиссии являются:
1) рассмотрение заявок на предоставление субсидии, по каждой из которых рассчитывается
общий оценочный балл;
2) определение организации - победителя конкурса на право получения субсидии в соответствии с Порядком определения объема и условий
предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями и образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденным постановлением администрации Таборинского сельского поселения;
3) принятие решений:
- рекомендовать главе Таборинского сельского
поселения удовлетворить заявку организации победителя конкурса на предоставление субсидии;
- отказать в предоставлении субсидии.
Раздел III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ
9. Председатель Комиссии:
1) осуществляет руководство деятельностью
Комиссии;
2) ведет заседания Комиссии;
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3) подписывает протокол заседания Комиссии и фраструктуру поддержки субъектов малого и
другие документы, подготовленные Комиссией.
среднего предпринимательства.
10. Секретарь Комиссии:
14. Ответственным за подготовку и проведение
1) ведет рабочую документацию Комиссии, заседаний Комиссии является комитет экономисвоевременно оповещает членов Комиссии о ки администрации Таборинского сельского посесроках и месте проведения заседания и знакомит ления.
их с материалами, подготовленными для рас15. Решения Комиссии являются правомочнысмотрения на заседании Комиссии;
ми, если на ее заседании присутствовали не ме2) составляет протокол заседания Комиссии;
нее половины ее состава.
3) подписывает протокол заседания Комиссии;
16. Решения Комиссии принимаются простым
4) выполняет поручения председателя Комис- большинством голосов присутствующих на засесии, связанные с работой Комиссии.
дании Комиссии.
11. Члены Комиссии имеют право:
17. Решение Комиссии оформляется протоко1) выступать на заседании Комиссии, вносить лом, который ведет секретарь Комиссии.
предложения по вопросам, входящим в компе18. Секретарь Комиссии в течение трех рабочих
тенцию Комиссии, голосовать по обсуждаемым дней после подписания протокола Комиссии извопросам;
вещает организации о принятом Комиссией ре2) знакомиться с документами, представленны- шении.
Утвержден
ми в составе заявок организаций о предоставлеПостановлением
администрации
нии субсидии;
Таборинского сельского поселения
3) в случае несогласия с решением Комиссии
От 01.06.2021 г. № 111
излагать свое особое мнение, которое подлежит
Состав комиссии по предоставлению субсиотражению в протоколе Комиссии.
дий некоммерческим организациям, не явля12. Члены Комиссии обязаны:
ющимся государственными (муниципальны1) присутствовать на заседаниях Комиссии;
ми) учреждениями и образующим инфра2) подписывать протокол заседания Комиссии;
структуру поддержки субъектов малого и
3) заблаговременно извещать председателя Косреднего предпринимательства
миссии о невозможности присутствия на заседаПредседатель комиссии:
нии Комиссии;
4) не разглашать ставшую известной членам Казаринов А.А.
- Глава Таборинского сельского поселения
Комиссии при осуществлении ими своих полномочий конфиденциальную информацию;
Секретарь комиссии:
5) выполнять требования настоящего Положения.
Карманович Е.В. - главный специалист администрации
Таборинского сельского поселения
Раздел IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОМИССИИ
Члены комиссии:
13. Комиссия созывается председателем Ко- Маркевич Н.В.
– специалист 1 категории
миссии на заседания в сроки, установленные По- Таборинского сельского поселения
рядком определения объема и условий предо- Председатель Думы Таборинского
ставления субсидий некоммерческим организа- Петренко А.А.
сельского поселения(по согласовациям, не являющимся государственными (мунинию)
ципальными) учреждениями и образующим ин****************************************
АДМИНИСТРАЦИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 27
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
предоставления государственных и муниципальот 15.06.2021г. № 117
ных услуг», Федеральным законом от 06 октября
с.Таборы
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орОб утверждении Административного реглаганизации местного самоуправления в Российмента предоставления муниципальной услуги
ской Федерации», Постановлением Правитель«Отчуждение недвижимого имущества, нахоства Российской Федерации от 16 мая 2011 года
дящегося в муниципальной собственности и
№ 373 «О разработке и утверждении админиарендуемого субъектами малого и среднего
стративных регламентов осуществления госупредпринимательства»
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тивных регламентов предоставления государственных услуг», Постановлением Администрации Таборинского сельского поселения от 31
июля 2019 года № 149 «Об утверждении Порядка
разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных
услуг», руководствуясь Уставом Таборинского
сельского поселения, администрация Таборинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в
муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства» (прилагается).
2. Признать утратившими силу Постановления
администрации Таборинского сельского поселения от 31 июля 2019 года № 152 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги: Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства», от
04 февраля 2020 года № 31 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 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 предостав-
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лении 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
(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
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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
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, указан-
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ных 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
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, 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;
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;
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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 предоставления 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 предоставле-

ния 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
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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,
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 соответство-

вать 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 муниципальных 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
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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 обращения, 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,
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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 ксерокопирования 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 межведомственно-
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го 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 муниципальной 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 муни-

ципальной 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 муниципальной 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
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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.
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 направ-

ление 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 осу-
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ществляется 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
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 заявления 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 регистри-
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рует, 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.
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 муни-

ципальной 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 предо-
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ставления 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:
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 предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, 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 исключени-
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ем 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:
- 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 предо-

ставления 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
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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 юридического 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 ре-
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зультатам 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.
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 государственной 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
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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
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
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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)

****************************************
обязательны для исполнения организациями,
учреждениями, находящимися на территории
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Таборинского сельского поселения, администраот 15.06.2021 г. № 118
цией Таборинского сельского поселения.
с.Таборы
1.2. Наружное противопожарное водоснабжеО создании в целях пожаротушения условий
ние – открытые и закрытые пожарные водоёмы, а
для забора в любое время года воды из источтакже другие естественные и искусственные воников наружного водоснабжения на территодоисточники, вода из которых используется для
рии Таборинского сельского поселения
пожаротушения, независимо от их ведомственВ соответствии с Федеральным законом от
ной принадлежности и организационно – право21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
вой формы.
в целях создания условий для забора в любое
1.3. Ответственность за техническое состояние
время года воды из источников наружного водоисточников противопожарного водоснабжения и
снабжения на территории Таборинского сельскоустановку указателей несут организации, учрего поселения, ст. 6 Устава Таборинского
ждения, в ведении которых находятся пожарные
сельского поселения, в целях усиления противоводоемы, или администрация Таборинского
пожарной защиты населенных пунктов и
сельского поселения.
обеспечения
пожарной
безопасности
на
1.4. Подразделения пожарной охраны имеют
территории Таборинского сельского поселения,
право на беспрепятственный въезд на территоадминистрация
Таборинского
сельского
рию организаций и учреждений для заправки вопоселения
дой, необходимой для тушения пожаров, а также
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
для осуществления проверки технического со1. Утвердить Правила учёта и проверки наружстояния источников противопожарного водоного противопожарного водоснабжения на терснабжения.
ритории Таборинского сельского поселения
2.
Техническое состояние, эксплуатация
(приложение 1).
и требования к источникам противопожарного
2. Настоящее Постановление опубликовать в
водоснабжения
печатном средстве массовой информации
2.1. Постоянная готовность источников проти«Вестник Таборинского сельского поселения» и
вопожарного водоснабжения для успешного исобнародовать путём размещения его полного
пользования их при тушении пожаров обеспечитекста на официальном сайте Таборинского
вается проведением основных подготовительных
сельского поселения www.admtsp.ru.
мероприятий:
3. Контроль за исполнением настоящего поста– качественной приёмкой всех систем водоновления оставляю за собой.
снабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;
Глава Таборинского сельского поселения А.А.Казаринов
– точным учётом всех источников противопоПриложение
Утверждено постановлением жарного водоснабжения;
администрации Таборинского
– систематическим контролем за состоянием
сельского поселения водоисточников;
№ 113 от 15.06.2021 года
– своевременной подготовкой источников проПравила учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения к условиям экстивопожарного водоснабжения на территории
плуатации в весенне-летний и осенне-зимний
Таборинского сельского поселения
периоды.
1. Общие положения
2.2. Источники противопожарного водоснабже1.1. Настоящие Правила действуют на всей терния должны находиться в исправном состоянии и
ритории Таборинского сельского поселения и
оборудоваться указателями в соответствии с
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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нормами пожарной безопасности. Ко всем ис4.2. Инвентаризация проводится с целью учета
точникам противопожарного водоснабжения всех водоисточников, которые могут быть исдолжен быть обеспечен подъезд шириной не ме- пользованы для тушения пожаров и выявления
нее 3,5 м.
их состояния и характеристик.
2.3. Пожарные водоёмы должны быть наполне4.3. Для проведения инвентаризации водоснабны водой. К водоёмам должен быть обеспечен жения постановлением Администрации Табоподъезд с твердым покрытием и разворотной ринского сельского поселения создается комисплощадкой размером 12×12 м. При наличии ко- сия, в состав которой входят: представители орлодцев крышки их люков должны быть обозна- ганов местного самоуправления Таборинского
чены указателями.
сельского поселения, органа государственного
2.4. Источники противопожарного водоснабже- пожарного надзора.
ния допускается использовать только при туше4.4. Комиссия путем детальной проверки кажнии пожаров, проведении занятий, учений и про- дого водоисточника уточняет:
верке их работоспособности.
– вид, численность и состояние источников
3.
Учет и порядок проверки противопожарпротивопожарного водоснабжения, наличие
ного водоснабжения
подъездов к ним;
3.1. С целью учета всех водоисточников, кото– причины сокращения количества водоисточрые могут быть использованы для тушения по- ников;
жара, администрация Таборинского сельского
– строительства новых пирсов, водоемов.
поселения совместно с ГКПТУ СО «Отряд про4.5. По результатам инвентаризации составлятивопожарной службы Свердловской области № ется акт результатов проверки противопожарно14» не реже одного раза в пять лет проводят ин- го водоснабжения, находящегося на территории
вентаризацию противопожарного водоснабже- Таборинского сельского поселения и реестр прония.
тивопожарного водоснабжения на территории
3.2. Проверка противопожарного водоснабже- Таборинского сельского поселения.
ния производится 2 раза в год: в весенне-летний
5. Ремонт и реконструкция противопожарного
(с 1 мая по 1 ноября) и осенне-зимний (с 1 ноябводоснабжения.
ря по 1 мая) периоды.
5.1. Администрация учреждения, в ведении ко3.3. При проверке пожарного водоема проверя- торой находится неисправный источник протиется
вопожарного водоснабжения, обязана после по-наличие на видном месте указателя установ- лучения сообщения о неисправности произвести
ленного образца;
ремонт водоисточника. В случае проведения ка-возможность беспрепятственного подъезда к питального ремонта или замены водоисточника
пожарному водоему;
сроки согласовываются с государственной про-степень заполнения водой и возможность его тивопожарной службой.
пополнения;
6.
Особенности эксплуатации
-наличие площадки перед водоемом для забора
противопожарного водоснабжения в зимних
воды;
условиях.
-наличие проруби при отрицательной темпера6.1. Ежегодно в октябре – ноябре производится
туре воздуха (для открытых водоемов).
подготовка противопожарного водоснабжения к
3.4. При проверке других приспособленных для работе в зимних условиях, для чего необходимо:
целей пожаротушения источников водоснабже– проверить уровень воды в водоёмах;
ния проверяется наличие подъезда и возмож– произвести очистку от снега и льда подъездов
ность забора воды в любое время года.
к пожарным водоисточникам;
4.
Инвентаризация противопожарного водо6.2. В случае замерзания пожарных водоемов
снабжения
необходимо прорубить проруби и поддерживать
4.1. Инвентаризация противопожарного водо- их в незамерзающем состоянии.
снабжения проводится не реже одного раза в
пять лет.
********************************************************

Защита прав пользователей услуг жилищно-коммунального
хозяйства по закону
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В статье 4 Закона «О защите прав потребителей» указано, что у исполнителя имеется
обязанность, согласно которой он должен оказывать потребительские услуги, являющиеся пригодными по целям, для воплощения, в жизнь которых данный вид сервиса
оказывается.
Статья 29 Закона «О защите прав потребителей» гласит о том, что у вас имеется право предъявить требования по своему усмотрению в случае, когда вам
предоставлены коммунальные услуги, качество которых является ненадлежащим:

Требуйте устранить недостатки в предоставленном сервисе, при

этом это должно быть для вас безвозмездным;

Уменьшить стоимость предоставленного сервиса в соответствии с тем качеством, которому отвечает услуга;

Изготовить другую вещь из материала, который является однородным предыдущему, либо требуйте выполнить ранее сделанную работу повторно. Учтите, что такое
действие исполнителя должно быть для вас также безвозмездным. Имейте в виду, что
вам нужно передать исполнителю вещь, которую он предоставил вам ранее;

Также вы можете потребовать возместить вам те расходы, которые у вас возникли в связи с тем, что пришлось устранять недостатки в предоставленном сервисе самостоятельно либо прибегнуть к помощи других людей.
Также у вас есть право требовать возместить полностью вам убытки, которые у вас
возникли по причине наличия недостатков в оказанном сервисе. При этом имейте в
виду, что подобные ваши требования должны быть удовлетворены в сроки, которые
установлены для данной разновидности требований
Напишите претензию в случае, когда вам оказаны коммунальные услуги, качество
которых не соответствующее, и при этом вышел срок, по истечению которого исполнитель должен был принять соответствующие меры, однако не сделал этого. Претензию направьте заказным письмом с уведомлением о вручении. Адрес, на который
необходимо направить такое письмо – юридический адрес товарищества, управляющей компании или кооператива.
Какие права имеет рассматриваемое лицо?
Вам необходимо знать свои права, которыми вас наделил законодатель, для того,
чтобы исполнители, оказывающие сервис коммунального характера исполняли свои
обязанности.
В частности:

У вас есть право на получение
указанного сервиса в полном объеме.
При этом такой сервис должен быть
регулярным и не причинять вреда,
как материальным ценностям, так и
вашему здоровью;

Осуществление обслуживания и
ремонта домов, которое соответствует качеству;

Обеспечение таких условий для
проживания, которые должны соответствовать имеющимся стандартам;
Вестник Таборинского сельского поселения № 20 от 23.06.2021 года

38

Снижение цены на сервис, когда его результат является некачественным, несвоевременным либо сервис и вовсе не был предоставлен;

В случае, когда происходит капитальный ремонт жилого дома, являющегося
многоквартирным, исполнитель обязан предоставить другое жилое помещение. При
этом такая разновидность ремонта должна производиться по плану, который составлен
предварительно, либо он осуществляется для устранения повреждений существенного
характера, имеющихся в жилье, либо для устранений последний аварии;

Также вы имеете право на то, чтобы вам возместили ущерб, который был причинен вашему имуществу, либо

либо здоровью или жизни;

Когда были нарушены установленные сроки для производства ремонта жилого
фонда, либо было нарушено качество коммунального сервиса – вы имеете право на
компенсацию;

Когда вы не проживаете в месте начисления платы за сервис – вам может быть
уменьшена оплата за него;

Также у вас есть право защищать свои интересы в суде.
Досудебное урегулирование по ЗПП рассматриваемого вида услуг
Органы, которые надзирают за должным исполнением сервиса – государственные
жилищные инспекции. При этом данный контроль включает в себя как проверку технического состояния домов, так и соблюдение всех имеющихся нормативов, которые
применяются при обслуживании
домов.
У вас есть возможность обратиться в органы, осуществляющие деятельность в
сфере жилищного надзора, когда:

Было допущено нарушение, которое качается либо соблюдения установленных
нормативов, либо правил производства ремонтных действий и содержания жилых
многоквартирных домов;

Возникли затруднения, которые касаются установки приборов учета;

Вам была начислена неверная оплата за предоставленный коммунальный сервис,
не произведен пересчет, а также тарифы были повышены на незаконных основаниях;

Были допущены нарушения, касающиеся условий либо порядка заключения договора на оказание данного сервиса;

Коммунальный сервис был предоставлен не полностью либо вообще не предоставлен.
Вы имеете право на обращение в Роспотребнадзор, когда в ходе осуществление обслуживания многоквартирного дома исполнитель не соблюдал нормы, предусмотренные санитарным законодательством.
Причины, по которым вы можете подать заявление:

Когда были нарушены условия санитарного и эпидемиологического характера,
касающиеся проживания в отдельных помещениях либо в жилом доме полностью;

Когда в квартиру либо иное жилое помещение подается вода, качество которой
не соответствующее;

Возникли проблемы, связанные с уборкой и вывозом отходов; обслуживанием
территории, которая является придомовой, а также с расположением объектов торгового или промышленного характера.
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ТСП информирует

Пресс-релиз Международной Премии #МЫВМЕСТЕ

18
мая
стартовал
прием
заявок
на
Международную Премию #МЫВМЕСТЕ, целью
которой
является
поддержка
социальных
инициатив,
направленных
на помощь людям и улучшение качества жизни.
Международная
Премия
#МЫВМЕСТЕ
проходит по поручению Президента России Владимира Путина, в рамках
федерального
проекта
«Социальная
активность»
нацпроекта
«Образование». Премия посвящена достижению национальных целей
развития России до 2030 года и состоит из четырёх треков: «Волонтёры и
НКО», «Бизнес», «Медиа» и «We arе together».
Победители получат гранты до 2,5 млн рублей, общественное признание,
возможность участия в образовательных программах, продвижение своих
проектов и не только.
Подать заявку на сайте Премии – премия.мывместе.рф до 5 июля могут
физические лица от 14 лет и представители организаций. Принять участие
можно как в одном, так и в нескольких треках. Заочная оценка работ
пройдёт
с 6 июля по 1 августа – эксперты выберут полуфиналистов. Полуфиналы
Премии пройдут на Окружных Добро. Фестивалях #МЫВМЕСТЕ со 2
августа по 1 октября. Проекты и работы финалистов оценят россияне на
народном голосовании, а также специальные члены жюри с 15 октября по 5
ноября. Победителей объявят 5 декабря на Международном Форуме
#МЫВМЕСТЕ.
Организатором Премии выступает платформа DOBRO.RU, оператором –
Ассоциация волонтёрских центров. Партнёры: «Газпром-медиа Холдинг»,
Mail.ru, Яндекс, Институт развития интернета, АНО «Национальные
приоритеты», президентская платформа «Россия – страна возможностей»,
«Русская Медиа группа», «Национальная Медиа Группа», музыкальный
лейбл Black Star, МИА «Россия сегодня», Торгово-промышленная палата
РФ, Союз журналистов России, Фонд Росконгресс.
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ С 1 ИЮЛЯ 2021 ГОДА
На территории Таборинского сельского поселения установлены следующие тарифы
на жилищно-коммунальные услуги на 2021 год:
Наименование показа- Ед.изм.
теля

Уровень оплаты Рост
по Нормативноза услуги
сравнению
правовой акт
с декабрем
2020 года
Указ Губернатора
Предельный индекс роста коммунальных услуг к 2020г.
Свердловской области № 692-УГ
0%
с 1 января по 30 июня 2021 года
от 14.12.2020 г.
5,4%
с 1 июля по 31 декабря 2021 года

Коммунальные услуги
Благоустроенное жилье
с 01.01.2021 года по
30.06.2021 года
с 01.07.2021 года по
31.12.2021 года
Холодное
водоснабжение
с 01.01.2021 года по
30.06.2021 года
с 01.07.2021 года по
31.12.2021 года

Теплоснабжение
2647,66
руб./Гкал
руб./Гкал

2711,56

100%
102,4%

руб./ куб.м.

37,30

92,45%

руб./ куб.м.

37,30

100,0%

Электроснабжение
Одноставочный тариф
3,00
с 01.01.2021 года по руб./КВт*ч
30.06.2021 года
3,15
с 01.07.2021 года по руб./КВт*ч
31.12.2021 года
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
- Пиковая (дневная) зона
3,41
с 01.01.2021 года по руб./КВт*ч
30.06.2021 года
3,59
с 01.07.2021 года по руб./КВт*ч
31.12.2021 года
- ночная зона
1,62
с 01.01.2021 года по руб./КВт*ч
30.06.2021 года
1,71
с 01.07.2021 года по руб./КВт*ч
31.12.2021 года
Газоснабжение
46,19
с 01.01.2021 года по руб./кг.
30.06.2021 года
46,19
с 01.07.2021 года по руб./кг.
31.12.2021 года
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100,0 %

Постановление
РЭК СО от
09.12.2020
180-ПК

от
№

Постановление
РЭК
СО
09.12.2020
226-ПК

от
№

Постановление
РЭК
СО
28.12.2020
26-ПК

от
№

Постановление
РЭК
СО
19.06.2020
64-ПК

от
№

105,0 %

100,0 %
105,3 %
100, %
105,5 %
101,4%
100%
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По обращению с твердыми коммунальными отходами
726,36
147,8%
с 01.01.2021 года по руб./куб.м.
30.06.2021 года
726,47
103,6
с 01.07.2021 года по руб./куб.м.
31.12.2021 года
Неблагоустроенное жилье
Топливо печное быто- руб./скл.куб.м.
411
100,0%
вое
(размером 1 метр
не колотые ) нестандартные
с
НДС
102,1%
Индекс роста к 2020 году за коммунальные услуги:
Жилищные услуги
Плата за наем жилого помещения
Градация в завих
с 01.01.2021 года по руб./кв.м.
симости от степе31.12.2021 года
ни благоустройства от 9,14 до
11,79
Плата за содержание жилья
Градация в завиВ настояс 01.01.2021 года по
симости от степе- щее время
31.12.2021 года
ни благоустройне взымаетства
ся
Многоквартирные до- руб./кв.м.
33,19
ма, не имеющие одного вида благоустройства, со сбором и вывозом жидких бытовых
отходов (ЖБО)
Многоквартирные до- руб./кв.м.
29,76
ма, жилые дома, неблагоустроенные,
со
сбором
и вывозом
жидких бытовых отходов (ЖБО)
23,80
3. Многоквартирные руб./кв.м.
дома, жилые дома, неблагоустроенные, без
сбора и вывоза жидких
бытовых
отходов
(ЖБО)
Плата за капитальный ремонт
9,72
104,0 %
с 01.01.2021 года по руб./кв.м.
31.12.2021 года
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Постановление
РЭК
СО
18.12.2020
254-ПК

от
№

Постановление
РЭК СО № 162ПК
от
15.12.2010г.

Решение Думы Таборинского
сельского поселения от
16.12.2020 г. №
63
Решение Думы Таборинского
сельского поселения от
16.12.2020 г. №
64

Постановление
Правительства
Свердловской области от 20 августа 2020 г. N
556-ПП
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01:13 (мск), источник: Газета.Ру

Нужны две дозы: Проценко

рассказал
о
заболевших
COVID-19 после вакцинации
Проценко
заявил,
что большинство заболевших получили только первый компонент
вакцины.
После прививки заражаются коронавирусом в основном те, кто успел получить только первый компонент
вакцины, рассказал главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Кроме того, у 8−10% людей антитела не вырабатываются даже после введения двух доз препарата.
Главный врач московской больницы № 40 Денис Проценко в прямом эфире в Instagram рассказал, что случаи инфицирования коронавирусом
COVID-19 среди вакцинированных россиян встречались в основном у тех,
кто получил только первый компонент вакцины.
По его словам, первый подобный случай был зафиксирован 30 декабря
2020 года, а к 16 июня было зарегистрировано 136 пациентов
с коронавирусом нового типа, которые были до этого привиты препаратом
против COVID-19. Проценко объяснил, что всего через больницу
в Коммунарке за этот период прошли 23 280 заразившихся.
«Получилось, что тот анализ, который мы проходили, это 0,6%
от пролеченных больных, но мы еще проанализировали среднее время
от прививки до госпитализации, получилось пять — шесть дней,
а мы помним, что иммунитет устойчивый появляется после второго компонента через 14 дней», — отметил врач.
Он также заявил, что переболевшим коронавирусом стоит вакцинироваться примерно через 7−8 месяцев после перенесенной болезни.
«Уровень иммуноглобулинов G, уровень гуморального иммунитета, который мы сейчас можем на потоке померить, через 8−9 месяцев снижается», — подчеркнул Проценко.
При этом,
согласно
статистике,
у 8−10%
людей
антитела
не вырабатываются даже после прививки, тогда как в остальных 90% организм показывает желанный иммунный ответ. Проценко назвал это «хорошей цифрой».
По мнению главврача, в ближайшие полгода специалисты проанализируют
состояние первых добровольцев вакцинирования, чтобы понять, как долго
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удерживается иммунный ответ на препарат, передает РИА «Новости».
Он также назвал вакцинацию единственным способом победить пандемию
и заявил, что считает приемлемой обязательную вакцинацию.
«Это единственный выход из создавшейся ситуации с пандемией.
И вопрос — как она регулироваться должна — наверное, самый главный», — сказал специалист.
Проценко также заявил, что «считает нормальным инструментом» паспорта вакцинации, потому что они позволят простимулировать поездки
по России и за границу.
После вакцинации от коронавируса можно заболеть COVID-19, подтверждают в Роспотребнадзоре. «После прививки от коронавируса (не из-за нее,
а при последующем заражении вирусом) можно заболеть, описаны такие
случаи», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В ведомстве указали, что при появлении у привитого человека симптомов,
в частности ОРВИ, следует немедленно обратиться к врачу и сделать ПЦРтест. В службе отметили, что вакцина не может дать положительный результат ПЦР-теста, поскольку при тестировании у человека проверяется
наличие активного заболевания, а не его иммунитет.
При этом вторая доза вакцины не вводится, если пациент
заболел COVID-19 после первой
прививки,
уточнили
в ведомстве.
«Сдавать ПЦР-тест или тест
на антитела
к коронавирусу,
чтобы
убедиться,
что вы
не перенесли заболевание бессимптомно, — личный выбор каждого», — заявили в Роспотребнадзоре.
По состоянию на вечер 16 июня в России зафиксировано 5 249 990 случаев
заражения коронавирусом нового типа и 127 576 смертей. За последние
сутки число выявленных зараженных выросло на 13 397 человек, 396 человек скончались.
«Эпидемическая
ситуация
расценивается
как
неблагополучная
и продолжает ухудшаться», — сообщили в Роспотребнадзоре.
В Москве власти объявили об обязательной вакцинации 60% сотрудников
сфер торговли, услуг, образования и транспорта столицы на фоне ухудшения ситуации по коронавирусу. Аналогичное решение о вакцинации
для отдельных категорий приняли власти Московской области. В Крыму
и Нижегородской области ужесточили ограничительные меры.
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ВРАЧИ ИЗ «КРАСНОЙ ЗОНЫ» РАССКАЗАЛИ О НОВЫХ СИМПТОМАХ КОРОНАВИРУСА

В конце мая — начале июня 2021 года в госпитали для больных коронавирусом в Москве стало поступать все больше пациентов в возрасте 18−28
лет, рассказали «Газете.Ru» работающие в «красных зонах» медики. Они
отмечают, что к традиционным симптомам — высокой температуре, одышке и слабости — добавился кашель с мокротой и кровью.
Многие пациенты не реагируют на привычное лечение — врачам приходится подбирать новую терапию, а также медикаментозно снижать иммунитет, чтобы лекарства начали действовать.
В столичные больницы стали доставлять все больше пациентов
с коронавирусом в возрасте до 30 лет. Об этом «Газете.Ru» сообщила инфекционист, которая работает с COVID-больными в одной из столичных
клиник, Лилия Баранова.
«Вот те пациенты, которые у меня сейчас, в основном молодые, то есть
от 22 до 28 лет наверное где-то, и их довольно много по сравнению
с прошлым годом. Болеют однозначно тяжелее, просто повально», — сказала она.
«Много молодых. Стали поступать и 18-, и 20-, и 24-летние. Пока переносят относительно нормально. Что будет дальше и как будут болеть, покажет
время», — отметила в свою очередь медсестра «красной зоны» Евгения.
По словам специалистов, основными симптомами остаются: слабость,
одышка, температура выше 38 °C, ощущение нехватки воздуха и сухой кашель.
«Довольно часто встречаются общие симптомы: слабость, головные боли,
иногда очень сильные, и снижение работоспособности. Потеря обоняния
и вкуса — также довольно частые симптомы, но было замечено, что они
встречаются чаще при легкой форме COVID-19», — добавляет медсестра
ковидного отделения Любовь.
Евгения вместе с тем отмечает, что вирус стал более агрессивным.
«Добавился кашель с мокротой — больше простудного плана. Если сравнивать мой первый год в том году апрель-май и сейчас, то это совершенно
разное. Тогда у меня умерло за три месяца два человека, а теперь же может
за неделю 5−7 пациентов», — сетует она.
«Из новых симптомов — мокрота и кровохарканье, но оно может происходить от слишком сильных приступов кашля. А так в целом все постарому — только вкус и запах больше не пропадает у многих,
что довольно странно». Лилия Баранова, инфекционист
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Между тем изменилось и лечение пациентов — врачам приходится подбирать индивидуальную терапию, так как некоторым традиционные схемы
больше не помогают.
«Сейчас используются препараты, которые воздействуют на разные звенья
цепи воспаления в организме — цитокиновый шторм. Пациентам, которым
не помогает традиционная терапия, по клиническим и лабораторным показателям, применяют дорогостоящие иммунобиологические препараты», —
рассказывает Любовь.
«Добавился “флуимуцил” для отхаркивания мокроты. Когда человек
не реагирует на классическое лечение, то берем более сильные препараты.
В случае гиперреакции иммунитета, то есть цитокинового шторма, применяются препараты для снижения иммунитета, так как иммунная система
начинает слишком активную работу, в результате чего организм атакует
сам себя», — говорит медсестра Евгения.
«Есть те, у кого гиперреакция иммунитета, но их немного. Вот таким пациентам не подходит классическое лечение, мы на них пробуем разные
средства. И некоторые помогают. В качестве процедур мы назначаем обычно комплекс витаминов и кислородотерапию — тем, у кого уровень кислорода в крови низкий», — добавляет инфекционист Баранова.
Ранее директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил,
что в Москве появился новый вариант коронавируса, который является измененным индийским штаммом, передавал «Интерфакс».
«Сейчас мы определяем спектр штаммов, которые циркулируют в Москве,
а здесь уже далеко не один уханьский штамм, есть и измененный ин-
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дийский», — сказал он.
Тем временем главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко
в эфире радио «Эхо Москвы» рассказал, что в последнее время врачи периодически фиксируют, что прежние методы борьбы с коронавирусом оказываются неуспешными.
«Факторы риска тяжелого течения принципиально не изменились,
но что настораживает: есть ощущение, что меняется вирус», — отмечал он.
По его словам, лечить пациентов стало тяжелее, так как появились пациенты с подтвержденной ПЦР коронавирусной инфекцией, которым
не помогают выработанные ранее методы лечения. «В последнее время периодически мы видим неуспехи терапии, что заставляет задуматься о том,
что вирус же за эти полтора года несколько тоже изменил свое лицо, мутировал», — заключил врач.
Уважаемые жители и гости Таборинского сельского поселения!
**************************

СОБЛЮДАЙТЕ МАСОЧНО-ПЕРЧАТОЧНЫЙ РЕЖИМ
Наталия Бацкалевич: «Прервать цепочку передачи инфекции можно
только одним способом – вакцинацией»
О том, что ожидать от сезонного гриппа в этом году и как не стать его
жертвой, рассказывает Наталия Бацкалевич – заместитель главного врача
ГКБ №40 по инфекционной службе, кандидат медицинских наук и руководитель главного антиковидного госпиталя Свердловской области.
Наталия Александровна, вы сами прививаетесь от гриппа?
– Да, как и любой сотрудник нашей службы и больницы. Статистика свидетельствует: грипп ежегодно поражает до 10-15%
населения любой страны. Фактор, от которого зависит число заболевших на данной
территории, – это процент привитости населения. Грипп относится к высококонтагиозным инфекциям. Его вирус очень легко и
быстро передается от человека к человеку:
при разговоре, кашле, чихании, рукопожатии. Риск заболеть есть у каждого, но и снизить его каждому по силам. Пандемия коронавируса подтвердила, что инфекция может
очень быстро охватывать большие территории. Как будет развиваться ситуация при
одновременном заражении различными вирусами, мы пока не знаем. Но можем проВестник Таборинского сельского поселения № 20 от 23.06.2021 года
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гнозировать, что это приведет к увеличению числа тяжелых форм. Поэтому
сейчас привиться от гриппа очень важно. Как показала работа нашей инфекционной клиники за последние полгода, наиболее тяжелые случаи коронавируса мы наблюдали при одновременном инфицировании с другими
респираторными вирусами.
В чем опасность гриппа?
– Грипп дает большое количество осложнений. Прежде всего, это поражение легких, которое очень похоже на поражение легких при коронавирусной инфекции. Представьте, каким тяжелым оно будет при одновременном
воздействии на легкие двух вирусов! Кроме того, после гриппа наблюдается
обострение хронических заболеваний, возрастают риски развития патологии у беременных женщин. Кстати, беременность не является противопоказанием к вакцинации от гриппа. Наблюдение последних десяти лет показало, что у привитых не бывает тяжелых форм гриппа с поражением легких.
Каков механизм заболевания?
– Попав в организм, вирус гриппа размножается в клетках, разрушая их и
вызывая поражение легких, почек, сердечнососудистой и центральной
нервной систем. На этом фоне возможно развитие и дополнительных бактериальных осложнений, таких как пневмония, бронхит, отит и другие. Нередко перенесенное заболевание гриппом приводит к пожизненной инвалидности.
Почему необходимо сделать прививку?
– Потому что мы можем предотвратить вирусный удар по своему организму. Современные противогриппозные вакцины защищают от гриппа более
80% детей и взрослых. Если привитый человек попадет в остальные 20% и
заболеет гриппом, он перенесет заболевание в легкой форме.
Если человек не заболевает, то цепочка передачи инфекции на нем прерывается. Он уже не заразит своих близких и других тоже не заразит. А если
привитых в нашем сообществе будет большинство, то наиболее ослабленные из популяции останутся живы и не будут страдать от осложнений
гриппа. Все очень просто.
**************************

Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Свердловской области информирует:
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Свердловской области (далее – Управление) на территории Свердловской области проводит работу по подготовке к реализации
федерального закона от 5 апреля 2021 г. № 79-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (гаражная амнистия»).
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Для успешной реализации вышеуказанного закона разработаны методические рекомендации к «гаражной амнистии». Данные материалы в простой и
доступной форме помогут гражданам разобраться с процедурой оформления гаражей в упрощенном порядке.
В методических рекомендациях подробно рассказывается как воспользоваться «гаражной амнистией» за восемь шагов, разъясняется, на какие конкретно случаи распространяется закон, какие нужны документы, представлены их формы и образцы.
Кроме того, в рекомендациях составлены полезные советы для граждан, а
также прописаны полномочия органов государственной власти и органов
местного самоуправления при реализации закона. В том числе указано, какое содействие муниципалитеты вправе оказывать гражданам в приобретении прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены.

Более подробную информацию можете просмотреть на официальном сайте Таборинского сельского поселения в сети интернет:
www.admtsp.ru (путь: http://admtsp.ru/about/125 (Главная/МО/ Градостроительная деятельность/Информация для граждан)
**************************
ГО и ЧС информирует

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА ПО ВОСПИТАНИЮ ГРАМОТНОГО ПЕШЕХОДА:
В дошкольном возрасте ребенок должен усвоить:
• без взрослых на дорогу выходить нельзя, идешь со взрослым за руку, не
вырывайся, не сходи с тротуара;
• ходить по улице следует спокойным шагом, придерживаясь правой стороны тротуара;
• переходить дорогу можно только по пешеходному тротуару на зеленый
сигнал светофора, убедившись, что все автомобили остановились;
• проезжая часть предназначена только для транспортных средств;
• движение транспорта на дороге регулируется сигналами светофора и милиционером-регулировщиком;
• в общественном транспорте не высовываться из окон, не выставлять руки
какие-либо предметы.
Все эти понятия ребенок усвоит более прочно, если его знакомят с Правилами дорожного движения систематически, ненавязчиво. Используйте для
этого соответствующие ситуации на улице во дворе, по дороге в детский
сад. Находясь с малышом на улице полезно объяснять ему все, что происходит на дороге с транспортом, пешеходами. Например, почему в данный
момент нельзя перейти проезжую часть, какие на этот случай существуют
правила для пешеходов и автомобилей, укажите на нарушителей, отметив,
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что они нарушают правила,
рискуя попасть
под движущиеся транспортные средства.
Чтобы развить
у ребенка зрительную
память,
закрепить зрительные впечатления,
предложите малышу,
возвращаясь с
ним из детского сада, самому
найти дорогу
домой,
или
наоборот, привести
вас
утром в детский сад.
Не запугивайте ребенка улицей – панический страх перед транспортом не
менее вреден, чем беспечность и невнимательность!
Полезно читать ребенку стихи о Правилах дорожного движения и показывать рисунки с дорожными знаками и различными дорожными ситуациями.
Купите ребенку игрушечные автомобили, автобусы, светофоры, фигурки
регулировщиков и организуйте игры по придуманным вами сюжетам, отражающим различные ситуации на улице. Игра хорошее средство обучения
ребенка дорожной грамоте.

Помните!
Ребенок учится законам улицы, беря пример с вас – родителей, других взрослых. Пусть ваш пример учит дисциплинированному поведению на улице не только вашего ребенка, но и других детей.
Старайтесь сделать все возможное, чтобы оградить детей от несчастных случаев на дорогах!
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**************************

ТСП информирует

Уважаемые жители Таборинского сельского поселения!
Приглашаем всех принять участие во Всероссийской акции, приуроченной к 76-й годовщине проведения Парада
Победы 24 июня 1945 года

"ВЕСТЬ ПОБЕДЫ"

24 июня в 12.00 часов по всей стране в течение 1 минуты раздается гудок в знак приверженности Миру на всей земле: гудят фабрики, заводы, шахты и карьеры, буровые и транспорт всех
видов, поезда, корабли, сигналит общественный
и грузовой автотранспорт, сельскохозяйственная
техника и автолюбители, звонят церковные колокола.
----------------------------------- 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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