Учреждён Думой Таборинского сельского поселения № 37 от 31.08.2010 года
выпуск № 21 от 01.07.2021г.

ГЛАВА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ектов малого и среднего предпринимательства),
утвержденным постановлением главы Таборинского сельского поселения № 76 от 06.12.2017г.,
ст. 26 Устава Таборинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Исключить муниципальное имущество из Перечня муниципального имущества Таборинского
сельского поселения, свободного от прав третьих
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства):
1.1. Здание. Адрес: с.Таборы ул.Октябрьская
д.70
1.2. Земельный участок. Адрес: с.Таборы
ул.Октябрьская д.70
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.admtsp.ru в сети
Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.06.2021г. № 39
с.Таборы
Об исключении муниципального имущества из
Перечня муниципального имущества Таборинского сельского поселения, свободного от прав
третьих лиц (за исключением имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства)
В связи с возникновением потребности в имуществе. Руководствуясь Порядком формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества Таборинского
сельского поселения, свободного от прав третьих Глава Таборинского сельского поселения А.А.Казаринов
лиц (за исключением имущественных прав субъ****************************************
ГЛАВА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ные акты российской Федерации", руководствуПОСТАНОВЛЕНИЕ
ясь ст.26 Устава Таборинского сельского поселеот 01.07.2021 № 40
ния,
с. Таборы
ПОСТАНОВЛЯЮ:
О проведении публичных слушаний по внесе1. Назначить публичные слушания в форме
нию изменений в Правила благоустройства
массового обсуждения о внесении изменений в
Таборинского сельского поселения
Правила благоустройства Таборинского сельскоВ соответствии с Положением о публичных го поселения на 18:00 часов 9 августа 2021 года в
слушаниях утвержденных решением Думы Та- администрации Таборинского сельского поселеборинского сельского поселения от 29.12.2005 ния по адресу: с. Таборы, ул. Красноармейская
№6, Федеральным законом от 27.12.2018 №498 28б.
"Об ответственном обращении с животными и о
2. Назначить организатором публичных слушавнесении изменений в отдельные законодатель- ний комиссию в составе:
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- Казаринов А.А. – Глава Таборинского сельского поселения;
- Кузьмина М.А – Специалист 1 категории администрации Таборинского сельского поселения;
- Кранштапова Н.М. – Ведущий специалист администрации Таборинского сельского поселения.
3. Утвердить порядок учета предложений по
внесению изменений в Правила благоустройства
Таборинского сельского поселения (приложение
1).
4. Опубликовать настоящее постановление вместе с проектом Решения Думы Таборинского
сельского поселения 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.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

б общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законам и законам Свердловской области.
2.3. Поданные несвоевременно предложения
учету и рассмотрению не подлежат.
2.4. После регистрации предложения направляются организатору публичных слушаний.
3. Порядок рассмотрения предложений
3.1. По итогам изучения, анализа и обобщения
поступивших предложений комиссия составляет
заключение.
3.2. Заключение комиссии должно содержать
следующие положения:
-общее количество поступивших предложений;
-количество предложений, оставленных в соответствии с настоящим Порядком без рассмотрения;
-отклоненные предложения ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым настоящим
Порядком;
Глава Таборинского сельского поселения А.А.Казаринов
-предложения, рекомендуемые для внесения в
Утверждено текст проекта решения Думы Таборинского
Приложение 1
сельского поселения о внесении изменений в
к постановлению главы
Таборинского сельского поселения Правила благоустройства Таборинского сельскоот 01.07.2021 г. № 40 го поселения.
3.3. Комиссия представляет в Думу ТаборинПорядок
ского
сельского поселения и главе поселения
учета предложений по внесению изменений в
свое заключение и материалы деятельности с
Правила благоустройства Таборинского сельприложением всех поступивших предложений о
ского поселения
дополнениях и изменениях в опубликованный
1. Инициаторы предложений
Инициаторами предложений могут быть все за- проект решения Думы Таборинского сельского
интересованные жители Таборинского сельского поселения о внесении изменений в Правила блапоселения, предприятия, учреждения организа- гоустройства Таборинского сельского поселения.
ции, общественные организации, расположенные
3.4. Итоги рассмотрения поступивших предлона территории Таборинского сельского поселе- жений о дополнениях и изменениях в опубликония, а также инициативные группы граждан.
ванный проект подлежат опубликованию.
2. Порядок приема предложений
4. Порядок участия граждан в обсуждении их
2.1. Предложения принимаются в письменном предложений
виде в администрацию Таборинского сельского
4.1. При необходимости рабочая группа припоселения по адресу: село Таборы, улица Крас- глашает (письменно или по телефону) на свое
ноармейская, 28 б, в течение 10 дней после опуб- заседание лиц, подавших предложения по проекликования проекта решения Думы Таборинского ту решения Думы Таборинского сельского посесельского поселения о внесении изменений в ления о внесении изменений в Правила благоПравила благоустройства Таборинского сельско- устройства Таборинского сельского поселения.
го поселения.
Граждане или представители инициативных
2.2. Предложения о дополнениях и изменениях в групп граждан вправе по собственной инициатиопубликованный проект должны соответствовать ве принять участие в рассмотрении рабочей
Конституции Российской Федерации, требовани- группой своих предложений. Для этого они
ям Федерального закона от 06.10.2003г. № 131направляют организатору, наряду со своими
ФЗ «О
предложениями, соответствующую просьбу.
****************************************
ДУМА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
от.2021г. № ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ
с.Таборы
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О внесении изменений в Правила благоустрой- перечне услуг и работ, необходимых для
обеспечения надлежащего содержания общего
ства Таборинского сельского поселения
На основании Федеральных законов от 06 имущества в многоквартирном доме, и порядке
октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих их оказания и выполнения", руководствуясь
принципах
организации
местного статьей 29 Устава Таборинского сельского
самоуправления в Российской Федерации", от 24 поселения, Дума Таборинского сельского
июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах поселения
производства и потребления", Постановления РЕШИЛА:
Правительства Российской Федерации от
1.Внести в Правила благоустройства на терри12.11.2016 N 1156 "Об обращении с твердыми тории Таборинского сельского поселения,
коммунальными отходами и внесении изменения утвержденные решением Думы Таборинского
в Постановление Правительства Российской сельского поселения от 22.11.2017 года, следуФедерации от 25.08.2008 N 641", Постановления ющие изменения:
Правительства Российской Федерации от
1.1.Главу 12 "Содержание домашних животных
13.08.2006 N 491 "Об утверждении Правил (Кошек. Собак) в муниципальном образовании" содержания
общего
имущества
в исключить.
многоквартирном доме и правил изменения
2. Опубликовать настоящее Решение Думы
размера платы за содержание жилого помещения Таборинского сельского поселения в печатном
в случае оказания услуг и выполнения работ по средстве массовой информации «Вестник
управлению, содержанию и ремонту общего Таборинского
сельского
поселения»
и
имущества
в
многоквартирном
доме обнародовать путём размещения его полного
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, текста на официальном сайте Таборинского
превышающими
установленную сельского поселения: www.admtsp.ru в сети
продолжительность",
Постановления Интернет.
Государственного
комитета
Российской
3.Контроль исполнения настоящего Решения
Федерации по строительству и жилищно- оставляю за собой.
коммунальному комплексу от 27.09.2003 N 170
"Об утверждении Правил и норм технической Председатель Думы ТаборинГлава Таборинского
сельского поселения
эксплуатации
жилищного
фонда", ского сельского поселения
______________А.П.Петренко
Постановления
Правительства
Российской
______А.А.Казаринов
Федерации от 03.04.2013 N 290 "О минимальном
****************************************
АДМИНИСТРАЦИЯ
сообщивших о коррупционных правонарушениТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ях в деятельности администрации Таборинского
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
сельского поселения согласно приложению.
от 22.06.2021г. № 119
2. Настоящее постановление обнародовать
с. Таборы
путем
размещения на информационном стенде в
Об утверждении Порядка защиты работников, сообщивших о коррупционных правонару- помещении администрации Таборинского сельшениях в деятельности администрации Табо- ского поселения, опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник Таборинринского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от ского сельского поселения» и разместить на
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор- официальном сайте администрации Таборинскорупции», Указом Президента Российской Феде- го сельского поселения в сети Интернет:
рации от 02.04.2013№ 309 «О мерах по реализа- www.admtsp.ru.
3. Постановление вступает в силу со дня его
ции отдельных положений Федерального закона
«О противодействии коррупции», Законом обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего ПоСвердловской области от 20.02.2009 № 2-ОЗ «О
становления
оставляю за собой.
противодействии коррупции в Свердловской области», в целях реализации мер по противодействию коррупции, администрация Таборинского
сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок защиты работников,

Глава Таборинского сельского поселения А.А.Казаринов
Приложение
к постановлению администрации
от 22.06.2021 года № 119

ПОРЯДОК защиты работников, сообщив-
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ших о коррупционных правонарушениях в
деятельности администрации Таборинского
сельского поселения
1.
Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Указом Президента Российской Федерации от
02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О
противодействии коррупции», Законом Свердловской области от 20.02.2009 № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области».
1.2. Настоящий Порядок устанавливает механизм защиты работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях в деятельности
администрации Таборинского сельского поселения (далее - администрация).
1.3. Действие настоящего Порядка распространяется на всех работников администрации
вне зависимости от занимаемой должности.
1.4. Термины и определения:
1.4.1. муниципальный служащий - гражданин,
исполняющий в порядке, определенном муниципальными правовыми актами в соответствии с
федеральными законами и законами субъекта
Российской Федерации, обязанности по должности муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств местного
бюджета;
1.4.2. коррупция – злоупотребление служебным
положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий
подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения
вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег,
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав
для себя или для третьих лиц либо незаконное
предоставление такой выгоды указанному лицу
другими физическими лицами. Коррупцией также является совершение перечисленных деяний
от имени или в интересах юридического лица
(согласно п. 1 ст. 1 Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»);
1.4.3. коррупционное правонарушение – деяние, обладающее признаками коррупции, за которые действующими правовыми актами предусмотрена гражданско-правовая, дисциплинарная,
административная или уголовная ответственность;

1.4.4. формальные санкции – меры воздействий,
применяемые в соответствии с определёнными
правилами, в том числе меры дисциплинарного
воздействия, в отношении работника, сообщившего о коррупционных правонарушениях;
1.4.5. неформальные санкции – спонтанные,
эмоционально окрашенные реакции непосредственного руководителя или коллег на поведение
работника, сообщившего о коррупционных правонарушениях.
2.
Порядок защиты работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях
2.1. Защите подлежат лица, сообщившие о коррупционных правонарушениях в деятельности
администрации Таборинского сельского поселения, в том числе о фактах обращения в целях
склонения их к совершению коррупционного
правонарушения, о фактах обращения к иным
работникам в связи с исполнением должностных
обязанностей каких-либо лиц в целях склонения
их к совершению коррупционных правонарушений, от формальных и неформальных санкций в
связи с исполнением им должностных обязанностей.
2.2. Защита работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях в деятельности администрации Таборинского сельского поселения,
от формальных и неформальных санкций – это
совокупность мер по обеспечению их защиты
работодателем на время проведения процедур
проверки сообщений о коррупционном правонарушении, а в случае необходимости и после их
окончания.
2.3. Для защиты работников, сообщивших о
коррупционных правонарушениях, применяется
комплекс мер, который включает в себя:
2.3.1. обеспечение конфиденциальности сведений о работнике, сообщившем о коррупционных
правонарушениях в деятельности администрации
Таборинского сельского поселения;
2.3.2. защита от неправомерного увольнения,
перевода на нижестоящую должность, лишения
или снижения размера премии, переноса времени
отпуска, привлечения к дисциплинарной ответственности в период рассмотрения представленного работником уведомления и иных ущемлений прав и законных интересов в рамках исполнения должностных обязанностей и осуществления полномочий.
2.4. Меры по защите работника, сообщившего о
коррупционных правонарушениях в деятельности администрации Таборинского сельского поселения, в том числе уведомившего работодателя
о фактах обращения в целях склонения его к со-
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вершению коррупционного правонарушения, о ствительности, либо информации, порочащей
фактах обращения к иным работникам в связи с честь и достоинство другого работника, он моисполнением должностных обязанностей каких- жет быть привлечён к ответственности, установлибо лиц в целях склонения их к совершению ленной действующим законодательством.
коррупционных правонарушений принимаются
3.2. Настоящий Порядок может быть пересмотглавой Таборинского сельского поселения.
рен как по инициативе муниципальных служащих, так и по инициативе главы Таборинского
3. Заключительные положения
3.1. В случае сообщения работником заведомо сельского поселения.
ложной информации, несоответствующей дей****************************************
АДМИНИСТРАЦИЯ
родовать путем размещения его полного текста
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
на официальном сайте администрации ТаборинПОСТАНОВЛЕНИЕ
ского сельского поселения: www.admtsp.ru в сети
от 24.06.2021г. № 120
Интернет.
с.Таборы
4. Контроль за выполнением настоящего постаОб утверждении Административного регла- новления оставляю за собой.
мента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление заинтересованным лицам
Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
информации об объектах учета, содержащихУтвержден:
ся в реестре муниципального имущества»
постановлением
администрации
В соответствии со статьей 16 Федерального заТаборинского сельского поселения
кона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об обот 24.06.2021г. № 120
щих принципах организации местного самоАдминистративный регламент
управления в Российской Федерации», статьей 6
предоставления муниципальной услуги
Федерального закона от 27 июля 2010 года №
«Предоставление заинтересованным лицам
210-ФЗ «Об организации предоставления госу- информации об объектах учета, содержащихся
дарственных и муниципальных услуг», со статьв реестре муниципального имущества»
ей 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 гоРаздел 1. Общие положения
да № 135-ФЗ «О защите конкуренции», ПостаГлава 1. Предмет регулирования и цели
новлением администрации Таборинского сельАдминистративного регламента
ского поселения от 31 июля 2019 года № 149 «Об
1. Административный регламент предоставлеутверждении Порядка разработки и утверждения ния муниципальной услуги «Предоставление заадминистративных регламентов предоставления интересованным лицам информации об объектах
муниципальных услуг», руководствуясь Уставом учета, содержащихся в реестре муниципального
Таборинского сельского поселения, администра- имущества» разработан в целях повышения кация Таборинского сельского поселения
чества предоставления и доступности мунициПОСТАНОВЛЯЕТ:
пальной услуги, повышения эффективности дея1. Утвердить Административный регламент тельности органов местного самоуправления, сопредоставления муниципальной услуги «Предо- здания комфортных условий для участников отставление заинтересованным лицам информации ношений, возникающих в процессе предоставлеоб объектах учета, содержащихся в реестре му- ния муниципальной услуги.
ниципального имущества» (далее – Администра2. Административный регламент предоставлетивный регламент) (прилагается).
ния муниципальной услуги устанавливает сроки
2. Признать утратившим силу Постановление и последовательность административных процеадминистрации Таборинского сельского поселе- дур, осуществляемых в ходе предоставления муния от 21.06.2019г.№ 120 «Об утверждении Ад- ниципальной услуги, порядок взаимодействия
министративного регламента предоставления между должностными лицами, взаимодействие с
муниципальной услуги «Предоставление заинте- заявителями.
ресованным лицам информации об объектах учеГлава 2. Круг заявителей
та, содержащихся в реестре муниципального
3. Заявителями на получение муниципальной
имущества Таборинского сельского поселения».
услуги являются юридические и физические ли3. Настоящее Постановление опубликовать в ца, в том числе зарегистрированные в качестве
печатном средстве массовой информации «Вест- индивидуальных предпринимателей (далее - заник Таборинского сельского поселения» и обна- явители).
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4. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги от имени заявителя может обратиться
его уполномоченный представитель при предоставлении документа, удостоверяющего личность, и документа, удостоверяющего представительские полномочия, оформленного в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
Глава 3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной
услуги
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. При общении с гражданами (по телефону или
лично) специалисты, ответственные за предоставление муниципальной услуги, должны корректно и внимательно относиться к гражданам,
не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муни-

ципальной услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи.
9. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги может осуществляться с использованием средств автоинформирования (при реализации технической
возможности).
Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
10. Наименование муниципальной услуги:
«Предоставление заинтересованным лицам информации об объектах учета, содержащихся в
реестре муниципального имущества».
Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную
услугу
11. Муниципальная услуга предоставляется органом местного самоуправления - Администрацией Таборинского сельского поселения (далее Администрация).
Наименование органа и организации, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги
12. При предоставлении муниципальной услуги
межведомственное информационное взаимодействие не предусмотрено.
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» запрещено требовать от заявителей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы,
иные органы местного самоуправления и организации.
Описание результата предоставления муниципальной услуги
13. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выписка из реестра муниципального имущества Таборинского сельского поселения (приложение № 1);
- справка об отсутствии объекта в реестре муниципального имущества Таборинского сельского поселения (приложение № 2).
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 законода-
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тельством Российской Федерации, срок выдачи (направления) документов, являющихся
результатом предоставления муниципальной
услуги
14. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 календарных дней со дня регистрации заявления в Администрации.
15. При обращении заявителя через МФЦ срок
предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня передачи МФЦ заявления и документов в Администрацию.
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
16. 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
17. В целях получения муниципальной услуги
заявитель представляет заявление о предоставлении муниципальной услуги, составленное по
форме согласно приложению к Административному регламенту в Администрацию либо в МФЦ
и копию документа, удостоверяющего личность,
копию документа подтверждающего полномочия
представителя заявителя.
Документом, подтверждающим полномочия
представителя заявителя, является доверенность,
оформленная и выданная в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Данный перечень является исчерпывающим и
не предполагает межведомственного информационного взаимодействия.
18. Требования к документам:

- текст документов должен быть написан разборчиво;
- Ф.И.О. должны соответствовать документам,
удостоверяющим личность;
- не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений;
- документы не должны быть исполнены карандашом;
- в документах не должно быть серьезных повреждений, наличие которых не позволяло бы
однозначно истолковать их содержание.
19. Заявление и документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 17 настоящего Административного
регламента, представляются в Администрацию
посредством личного обращения заявителя, посредством почтового отправления, по электронной почте через МФЦ, либо с использованием
Единого портала, и других средств информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации и Свердловской
области, в форме электронных документов (при
наличии технической возможности).
При этом заявление и электронный образ каждого документа должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.
20. Для получения муниципальной услуги от
заявителей не требуется предоставление документов (бланков, форм обращений и иных), которые находятся в распоряжении органов местного самоуправления и иных органов.
Указание на запрет требовать от заявителя
представления документов и информации или
осуществления действий
21. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или
осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области муниципальными правовыми актами администрации Таборинского сельского поселения находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или)
подведомственных государственным органам и
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органам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении государственных
или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- представления документов, подтверждающих
внесение заявителем платы за предоставление
муниципальной услуги;
- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
следующих случаев:
- изменение требований нормативных правовых
актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 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 подтвержденного
факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги. В данном случае в письменном виде руководителя
Администрации, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства.
При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
- отказывать в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если заявление и документы, необходимые для предоставления му-

ниципальной услуги, поданы в соответствии с
информацией о сроках и порядке предоставления
муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо на официальном сайте администрации Таборинского сельского поселения в
сети «Интернет»;
- 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 администрации Таборинского сельского поселения в сети «Интернет».
Исчерпывающий перечень оснований для
отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги
22. Основаниями для отказа в приеме заявления
и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, являются:
1) несоответствие заявления установленной
форме, и (или) заполнены не все поля заявления,
указанного в пункте 17 настоящего Административного регламента;
2) отсутствие необходимых документов (сведений), указанных в пункте 17 настоящего Административного регламента, и (или) представление нечитаемых документов (сведений), документов с приписками, подчистками, помарками;
3) отсутствие документа, подтверждающего
право уполномоченного лица в установленном
порядке на подачу документов (при подаче документов, для получения муниципальной услуги
представителем заявителя), указанных в пункте
17 настоящего Административного регламента;
4) выявление недостоверной информации в
представленных заявителем документах либо
истечение срока их действия;
5) в заявлении содержатся нецензурные либо
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также
членов его семьи. Администрация вправе оставить заявление без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю,
направившему его, о недопустимости злоупотребления правом.
23. Дополнительными основаниями для отказа
в приеме (регистрации) заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, при направлении заявления через
Единый портал являются:
1) некорректное заполнение обязательных полей в заявлении, формируемом с использованием
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специальной интерактивной формы на Едином
портале (отсутствие заполнения, недостоверное,
неполное либо неправильное, не соответствующее требованиям, установленным настоящим
Административным регламентом);
2) представление некачественных электронных
копий (электронных образов) документов, не
позволяющих в полном объеме прочитать текст
документа и/или распознать реквизиты документа.
Исчерпывающий перечень оснований для
приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
24. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
Муниципальная услуга не предоставляется в
следующих случаях:
1) в запросе содержатся нецензурные, либо
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также
членов его семьи. Руководитель вправе оставить
запрос без ответа и сообщить заявителю, направившему его, о недопустимости злоупотребления
правом;
2) предоставление некачественных электронных образов документов, не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или
распознать реквизиты документа.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом
(выдаваемых) организациями, участвующими
в предоставлении муниципальной услуги
25. Услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
Порядок, размер и основание взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной
услуги
26. Государственная пошлина или иная плата за
предоставление муниципальной услуги не взимается.
Муниципальная услуга предоставляется заявителю бесплатно.
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
27. Услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципаль-

ной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
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
28. Максимальный срок ожидания в очереди
при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги в Администрации не должен превышать 15 минут.
29. При обращении заявителя в МФЦ 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
30. Регистрация заявления и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 17 настоящего
Административного регламента, осуществляется
в день их поступления в Администрацию - при
обращении лично, через МФЦ или посредством
почтового отправления.
31. Если заявление и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в электронной форме, Администрация не позднее рабочего дня, следующего за
днем подачи заявления, направляет заявителю
электронное сообщение о принятии либо об отказе в принятии запроса. Регистрация запроса и
иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, направленных в
форме электронных документов, при отсутствии
оснований для отказа в приеме запроса и иных
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи
запроса и иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги в Администрацию.
32. Регистрация запроса и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Административного регламента.
Требования к помещениям, в которых
предоставляется муниципальная услуга, к за-
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лу 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
33. В помещениях, в которых предоставляется
муниципальная услуга, обеспечивается:
1)
соответствие
санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам,
правилам противопожарной безопасности;
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения
по территории объекта в целях доступа к месту
предоставления муниципальной услуги, в том
числе с помощью работников объекта, предоставляющих государственные услуги, с помощью вспомогательных технологий, а также
сменного кресла-коляски;
3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей.
Места ожидания обеспечиваются стульями,
кресельными секциями, скамьями (банкетками);
4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
5) места информирования, предназначенные
для ознакомления граждан с информационными
материалами, оборудуются: информационными
стендами или информационными электронными
терминалами; столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями.
На информационных стендах в помещениях,
предназначенных для приема граждан, размещается информация, указанная в пункте 6 настоящего Административного регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому
восприятию этой информации заявителями, в
том числе заявителями с ограниченными возможностями.

34. Требования к местам проведения личного
приема заявителей:
1) рабочее место специалиста, ответственного
за предоставление муниципальной услуги, должно быть оборудовано персональным компьютером и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги и организовать предоставление
муниципальной услуги в полном объеме;
2) специалисты, осуществляющие прием, обеспечиваются личным нагрудным бейджем
(настольной табличкой) с указанием должности,
фамилии, имени и отчества специалиста.
В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителях специалистом одновременно
ведется прием только одного заявителя, за исключением случаев коллективного обращения
заявителей.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами, муниципальными служащими
и работниками муниципального архива при
предоставлении муниципальной услуги и их
продолжительность, возможность
получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационнокоммуникационных технологий, возможность
либо невозможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных
и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), по выбору заявителя (экстерриториальный принцип),
посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в МФЦ
35. Показателями доступности и качества
предоставления муниципальной услуги являются:
1) возможность получения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги, лично
или
с
использованием
информационнокоммуникационных технологий;
2) возможность обращения за предоставлением
муниципальной услуги через МФЦ и в электронной форме;
3) возможность получения муниципальной
услуги по экстерриториальному принципу в
МФЦ и его филиалах (при реализации);
4) возможность получения муниципальной
услуги посредством запроса о предоставлении
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нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в МФЦ (при реализации);
5) создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативно-правовыми
актами.
36. При предоставлении муниципальной услуги
взаимодействие заявителя со специалистами Администрации осуществляется не более двух раз в
следующих случаях:
1) при приеме заявления;
2) при получении результата.
В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействии со специалистами Администрации 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
37. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в МФЦ работник
МФЦ осуществляет действия, предусмотренные
настоящим Административным регламентом и
соглашением о взаимодействии, заключенным
между МФЦ и Администрацией.
38. МФЦ обеспечивает передачу принятых от
заявителя заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, в
Администрация в порядке и в сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не
позднее следующего рабочего дня после принятия заявления.
39. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу посредством обращения в МФЦ и его филиалы. При этом заявителю необходимо иметь
при себе документы (сведения), указанные в
пункте 17 настоящего Административного регламента.
40. При обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме заявитель либо его представитель использует усиленную квалифицированную электронную подпись
в порядке, установленном законодательством.
Перечень классов средств электронной подписи,
которые допускаются к использованию при обращении за получением муниципальной услуги,

предоставляемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, устанавливается Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах
электронной подписи, использование которых
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
41. При направлении заявления и прилагаемых
к нему документов в электронной форме представителем заявителя, действующим на основании доверенности, доверенность должна быть
представлена в форме электронного документа,
подписанного усиленной электронной подписью
уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) доверенность.
42. В течение 3 рабочих дней с даты направления заявления о предоставлении муниципальной
услуги в электронной форме заявитель предоставляет в Администрацию документы, указанные в пункте 17 настоящего Административного
регламента.
Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в
электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной
услуги
43. Муниципальная услуга включает в себя
следующие административные процедуры (действия):
1) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) проведение экспертизы документов;
3) выдача (направление) заявителю результата
предоставления муниципальной услуги.
Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
44. Основанием для начала административной
процедуры по приему и регистрации заявления и
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, является обращение заявителя (его представителя) с заявлением по
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установленной форме и приложением необходимых документов:
- в Администрацию:
посредством личного обращения заявителя (его
представителя);
посредством технических средств Единого портала (при наличии технической возможности);
- в МФЦ посредством личного обращения заявителя (его представителя).
45. Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов, представленных заявителем,
осуществляется специалистом Администрации,
ответственным за предоставление муниципальной услуги, или работником МФЦ, ответственным за прием и регистрацию документов.
46. При поступлении заявления и прилагаемых
к нему документов посредством личного обращения заявителя (представителя заявителя) специалист Администрации, ответственный за
предоставление муниципальной услуги, или работник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, осуществляет следующую
последовательность действий:
1) устанавливает соответствие личности заявителя документу, удостоверяющему личность;
2) проверяет наличие документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя (в случае если с заявлением обращается представитель заявителя);
3) осуществляет сверку копий представленных
документов с оригиналами, заверяет их подписью и печатью. В случае если представлены подлинники документов, снимает с них копии, заверяет подписью и печатью. Подлинники документов возвращает заявителю (за исключением документов, представление которых предусмотрено только в подлинниках);
4) устанавливает факт наличия всех необходимых для предоставления муниципальной услуги
документов, предусмотренных пунктом 17
настоящего Административного регламента, из
числа указанных в заявлении и приложенных к
нему, а также проверяет заявление и прилагаемые документы на их соответствие требованиям,
указанным в пункте 18 настоящего Административного регламента, кроме этого, на соответствие изложенных в них сведений документу,
удостоверяющему личность заявителя, и иным
представленным документам.
47. В случае соответствия представленных документов требованиям настоящего Административного регламента заявление и документы
направляются для регистрации работнику Администрации, ответственному за регистрацию заяв-

лений.
48. Регистрация заявления в Журнале регистрации поступающей корреспонденции осуществляется в течение одного рабочего дня с даты его
поступления. Результатом административной
процедуры является регистрация заявления.
49. Заявление с документами, поступившее в
МФЦ, регистрируется работником МФЦ. Заявление с документами, принятые в МФЦ, не позднее следующего рабочего дня после приема и
регистрации передаются в Администрацию. Работник МФЦ информирует заявителя о том, что
сроки передачи документов из МФЦ в Администрацию не входят в общий срок оказания услуги.
50. В случае предоставления муниципальной
услуги в электронной форме специалист Администрации, ответственный за предоставление
муниципальной услуги:
1) проверяет наличие документов, указанных в
пункте 17 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) передает заявление с документами работнику, осуществляющему регистрацию входящей
документации в журнале приема документов, в
день их поступления в электронном виде;
3) не позднее рабочего дня, следующего за
днем подачи заявления в электронном виде,
направляет заявителю электронное сообщение,
подтверждающее прием данных документов, а
также направляет заявителю следующую информацию:
- о дате и времени для личного приема заявителя;
- о перечне документов (оригиналов), необходимых для предоставления муниципальной услуги при личном приеме для проверки их достоверности;
- должность, фамилию, имя, отчество лица, ответственного за оказание муниципальной услуги;
- в случае, если в электронной форме (сканированном виде) заявителем направлены не все документы, указанные в пункте 17 настоящего Административного регламента, информирует заявителя
о
необходимости
представления
(направления по почте) недостающих документов, и других обстоятельствах, препятствующих
получению муниципальной услуги и способах их
устранения;
- иную информацию.
51. При наличии указанных в пункте 22 настоящего Административного регламента оснований для отказа в приеме у заявителя заявления и
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документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, специалист Администрации устно отказывает заявителю в приеме
документов, указывает ему на содержание выявленных недостатков, разъясняет его право на повторную подачу документов после устранения
выявленных недостатков.
52. Результатом исполнения административной
процедуры является регистрация заявления и
прием документов либо отказ в приеме заявления и документов.
Проведение экспертизы документов
53. Основанием для начала административной
процедуры является поступление специалисту
Администрации, ответственному за предоставление муниципальной услуги, заявления и документов, указанных в пункте 17 настоящего Административного регламента.
Специалист Администрации, ответственный за
предоставление муниципальной услуги:
1) проверяет соответствие представленных документов по форме или содержанию требованиям законодательства Российской Федерации и
законодательства Свердловской области;
2) устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа заявителю в предоставлении
муниципальной услуги в соответствии с пунктом
24 настоящего Административного регламента.
54. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать
15 календарных дней с даты регистрации, поступивших в Администрацию, заявления и документов.
55. Результатом административной процедуры
является установление наличия или отсутствия
оснований для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.
Подготовка результата муниципальной
услуги
56. Основанием для начала административной
процедуры является получение запроса исполнителем, окончание проведения экспертизы документов.
57. В случае наличия оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 24 настоящего Административного
регламента, специалист Администрации готовит
ответ заявителю об отказе в предоставлении муниципальной услуги и передает его руководителю Администрации для подписания.
58. В случае отсутствия оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги, указанных в 24 настоящего Административного регламента, специалист Администрации обеспечивает

подготовку и согласование (подписание) в установленном порядке проекта одного из следующих документов:
-выписка из реестра муниципального имущества Таборинского сельского поселения;
-справка об отсутствии информации об объекте
в реестре муниципального имущества Таборинского сельского поселения.
59. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать
25 календарных дней с даты регистрации, поступивших в Администрацию заявления и документов.
60. Результатом исполнения административной
процедуры является наличие подписанных руководителем Администрации:
-выписка из реестра муниципального имущества Таборинского сельского поселения;
-справка об отсутствии информации об объекте
в реестре муниципального имущества Таборинского сельского поселения, либо при наличии
оснований, указанных в пункте 24 настоящего
Административного регламента, уведомления об
отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Порядок исправления допущенных опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
61. При поступлении заявления и документов
об исправлении допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах регистрацию осуществляет работник Администрации, в должностные обязанности которого входит прием и
регистрация входящих документов Администрации.
62. Регистрация заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах в журнале регистрации поступающей корреспонденции Администрации осуществляется в день их поступления в Администрацию, работником Администрации, в должностные обязанности которого входит прием и
регистрация входящих документов Администрации.
63. Работник Администрации, в должностные
обязанности которого входит прием и регистрация входящих документов Администрации, в течение одного дня направляет зарегистрированное заявление главе Администрации, который в
свою очередь направляет его специалисту Администрации, в должностные обязанности которого
входит предоставление муниципальной услуги.
64. При получении заявления об исправлении
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допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах, специалист Администрации, ответственный за предоставление муниципальной
услуги, в течение 10 календарных дней принимает решение о наличии либо отсутствии оснований для отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах и
осуществляет подготовку:
1) проект документа с исправлением допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах;
2) письмо Администрации об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
65. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать
15 календарных дней.
66. Результатом рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах является выдача
(направление) заявителю исправленного взамен
ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или письмо Администрации об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
67. Способом фиксации результата рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
является подписание руководителем Администрации, одного из документов, указанных в
пункте 64 настоящего Административного регламента, регистрация его в установленном порядке и направление заявителю.
Особенности выполнения административных
процедур (действий) в электронной форме
68. Последовательность выполнения 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) запись на прием в Администрацию для подачи запроса (при реализации технической возможности);
3) формирование запроса о предоставлении му-

ниципальной услуги;
4) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги (при реализации технической
возможности);
5) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или законодательством Свердловской области (при реализации технической возможности).
Представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа
заявителей к сведениям о муниципальной
услуге
69. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином портале,
а также на официальном сайте Администрации в
сети «Интернет».
На Едином портале, официальном сайте Администрации 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.
70.Информация на Едином портале, на официальном сайте Администрации о порядке и сроках
предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке
предоставления муниципальной услуги осу-
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ществляется без выполнения заявителем какихлибо требований, в том числе без использования
программного обеспечения, установка которого
на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения
с правообладателем программного обеспечения,
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.
Запись на прием в орган, предоставляющий
муниципальную услугу, для подачи запроса
(при реализации технической возможности)
71. В целях предоставления муниципальной
услуги осуществляется прием заявителей по
предварительной записи.
Запись на прием проводится посредством Единого портала.
Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время в
пределах установленного в Администрации графика приема заявителей.
Администрация не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, указания цели приема, а
также предоставления сведений, необходимых
для расчета длительности временного интервала,
который необходимо забронировать для приема.
Формирование запроса о предоставлении
муниципальной услуги
72. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.
На Едином портале размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей
электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере
выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.
При формировании запроса заявителю обеспечивается:
1) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 17
настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;

2) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при
обращении за муниципальными услугами, предполагающими направление совместного запроса
несколькими заявителями;
3) возможность печати на бумажном носителе
копии электронной формы запроса;
4) сохранение ранее введенных в электронную
форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного
ввода значений в электронную форму запроса;
5) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей
информационно-технологическое
взаимодействие информационных систем, используемых
для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином
портале, официальном сайте Администрации, в
части, касающейся сведений, отсутствующих в
единой системе идентификации и аутентификации;
6) возможность вернуться на любой из этапов
заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации;
7) возможность доступа заявителя на Едином
портале к ранее поданным им запросам в течение
не менее одного года, а также частично сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев.
Сформированный и подписанный запрос, и
иные документы, указанные в пункте 17 настоящего Административного регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги,
направляются в Администрацию посредством
Единого портала.
Прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и
иных документов, необходимых для предоставления услуги
73. Администрация обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса с последующим представлением заявителем таких
документов на бумажном носителе.
Срок регистрации запроса - 1 рабочий день.
74. Предоставление муниципальной услуги
начинается с момента приема и регистрации Ад-
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министрацией электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При получении запроса в электронной форме в
автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса, проверяется
наличие оснований для отказа в приеме запроса
и документов, указанных в пункте 22 настоящего
Административного регламента, а также осуществляются следующие действия:
1) при наличии хотя бы одного из указанных
оснований специалист Администрации, ответственный за предоставление муниципальной
услуги, в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает отказ в предоставлении муниципальной услуги;
2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по которому
в соответствующем разделе Единого портала заявителю будет представлена информация о ходе
выполнения указанного запроса.
Прием, регистрация и принятие запроса осуществляется специалистом Администрации, ответственным за предоставление муниципальной
услуги.
После принятия запроса заявителя специалистом Администрации, ответственным за предоставление муниципальной услуги, статус запроса
заявителя в личном кабинете на Едином портале
обновляется до статуса «принято».
Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги
75. Заявитель имеет возможность получения
информации о ходе предоставления муниципальной услуги. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю Администрацией 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.
При предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме заявителю направляется:
1) уведомление о записи на прием в Администрацию или МФЦ;
2) уведомление о приеме и регистрации запроса
и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
4) уведомление об окончании предоставления

муниципальной услуги либо мотивированном
отказе в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;
5) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
6) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги
либо мотивированный отказ в предоставлении
муниципальной услуги;
7) уведомление о мотивированном отказе в
предоставлении муниципальной услуги.
Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное
не установлено законодательством Российской Федерации или законодательством
Свердловской области
76. Заявитель по его выбору вправе получить
результаты предоставления муниципальной
услуги в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом
Администрации с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи, или
документа на бумажном носителе в течение срока действия результата предоставления муниципальной услуги.
Особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ
77. Последовательность выполнения административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых
МФЦ, в том числе порядок административных
процедур (действий), выполняемых МФЦ при
предоставлении муниципальной услуги в полном
объеме и при предоставлении муниципальной
услуги посредством комплексного запроса:
- информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе
выполнения запроса 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;
- прием запросов заявителей о предоставлении
муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;
- выдача заявителю результата предоставления
муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов,
направленных в МФЦ по результатам предостав-
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ления муниципальной услуги органом, предоставляющим муниципальную услугу;
- предоставление муниципальной услуги в
МФЦ посредством комплексного запроса;
- иные процедуры.
Информирование заявителей о порядке
предоставления муниципальной услуги в
МФЦ, о ходе выполнения запроса 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
78. Информирование заявителей осуществляется по следующим вопросам:
перечня документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, комплектности (достаточности) представленных документов;
источника получения документов, необходимых для оказания муниципальной услуги;
времени приема и выдачи документов;
сроков оказания муниципальной услуги;
порядка обжалования действий (бездействия) и
решений, осуществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги.
Информирование осуществляется:
непосредственно в МФЦ при личном обращении в день обращения заявителя в порядке очереди;
с использованием средств телефонной связи;
с использованием официального сайта в сети
«Интернет» (www.mfc66.ru) или электронной
почты.
Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
79. Основанием для начала исполнения административной процедуры является личное обращение заявителя (его представителя) с комплектом документов, указанных в пункте 17 настоящего Административного регламента.
Работник МФЦ, осуществляющий прием документов:
1) устанавливает личность заявителя, в том
числе проверяет документ, удостоверяющий
личность, проверяет полномочия заявителя, в
том числе полномочия представителя действовать от его имени;
2) проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего перечня
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
3) проверяет соответствие представленных до-

кументов установленным требованиям, удостоверяясь, что:
- документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены,
скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством
должностных лиц;
- тексты документов написаны разборчиво,
наименования юридических лиц - без сокращения, с указанием их мест нахождения;
- фамилии, имена и отчества физических лиц,
адреса их мест жительства написаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них
исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений,
наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
- сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе нотариально удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии документов нотариально не
заверены, работник МФЦ, сличив копии документов с их подлинными экземплярами, заверяет
своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп «копия верна»;
- оформляет расписку в получении документов
(в необходимом количестве экземпляров) и первый экземпляр выдает заявителю.
Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном
порядке информируется специалистами МФЦ:
- о сроке завершения оформления документов и
порядке их получения;
- о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных документов требованиям настоящего Административного регламента, работник МФЦ, ответственный за прием документов, уведомляет
заявителя под роспись о наличии препятствий
для оказания муниципальной услуги, объясняет
заявителю содержание выявленных недостатков
в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.
В случае поступления заявления и прилагаемых
к нему документов (при наличии) в электронной
форме работник МФЦ, ответственный за прием и
регистрацию документов, осуществляет следующую последовательность действий:
1) просматривает электронные образы заявления и прилагаемых к нему документов;
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2) осуществляет контроль полученных электронных образов заявления и прилагаемых к
нему документов на предмет целостности;
3) фиксирует дату получения заявления и прилагаемых к нему документов;
4) направляет заявителю через личный кабинет
уведомление о получении заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) с указанием на необходимость представить для сверки
подлинников документов (копии, заверенные в
установленном порядке), указанных в пункте 17
настоящего Административного регламента, в
срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты
получения заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) в электронной форме.
Формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в Администрацию, в
иные органы государственной власти, органы
местного самоуправления и организации,
участвующие в предоставлении муниципальных услуг
80. При предоставлении муниципальной услуги
межведомственное информационное взаимодействие не предусмотрено.
Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных
документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления муниципальной
услуги органом, предоставляющим муниципальную услугу
81. При выдаче документов работник МФЦ:
1) устанавливает личность заявителя, наличие
соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги;
2) знакомит с перечнем и содержанием выдаваемых документов;
3) при предоставлении заявителем расписки
выдает запрашиваемые документы или мотивированный отказ в установленные сроки.
Заявитель подтверждает получение документов
личной подписью с расшифровкой в соответствующей графе расписки, которая хранится в
МФЦ.
Заявитель вправе отозвать свое заявление в любой момент рассмотрения, согласования или
подготовки документа Администрацией, обратившись с соответствующим заявлением в МФЦ.
В этом случае документы подлежат возврату заявителю в полном объеме, о чем в расписке делается соответствующая отметка.
В случае, если после оповещения заявителя
любым доступным способом о результате предо-

ставления муниципальной услуги заявитель не
обращается за получением документов, то комиссия, созданная приказом руководителя МФЦ,
ежеквартально до 20 числа месяца, следующего
за отчетным кварталом, проводит инвентаризацию не полученных в срок пакетов документов.
По итогам инвентаризации комиссия составляет акт, который утверждает руководитель МФЦ,
затем документы подлежат архивированию, а в
программном комплексе проставляется статус
пакета документов «Передано в архив структурного подразделения».
Если заявитель после архивирования документов обращается за их получением, то на основании личного заявления документы извлекаются
из архива и подлежат выдаче заявителю в полном объеме, после чего в программном комплексе проставляется статус пакета документов
«Услуга оказана».
Предоставление муниципальной услуги в
МФЦ посредством комплексного запроса
82. МФЦ осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной
услуги посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, а также
по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги.
При однократном обращении заявителя в МФЦ
с запросом на получение двух и более муниципальных услуг, заявление о предоставлении
услуги формируется уполномоченным работником МФЦ и скрепляется печатью МФЦ. При
этом составление и подписание таких заявлений
заявителем не требуется. МФЦ передает в Администрацию оформленное заявление и документы,
предоставленные заявителем, с приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса в
срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем оформления комплексного запроса.
В случае, если для получения муниципальной
услуги требуются сведения, документы и (или)
информация, которые могут быть получены
МФЦ только по результатам предоставления
иных указанных в комплексном запросе муниципальных услуг, направление заявления и документов в Администрацию осуществляется МФЦ
не позднее одного рабочего дня, следующего за
днем получения МФЦ таких сведений, документов и (или) информации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков предоставления муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, начинается не
ранее дня получения заявлений и необходимых
сведений, документов и (или) информации Ад-
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министрации.
Результаты предоставления муниципальных
услуг по результатам рассмотрения комплексного запроса направляются в МФЦ для выдачи заявителю.
Раздел 4. Формы контроля за исполнением
Административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля
за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений Административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими
решений
83. За соблюдением и исполнением специалистами Администрации, работниками МФЦ положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, осуществляется текущий
контроль.
Текущий контроль осуществляется главой Администрации, руководителем МФЦ.
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается главой Администрации,
руководителем МФЦ.
Текущий контроль осуществляется путем выборочной проверки личных дел заявителей посредством проведения контрольных действий в
рамках проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами Администрации положений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов для
выявления и устранения нарушений прав и законных интересов заявителей, рассмотрения,
принятия решений и подготовки ответов на обращения и жалобы граждан на решения, действия (бездействие) специалистов Администрации.
При выявлении нарушений положений настоящего Административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной
услуги, руководитель Администрации указывает
на выявленные нарушения и осуществляет контроль за их устранением.
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется главой Администрации на постоянной основе, а также путем проведения плановых и внеплановых проверок по соблюдению и исполнению положений

настоящего Административного регламента.
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
84. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя:
1) проведение проверок;
2) выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и
подготовку ответов на обращения заявителей,
содержащие жалобы на действия (бездействие)
Администрации и его специалистов, МФЦ.
Периодичность проведения проверок - ежеквартально.
Результаты проверок оформляются в виде актов
проведения проверок.
Ответственность специалистов органа,
предоставляющего муниципальную услугу,
работников МФЦ за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)
ими в ходе предоставления
муниципальной услуги
85. За принятие (осуществление) неправомерных решений и действий (бездействия) в ходе
предоставления муниципальной услуги специалисты Администрации, работники МФЦ несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
- имущественная (гражданско-правовая) ответственность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации;
- административная ответственность, в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- дисциплинарная ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
- уголовная ответственность в соответствии с
Уголовным кодексом Российской Федерации.
Положения, характеризующие требования к
порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со
стороны граждан, их объединений и организаций
86. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги граждане, их объединения и организации имеют право направлять
в Администрацию, МФЦ индивидуальные и кол-
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лективные обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию качества и
порядка предоставления муниципальной услуги,
а также заявления и жалобы с сообщением о
нарушении специалистами Администрации, работниками МФЦ положений настоящего Административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги.
Контроль за предоставлением муниципальной
услуги со стороны граждан осуществляется путем получения информации о наличии в действиях специалистов Администрации, работников МФЦ нарушений положений настоящего
Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Контроль за предоставлением муниципальной
услуги со стороны объединений граждан и организаций осуществляется в случае представления
этими объединениями и организациями интересов заявителей путем получения информации о
наличии в действиях специалистов Администрации, работников МФЦ нарушений положений
настоящего Административного регламента и
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, а также решений и действий (бездействия) МФЦ,
работников МФЦ
Информация для заинтересованных лиц об
их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, осуществляемых (принятых) в ходе
предоставления муниципальной услуги (далее
- жалоба)
87. Заявитель вправе обжаловать решения и
действия (бездействие), принятые в ходе предоставления муниципальной услуги Администрацией, специалистов Администрации, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ в досудебном (внесудебном) порядке.
Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ,
работника МФЦ возможно в случае, если на
МФЦ возложена функция по предоставлению
муниципальной услуги в полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-

рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Органы власти, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
88. В случае обжалования решений и действий
(бездействия) специалистов Администрации жалоба подается для рассмотрения в Администрацию, предоставляющую муниципальную услугу,
в письменной форме на бумажном носителе, в
том числе при личном приеме заявителя, по почте или через МФЦ либо в электронной форме.
89. В случае обжалования решений и действий
(бездействия) Администрации, предоставляющей
муниципальную услугу, жалоба подается для
рассмотрения в Администрацию, в письменной
форме на бумажном носителе, в том числе при
личном приеме заявителя, по почте или через
МФЦ либо в электронной форме.
90. В случае обжалования решений и действий
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ жалоба подается для рассмотрения в МФЦ 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)
МФЦ также возможно подать в Департамент информатизации и связи Свердловской области
(далее - учредитель МФЦ) в письменной форме
на бумажном носителе, в том числе при личном
приеме заявителя, по почте или в электронной
форме.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том
числе с использованием единого портала
91. Администрация, предоставляющая муниципальную услугу, МФЦ, а также учредитель МФЦ
обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий Администрации,
предоставляющей муниципальную услугу, специалистов Администрации, решений и действий
(бездействия) МФЦ, работников МФЦ посредством размещения информации:
- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
- на официальном сайте Администрации (http://
http://admtsp.ru/), МФЦ (http://mfc66.ru/) и учредителя МФЦ (http://dis.midural.ru/);
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- на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия)
Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, его специалистов, решений и действий (бездействия) МФЦ, его работников, в том
числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, а
также решений и действий (бездействия)
МФЦ, работников МФЦ
92. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия)
МФЦ, работников МФЦ регулируется:
1) статьями 11.1 - 11.3 Федерального закона 27
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) Постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП «Об
утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, их долж-

ностных лиц, государственных гражданских
служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской» (с изменениями);
3) Постановлением администрации Таборинского сельского поселения от 28.04.2020 № 73
«Об утверждении Положения об особенностях
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления администрации Таборинского сельского поселения, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих, органов местного самоуправления, предоставляющих муниципальные
услуги»;
4) Распоряжением администрации Таборинского сельского поселения от 12.04.2021 № 27 «О
назначении лица, уполномоченного на рассмотрение жалобы».
93. 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 предоставления муниципальной услуги
«Предоставление заинтересованным лицам информации об объектах учета, содержащейся в реестре муниципального имущества»

БЛАНК ПИСЬМА АДМИНИСТРАЦИИ ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЫПИСКА
ИЗ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Настоящая выписка содержит сведения о (об)
__________________________________________________________________
(полное наименование объекта учета в предложном падеже, с указанием
местонахождения и технических характеристик
(площадь, протяженность и т.п.))

зарегистрировано в Реестре муниципального имущества Таборинского сельского поВестник Таборинского сельского поселения № 21 от 01.07.2021 года
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селения Р 6524584 под реестровым номером
/
/
/
Основание: ________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Глава Таборинского
___________
_____________
сельского поселения
подпись
Ф.И.О.
Приложение № 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Предоставление заинтересованным лицам информации об объектах учета, содержащейся в реестре муниципального имущества»

БЛАНК ПИСЬМА АДМИНИСТРАЦИИ ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СПРАВКА
ОБ ОТСУТСТВИИ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЪЕКТЕ В
РЕЕСТРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Настоящая справка выдана о том, что сведения о(об)
__________________________________________________________________
(полное наименование объекта в предложном падеже)

в Реестре муниципального имущества Таборинского сельского поселения отсутствуют.
Глава Таборинского
сельского поселения

__________
подпись

____________________
Ф.И.О.

М.П.
Приложение №3
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление заинтересованным
лицам информации об объектах учета,
содержащейся в реестре муниципального имущества»

В администрацию
Таборинского сельского поселения
от_________________________________
___________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

адрес (место жительства): ____________
___________________________________
телефон: ___________________________
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Заявление (бланк для физических лиц)
Прошу предоставить выписку из реестра муниципального имущества Таборинского сельского поселения на объект недвижимости, особо ценного имущества, земельного участка, движимого имущества (ненужное зачеркнуть) расположенного по
адресу:______________________
__________________________________________________________________
________________________
(подпись заявителя)

________________________
(дата написания)

В администрацию
Таборинского сельского поселения
от_________________________________
___________________________________
(фирменное наименование (наименование),
сведения об организационно-правовой форме)

место регистрации: __________________
___________________________________
___________________________________
почтовый адрес: _____________________
___________________________________
телефон: ___________________________
Заявление (бланк для юридических лиц)
Прошу предоставить выписку из реестра муниципального имущества Таборинского сельского поселения на объект недвижимости, особо ценного имущества, земельного участка, движимого имущества (ненужное зачеркнуть) расположенного по
адресу:______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________
(подпись уполномоченного представителя)

___________________________
(дата написания)

****************************************
АДМИНИСТРАЦИЯ
В соответствии со статьей 16 Федерального заТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
кона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об обПОСТАНОВЛЕНИЕ
щих принципах организации местного самоот 24.06.2021г. № 121
управления в Российской Федерации», статьей 6
с. Таборы
Об утверждении Административного регла- Федерального закона от 27 июля 2010 года №
мента предоставления муниципальной услуги 210-ФЗ «Об организации предоставления госу«Передача жилых помещений муниципально- дарственных и муниципальных услуг», со статьей 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 гого жилищного фонда в собственность гражда № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федедан»
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рального закона от 04.07.1991г. № 1541-1 «О
приватизации жилищного фонда в Российской
Федерации». 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 «Передача жилых помещений муниципального жилищного фонда в собственность граждан» (прилагается).
2. Признать утратившим силу Постановление
администрации Таборинского сельского поселения от 31.07.2019г.№ 153 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Передача жилых помещений муниципального жилищного фонда Таборинского сельского поселения в собственность
граждан».
3. 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.admtsp.ru в сети
Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Таборинского сельского поселения А.А.Казаринов
УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации
Таборинского сельского поселения
от 24.06.2021г. № 121

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Передача жилых
помещений муниципального жилищного фонда в собственность граждан»
Глава 1. Общие положения
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Передача жилых
помещений муниципального жилищного фонда в
собственность граждан» (далее – 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 предостав-

ления 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.
Глава 2. Круг заявителей
3. Заявителями на получение муниципальной
услуги являются:
- граждане Российской Федерации, имеющие
право пользования жилыми помещениями муниципального жилищного фонда на условиях социального найма;
- родители (усыновители), опекуны с предварительного разрешения органов опеки и попечительства либо указанные органы, если в жилом
помещении зарегистрированы исключительно
несовершеннолетние в возрасте до 14 лет;
- несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18
лет, с согласия родителей (усыновителей), попечителей и органов опеки и попечительства;
- органы опеки и попечительства, руководители
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в случае смерти родителей, а также в иных случаях утраты попечения
родителей;
- опекуны (попечители), приемные родители
или иные законные представители несовершеннолетних, законные представители с предварительного разрешения органов опеки и попечительства или при необходимости по инициативе
таких органов.
4. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги от имени заявителя может обратиться
его уполномоченный представитель при предоставлении документа, удостоверяющего личность, и документа, удостоверяющего представительские полномочия, оформленного в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
Глава 3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной
услуги
5. 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
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муниципальных услуг» (далее - МФЦ) и его филиалы.
6. 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.
7. 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.
8. При общении с гражданами (по телефону или
лично) специалисты, ответственные за предоставление муниципальной услуги, должны корректно и внимательно относиться к гражданам,
не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи.
9. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги может осуществляться с использованием средств автоинформирования (при реализации технической
возможности).
Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
10. Наименование муниципальной услуги: «Передача жилых помещений муниципального жилищного фонда в собственность граждан».
Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную
услугу
11. Муниципальная услуга предоставляется органом местного самоуправления - Администрацией Таборинского сельского поселения (далее Администрация).

Наименование органа и организации, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги
12. При предоставлении муниципальной услуги
в качестве источников получения документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, могут принимать участие в рамках
межведомственного информационного взаимодействия:
1) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Свердловской;
2) Специализированное областное государственное унитарное предприятие "Областной
государственный Центр технической инвентаризации недвижимости» отдел «Тавдинское Бюро
технической инвентаризации и регистрации недвижимости;
3) Управление социальной политики Министерства социальной политики по Тавдинскому и Таборинскому районам.
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» запрещено требовать от заявителей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы,
иные органы местного самоуправления и организации.
Описание результата предоставления муниципальной услуги
13. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1). Передача жилого помещения муниципального жилищного фонда Таборинского сельского
поселения в собственность граждан;
2). Мотивированный отказ по передаче жилого
помещения муниципального жилищного фонда
Таборинского сельского поселения в собственность граждан;
Сроки предоставления муниципальной
услуги, в том числе с учетом необходимости
обращения в организации, участвующие в
предоставлении муниципальной услуги, срок
приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность
приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации, срок выдачи (направления) документов, являющихся
результатом предоставления муниципальной
услуги
14. Срок предоставления муниципальной услу-
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ги составляет два месяца со дня подачи документов.
15. При обращении заявителя через МФЦ срок
предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня передачи МФЦ заявления и документов в Администрацию.
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
16. 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
17. В целях получения муниципальной услуги
заявитель представляет в Администрацию либо в
МФЦ заявление о предоставлении муниципальной услуги, составленное по форме согласно
приложению к Административному регламенту с
приложением следующих документов:
1) ордер на жилое помещение (если жилое помещение предоставлялось после введения в действие Жилищного кодекса и ордера нет – постановление, либо решение о предоставлении жилого помещения);
2) договор социального найма жилого помещения;
3) справки с места жительства о сроках регистрации граждан, желающих участвовать в приватизации жилого помещения, за период с
04.07.1991г. по момент регистрации в приватизируемом жилом помещении;
4) документы, подтверждающие однократность
приобретения жилого помещения в собственность бесплатно в порядке, установленном статьей 11 Закона Российской Федерации «О прива-

тизации жилищного фонда в Российской Федерации» от 04.07.1991г. № 1541-1;
5) документы, подтверждающие правовые основания отношения лиц, зарегистрированных
совместно с заявителем по месту постоянного
проживания, к членам семьи (для детей младше
14 лет – свидетельство о рождении, для детей
старше 14 лет и взрослых – копия паспорта с
указанием места регистрации и семейного положения);
6) отказ совершеннолетних граждан Российской Федерации, имеющих право на участие в
приватизации, от приватизации такого жилого
помещения, нотариально удостоверенный, либо
в иной форме, предусмотренной Гражданским
кодексом Российской Федерации;
7) подлинники и копии паспортов или иных документов, удостоверяющих личность заявителя и
членов его семьи;
8) разрешение органов опеки и попечительства
(на бланке заявления), если в приватизации жилого помещения участвуют несовершеннолетние
в возрасте до 14 лет;
9) согласие родителей (законных представителей, органов опеки и попечительства), если в
приватизации жилого помещения участвуют
несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет;
10) подлинники и копии документов, удостоверяющих личности законных представителей
несовершеннолетних детей, участвующих в приватизации жилого помещения.
Документом, подтверждающим полномочия
представителя заявителя, является доверенность,
оформленная и выданная в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Данный перечень является исчерпывающим и
не предполагает межведомственного информационного взаимодействия.
18. Требования к документам:
- текст документов должен быть написан разборчиво;
- Ф.И.О. должны соответствовать документам,
удостоверяющим личность;
- не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений;
- документы не должны быть исполнены карандашом;
- в документах не должно быть серьезных повреждений, наличие которых не позволяло бы
однозначно истолковать их содержание.
19. Заявление и документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 17 настоящего Административного
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регламента, представляются в Администрацию
посредством личного обращения заявителя, посредством почтового отправления, по электронной почте через МФЦ, либо с использованием
Единого портала, и других средств информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации и Свердловской
области, в форме электронных документов (при
наличии технической возможности).
При этом заявление и электронный образ каждого документа должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.
20. Для получения муниципальной услуги от
заявителей не требуется предоставление документов (бланков, форм обращений и иных), которые находятся в распоряжении органов местного самоуправления и иных органов.
Указание на запрет требовать от заявителя
представления документов и информации или
осуществления действий
21. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или
осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области муниципальными правовыми актами администрации Таборинского сельского поселения находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или)
подведомственных государственным органам и
органам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении государственных
или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- представления документов, подтверждающих
внесение заявителем платы за предоставление
муниципальной услуги;
- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
следующих случаев:
- изменение требований нормативных правовых
актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект
документов;
- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги;
- выявление документально подтвержденного
факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги. В данном случае в письменном виде руководителя
Администрации, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства.
При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
- отказывать в приеме 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 администрации Таборинского сельского поселения в
сети «Интернет»;
- 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 администрации Таборинского сельского поселения в се-
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ти «Интернет».
Исчерпывающий перечень оснований для
отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги
22. Основаниями для отказа в приеме заявления
и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, являются:
1) несоответствие заявления установленной
форме, и (или) заполнены не все поля заявления,
указанного в пункте 17 настоящего Административного регламента;
2) отсутствие необходимых документов (сведений), указанных в пункте 17 настоящего Административного регламента, и (или) представление нечитаемых документов (сведений), документов с приписками, подчистками, помарками;
3) отсутствие документа, подтверждающего
право уполномоченного лица в установленном
порядке на подачу документов (при подаче документов, для получения муниципальной услуги
представителем заявителя), указанных в пункте
17 настоящего Административного регламента;
4) выявление недостоверной информации в
представленных заявителем документах либо
истечение срока их действия;
5) в заявлении содержатся нецензурные либо
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также
членов его семьи. Администрация вправе оставить заявление без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю,
направившему его, о недопустимости злоупотребления правом.
23. Дополнительными основаниями для отказа
в приеме (регистрации) заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, при направлении заявления через
Единый портал являются:
1) некорректное заполнение обязательных полей в заявлении, формируемом с использованием
специальной интерактивной формы на Едином
портале (отсутствие заполнения, недостоверное,
неполное либо неправильное, не соответствующее требованиям, установленным настоящим
Административным регламентом);
2) представление некачественных электронных
копий (электронных образов) документов, не
позволяющих в полном объеме прочитать текст
документа и/или распознать реквизиты документа.
Исчерпывающий перечень оснований для
приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
24. Основания для приостановления предостав-

ления муниципальной услуги:
1) предоставление недостоверной информации;
2) имеющейся информации в письменной форме, поступившей от правоохранительных органов, свидетельствующей, что направленные на
предоставление муниципальной услуги документы являются поддельными;
3) подачи личного заявления заявителем о приостановлении муниципальной услуги.
4) письменное обращение заявителя о возврате
документов без предоставления муниципальной
услуги.
5) неявки заявителя для заключения договора
передачи жилого помещения муниципального
жилищного фонда в собственность граждан.
Муниципальная услуга не предоставляется в
следующих случаях:
1) предоставление не в полном объеме необходимых документов, указанных в пункте 17
настоящего Административного регламента;
2) не подлежат передаче в собственность граждан жилые помещения, находящиеся в аварийном состоянии, в общежитиях, в домах закрытых
военных городков, а также служебные жилые
помещения, за исключением жилищного фонда
совхозов и других сельскохозяйственных предприятий, к ним приравненных, и находящийся в
сельской местности, жилищный фонд стационарных учреждений социальной защиты населения;
3) письменное заявление заявителя об отказе в
заключении договора передачи жилых помещений муниципального жилищного фонда в собственность граждан.
4) предоставление некачественных электронных образов документов, не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или
распознать реквизиты документа.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом
(выдаваемых) организациями, участвующими
в предоставлении муниципальной услуги
25. Услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
Порядок, размер и основание взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной
услуги
26. Государственная пошлина или иная плата за
предоставление муниципальной услуги не взимается.
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Муниципальная услуга предоставляется заявителю бесплатно.
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
27. Услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
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
28. Максимальный срок ожидания в очереди
при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги в Администрации не должен превышать 15 минут.
29. При обращении заявителя в МФЦ 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
30. Регистрация заявления и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 17 настоящего
Административного регламента, осуществляется
в день их поступления в Администрацию - при
обращении лично, через МФЦ или посредством
почтового отправления.
31. Если заявление и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в электронной форме, Администрация не позднее рабочего дня, следующего за
днем подачи заявления, направляет заявителю
электронное сообщение о принятии либо об отказе в принятии запроса. Регистрация запроса и
иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, направленных в
форме электронных документов, при отсутствии
оснований для отказа в приеме запроса и иных
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи

запроса и иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги в Администрацию.
32. Регистрация заявления и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Административного 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
33. В помещениях, в которых предоставляется
муниципальная услуга, обеспечивается:
1)
соответствие
санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам,
правилам противопожарной безопасности;
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения
по территории объекта в целях доступа к месту
предоставления муниципальной услуги, в том
числе с помощью работников объекта, предоставляющих государственные услуги, с помощью вспомогательных технологий, а также
сменного кресла-коляски;
3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей.
Места ожидания обеспечиваются стульями,
кресельными секциями, скамьями (банкетками);
4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
5) места информирования, предназначенные
для ознакомления граждан с информационными
материалами, оборудуются: информационными
стендами или информационными электронными
терминалами; столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями.
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На информационных стендах в помещениях,
предназначенных для приема граждан, размещается информация, указанная в пункте 6 настоящего Административного регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому
восприятию этой информации заявителями, в
том числе заявителями с ограниченными возможностями.
34. Требования к местам проведения личного
приема заявителей:
1) рабочее место специалиста, ответственного
за предоставление муниципальной услуги, должно быть оборудовано персональным компьютером и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги и организовать предоставление
муниципальной услуги в полном объеме;
2) специалисты, осуществляющие прием, обеспечиваются личным нагрудным бейджем
(настольной табличкой) с указанием должности,
фамилии, имени и отчества специалиста.
В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителях специалистом одновременно
ведется прием только одного заявителя, за исключением случаев коллективного обращения
заявителей.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами, муниципальными служащими и работниками муниципального архива при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий, возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг (в
том числе в полном объеме), по выбору заявителя (экстерриториальный принцип),
посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в МФЦ
35. Показателями доступности и качества
предоставления муниципальной услуги являются:
1) возможность получения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги, лично

или
с
использованием
информационнокоммуникационных технологий;
2) возможность обращения за предоставлением
муниципальной услуги через МФЦ и в электронной форме;
3) возможность получения муниципальной
услуги по экстерриториальному принципу в
МФЦ и его филиалах (при реализации);
4) возможность получения муниципальной
услуги посредством запроса о предоставлении
нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в МФЦ (при реализации);
5) создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативно-правовыми
актами.
36. При предоставлении муниципальной услуги
взаимодействие заявителя со специалистами Администрации осуществляется не более двух раз в
следующих случаях:
1) при приеме заявления;
2) при получении результата.
В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействии со специалистами Администрации 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
37. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в МФЦ работник
МФЦ осуществляет действия, предусмотренные
настоящим Административным регламентом и
соглашением о взаимодействии, заключенным
между МФЦ и Администрацией.
38. МФЦ обеспечивает передачу принятых от
заявителя заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, в
Администрация в порядке и в сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не
позднее следующего рабочего дня после принятия заявления.
39. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу посредством обращения в МФЦ и его филиалы. При этом заявителю необходимо иметь
при себе документы (сведения), указанные в
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пункте 17 настоящего Административного регламента.
40. При обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме заявитель либо его представитель использует усиленную квалифицированную электронную подпись
в порядке, установленном законодательством.
Перечень классов средств электронной подписи,
которые допускаются к использованию при обращении за получением муниципальной услуги,
предоставляемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, устанавливается Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах
электронной подписи, использование которых
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
41. При направлении заявления и прилагаемых
к нему документов в электронной форме представителем заявителя, действующим на основании доверенности, доверенность должна быть
представлена в форме электронного документа,
подписанного усиленной электронной подписью
уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) доверенность.
42. В течение 3 рабочих дней с даты направления заявления о предоставлении муниципальной
услуги в электронной форме заявитель предоставляет в Администрацию документы, указанные в пункте 17 настоящего Административного
регламента.
Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в
электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной
услуги
43. Муниципальная услуга включает в себя
следующие административные процедуры (действия):
1) прием и регистрация заявления (Приложение
№ 1) и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

2) проведение экспертизы документов;
3) выдача (направление) заявителю результата
предоставления муниципальной услуги.
Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
44. Основанием для начала административной
процедуры по приему и регистрации заявления и
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, является обращение заявителя (его представителя) с заявлением по
установленной форме и приложением необходимых документов:
- в Администрацию:
посредством личного обращения заявителя (его
представителя);
посредством технических средств Единого портала (при наличии технической возможности);
- в МФЦ посредством личного обращения заявителя (его представителя).
45. Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов, представленных заявителем,
осуществляется специалистом Администрации,
ответственным за предоставление муниципальной услуги, или работником МФЦ, ответственным за прием и регистрацию документов.
46. При поступлении заявления и прилагаемых
к нему документов посредством личного обращения заявителя (представителя заявителя) специалист Администрации, ответственный за
предоставление муниципальной услуги, или работник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, осуществляет следующую
последовательность действий:
1) устанавливает соответствие личности заявителя документу, удостоверяющему личность;
2) проверяет наличие документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя (в случае если с заявлением обращается представитель заявителя);
3) осуществляет сверку копий представленных
документов с оригиналами, заверяет их подписью и печатью. В случае если представлены подлинники документов, снимает с них копии, заверяет подписью и печатью. Подлинники документов возвращает заявителю (за исключением документов, представление которых предусмотрено только в подлинниках);
4) устанавливает факт наличия всех необходимых для предоставления муниципальной услуги
документов, предусмотренных пунктом 17
настоящего Административного регламента, из
числа указанных в заявлении и приложенных к
нему, а также проверяет заявление и прилагае-
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мые документы на их соответствие требованиям,
указанным в пункте 18 настоящего Административного регламента, кроме этого, на соответствие изложенных в них сведений документу,
удостоверяющему личность заявителя, и иным
представленным документам.
47. В случае соответствия представленных документов требованиям настоящего Административного регламента заявление и документы
направляются для регистрации работнику Администрации, ответственному за регистрацию заявлений.
48. Регистрация заявления в Журнале регистрации поступающей корреспонденции осуществляется в течение одного рабочего дня с даты его
поступления. Результатом административной
процедуры является регистрация заявления.
49. Заявление с документами, поступившее в
МФЦ, регистрируется работником МФЦ. Заявление с документами, принятые в МФЦ, не позднее следующего рабочего дня после приема и
регистрации передаются в Администрацию. Работник МФЦ информирует заявителя о том, что
сроки передачи документов из МФЦ в Администрацию не входят в общий срок оказания услуги.
50. В случае предоставления муниципальной
услуги в электронной форме специалист Администрации, ответственный за предоставление
муниципальной услуги:
1) проверяет наличие документов, указанных в
пункте 17 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) передает заявление с документами работнику, осуществляющему регистрацию входящей
документации в журнале приема документов, в
день их поступления в электронном виде;
3) не позднее рабочего дня, следующего за
днем подачи заявления в электронном виде,
направляет заявителю электронное сообщение,
подтверждающее прием данных документов, а
также направляет заявителю следующую информацию:
- о дате и времени для личного приема заявителя;
- о перечне документов (оригиналов), необходимых для предоставления муниципальной услуги при личном приеме для проверки их достоверности;
- должность, фамилию, имя, отчество лица, ответственного за оказание муниципальной услуги;
- в случае, если в электронной форме (сканированном виде) заявителем направлены не все до-

кументы, указанные в пункте 17 настоящего Административного регламента, информирует заявителя
о
необходимости
представления
(направления по почте) недостающих документов, и других обстоятельствах, препятствующих
получению муниципальной услуги и способах их
устранения;
- иную информацию.
51. При наличии указанных в пункте 22 настоящего Административного регламента оснований для отказа в приеме у заявителя заявления и
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, специалист Администрации устно отказывает заявителю в приеме
документов, указывает ему на содержание выявленных недостатков, разъясняет его право на повторную подачу документов после устранения
выявленных недостатков.
52. Результатом исполнения административной
процедуры является регистрация заявления и
прием документов либо отказ в приеме заявления и документов.
Проведение экспертизы документов
53. Основанием для начала административной
процедуры является поступление специалисту
Администрации, ответственному за предоставление муниципальной услуги, заявления и документов, указанных в пункте 17 настоящего Административного регламента.
Специалист Администрации, ответственный за
предоставление муниципальной услуги:
1) проверяет соответствие представленных документов по форме или содержанию требованиям законодательства Российской Федерации и
законодательства Свердловской области;
2) устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа заявителю в предоставлении
муниципальной услуги в соответствии с пунктом
24 настоящего Административного регламента.
54. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать
15 календарных дней с даты регистрации, поступивших в Администрацию, заявления и документов.
55. Результатом административной процедуры
является установление наличия или отсутствия
оснований для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.
Подготовка результата муниципальной
услуги
56. Основанием для начала административной
процедуры является получение запроса исполнителем, окончание проведения экспертизы документов.
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57. В случае наличия оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 24 настоящего Административного
регламента, специалист Администрации готовит
ответ заявителю об отказе в предоставлении муниципальной услуги и передает его руководителю Администрации для подписания.
58. В случае отсутствия оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги, указанных в 24 настоящего Административного регламента, специалист Администрации обеспечивает
подготовку и согласование (подписание) в установленном порядке проекта одного из следующих документов:
- договор передачи жилых помещений муниципального жилищного фонда Таборинского сельского поселения в собственность граждан;
- уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
59. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать
двух месяцев с даты регистрации, поступивших в
Администрацию заявления и документов.
60. Результатом исполнения административной
процедуры является наличие подписанных руководителем Администрации документов:
-договор передачи жилых помещений муниципального жилищного фонда Таборинского сельского поселения в собственность граждан;
- уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Порядок исправления допущенных опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
61. При поступлении заявления и документов
об исправлении допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах регистрацию осуществляет работник Администрации, в должностные обязанности которого входит прием и
регистрация входящих документов Администрации.
62. Регистрация заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах в журнале регистрации поступающей корреспонденции Администрации осуществляется в день их поступления в Администрацию, работником Администрации, в должностные обязанности которого входит прием и
регистрация входящих документов Администрации.
63. Работник Администрации, в должностные
обязанности которого входит прием и регистра-

ция входящих документов Администрации, в течение одного дня направляет зарегистрированное заявление главе Администрации, который в
свою очередь направляет его специалисту Администрации, в должностные обязанности которого
входит предоставление муниципальной услуги.
64. При получении заявления об исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах, специалист Администрации, ответственный за предоставление муниципальной
услуги, в течение 10 календарных дней принимает решение о наличии либо отсутствии оснований для отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах и
осуществляет подготовку:
1) проект документа с исправлением допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах;
2) письмо Администрации об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
65. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать
15 календарных дней.
66. Результатом рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах является выдача
(направление) заявителю исправленного взамен
ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или письмо Администрации об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
67. Способом фиксации результата рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
является подписание руководителем Администрации, одного из документов, указанных в
пункте 64 настоящего Административного регламента, регистрация его в установленном порядке и направление заявителю.
Особенности выполнения административных
процедур (действий) в электронной форме

68. Последовательность выполнения административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги в электронной
форме:
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1) представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге;
2) запись на прием в Администрацию для подачи запроса (при реализации технической возможности);
3) формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
4) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги (при реализации технической
возможности);
5) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или законодательством Свердловской области (при реализации технической возможности).
Представление в установленном порядке
информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной
услуге
69. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином портале,
а также на официальном сайте Администрации в
сети «Интернет».
На Едином портале, официальном сайте Администрации 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.
70.Информация на Едином портале, на официальном сайте Администрации о порядке и сроках
предоставления муниципальной услуги на осно-

вании сведений, содержащихся в федеральной
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке
предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем какихлибо требований, в том числе без использования
программного обеспечения, установка которого
на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения
с правообладателем программного обеспечения,
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.
Запись на прием в орган, предоставляющий
муниципальную услугу, для подачи запроса
(при реализации технической возможности)
71. В целях предоставления муниципальной
услуги осуществляется прием заявителей по
предварительной записи.
Запись на прием проводится посредством Единого портала.
Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время в
пределах установленного в Администрации графика приема заявителей.
Администрация не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, указания цели приема, а
также предоставления сведений, необходимых
для расчета длительности временного интервала,
который необходимо забронировать для приема.
Формирование запроса о предоставлении
муниципальной услуги
72. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.
На Едином портале размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей
электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере
выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.
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При формировании запроса заявителю обеспечивается:
1) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 17
настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;
2) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при
обращении за муниципальными услугами, предполагающими направление совместного запроса
несколькими заявителями;
3) возможность печати на бумажном носителе
копии электронной формы запроса;
4) сохранение ранее введенных в электронную
форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного
ввода значений в электронную форму запроса;
5) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей
информационно-технологическое
взаимодействие информационных систем, используемых
для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином
портале, официальном сайте Администрации, в
части, касающейся сведений, отсутствующих в
единой системе идентификации и аутентификации;
6) возможность вернуться на любой из этапов
заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации;
7) возможность доступа заявителя на Едином
портале к ранее поданным им запросам в течение
не менее одного года, а также частично сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев.
Сформированный и подписанный запрос, и
иные документы, указанные в пункте 17 настоящего Административного регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в Администрацию посредством
Единого портала.
Прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и
иных документов, необходимых для предоставления услуги
73. Администрация обеспечивает прием доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса с последующим представлением заявителем таких
документов на бумажном носителе.
Срок регистрации запроса - 1 рабочий день.
74. Предоставление муниципальной услуги
начинается с момента приема и регистрации Администрацией электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При получении запроса в электронной форме в
автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса, проверяется
наличие оснований для отказа в приеме запроса
и документов, указанных в пункте 22 настоящего
Административного регламента, а также осуществляются следующие действия:
1) при наличии хотя бы одного из указанных
оснований специалист Администрации, ответственный за предоставление муниципальной
услуги, в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает отказ в предоставлении муниципальной услуги;
2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по которому
в соответствующем разделе Единого портала заявителю будет представлена информация о ходе
выполнения указанного запроса.
Прием, регистрация и принятие запроса осуществляется специалистом Администрации, ответственным за предоставление муниципальной
услуги.
После принятия запроса заявителя специалистом Администрации, ответственным за предоставление муниципальной услуги, статус запроса
заявителя в личном кабинете на Едином портале
обновляется до статуса «принято».
Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги
75. Заявитель имеет возможность получения
информации о ходе предоставления муниципальной услуги. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю Администрацией 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.
При предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме заявителю направляется:
1) уведомление о записи на прием в Админи-
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страцию или МФЦ;
2) уведомление о приеме и регистрации запроса
и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
4) уведомление об окончании предоставления
муниципальной услуги либо мотивированном
отказе в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;
5) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
6) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги
либо мотивированный отказ в предоставлении
муниципальной услуги;
7) уведомление о мотивированном отказе в
предоставлении муниципальной услуги.
Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное
не установлено законодательством Российской Федерации или законодательством
Свердловской области
76. Заявитель по его выбору вправе получить
результаты предоставления муниципальной
услуги в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом
Администрации с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи, или
документа на бумажном носителе в течение срока действия результата предоставления муниципальной услуги.
Особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ
77. Последовательность выполнения административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых
МФЦ, в том числе порядок административных
процедур (действий), выполняемых МФЦ при
предоставлении муниципальной услуги в полном
объеме и при предоставлении муниципальной
услуги посредством комплексного запроса:
- информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе
выполнения запроса 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;
- прием запросов заявителей о предоставлении
муниципальной услуги и иных документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной
услуги;
- выдача заявителю результата предоставления
муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов,
направленных в МФЦ по результатам предоставления муниципальной услуги органом, предоставляющим муниципальную услугу;
- предоставление муниципальной услуги в
МФЦ посредством комплексного запроса;
- иные процедуры.
Информирование заявителей о порядке
предоставления муниципальной услуги в
МФЦ, о ходе выполнения запроса 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
78. Информирование заявителей осуществляется по следующим вопросам:
перечня документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, комплектности (достаточности) представленных документов;
источника получения документов, необходимых для оказания муниципальной услуги;
времени приема и выдачи документов;
сроков оказания муниципальной услуги;
порядка обжалования действий (бездействия) и
решений, осуществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги.
Информирование осуществляется:
непосредственно в МФЦ при личном обращении в день обращения заявителя в порядке очереди;
с использованием средств телефонной связи;
с использованием официального сайта в сети
«Интернет» (www.mfc66.ru) или электронной
почты.
Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
79. Основанием для начала исполнения административной процедуры является личное обращение заявителя (его представителя) с комплектом документов, указанных в пункте 17 настоящего Административного регламента.
Работник МФЦ, осуществляющий прием документов:
1) устанавливает личность заявителя, в том
числе проверяет документ, удостоверяющий
личность, проверяет полномочия заявителя, в
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том числе полномочия представителя действовать от его имени;
2) проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего перечня
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
3) проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что:
- документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены,
скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством
должностных лиц;
- тексты документов написаны разборчиво,
наименования юридических лиц - без сокращения, с указанием их мест нахождения;
- фамилии, имена и отчества физических лиц,
адреса их мест жительства написаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них
исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений,
наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
- сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе нотариально удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии документов нотариально не
заверены, работник МФЦ, сличив копии документов с их подлинными экземплярами, заверяет
своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп «копия верна»;
- оформляет расписку в получении документов
(в необходимом количестве экземпляров) и первый экземпляр выдает заявителю.
Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном
порядке информируется специалистами МФЦ:
- о сроке завершения оформления документов и
порядке их получения;
- о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных документов требованиям настоящего Административного регламента, работник МФЦ, ответственный за прием документов, уведомляет
заявителя под роспись о наличии препятствий
для оказания муниципальной услуги, объясняет
заявителю содержание выявленных недостатков
в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.

В случае поступления заявления и прилагаемых
к нему документов (при наличии) в электронной
форме работник МФЦ, ответственный за прием и
регистрацию документов, осуществляет следующую последовательность действий:
1) просматривает электронные образы заявления и прилагаемых к нему документов;
2) осуществляет контроль полученных электронных образов заявления и прилагаемых к
нему документов на предмет целостности;
3) фиксирует дату получения заявления и прилагаемых к нему документов;
4) направляет заявителю через личный кабинет
уведомление о получении заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) с указанием на необходимость представить для сверки
подлинников документов (копии, заверенные в
установленном порядке), указанных в пункте 17
настоящего Административного регламента, в
срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты
получения заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) в электронной форме.
Формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в Администрацию, в
иные органы государственной власти, органы
местного самоуправления и организации,
участвующие в предоставлении муниципальных услуг
80. При предоставлении муниципальной услуги
межведомственное информационное взаимодействие не предусмотрено.
Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных
документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления муниципальной
услуги органом, предоставляющим
муниципальную услугу
81. При выдаче документов работник МФЦ:
1) устанавливает личность заявителя, наличие
соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги;
2) знакомит с перечнем и содержанием выдаваемых документов;
3) при предоставлении заявителем расписки
выдает запрашиваемые документы или мотивированный отказ в установленные сроки.
Заявитель подтверждает получение документов
личной подписью с расшифровкой в соответствующей графе расписки, которая хранится в
МФЦ.
Заявитель вправе отозвать свое заявление в любой момент рассмотрения, согласования или
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подготовки документа Администрацией, обратившись с соответствующим заявлением в МФЦ.
В этом случае документы подлежат возврату заявителю в полном объеме, о чем в расписке делается соответствующая отметка.
В случае, если после оповещения заявителя
любым доступным способом о результате предоставления муниципальной услуги заявитель не
обращается за получением документов, то комиссия, созданная приказом руководителя МФЦ,
ежеквартально до 20 числа месяца, следующего
за отчетным кварталом, проводит инвентаризацию не полученных в срок пакетов документов.
По итогам инвентаризации комиссия составляет акт, который утверждает руководитель МФЦ,
затем документы подлежат архивированию, а в
программном комплексе проставляется статус
пакета документов «Передано в архив структурного подразделения».
Если заявитель после архивирования документов обращается за их получением, то на основании личного заявления документы извлекаются
из архива и подлежат выдаче заявителю в полном объеме, после чего в программном комплексе проставляется статус пакета документов
«Услуга оказана».
Предоставление муниципальной услуги в
МФЦ посредством комплексного запроса
82. МФЦ осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной
услуги посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, а также
по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги.
При однократном обращении заявителя в МФЦ
с запросом на получение двух и более муниципальных услуг, заявление о предоставлении
услуги формируется уполномоченным работником МФЦ и скрепляется печатью МФЦ. При
этом составление и подписание таких заявлений
заявителем не требуется. МФЦ передает в Администрацию оформленное заявление и документы,
предоставленные заявителем, с приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса в
срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем оформления комплексного запроса.
В случае, если для получения муниципальной
услуги требуются сведения, документы и (или)
информация, которые могут быть получены
МФЦ только по результатам предоставления
иных указанных в комплексном запросе муниципальных услуг, направление заявления и документов в Администрацию осуществляется МФЦ
не позднее одного рабочего дня, следующего за

днем получения МФЦ таких сведений, документов и (или) информации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков предоставления муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, начинается не
ранее дня получения заявлений и необходимых
сведений, документов и (или) информации Администрации.
Результаты предоставления муниципальных
услуг по результатам рассмотрения комплексного запроса направляются в МФЦ для выдачи заявителю.
Раздел 4. Формы контроля за исполнением
Административного регламента Порядок
осуществления текущего контроля
за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений Административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими
решений
83. За соблюдением и исполнением специалистами Администрации, работниками МФЦ положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, осуществляется текущий
контроль.
Текущий контроль осуществляется главой Администрации, руководителем МФЦ.
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается главой Администрации,
руководителем МФЦ.
Текущий контроль осуществляется путем выборочной проверки личных дел заявителей посредством проведения контрольных действий в
рамках проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами Администрации положений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов для
выявления и устранения нарушений прав и законных интересов заявителей, рассмотрения,
принятия решений и подготовки ответов на обращения и жалобы граждан на решения, действия (бездействие) специалистов Администрации.
При выявлении нарушений положений настоящего Административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной
услуги, руководитель Администрации указывает
на выявленные нарушения и осуществляет контроль за их устранением.
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Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется главой
Администрации на постоянной основе, а также
путем проведения плановых и внеплановых проверок по соблюдению и исполнению положений
настоящего Административного регламента.
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
84. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя:
1) проведение проверок;
2) выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и
подготовку ответов на обращения заявителей,
содержащие жалобы на действия (бездействие)
Администрации и его специалистов, МФЦ.
Периодичность проведения проверок - ежеквартально.
Результаты проверок оформляются в виде актов
проведения проверок.
Ответственность специалистов Администрации, предоставляющего муниципальную
услугу, работников МФЦ за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления
муниципальной услуги
85. За принятие (осуществление) неправомерных решений и действий (бездействия) в ходе
предоставления муниципальной услуги специалисты Администрации, работники МФЦ несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
- имущественная (гражданско-правовая) ответственность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации;
- административная ответственность, в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- дисциплинарная ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
- уголовная ответственность в соответствии с
Уголовным кодексом Российской Федерации.
Положения, характеризующие требования к
порядку и формам контроля за предоставле-

нием муниципальной услуги, в том числе со
стороны граждан, их объединений и организаций
86. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги граждане, их объединения и организации имеют право направлять
в Администрацию, МФЦ индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию качества и
порядка предоставления муниципальной услуги,
а также заявления и жалобы с сообщением о
нарушении специалистами Администрации, работниками МФЦ положений настоящего Административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги.
Контроль за предоставлением муниципальной
услуги со стороны граждан осуществляется путем получения информации о наличии в действиях специалистов Администрации, работников МФЦ нарушений положений настоящего
Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Контроль за предоставлением муниципальной
услуги со стороны объединений граждан и организаций осуществляется в случае представления
этими объединениями и организациями интересов заявителей путем получения информации о
наличии в действиях специалистов Администрации, работников МФЦ нарушений положений
настоящего Административного регламента и
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, предоставляющей
муниципальную услугу, специалистов Администрации, а также решений и действий
(бездействия) МФЦ, работников МФЦ
Информация для заинтересованных лиц об
их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, осуществляемых (принятых) в ходе
предоставления муниципальной услуги (далее
- жалоба)
87. Заявитель вправе обжаловать решения и
действия (бездействие), принятые в ходе предоставления муниципальной услуги Администрацией, специалистов Администрации, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работни-

Вестник Таборинского сельского поселения № 21 от 01.07.2021 года

39

ков МФЦ в досудебном (внесудебном) порядке.
Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ,
работника МФЦ возможно в случае, если на
МФЦ возложена функция по предоставлению
муниципальной услуги в полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Органы власти, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
88. В случае обжалования решений и действий
(бездействия) специалистов Администрации жалоба подается для рассмотрения в Администрацию, предоставляющую муниципальную услугу,
в письменной форме на бумажном носителе, в
том числе при личном приеме заявителя, по почте или через МФЦ либо в электронной форме.
89. В случае обжалования решений и действий
(бездействия) Администрации, предоставляющей
муниципальную услугу, жалоба подается для
рассмотрения в Администрацию, в письменной
форме на бумажном носителе, в том числе при
личном приеме заявителя, по почте или через
МФЦ либо в электронной форме.
90. В случае обжалования решений и действий
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ жалоба подается для рассмотрения в МФЦ 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)
МФЦ также возможно подать в Департамент информатизации и связи Свердловской области
(далее - учредитель МФЦ) в письменной форме
на бумажном носителе, в том числе при личном
приеме заявителя, по почте или в электронной
форме.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том
числе с использованием единого портала
91. Администрация, предоставляющая муниципальную услугу, МФЦ, а также учредитель МФЦ
обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий Администрации,
предоставляющей муниципальную услугу, специалистов Администрации, решений и действий
(бездействия) МФЦ, работников МФЦ посред-

ством размещения информации:
- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
- на официальном сайте Администрации (http://
http://admtsp.ru/), МФЦ (http://mfc66.ru/) и учредителя МФЦ (http://dis.midural.ru/);
- на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия)
Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, его специалистов, решений и действий (бездействия) МФЦ, его работников, в том
числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностных
лиц, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ
92. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия)
МФЦ, работников МФЦ регулируется:
1) статьями 11.1 - 11.3 Федерального закона 27
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) Постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП «Об
утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, государственных гражданских
служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской» (с изменениями);
3) Постановлением администрации Таборинского сельского поселения от 28.04.2020 № 73
«Об утверждении Положения об особенностях
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления администрации Таборинского сельского поселения, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих, органов местного самоуправления, предоставляющих муниципальные
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услуги»;
4) Распоряжением администрации Таборинского сельского поселения от 12.04.2021 № 27 «О
назначении лица, уполномоченного на рассмотрение жалобы».
93. 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 Регламенту предоставления муниципальной
услуги «Передача жилых помещений
муниципального жилищного фонда
Таборинского сельского поселения в
собственность граждан»
Форма бланка заявления на предоставление муниципальной услуги по оформлению приватизации жилых
помещений муниципального жилищного фонда

поселения ___________________
от ______________________________
(Ф.И.О. гражданина, адрес, конт. телефон)
_________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
На основании Закона Российской Федерации от
04.07.1991 N 1541-1 "О приватизации жилищного фонда
в Российской Федерации" прошу (просим) передать мне
(нам) в собственность занимаемую мной (нами) квартиру, дом, часть жилого дома (не нужное зачеркнуть) по адресу:
___________________________________________________
__________________________________________
Данная жилая площадь не является предметом иска в
суде.
Даем согласие на обработку своих персональных данных.
К заявлению прилагаются:
___________________________________________________
___________________________________________________
"__" ______________ 20__ г.
Подписи будущих собственников:
________________________________
Подписи совершеннолетних членов семьи:
________________________________
Подписи совершеннолетних членов семьи удостоверяю:
Специалист Администрации
Таборинского сельского поселения ___________________
подпись
м.п.
"__" ____________ 20__ г.

Главе Таборинского сельского

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

ТСП информирует
Заключение о результатах публичных слушаний № 1
"22" июня 2021г.

с. Таборы
(территория, в пределах которой проводились
публичные слушания)

22 июня 2021 г., с 18-00 часов до 19-00 часов, в здании администрации Таборинского сельского поселения, расположенном по адресу: 623990 Свердловская область, Таборинский район, с. Таборы, ул.
Красноармейская, 28Б, проведены публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила
землепользования и застройки Таборинского сельского поселения применительно территории вне
границ населенных пунктов и к населенным пунктам: д. Добрино, д. Мочалка, д. Емельяшевка, д.
Кокшарово, д. Торомка, д. Фирули, с. Таборы.
Организатор публичных слушаний – администрация Таборинского сельского поселения.
В публичных слушаниях приняло участие 8 человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 1 от 22 июня
2021 года, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний № 1
от 22.06.2021 года;
В период проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний замечаний и предложений не поступило.
От участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой
проводятся публичные слушания предложений и замечаний – не поступило.
От иных участников публичных слушаний предложений и замечаний - не поступило.
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Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:
№
п/п

Содержание внесенных
Содержание
предложений и замечаний
внесенных
граждан, являющихся участ- предложений и
никами публичных слуша- замечаний иных
ний и постоянно проживаюучастников
щих на территории, в предепубличных
лах которой проводятся пубслушаний
личные слушания
нет

нет

Рекомендации организатора

Проект внесения изменений в Правила землепользования и
застройки Таборинского сельского поселения применительно территории вне границ населенных пунктов и к населенным пунктам: д. Добрино, д. Мочалка, д. Емельяшевка, д.
Кокшарово, д. Торомка, д. Фирули, с. Таборы направить в
Думу Таборинского сельского поселения для принятия решения об утверждении.

Рекомендации по результатам публичных слушаний:
Рекомендовать утвердить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Таборинского сельского поселения применительно территории вне границ населенных пунктов и к
населенным пунктам: д. Добрино, д. Мочалка, д. Емельяшевка, д. Кокшарово, д. Торомка, д. Фирули,
с. Таборы в редакции, опубликованной в средстве массовой информации «Вестник» Таборинского
сельского поселения от 19 мая 2021г. № 15 без изменений.
Председатель публичных слушаний
Главный специалист администрации
Таборинского сельского поселения
Ведущий специалист администрации
Таборинского сельского поселения
Специалист 1 категории администрации
Таборинского сельского поселения
Председатель Думы Таборинского
сельского поселения
Депутата Думы Таборинского
сельского поселения
Ведущий специалист администрации
Таборинского муниципального района
Секретарь публичных слушаний

____________А.А. Казаринов
____________Л.В. Рандарева
____________М.Л. Бардакова
____________ Н.В. Маркевич
____________А.П. Петренко
____________А.С. Дядищев
____________ И.Н. Фирулева
_____________Н.М. Кранштапова

********************************************************
Протокол публичных слушаний № 1
"22" июня 2021 г.

с. Таборы
(территория, в пределах которой проводились публичные слушания)

В соответствии с Постановлением главы Таборинского сельского поселения № 34 от 18 мая 2021 г
«О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и
застройки Таборинского сельского поселения применительно территории вне границ населенных
пунктов и к населенным пунктам: д. Добрино, д. Мочалка, д. Емельяшевка, д. Кокшарово, д. Торомка, д. Фирули, с. Таборы».
(реквизиты и наименование НПА в соответствии с которым назначены публичные слушания)

Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Таборинского сельского поселения применительно территории вне границ населенных пунктов и к населенным пунктам: д. ДоВестник Таборинского сельского поселения № 21 от 01.07.2021 года
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брино, д. Мочалка, д. Емельяшевка, д. Кокшарово, д. Торомка, д. Фирули, с. Таборы
(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях)

ЧАСТЬ III.
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
(перечень информационных материалов к проекту)
Организатором публичных слушаний – администрацией Таборинского сельского поселения проведены публичные слушания с18-00 часов до 19-00 часов в здании администрации Таборинского сельского поселения, расположенном по адресу: 623990 Свердловская область, Таборинский район, с.
Таборы, ул. Красноармейская, 28Б.
Оповещение о начале публичных слушаний:
- опубликовано в средстве массовой информации «Вестник» Таборинского сельского поселения
"19" мая 2021 г. № 15,
- на сайте Таборинского сельского поселения в сети "Интернет": www.admtsp.ru "19" мая 2021 г.,
- размещено на информационных стендах в администрации Таборинского сельского поселения по
адресу:623990 Свердловская область, Таборинский район, с. Таборы, ул. Красноармейская, 28Б.
(адреса размещения)

Экспозиция проекта и консультирование посетителей экспозиции проводились в здании администрации Таборинского сельского поселения, по адресу: 623990 Свердловская область, Таборинский район, с. Таборы, ул. Красноармейская, 28Б с 20 мая 2021г по 21 июня 2021 г.
(адреса и дата размещения)

Собрание участников публичных слушаний проведено: 22 мая 2021 г. с 18-00 часов до 19-00 часов,
в здании администрации Таборинского сельского поселения, по адресу:623990 Свердловская область,
Таборинский район, с. Таборы, ул. Красноармейская, 28Б.
Число зарегистрированных участников публичных слушаний: 8 человек.
Предложения и замечания по проекту принимались:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных
слушаний;
- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 20 мая 2021 г. по 21 июня 2021 г,
в рабочие дни с 9-00 часов по 17-00 часов, в здании администрации Таборинского сельского поселения, по адресу: 623990 Свердловская область, Таборинский район, с. Таборы, ул. Красноармейская,
28Б;
- записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях, в течение срока проведения экспозиции проекта, с 20 мая 2021 г. по 21 июня
2021 г.
В период проведения публичных слушаний замечаний и предложений от участников публичных
слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные
слушания, от иных участников публичных слушаний - не поступило:
Итоги голосования участников собрания:
Рекомендовать утвердить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Таборинского сельского поселения применительно территории вне границ населенных пунктов и к
населенным пунктам: д. Добрино, д. Мочалка, д. Емельяшевка, д. Кокшарово, д. Торомка, д. Фирули,
с. Таборы, опубликованной в средстве массовой информации «Вестник» Таборинского сельского поселения от 19 мая 2021 г. № 15 без изменений.
Приложение к протоколу:
1. Перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников публичных слушаний на 1 листе.
Председатель публичных слушаний _______________ А.А. Казаринов
Секретарь публичных слушаний __________________Н.М. Кранштапова
********************************************************
Заключение о результатах публичных слушаний № 2
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"23" июня 2021г.

д. Кокшарово
(территория, в пределах которой проводились публичные слушания)

23 июня 2021 г., с 18-00 часов до 18-30 часов, возле дома № 3 по ул. Береговая в д. Кокшарово Таборинского района Свердловской области, проведены публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Таборинского сельского поселения применительно
территории вне границ населенных пунктов и к населенным пунктам: д. Добрино, д. Мочалка, д.
Емельяшевка, д. Кокшарово, д. Торомка, д. Фирули, с. Таборы.
Организатор публичных слушаний – администрация Таборинского сельского поселения.
В публичных слушаниях приняло участие 8 человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 2 от 23 июня
2021 года, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний № 2
от 23.06.2021 года;
В период проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний замечаний и предложений не поступило.
От участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой
проводятся публичные слушания предложений и замечаний – не поступило.
От иных участников публичных слушаний предложений и замечаний - не поступило.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:
№ Содержание внесенных
п/п предложений и замечаний граждан, являющихся участниками
публичных слушаний и
постоянно проживающих на территории, в
пределах которой проводятся публичные
слушания
нет

Содержание
внесенных
предложений и
замечаний иных
участников публичных слушаний

нет

Рекомендации организатора

Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Таборинского сельского поселения
применительно территории вне границ населенных
пунктов и к населенным пунктам: д. Добрино, д. Мочалка, д. Емельяшевка, д. Кокшарово, д. Торомка, д.
Фирули, с. Таборы направить в Думу Таборинского
сельского поселения для принятия решения об
утверждении.

Рекомендации по результатам публичных слушаний:
Рекомендовать утвердить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Таборинского сельского поселения применительно территории вне границ населенных пунктов и
к населенным пунктам: д. Добрино, д. Мочалка, д. Емельяшевка, д. Кокшарово, д. Торомка, д. Фирули, с. Таборы в редакции, опубликованной в средстве массовой информации «Вестник» Таборинского сельского поселения от 19 мая 2021г. № 15 без изменений.
Председатель публичных слушаний
Главный специалист администрации
Таборинского сельского поселения
Ведущий специалист администрации
Таборинского сельского поселения
Специалист 1 категории администрации
Таборинского сельского поселения

____________А.А. Казаринов
____________Л.В. Рандарева
____________М.Л. Бардакова
____________ Н.В. Маркевич
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Председатель Думы Таборинского
сельского поселения
Депутата Думы Таборинского
сельского поселения
Ведущий специалист администрации
Таборинского муниципального района

____________А.П. Петренко
____________А.С. Дядищев
____________ И.Н. Фирулева

Секретарь публичных слушаний
____________ Н.М. Кранштапова
********************************************************
Протокол публичных слушаний № 2
"23" июня 2021 г.

д. Кокшарово
(территория, в пределах которой про водились публичные слушания)

В соответствии с Постановлением главы Таборинского сельского поселения № 34 от 18 мая
2021 г «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Таборинского сельского поселения применительно территории вне границ населенных пунктов и к населенным пунктам: д. Добрино, д. Мочалка, д. Емельяшевка, д. Кокшарово, д.
Торомка, д. Фирули, с. Таборы».
(реквизиты и наименование НПА в соответствии с которым назначены публичные слушания)
Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Таборинского сельского
поселения применительно территории вне границ населенных пунктов и к населенным пунктам: д.
Добрино, д. Мочалка, д. Емельяшевка, д. Кокшарово, д. Торомка, д. Фирули, с. Таборы
(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях)
ЧАСТЬ III.
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
(перечень информационных материалов к проекту)
Организатором публичных слушаний – администрацией Таборинского сельского поселения проведены публичные слушания с18-00 часов до 18-30 часов возле дома № 3 по ул. Береговая в д. Кокшарово Таборинского района Свердловской области.
Оповещение о начале публичных слушаний:
- опубликовано в средстве массовой информации «Вестник» Таборинского сельского поселения
"19" мая 2021 г. № 15,
- на сайте Таборинского сельского поселения в сети "Интернет": www.admtsp.ru "19" мая 2021 г.,
- размещено на информационных стендах в администрации Таборинского сельского поселения по
адресу:623990 Свердловская область, Таборинский район, с. Таборы, ул. Красноармейская, 28Б.
(адреса размещения)
Экспозиция проекта и консультирование посетителей экспозиции проводились в здании администрации Таборинского сельского поселения, по адресу:623990 Свердловская область, Таборинский район,
с. Таборы, ул. Красноармейская, 28Б с 20 мая 2021г по 21 июня 2021 г.
(адреса и дата размещения)
Собрание участников публичных слушаний проведено: 23 июня 2021 г. с 18-00 часов до 18-30 часов,
возле дома № 3 по ул. Береговая в д.Кокшарово Таборинского района, Свердловская область.
Число зарегистрированных участников публичных слушаний: 8 человек.
Предложения и замечания по проекту принимались:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных
слушаний;
- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 20 мая 2021г по 21 июня 2021 г.,
в рабочие дни с 9-00 часов по 17-00 часов, в здании администрации Таборинского сельского поселения, по адресу:623990 Свердловская область, Таборинский район, с. Таборы, ул. Красноармейская,
28Б;
- записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях, в течение срока проведения экспозиции проекта, с 20 мая 2021г по 21 июня
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2021 г.
В период проведения публичных слушаний замечаний и предложений от участников публичных
слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные
слушания, от иных участников публичных слушаний - не поступило:
Итоги голосования участников собрания:
Рекомендовать утвердить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Таборинского сельского поселения применительно территории вне границ населенных пунктов и к
населенным пунктам: д. Добрино, д. Мочалка, д. Емельяшевка, д. Кокшарово, д. Торомка, д. Фирули,
с. Таборы в редакции, опубликованной в средстве массовой информации «Вестник» Таборинского
сельского поселения от 19 мая 2021 г. № 15 без изменений.
Приложение к протоколу:
1. Перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников публичных слушаний на 1
листе.
Председатель публичных слушаний _______________ А.А. Казаринов
Секретарь публичных слушаний __________________Н.М. Кранштапова
********************************************************
Заключение о результатах публичных слушаний № 3
"24" мая 2021г.

д. Фирули
(территория, в пределах которой про водились публичные слушания)

24 июня 2021 г., с 18-00 часов до 18-30 часов, возле дома № 2а по ул. Набережная в д. Фирули Таборинского района Свердловской области, проведены публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Таборинского сельского поселения применительно
территории вне границ населенных пунктов и к населенным пунктам: д. Добрино, д. Мочалка, д.
Емельяшевка, д. Кокшарово, д. Торомка, д. Фирули, с. Таборы.
Организатор публичных слушаний – администрация Таборинского сельского поселения.
В публичных слушаниях приняло участие 8 человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 3 от 24 июня
2021 года, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний № 3
от 24.06.2021 года;
В период проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний замечаний и предложений не поступило.
От участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой
проводятся публичные слушания предложений и замечаний – не поступило.
От иных участников публичных слушаний предложений и замечаний - не поступило.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:
№
п/п

Содержание внесенных предСодержание
ложений и замечаний гражвнесенных
дан, являющихся участниками предложений и
публичных слушаний и по- замечаний иных
стоянно проживающих на
участников пубтерритории, в пределах кото- личных слушарой проводятся публичные
ний
слушания
нет

нет

Рекомендации организатора

Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Таборинского сельского поселения применительно территории вне границ населенных пунктов и к населенным пунктам: д.
Добрино, д. Мочалка, д. Емельяшевка, д. Кокшарово, д. Торомка, д.
Фирули, с. Таборы направить в Думу Таборинского сельского поселения для принятия решения об утверждении.

Рекомендации по результатам публичных слушаний:
Рекомендовать утвердить проект Правил землепользования и застройки Таборинского сельского поселения применительно территории вне границ населенных пунктов и к населенным пункВестник Таборинского сельского поселения № 21 от 01.07.2021 года
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там: д. Добрино, д. Мочалка, д. Емельяшевка, д. Кокшарово, д. Торомка, д. Фирули, с. Таборы в новой редакциив редакции, опубликованной в средстве массовой информации «Вестник» Таборинского
сельского поселения от 19 мая 2021г. № 15 без изменений.
Председатель публичных слушаний
Главный специалист администрации
Таборинского сельского поселения
Ведущий специалист администрации
Таборинского сельского поселения
Специалист 1 категории администрации
Таборинского сельского поселения
Председатель Думы Таборинского
сельского поселения
Депутата Думы Таборинского
сельского поселения
Ведущий специалист администрации
Таборинского муниципального района

____________А.А. Казаринов
____________Л.В. Рандарева
____________М.Л. Бардакова
____________ Н.В. Маркевич
____________А.П. Петренко
____________А.С. Дядищев
____________ И.Н. Фирулева

Секретарь публичных слушаний
____________Н.М. Кранштапова
********************************************************
Протокол публичных слушаний№ 3
"24" июня 2021 г.

д. Фирули
(территория, в пределах которой про водились публичные слушания)

В соответствии с Постановлением главы Таборинского сельского поселения № 34 от 18 мая
2021 г «О назначении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки Таборинского сельского поселения применительно территории вне границ населенных пунктов и к населенным пунктам: д. Добрино, д. Мочалка, д. Емельяшевка, д. Кокшарово, д. Торомка, д. Фирули, с.
Таборы.
(реквизиты и наименование НПА в соответствии с которым назначены публичные слушания)
Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Таборинского сельского
поселения применительно территории вне границ населенных пунктов и к населенным пунктам: д.
Добрино, д. Мочалка, д. Емельяшевка, д. Кокшарово, д. Торомка, д. Фирули, с. Таборы
(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях)
ЧАСТЬ III.
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
(перечень информационных материалов к проекту)
Организатором публичных слушаний – администрацией Таборинского сельского поселения проведены публичные слушания с18-00 часов до 18-30 часов возле дома № 2а по ул. Набережная в д. ФирулиТаборинского района Свердловской области.
Оповещение о начале публичных слушаний:
- опубликовано в средстве массовой информации «Вестник» Таборинского сельского поселения
"19" мая 2021 г. № 15,
- на сайте Таборинского сельского поселения в сети "Интернет": www.admtsp.ru "19" мая 2021 г.,
- размещено на информационных стендах в администрации Таборинского сельского поселения по
адресу: 623990 Свердловская область, Таборинский район, с. Таборы, ул. Красноармейская, 28Б.
(адреса размещения)
Экспозиция проекта и консультирование посетителей экспозиции проводились в здании администрации Таборинского сельского поселения, по адресу: 623990 Свердловская область, Таборинский район, с. Таборы, ул. Красноармейская, 28Б с 20 мая 2021г по 21 июня 2021 г.
(адреса и дата размещения)
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Собрание участников публичных слушаний проведено: 24 мая 2021 г. с 18-00 часов до 18-30 часов,
возле дома № 2а по ул. Набережная в д. Фирули Таборинского района Свердловской области.
Число зарегистрированных участников публичных слушаний: 8 человек.
Предложения и замечания по проекту принимались:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных
слушаний;
- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 20 мая 2021г по 21 июня 2021 г.,
в рабочие дни с 9-00 часов по 17-00 часов, в здании администрации Таборинского сельского поселения, по адресу: 623990 Свердловская область, Таборинский район, с. Таборы, ул. Красноармейская,
28Б;
- записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях, в течение срока проведения экспозиции проекта, с 20 мая 2021г по 21 июня
2021 г.
В период проведения публичных слушаний замечаний и предложений от участников публичных
слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные
слушания, от иных участников публичных слушаний - не поступило:
Итоги голосования участников собрания:
Рекомендовать утвердить проект «Правил землепользования и застройки Таборинского сельского
поселения применительно территории вне границ населенных пунктов и к населенным пунктам: д.
Добрино, д. Мочалка, д. Емельяшевка, д. Кокшарово, д. Торомка, д. Фирули, с. Таборы в новой редакциив редакции, опубликованной в средстве массовой информации «Вестник» Таборинского сельского поселения от 19 мая 2021 г. № 15 без изменений.
Приложение к протоколу:
1. Перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников публичных слушаний на 1
листе.
Председатель публичных слушаний _______________ А.А. Казаринов
Секретарь публичных слушаний __________________Н.М. Кранштапова
********************************************************
Протокол публичных слушаний№ 4
"25" февраля 2021 г.

д. Добрино, д. Мочалка
(территория, в пределах которой про водились публичные слушания)

В соответствии с Постановлением главы Таборинского сельского поселения № 34 от 18 мая
2021 г «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Таборинского сельского поселения применительно территории вне границ населенных пунктов и к населенным пунктам: д. Добрино, д. Мочалка, д. Емельяшевка, д. Кокшарово, д.
Торомка, д. Фирули, с. Таборы».
(реквизиты и наименование НПА в соответствии с которым назначены публичные слушания)
Проект внесения изменений в Правила Правил землепользования и застройки Таборинского
сельского поселения применительно территории вне границ населенных пунктов и к населенным
пунктам: д. Добрино, д. Мочалка, д. Емельяшевка, д. Кокшарово, д. Торомка, д. Фирули, с. Таборы
(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях)
ЧАСТЬ III.
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
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(перечень информационных материалов к проекту)
Организатором публичных слушаний – администрацией Таборинского сельского поселения проведены публичные слушания 25 июня 2021 года с 12-30 часов до 13-15 часов в здании Дома культуры
Таборинского сельского поселения, расположенном по адресу: Свердловская область, Таборинский
район, д. Добрино, ул. Центральная, 15.
Оповещение о начале публичных слушаний:
- опубликовано в средстве массовой информации «Вестник» Таборинского сельского поселения
"19" мая 2021 г. № 15,
- на сайте Таборинского сельского поселения в сети "Интернет": www.admtsp.ru "19" мая 2021 г.,
- размещено на информационных стендах в администрации Таборинского сельского поселения по
адресу:623990 Свердловская область, Таборинский район, с. Таборы, ул. Красноармейская, 28Б.
(адреса размещения)
Экспозиция проекта и консультирование посетителей экспозиции проводились в здании администрации Таборинского сельского поселения, по адресу: 623990 Свердловская область, Таборинский район, с. Таборы, ул. Красноармейская, 28Б с 20 мая 2021г по 21 июня 2021 г.
(адреса и дата размещения)
Собрание участников публичных слушаний проведено: 25 мая 2021 г. с 12-30 часов до 13-15 часов, в
здании Дома культуры Таборинского сельского поселения, расположенном по адресу: Свердловская
область, Таборинский район, д. Добрино, ул. Центральная, 15.
Число зарегистрированных участников публичных слушаний: 8 человек.
Предложения и замечания по проекту принимались:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных
слушаний;
- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 20 мая 2021 г. по 21 июня 2021 г,
в рабочие дни с 9-00 часов по 17-00 часов, в здании администрации Таборинского сельского поселения, по адресу: 623990 Свердловская область, Таборинский район, с. Таборы, ул. Красноармейская,
28Б;
- записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях, в течение срока проведения экспозиции проекта, с 20 мая 2021 г. по 21 июня
2021 г.
В период проведения публичных слушаний замечаний и предложений от участников публичных
слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные
слушания, от иных участников публичных слушаний - не поступило:
Итоги голосования участников собрания:
Рекомендовать утвердить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Таборинского сельского поселения применительно территории вне границ населенных пунктов и к
населенным пунктам: д. Добрино, д. Мочалка, д. Емельяшевка, д. Кокшарово, д. Торомка, д. Фирули,
с. Таборы в редакции, опубликованной в средстве массовой информации «Вестник» Таборинского
сельского поселения от 19 мая 2021 г. № 15 без изменений.
Приложение к протоколу:
1. Перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников публичных слушаний на 1
листе.
Председатель публичных слушаний _______________ А.А. Казаринов
Секретарь публичных слушаний __________________Н.М. Кранштапова
********************************************************
Заключение о результатах публичных слушаний № 4
"25" июня 2021г.

д. Добрино, д. Мочалка
(территория, в пределах которой про водились публичные слушания)

25 июня 2021 г., с 12-30 часов до 13-15 часов, в здании Дома культуры Таборинского сельского поселения, расположенном по адресу: Свердловская область, Таборинский район, д. Добрино, ул.
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пользования и застройки Таборинского сельского поселения применительно территории вне границ
населенных пунктов и к населенным пунктам: д. Добрино, д. Мочалка, д. Емельяшевка, д. Кокшарово, д. Торомка, д. Фирули, с. Таборы.
Организатор публичных слушаний – администрация Таборинского сельского поселения.
В публичных слушаниях приняло участие 8 человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 4 от 25
июня 2021 года, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний № 4 от 25.06.2021 года;
В период проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний замечаний и
предложений не поступило.
От участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания предложений и замечаний – не поступило.
От иных участников публичных слушаний предложений и замечаний - не поступило.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:
№
п/п

Содержание внесенСодержание
ных предложений и
внесенных
замечаний граждан, предложений и
являющихся участни- замечаний иных
ками публичных слу- участников пубшаний и постоянно
личных слушапроживающих на терний
ритории, в пределах
которой проводятся
публичные слушания
нет

нет

Рекомендации организатора

Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Таборинского сельского поселения
применительно территории вне границ населенных
пунктов и к населенным пунктам: д. Добрино, д. Мочалка, д. Емельяшевка, д. Кокшарово, д. Торомка, д.
Фирули, с. Таборы направить в Думу Таборинского
сельского поселения для принятия решения об утверждении.

Рекомендации по результатам публичных слушаний:
Рекомендовать утвердить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Таборинского сельского поселения применительно территории вне границ населенных пунктов и к
населенным пунктам: д. Добрино, д. Мочалка, д. Емельяшевка, д. Кокшарово, д. Торомка, д. Фирули,
с. Таборы в новой редакциив редакции, опубликованной в средстве массовой информации «Вестник»
Таборинского сельского поселения от 19 мая 2021г. № 15 без изменений.
Председатель публичных слушаний
Главный специалист администрации
Таборинского сельского поселения
Ведущий специалист администрации
Таборинского сельского поселения
Специалист 1 категории администрации
Таборинского сельского поселения
Председатель Думы Таборинского
сельского поселения
Депутата Думы Таборинского

____________А.А. Казаринов
____________Л.В. Рандарева
____________М.Л. Бардакова
____________ Н.В. Маркевич
____________А.П. Петренко
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сельского поселения
Ведущий специалист администрации
Таборинского муниципального района

____________А.С. Дядищев
____________ И.Н. Фирулева

Секретарь публичных слушаний
____________Н.М. Кранштапова
********************************************************
Заключение о результатах публичных слушаний № 5
"25" июня 2021г.

д. Торомка
(территория, в пределах которой про водились публичные слушания)

25 июня 2021 г., с 14-00 часов до 14-30 часов, в здании Торомской общеобразовательной школы,
расположенной по адресу: Свердловская область, Таборинский район, д. Торомка, ул. Лесная, 16,
проведены публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Таборинского сельского поселения применительно территории вне границ населенных
пунктов и к населенным пунктам: д. Добрино, д. Мочалка, д. Емельяшевка, д. Кокшарово, д. Торомка, д. Фирули, с. Таборы.
Организатор публичных слушаний – администрация Таборинского сельского поселения.
В публичных слушаниях приняло участие 8 человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 5 от 25 июня
2021 года, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний № 5
от 25.06.2021 года;
В период проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний замечаний и предложений не поступило.
От участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой
проводятся публичные слушания предложений и замечаний – не поступило.
От иных участников публичных слушаний предложений и замечаний - не поступило.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:
№ Содержание внесенных
п/п предложений и замечаний граждан, являющихся участниками
публичных слушаний и
постоянно проживающих на территории, в
пределах которой проводятся публичные
слушания
нет

Содержание
внесенных
предложений и
замечаний иных
участников публичных слушаний

нет

Рекомендации организатора

Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Таборинского сельского поселения
применительно территории вне границ населенных
пунктов и к населенным пунктам: д. Добрино, д. Мочалка, д. Емельяшевка, д. Кокшарово, д. Торомка, д.
Фирули, с. Таборы направить в Думу Таборинского
сельского поселения для принятия решения об утверждении.

Рекомендации по результатам публичных слушаний:
Рекомендовать утвердить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Таборинского сельского поселения применительно территории вне границ населенных пунктов и к
населенным пунктам: д. Добрино, д. Мочалка, д. Емельяшевка, д. Кокшарово, д. Торомка, д. Фирули,
с. Таборы в редакции, опубликованной в средстве массовой информации «Вестник» Таборинского
сельского поселения от 19 мая 2021г. № 15 без изменений.
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Председатель публичных слушаний
Главный специалист администрации
Таборинского сельского поселения
Ведущий специалист администрации
Таборинского сельского поселения
Специалист 1 категории администрации
Таборинского сельского поселения
Председатель Думы Таборинского
сельского поселения
Депутата Думы Таборинского
сельского поселения
Ведущий специалист администрации
Таборинского муниципального района

____________А.А. Казаринов
____________Л.В. Рандарева
____________М.Л. Бардакова
____________ Н.В. Маркевич
____________А.П. Петренко
____________А.С. Дядищев
____________ И.Н. Фирулева

Секретарь публичных слушаний
____________Н.М. Кранштапова
********************************************************
Протокол публичных слушаний№ 5
"25" июня 2021 г.

д. Торомка
(территория, в пределах которой про водились публичные
слушания)

В соответствии с Постановлением главы Таборинского сельского поселения № 34 от 18 мая
2021 г «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Таборинского сельского поселения применительно территории вне границ населенных пунктов и к населенным пунктам: д. Добрино, д. Мочалка, д. Емельяшевка, д. Кокшарово, д.
Торомка, д. Фирули, с. Таборы.
(реквизиты и наименование НПА в соответствии с которым назначены публичные слушания)
Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Таборинского сельского
поселения применительно территории вне границ населенных пунктов и к населенным пунктам: д.
Добрино, д. Мочалка, д. Емельяшевка, д. Кокшарово, д. Торомка, д. Фирули, с. Таборы
(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях)
ЧАСТЬ III.
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
(перечень информационных материалов к проекту)
Организатором публичных слушаний – администрацией Таборинского сельского поселения проведены публичные слушания с14-00 часов до 14-30 часов в здании школы, расположенной по адресу:
Свердловская область, Таборинский район, д. Торомка, ул. Лесная, 16.
Оповещение о начале публичных слушаний:
- опубликовано в средстве массовой информации «Вестник» Таборинского сельского поселения
"19" июня 2021 г. № 15,
- на сайте Таборинского сельского поселения в сети "Интернет": www.admtsp.ru "19" июня 2021 г.,
- размещено на информационных стендах в администрации Таборинского сельского поселения по
адресу:623990 Свердловская область, Таборинский район, с. Таборы, ул. Красноармейская, 28Б.
(адреса размещения)
Экспозиция проекта и консультирование посетителей экспозиции проводились в здании администрации Таборинского сельского поселения, по адресу:623990 Свердловская область, Таборинский район,
с. Таборы, ул. Красноармейская, 28Б с 20 мая 2021г по 21 июня 2021 г.
(адреса и дата размещения)
Собрание участников публичных слушаний проведено: 25 июня 2021 г. с 14-00 часов до 14-30 часов,
в здании школы д. Торомка, по адресу: Свердловская область, Таборинский район, д. Торомка, ул.
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Лесная, 16.
Число зарегистрированных участников публичных слушаний: 8 человек.
Предложения и замечания по проекту принимались:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных
слушаний;
- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 20 мая 2021 г. по 21 июня 2021 г,
в рабочие дни с 9-00 часов по 17-00 часов, в здании администрации Таборинского сельского поселения, по адресу: 623990 Свердловская область, Таборинский район, с. Таборы, ул. Красноармейская,
28Б;
- записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях, в течение срока проведения экспозиции проекта, с 20 мая 2021 г. по 21 июня
2021г.
В период проведения публичных слушаний замечаний и предложений от участников публичных
слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные
слушания, от иных участников публичных слушаний - не поступило:
Итоги голосования участников собрания:
Рекомендовать утвердить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Таборинского сельского поселения применительно территории вне границ населенных пунктов и к
населенным пунктам: д. Добрино, д. Мочалка, д. Емельяшевка, д. Кокшарово, д. Торомка, д. Фирули,
с. Таборы в новой редакциив редакции, опубликованной в средстве массовой информации «Вестник»
Таборинского сельского поселения от 19 мая 2021 г. № 15 без изменений.
Приложение к протоколу:
1. Перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников публичных слушаний на 1
листе.
Председатель публичных слушаний _______________ А.А. Казаринов
Секретарь публичных слушаний __________________Н.М. Кранштапова
********************************************************
Заключение о результатах публичных слушаний № 6
"25" июня 2021г.

д. Емельяшевка
(территория, в пределах которой про водились публичные слушания)

25 июня 2021 г., с 15-30 часов до 16-00 часов, возле дома № 3 по ул. Таежная в д. Емельяшевка Таборинского района Свердловской области проведены публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Таборинского сельского поселения применительно
территории вне границ населенных пунктов и к населенным пунктам: д. Добрино, д. Мочалка, д.
Емельяшевка, д. Кокшарово, д. Торомка, д. Фирули, с. Таборы.
Организатор публичных слушаний – администрация Таборинского сельского поселения.
В публичных слушаниях приняло участие 8 человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 6 от 25 июня
2021 года, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний № 6
от 25.06.2021 года;
В период проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний замечаний и предложений не поступило.
От участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой
проводятся публичные слушания предложений и замечаний – не поступило.
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От иных участников публичных слушаний предложений и замечаний - не поступило.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:
№ Содержание внесенных
п/п предложений и замечаний граждан, являющихся участниками
публичных слушаний и
постоянно проживающих на территории, в
пределах которой проводятся публичные
слушания
нет

Содержание
внесенных
предложений и
замечаний иных
участников публичных слушаний

нет

Рекомендации организатора

Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Таборинского сельского поселения
применительно территории вне границ населенных
пунктов и к населенным пунктам: д. Добрино, д. Мочалка, д. Емельяшевка, д. Кокшарово, д. Торомка, д.
Фирули, с. Таборы направить в Думу Таборинского
сельского поселения для принятия решения об
утверждении.

Рекомендации по результатам публичных слушаний:
Рекомендовать утвердить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Таборинского сельского поселения применительно территории вне границ населенных пунктов и к
населенным пунктам: д. Добрино, д. Мочалка, д. Емельяшевка, д. Кокшарово, д. Торомка, д. Фирули,
с. Таборы в редакции, опубликованной в средстве массовой информации «Вестник» Таборинского
сельского поселения от 19 мая 2020г. № 15 без изменений.
Председатель публичных слушаний
Главный специалист администрации
Таборинского сельского поселения
Ведущий специалист администрации
Таборинского сельского поселения
Специалист 1 категории администрации
Таборинского сельского поселения
Председатель Думы Таборинского
сельского поселения
Депутата Думы Таборинского
сельского поселения
Ведущий специалист администрации
Таборинского муниципального района

____________А.А. Казаринов
____________Л.В. Рандарева
____________М.Л. Бардакова
____________ Н.В. Маркевич
____________А.П. Петренко
____________А.С. Дядищев
____________ И.Н. Фирулева

Секретарь публичных слушаний
____________Н.М. Кранштапова
********************************************************
Протокол публичных слушаний№ 6
"25" июня 2021 г.

д. Емельяшевка
(территория, в пределах которой проводились публичные слушания)

В соответствии с Постановлением главы Таборинского сельского поселения № 34 от 18 мая
2021 г «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Таборинского сельского поселения применительно территории вне границ насеВестник Таборинского сельского поселения № 21 от 01.07.2021 года
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ленных пунктов и к населенным пунктам: д. Добрино, д. Мочалка, д. Емельяшевка, д. Кокшарово, д.
Торомка, д. Фирули, с. Таборы.
(реквизиты и наименование НПА в соответствии с которым назначены публичные слушания)
Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Таборинского сельского
поселения применительно территории вне границ населенных пунктов и к населенным пунктам: д.
Добрино, д. Мочалка, д. Емельяшевка, д. Кокшарово, д. Торомка, д. Фирули, с. Таборы
(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях)
ЧАСТЬ III.
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
(перечень информационных материалов к проекту)
Организатором публичных слушаний – администрацией Таборинского сельского поселения проведены публичные слушания 25 июня 2021 года с 15-30 часов до 16-00 часов возле дома № 3 по ул. Таежная в д. Емельяшевка Таборинского района Свердловской области.
Оповещение о начале публичных слушаний:
- опубликовано в средстве массовой информации «Вестник» Таборинского сельского поселения
"19" мая 2021 г. № 15,
- на сайте Таборинского сельского поселения в сети "Интернет": www.admtsp.ru "19" июня 2021 г.,
- размещено на информационных стендах в администрации Таборинского сельского поселения по
адресу:623990 Свердловская область, Таборинский район, с. Таборы, ул. Красноармейская, 28Б.
(адреса размещения)
Экспозиция проекта и консультирование посетителей экспозиции проводились в здании администрации Таборинского сельского поселения, по адресу:623990 Свердловская область, Таборинский район,
с. Таборы, ул. Красноармейская, 28Б с 20 мая 2021г по 21 июня 2021 г.
(адреса и дата размещения)
Собрание участников публичных слушаний проведено: 25 июня 2021 г. с 15-30 часов до 16-00 часов,
возле дома № 3 по ул. Таежная в д. Емельяшевка Таборинского района Свердловской области.
Число зарегистрированных участников публичных слушаний: 8 человек.
Предложения и замечания по проекту принимались:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных
слушаний;
- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 20 мая 2021 г. по 21 июня 2021
г, в рабочие дни с 9-00 часов по 17-00 часов, в здании администрации Таборинского сельского поселения, по адресу: 623990 Свердловская область, Таборинский район, с. Таборы, ул. Красноармейская,
28Б;
- записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях, в течение срока проведения экспозиции проекта, с 20 мая 2021 г. по 21 июня
2021г.
В период проведения публичных слушаний замечаний и предложений от участников публичных
слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные
слушания, от иных участников публичных слушаний - не поступило:
Итоги голосования участников собрания:
Рекомендовать утвердить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Таборинского сельского поселения применительно территории вне границ населенных пунктов и к
населенным пунктам: д. Добрино, д. Мочалка, д. Емельяшевка, д. Кокшарово, д. Торомка, д. Фирули,
с. Таборы в редакции, опубликованной в средстве массовой информации «Вестник» Таборинского
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сельского поселения от 19 мая 2021 г. № 15 без изменений.
Приложение к протоколу:
1. Перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников публичных слушаний на 1 листе.
Председатель публичных слушаний _______________ А.А. Казаринов
Секретарь публичных слушаний __________________Н.М. Кранштапова
********************************************************
ТСП информирует

Экологический
субботник в ландшафтном заказнике
озеро «Дикое»

10 июня 2021г,
я, государственный
инспектор, ведущий специалист отдела федерального
государственного
лесного надзора
(лесная охрана),
федерального государственного пожарного надзора в
лесах по Восточному управленческому округу Министерства природных
ресурсов
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и экологии Свердловской
области
Мясникова Л.А., при
участии: лесничего
Александровского
участкового лесничества Петрова А.П.,
государственного инспектора ГБУ СО
«Дирекции по охране
государственных зоологических охотничьих заказников и
охотничьих животных в Свердловской
области» Черепкова
Ю.А.
проводили
осмотр
лесных
участков и
прибрежной полосы оз.
«Дикое»
в
кв.
67,68,69,78 Александровского участкового лесничества,
участок
Александровский,
ГКУ СО «Таборинское лесничество».
В ходе которого,
выявили захламление
лесных
участков
бытовым
мусором
(упаковка различВестник Таборинского сельского поселения № 21 от 01.07.2021 года
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ного вида, посуда, бутылки, ветошь, рыболовные снасти т.д и т.п.)
в объеме не менее 10м3.
Озеро Дикое является ландшафтным заказником, прилегающие к
озеру лесные участки несут большую антропогенную нагрузку.
Под воздействием антропогенных и природных факторов, а
именно ветра, птиц и диких животных площадь засоренности постоянно увеличивается.
Несанкционированное размещение отходов на природных территориях – самое распространённое природоохранное нарушение, с
которым сталкивался каждый. Влияние отходов на природные экосистемы огромно и, как правило, затрагивает все их компоненты.
Они загрязняют воду, воздух, почвы, недра, уничтожают места
обитания растений и животных, увеличивают пожарную и санитарно-эпидемиологическую опасность на природных территориях.
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Исходя из этого, совместно с директором ГКУ СО «Таборинское лесни
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чество» Чирковым В.В., государственным инспектором ГБУ СО «Дирекции по охране государственных зоологических охотничьих заказников и
охотничьих животных в Свердловской области» Черепковым Ю.А. было
принято решение о ликвидации стихийных свалок в кратчайшие сроки, используя благоприятные погодные условия ( при наличии осадков доступ на
данный лесной участок очень ограничен).
Наша инициатива была поддержана Главой Таборинского сельского поселения Казариновым А.А.
Экологический субботник проходил в два этапа: погрузка и вывозка бытового мусора на большегрузном автомобиле «Урал», а затем силами работников ГКУ СО «Таборинское лесничество», специалистами Таборинского и Унже-Павинского сельского поселения, под руководством заместителя
Главы Белоусовой Н.С. ,при поддержке и помощи ИП Гаврилова С.Н.,ИП
Артеменок А.И., ИП Маналаки, заместителя начальника Тавдинского
участка с функцией ПХС-3 типа по месту нахождения обособленного подразделения ГБУСО «Уральская база авиационной охраны лесов» все свалки
бытовового мусора на лесных участках в кв. 67,68,69,78 Александровского
уч. лесничества, уч.Александровский и в прибрежной зоне озера «Дикое»
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были ликвидированы!!!
Все организаторы и участники данного мероприятия получили огромное
чувство удовлетворения от проделанной работы! Спасибо всем большое!
Надеемся, что гости и жители нашего района будут более бережно и ответственно относиться к природе нашего края! Осознание своего поведение,
обучение своих детей правильным и добрым поступкам – залог здоровья,
благополучия и культуры в обществе. Каждый из нас может защитить леса
от загрязнений своими правильными действиями!
Государственный инспектор __________________________Л.А.Мясникова
********************************************************

ТСП информирует

Уважаемые жители Таборинского сельского поселения!

Администрацией Таборинского сельского поселения
в 2021г. выявлен и поставлен на учет бесхозяйный объект недвижимости, находящийся на территории Таборинского сельского поселения.
№
п.п
.

вид
объекта

Назначение
проектируемого объекта

Адрес объекта Дата и номер записи о принятии
на учёт бесхозяйного объекта
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1

Объект незавершенного
строительства

нежилое

с.Таборы,
06.04.2021г
ул.Октябрьска
№ записи
я, д.61
66:26:1301003:89
6-66/135/20211У

Площадь:
271,9 кв.м.
Степень готовности объекта: 30%

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

ЗОЖ информирует
04:46 (мск), 30.06.21 источник: Газета.Ру

В Роспотребнадзоре рассказали, как вести себя после вакцинации от COVID-19
Роспотребнадзор
дал
рекомендации о том, как
действовать
при повышении температуры после вакцинации
от коронавируса.
Об этом
сообщается
на сайте ведомства.
«У некоторых людей
после вакцинации может
возникнуть
гриппоподобный синдром — повысится
температура
и другое. Не у всех может быть такая реакция, но если она есть — это нормально. Допускается симптоматическая терапия — можно принять жаропонижающие
и противовоспалительные средства», — говорится в сообщении.
В первые три дня после вакцинации не рекомендуется интенсивно заниматься спортом, посещать сауну.
Также стоит ограничить употребление алкоголя, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Иммунный ответ на вакцину формируется 35−42 дня.
Все это время необходимо следовать мерам предосторожности, в том числе носить
маску, соблюдать социальную дистанцию и следить за личной гигиеной, добавили
в ведомстве.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что заболеваемость коронавирусом выросла во всех регионах России.
**************************
10:02 (мск),30.06.2021 источник: ТАСС

Ученые рассказали о ранних симптомах коронавируса
В частности, у заболевающих 5−17 лет одним из основных признаков является голов-

ная боль, у 18-летних — потеря аппетита, а для людей в возрасте от 18 до 54 лет —
мышечные боли, говорится в журнале The BMJ.
ЛОНДОН, 1 июля. /ТАСС/. Ученые из Университетского колледжа Лондона под руководством Алекса Крозье обнародовали симптомы коронавирусной инфекции
на ранней стадии заражения среди различных возрастных групп, проанализировав документы целого ряда международных организаций. Результаты их исследования опубВестник Таборинского сельского поселения № 21 от 01.07.2021 года
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ликованы в журнале The BMJ (British Medical Journal).
Согласно
их сообщению, у детей
и молодых
людей
в возрасте 5−17 лет одним из основных признаков является головная
боль. У 18-летних — потеря
аппетита.
Для людей
в возрасте
от 18 до 54 лет — мышечные боли. Для всех
возрастов
характерен
также
озноб.
Среди
наиболее
распространенных ученые назвали также кашель, утомляемость, потерю вкуса или запаха.
Такие данные, как полагают исследователи, «могут помочь более оперативному выявлению большего числа случаев заболевания на ранней стадии, что имеет жизненно
важное значение», особенно при отсутствии достаточного количества новейших
средств тестирования.
Исследователи рекомендуют проводить комплексный подход к выявлению коронавирусной инфекции путем анализирования симптомов, вариантов, моделей передачи заболевания, а также проведения вакцинации. Чтобы более эффективно бороться
с пандемией, наряду с вакцинированием необходимо «улучшить контроль
над передачей информации», учитывать местные условия и возможный ответ на них
общественного здравоохранения, считают ученые.
**************************

Уважаемые жители и гости Таборинского сельского поселения!
ПРИНЯТ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН о не предоставлении субсидий и компенсаций гражданам в случае наличия у них подтвержденной вступившим в законную
силу судебным актом непогашенной задолженности
Направляем Федеральный закон от 28 июня 2021 года № 229-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», вступивший в силу
со дня его официального опубликования на официальном интернет-портале правовой
информации pravo.gov.ru 28.06.2021, для сведения и руководства в работе.
Обращаем Ваше внимание, что изменения, внесенные Федеральным законом от
28.11.2018 № 442-ФЗ «О внесении изменений в статьи 159 и 160 Жилищного кодекса
Российской Федерации» в Жилищный кодекс Российской Федерации, в части не
предоставления субсидий и компенсаций гражданам в случае наличия у них подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности
по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, которая образовалась за период
не более чем три последних года, и получения информации о наличии у граждан такой
задолженности из государственной информационной системы жилищнокоммунального хозяйства, вступают в силу с 1 января 2022 года.
----------------------------------- 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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