Учреждён Думой Таборинского сельского поселения № 37 от 31.08.2010 года
выпуск № 23 от 14.07.2021г.

Администрация Таборинского
сельского
поселения от всего
сердца поздравляет

Савинского
Анатолия Дмитриевича
С 80-летним Юбилеем! (24 июля),

От всей души желаем доброго
здоровья, счастья, благополучия
на долгие годы Вам и Вашей семье!
****************************************
ний, регламентирующих содержание и регистраРЕШЕНИЕ
цию (перерегистрацию) домашних животных,
От 02.07.2021 г. № 26
руководствуясь Федеральным законом от 06 окс.Таборы
тября 2003 года N 31-ФЗ "Об общих принципах
Об утверждении мест выпаса сельскохозяйорганизации местного самоуправления в Российственных животных на территории Таборин- ской Федерации", законом Свердловской области
ского сельского поселения
от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ "Об администраВ целях упорядочения, установления единых тивных правонарушениях на территории Сверди обязательных к исполнению норм и требоваДУМА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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ловской области", кодексом РФ "Об администра- официальном сайте Администрации Таборинтивных правонарушениях" от 30 декабря 2001 г. ского сельского поселения www.admtsp.ru
№ 195-ФЗ, Федеральным законом № 498 от 27
3.Настоящее Решение вступает в силу подекабря 2018 года "Об ответственном обращении сле его официального опубликования.
с животными и о внесении изменений в отдель4. Контроль исполнения настоящего Решеные законодательные акты Российской Федера- ния оставляю за собой.
ции", руководствуясь ст. 22 Устава ТаборинскоГлава Таборинского
го сельского поселения, Дума Таборинского Председатель Думы Таборинского
сельского
поселения
сельского поселения
сельского поселения,
______________А.П.Петренко
РЕШИЛА:
______А.А.Казаринов
1. Утвердить места выпаса сельскохозяйственПриложение.
ных животных на территории Таборинского
УТВЕРЖДЕНО
Решением Думы Таборинского
сельского поселения (Приложение).
сельского
поселения от 02.07.2021 № 26
2. Опубликовать данное Решение в печатном
средстве массовой информации «Вестник Таборинского сельского поселения» и разместить на
Места для выпаса сельскохозяйственных животных на территории Таборинского сельского поселения

№ п/п

Места размещения площадки

НА ТЕРРИТОРИИ с. Таборы
1
Ул. Рыжова (в конце улицы)
2
Ул. Октябрьская (в районе АЗС)
3
Ул. Октябрьская (в районе аэродрома)
4
Ул. Советская (в конце улицы)
5
Ул. Молодежная (в конце улицы)
НА ТЕРРИТОРИИ д. Кокшарово
4
Ул. Береговая (в конце улицы)
НА ТЕРРИТОРИИ д. Фирули
5
Ул. Советская (в конце улицы)
НА ТЕРРИТОРИИ д. Добрино
6
Ул. Центральная (поле за ДК)
НА ТЕРРИТОРИИ д. Мочалка
7
Ул. Ю. Сагитова (поле)
НА ТЕРРИТОРИИ д. Емельяшевка
8
д. Торомка - территория за пилорамой
9
д. Емельяшевка - территория за фермой

Площадь, кв. м Расстояние от
жилой застройки
500
450
500
500
450

80
50
50
50
50

500

60

500

50

450

30

500

30

500
500

30
30

****************************************
РФ от 6 февраля 2006 года
№ 75 «О порядке
проведения
органом
местного
самоуправления
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
открытого конкурса по отбору управляющей орот 05.07.2021 г. № 123
ганизации для управления многоквартирным дос.Таборы
О проведении открытых конкурсов по отбору мом» (в ред. Постановлений Правительства РФ
от 18.07.2007 № 453, от 28.12.2011 № 1187, от
управляющей организации для управления
10.09.2012 № 909, от 03.04.2013 № 290, от
многоквартирными домами на территории
11.06.2013 № 493, от 10.09.2013 № 796, от
Таборинского сельского поселения
В соответствии с частью 4 ст.161 Жилищного 26.03.2014 № 230, от 04.03.2015 № 191, от
кодекса РФ, постановлением
Правительства 14.12.2018 № 1541, от 21.12.2018 № 1616, с изм.,
внесенными решением Верховного Суда РФ от
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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10.08.2009 № ГКПИ09-830), руководствуясь
Уставом Таборинского сельского поселения, администрация Таборинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести открытые конкурсы по отбору управляющих организаций для
управления многоквартирными домами на территории Таборинского сельского поселения.
2. Утвердить лоты для проведения открытых
конкурсов в 2021 году по отбору управляющих
организаций для управления многоквартирными
домами на территории Таборинского сельского
поселения, в которых собственники помещений
не реализовали свое право на выбор способа
управления (Приложение № 1);
3. Ведущему специалисту администрации Таборинского сельского поселения (Кобелевой
Н.С.), во исполнение требований ст. 161 Жилищного кодекса РФ:
3.1. разработать конкурсную документацию и
утвердить ее в установленном порядке;
3.2. провести открытый конкурс по отбору
управляющей организации для управления
многоквартирными домами в соответствии с
действующим законодательством;
3.3. обеспечить размещение на официальном
сайте Российской Федерации для размещения
информации о проведении торгов в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на официальном сайте
Таборинского
сельского
поселения
www.admtsp.ru, в печатном средстве массовой
информации «Вестник Таборинского сельского
поселения» извещения о проведении конкурса и
информации о результатах открытого конкурса;
3.4. в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса уведомить всех собственников помещений в многоквартирных домах о результатах открытого конкурса и об условиях договоров управления этими домами путем
размещения проекта договора в местах, удобных
для ознакомления собственниками помещений в
многоквартирных домах - на досках объявлений, размещенных во всех подъездах многоквартирных
домов
или в пределах земельного
участка, на котором расположены многоквартирные
дома, а также путем размещения на
официальном сайте
в сети «Интернет»
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Таборинского сельского поселения www.admtsp.ru, в
печатном средстве массовой информации
«Вестник Таборинского сельского поселения».
3.5. обеспечить прием заявок на участие в
конкурсе и их регистрацию.

4. Настоящее Постановление опубликовать в
печатном средстве массовой информации
«Вестник Таборинского сельского поселения» и
обнародовать путём размещения его полного
текста на официальном сайте Таборинского
сельского
поселения
в
сети
Интернет:
www.admtsp.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Таборинского сельского поселения А.А.Казаринов
Приложение №1 к постановлению администрации
Таборинского сельского поселения
от 05.07.2021 г. № 123

Лоты для проведения открытых конкурсов в
2021 году по отбору управляющих организаций
для управления многоквартирными домами на
территории Таборинского сельского поселения, в которых собственники помещений не
реализовали свое право на выбор способа
управления

№ Адрес многоквартирного
дома (МКД)

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

Лот 1.
с.Таборы, ул.
3-я Набережная, д.19
с.Таборы, ул.
3-я Набережная, д.13
Лот 2.
с.Таборы, ул.
Октябрьская,
д.48
с.Таборы, ул.
К.Маркса д.15
с.Таборы, ул.
М. Горького
д.24
с.Таборы, ул.
Коммуны д.13
с.Таборы, ул.
Свердлова д.2
с.Таборы, ул.
Свердлова д.8
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Этажность

Площадь
жилых
помещений, м²

2

391,9

2

405,7

2

285,6

2

314,6

2
177,9
2
160,4
2

80,5
2
151,5
3

****************************************
ния», санитарно-эпидемиологических правил
СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой короПОСТАНОВЛЕНИЕ
навирусной инфекции (COVID-19)», предлоот 09.07.2021г. № 93.9
жения Главного государственного санитарс. Таборы
ного врача по городу Ирбит, Ирбитскому,
О проведении дополнительных саниСлободо-Туринскому, Тавдинскому, Таборинтарно-противоэпидемических (профискому и Туринскому районам от 07.07.2021
лактических) мероприятий по предупреждению распространения новой ко- №66-04-06/05-8481-2021, в целях организации и осуществления дополнительных саниронавирусной инфекции
тарно-противоэпидемиологических (профина территории Таборинского муницилактических) мероприятий по предупреждепального района
По результатам анализа эпидемиологиче- нию распространения новой коронавирусской обстановки на территории Таборинско- ной инфекции на территории Таборинского
го муниципального района за неделю с муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
28.06.2021г. по 04.07.2021г. зарегистрирован
1. Ввести на территории Таборинского муэпидемический подъем заболеваемости нониципального района с 09 июля 2021 года
вой коронавирусной инфекцией (НКВИ).
Уровень общей заболеваемости населения ограничительные и запрещающие мероприяНКВИ за указанный период составляет 41 тия:
1.1. Запретить проведение массовых кульслучай, показатель заболеваемости 1389,4
турных,
развлекательных и спортивных мена 100 тыс. населения, что выше предыдущей недели в 2,5 раза и в 7,5 раз выше роприятий;
1.2. Приостановить работу детских и спорсреднеобластного показателя, что свидетивных
площадок;
тельствует о крайнем неблагополучии.
1.3. Руководителям дошкольных и общеобРост заболеваемости НКВИ регистрируется
преимущественно среди взрослого населе- разовательных учреждений на время провения (28 случаев НКВИ, показатель заболева- дения на территории муниципального райоемости 1201,2 на 100 тыс. населения). Рост на ограничительных мероприятий:
- обеспечить усиление противоэпидемичезаболеваемости регистрируется также среди
неорганизованных детей до 14 лет (12 слу- ского режима в образовательных учреждечаев, показатель заболеваемости 2272,7 на ниях (соблюдение температурного режима,
режимов текущей дезинфекции посуды, по100 тыс. населения).
Учитывая, что новая коронавирусная ин- мещений, воздуха в помещениях и др.);
- обеспечить ежедневные осмотры детей в
фекция, вызванная SARS-CoV-2, включена
дошкольных
учреждениях с измерением
в перечень заболеваний,
представляющих
опасность для окружающих (постановле- температуры тела и осмотром слизистой ноние Правительства Российской Федерации соглотки, регистрацией результатов обслеот 31 января 2020 г. N 66), передается пре- дования в установленном порядке, отстраимущественно воздушно-капельным путем, нение от посещения всех образовательных
имеет длительный инкубационный период учреждений детей с признаками заболева(14 дней), по клиническим проявлениям ний ОРВИ, недопущение персонала с присхожа с острыми респираторными вирусными знаками ОРВИ к обслуживанию детей до
инфекциями, создает угрозу жизни и здоро- клинического выздоровления или до получевью населения необходимо проведения ком- ния отрицательных результатов методом
плекса профилактических и противоэпиде- ПЦР на COVID-19.
-перевести учреждение дополнительного
мических мероприятий для предупреждения
образования детей на дистанционное обучераспространения НКВИ.
На основании Федерального закона от ние детей;
1.4. Рекомендовать руководителям учре30.03.1999
№ 52-ФЗ «О
санитарнождений,
предприятий, организаций, индивиэпидемиологическом благополучии населеАДМИНИСТРАЦИЯ
ТАБОРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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дуальным предпринимателям усилить работу ления, приостановить свою деятельность,
по проведению противоэпидемиологических сократить время работы организаций, но не
мероприятий, предусмотренных п. 4.4 СП позднее 21.00 час.местного времени;
3.1.3597-20 «Профилактика новой коронави1.7. Рекомендовать Главе Кузнецовского
русной инфекции
(COVID-19)», а сельского поселения (Баэур Ю.К.), главе Унименно:
же-Павинского сельского поселения (Бело- соблюдение всеми физическими лицами усов А.В.) ограничить работу паромных пеправил личной гигиены (мытье рук, исполь- реправ.
зование антисептиков, медицинских масок,
2. Рекомендовать начальнику ОеП №22 МО
перчаток), соблюдение социальной дистан- МВД России «Тавдинский» (Н.С.Коневу) орции от 1,5 до 2 метров;
ганизовать ежедневные рейды по контролю
- организация дезинфекционного режима в за соблюдением режима изоляции лицатом числе дезинфекция оборудования и ин- ми(ом) с положительным результатом исслевентаря, обеззараживание воздуха;
дования на НКВИ и лицами(ом), находящи- обеспечение дезинфекции во всех рабо- мися в контакте с заболевшими НКВИ.
чих помещениях, использования оборудова3. Решение об отмене ограничительных и
ния по обеззараживанию воздуха, создания запрещающих мероприятий на территории
запаса дезинфицирующих средств, ограни- Таборинского муниципального района будет
чения или отмены выезда за пределы терри- принято администрацией Таборинского мутории Российской Федерации;
ниципального района при улучшении эпиде- организация выявления лиц с признаками миологической обстановки по НКВИ на осноинфекционных заболеваний при приходе на вании соответствующего предложения Главработу;
ного государственного санитарного врача по
- использование мер социального разобще- городу
Ирбит,
Ирбитскому,
Слободония, переход на удаленный режим работы;
Туринскому, Тавдинскому, Таборинскому и
1.5. Рекомендовать руководителям учре- Туринскому районам.
ждений, предприятий, организаций органи4. Настоящее постановление опубликовать
зовать работу со своими сотрудниками по в районной газете «Призыв» и разместить на
оказанию взаимопомощи по бесконтактной официальном сайте Таборинского муницидоставке товаров первой необходимости, пального района
в сети Интернет
медикаментов сотрудникам, находящимся в (http://tabory.midural.ru).
контакте с больными НКВИ и заболевшим
5. Настоящее постановление подлежит
НКВИ. Провести инструктаж сотрудников, незамедлительному доведению до сведения
доставляющих товары первой необходимо- всех заинтересованных лиц.
сти и медикаменты, по бесконтактной до6. Контроль за исполнением настоящего
ставке
и
соблюдению
санитарно- постановления оставляю за собой.
эпидемиологических требований;
1.6. Рекомендовать руководителям предГлава Таборинского
приятий торговли (за исключением торговли
муниципального района
В.А. Роененко
товаров первой необходимости), общественного питания, бытового обслуживания насе****************************************
АДМИНИСТРАЦИЯ
на территории Таборинского сельского посеТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ления
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
В
соответствии
со
статьей
78 Бюджетного коот 12.07.2021г. № 125
декса Российской Федерации, Федерального зас. Таборы
кона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об обОб утверждении Порядка предоставления
щих принципах организации местного самосубсидии организациям коммунального хозяйуправления в Российской Федерации", Постаства на подготовку коммунальной инфрановлением Правительства Российской Федераструктуры к отопительному сезону в целях
ции от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих
обеспечения бесперебойного теплоснабжения
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требованиях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов
правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом Таборинского сельского поселения, Администрация Таборинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии организациям коммунального хозяйства на
подготовку коммунальной инфраструктуры к
отопительному сезону в целях обеспечения бесперебойного теплоснабжения на территории Таборинского сельского поселения (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление администрации Таборинского сельского поселения от 20.06.2018г. № 92 «Об
утверждении Порядка предоставления субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг из средств
бюджета Таборинского сельского поселения в
целях возмещения затрат в сфере теплоснабжения и водоснабжения»
2.2. постановление администрации Таборинского сельского поселения от 20.06.2018г. № 93
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям –
производителям товаров, работ, услуг из средств
бюджета Таборинского сельского поселения в
целях финансового обеспечения затрат в сфере
теплоснабжения и водоснабжения»
3. Опубликовать настоящее постановление в
печатном средстве массовой информации «Вестник Таборинского сельского поселения» и обнародовать путем размещения его полного текста
на официальном сайте Таборинского сельского
поселения в сети Интернет: www.admtsp.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Таборинского сельского поселения А.А.Казаринов

Утвержден
Постановлением Администрации
Таборинского сельского поселения
от 12.07.2021г. № 125

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ОРГАНИЗАЦИЯМ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ПОДГОТОВКУ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок определяет условия и
процедуру предоставления и расходования субсидий из бюджета Таборинского сельского поселения организациям коммунального хозяйства
Таборинского сельского поселения (далее - Организации) на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат в связи с осуществлением
мероприятий по подготовке коммунальной инфраструктуры к производству и поставке тепловой энергии в отопительном сезоне, приобретению ТЭР (далее - Порядок), разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября
2020 года № 1492.
2. Предоставление субсидии на подготовку
коммунальной инфраструктуры к отопительному
сезону и обеспечение бесперебойного теплоснабжения на территории Таборинского сельского поселения (далее - субсидии) осуществляется
за счет средств бюджета Таборинского сельского
поселения на безвозмездной и безвозвратной основе юридическим лицам на условиях долевого
софинансирования.
3. Главным распорядителем средств бюджета
по предоставлению Организациям субсидий на
подготовку коммунальной инфраструктуры к
отопительному сезону и обеспечение бесперебойного теплоснабжения на территории Таборинского сельского поселения является Администрация Таборинского сельского поселения (далее - Администрация).
4. Субсидии предоставляются в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств и
бюджетных ассигнований на текущий финансовый год.
Субсидии выделяются в размере до 95% от общей суммы затрат на выполнение мероприятий,
подлежащих субсидированию.
5. Целью предоставления субсидии является
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подготовка коммунальной инфраструктуры к
отопительному сезону и обеспечение бесперебойного теплоснабжения на территории Таборинского сельского поселения.
6. Мероприятия по подготовке коммунальной
инфраструктуры к отопительному сезону и обеспечение бесперебойного теплоснабжения включают в себя:
формирование
запаса
топливноэнергетических ресурсов на котельных;
формирование
запаса
материальнотехнических средств;
- ремонт коммунальных сетей и котельных;
- проведение работ по текущему содержанию
коммунальных сетей и котельных;
- выполнение предписаний контролирующих
органов по подготовке организаций к отопительному периоду.
7. Ожидаемым результатом предоставления
субсидии является приведение в удовлетворительное эксплуатационное состояние коммунальных сетей и котельных к отопительному сезону, а также обеспечение бесперебойной выработки тепловой энергии на территории Таборинского сельского поселения в целях снижения количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения при производстве, транспортировки и распределения ресурсов.
Целевыми показателями результативности
предоставления субсидий (далее - целевой показатель результативности) является протяженность отремонтированных участков линейных
объектов, количество замененного (отремонтированного) оборудования, количество устраненных замечаний по предписаниям контролирующих органов, объем сформированного запаса
топливно-энергетических ресурсов.
Плановые значения целевых показателей результативности определяются в соответствии с
заявкой Организации и устанавливаются соглашением, заключаемым в соответствии с пунктом
13 настоящего Порядка.
Глава 2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
8. Категории Организаций, имеющих право на
получение субсидии:
1) осуществляющие эксплуатацию котельных;
2) обслуживающие коммунальные сети (теплоснабжения и холодного водоснабжения);
3)
формирующие
запасы
топливноэнергетических ресурсов (далее - ТЭР).
9. Субсидии предоставляются Организациям
при соблюдении следующих условий:

1) у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в
бюджет Таборинского сельского поселения субсидий, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами;
2) получатели субсидий - юридические лица не
должны находиться в процессе реорганизации,
ликвидации, банкротства;
3) получатели субсидий не должны являться
иностранными юридическими лицами, а также
российскими юридическими лицами, в уставном
(складочном) капитале которых доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности
превышает 50 процентов;
4) получатели субсидий не должны получать
средства из бюджета Таборинского сельского
поселения, на основании иных нормативных
правовых актов или муниципальных правовых
актов на цели, указанные в пункте 5 настоящего
Порядка;
5) наличие у получателя субсидии на праве
собственности или ином законном праве эксплуатируемых объектов теплоснабжения, горячего
водоснабжения на территории Таборинского
сельского поселения;
10. Для получения субсидии Организации
представляют в Администрацию следующие документы:
1) заявку на получение субсидии (с указанием
условий соответствия категориям организаций,
имеющих право на получение субсидии);
2) заверенную копию свидетельства о внесении
записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
3) заверенную копию устава организации;
4) информационную карту (приложение 1);
5) документы, подтверждающие соответствие
требованиям, установленным пунктом 9 настоящего Порядка;
6) документы, подтверждающие наличие у Организации на законном праве имущества коммунального назначения;
7) согласие получателя субсидии на осуществление Главным распорядителем и органами муниципального финансового контроля проверок
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соблюдения получателями субсидий условий,
целей и порядка их предоставления.
10.1. Для получения субсидии в целях предоставления финансового обеспечения затрат, Организация дополнительно предоставляет:
1) расчет размера субсидии на финансовое
обеспечение затрат (приложение 2);
2) перечень ремонтных работ объектов коммунальной инфраструктуры на финансовое обеспечение затрат в связи с осуществлением мероприятий по подготовке коммунальной инфраструктуры к производству и поставке тепловой энергии в отопительном сезоне;
3) перечень работ по текущему содержанию
коммунальных сетей и котельных в связи с осуществлением мероприятий по подготовке коммунальной инфраструктуры к производству и
поставке тепловой энергии в отопительном сезоне;
4) расчет потребности затрат на формирование
запаса топливно-энергетических ресурсов на котельных;
5) копии дефектных ведомостей и локальносметных расчетов (типовых) на ремонт коммунальных сетей и котельных, согласованные с
Администрацией;
6) копии предписаний контролирующих органов с приложением обоснованных расчетов затрат, необходимых на их устранение (при наличии);
7) документ, подтверждающий наличие у получателя субсидии собственных средств в размере
не менее 5% от общей суммы затрат, необходимых для подготовки к отопительному сезону и
обеспечения бесперебойного теплоснабжения
(выписка со счета в кредитном учреждении, гарантийное письмо или иной подтверждающий
документ).
10.2. Для получения субсидии в целях предоставления финансового возмещения затрат, Организация дополнительно предоставляет:
1) расчет суммы субсидии на финансовое возмещение затрат (приложение 3);
2) документы, подтверждающие фактическое
выполнение работ, оформленные в соответствии
с действующим законодательством Российской
Федерации (Копии договоров, актов выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости
выполненных работ по форме КС-3, платежных
поручений об оплате стоимости работ подрядчику и иные документы, подтверждающие понесенные расходы);
11. Сбор заявок на получение субсидии за счет
средств местного бюджета организациям осу-

ществляется Администрация. Рассмотрение заявок юридических лиц для предоставления субсидий осуществляется Комиссией по предоставлению субсидий на подготовку коммунальной
инфраструктуры к отопительному сезону в целях
обеспечения бесперебойного теплоснабжения на
территории Таборинского сельского поселения
(далее - Комиссия), действующей на основании
Положения (Приложение 5).
Решение о выделении или отказе в предоставлении субсидии оформляется постановлением
Администрации Таборинского сельского поселения на основании протокола Комиссии.
12. В предоставлении субсидий может быть отказано в случае:
1) если организация не относится к категориям,
указанным в пункте 8 данного Порядка;
2) непредставления (предоставления не в полном объеме) указанных в пунктах 10 - 10.2 данного Порядка документов;
3) недостоверности представленной получателем субсидии информации;
4) несоответствия мероприятий, заявленных
Организацией к субсидированию, целям предоставления субсидий.
13. Администрация на основании постановления заключает с Организацией, которой выделяется субсидия, Соглашение о предоставлении
субсидии на подготовку коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону и обеспечение бесперебойного теплоснабжения (далее –
Соглашение) на территории Таборинского сельского поселения по форме, установленной Финансовым управлением Таборинского муниципального района для соответствующего вида
субсидии.
Глава 3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИИ
14. Предоставление Субсидий осуществляется в
соответствии с заключенным Соглашением на
предоставление Субсидий в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на
текущий финансовый год.
15. На момент принятия решения о предоставлении субсидии, получатели субсидии должны
соответствовать требованиям, установленным
пунктом 9 настоящего Порядка.
16. Субсидия на возмещение затрат перечисляется при условии выполнения работ, предусмотренных Соглашением, в объеме произведенных
фактических затрат, но не более суммы предусмотренной Соглашением.
17. Перечисление субсидий на возмещение затрат осуществляется по фактически произведен-
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ным расходам, в сроки и на условиях, предусмотренных Соглашением.
18. Для перечисления субсидии на возмещение
затрат Организация предоставляет в Администрацию:
1) документы, подтверждающие фактически
выполненные работы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости
выполненных работ и затрат по форме КС-3).
Акт формы № КС-2 должен быть согласован с
Администрацией;
2) счета-фактуры, накладные (при приобретении оборудования и (или) выполнении работ
подрядным способом);
3) договоры на поставку оборудования и выполнение работ (при наличии);
4) копии платежных документов, подтверждающие оплату выполненных работ в размере не
менее 5% (при выполнении работ подрядным
способом).
19. Перечисление субсидий на финансовое
обеспечение затрат осуществляется на основании
документов, предоставленных в соответствии с
пунктами 10, 10.1 настоящего Порядка и решения Комиссии.
20. Копии документов, представляются в заверенном виде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, с одновременным предоставлением оригиналов документов, для сверки копий. Оригиналы документов возвращаются Организации.
21. Администрация вправе запросить дополнительные документы в целях проверки обоснованности объема выполненных работ и произведенных затрат.
В случае представления нескольких заявок на
получение субсидии, средства распределяются
между Организациями пропорционально, исходя
из протяженности тепловых сетей, находящихся
на каком-либо законном праве у заявителей.
22. После получения субсидии организация
представляет Администрации отчет об использовании субсидии (Приложение № 4) и заверенные
в установленном порядке копии документов,
подтверждающих расход средств субсидии, по
мере выполнения работ, но не позднее 25 декабря текущего финансового года.
Глава 4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ

23. Руководители Организаций - получателей
субсидии несут ответственность за нецелевое
использование бюджетных средств, предоставленных в виде субсидий, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
24. Ответственность за достоверность документов, предоставленных для получения субсидии,
возлагается на получателей субсидии.
25. Выданная субсидия подлежит возврату в
бюджет Таборинского сельского поселения в
следующих случаях:
1) использование субсидии не по целевому
назначению;
2) нарушение (ненадлежащее исполнение)
условий, установленных настоящим Порядком и
(или) Соглашением о предоставлении субсидии;
3) выявления факта предоставления предприятием недостоверных сведений для получения
субсидии.
26. В случае выявления факта предоставления
недостоверных сведений для получения субсидии, Субсидия подлежит возврату в бюджет Таборинского сельского поселения в течение 10
календарных дней с момента получения требования о возврате субсидии, выставленного Администрацией.
27. Контроль за соблюдением получателями
субсидий условий, целей, порядка их предоставления и использования, осуществляется главным
распорядителем бюджетных средств и органами
муниципального финансового контроля.
28. В случае нарушения получателем субсидии
условий, установленных при их предоставлении,
выявленного по фактам проверок, проведенных
главным распорядителем бюджетных средств и
органами муниципального финансового контроля, субсидия подлежит возврату в бюджет
Таборинского сельского поселения в течение 10
календарных дней с момента получения требования о возврате субсидии, выставленного Администрацией.
29. Не использованные в текущем финансовом
году средства Субсидии подлежат возврату в
местный бюджет не позднее 10 календарных
дней после получения требования Администрации.
30. При отказе от добровольного возврата указанные средства взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
31. Суммы возвращенных субсидий подлежат
зачислению в доход бюджета Таборинского
сельского поселения.
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Приложение 1
к Порядку предоставления субсидии
организациям коммунального хозяйства
на подготовку коммунальной
инфраструктуры к отопительному сезону
в целях обеспечения бесперебойного
теплоснабжения на территории
Таборинского сельского поселения

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
Наименование организации
ИНН
Почтовый индекс
Адрес юридический
Адрес фактический
Телефон, факс, электронная почта
Фамилия, имя, отчество руководителя
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
Дата регистрации
Вид собственности:

собственность Российской Федерации
собственность Свердловской области
собственность Таборинского сельского поселения
собственность частная
Численный состав организации, чел.
Наименование банка
БИК
Номер корреспондентского счета
Номер расчетного счета

(наименование должности руководителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)
Приложение 2
к Порядку предоставления субсидии
организациям коммунального хозяйства
на подготовку коммунальной
инфраструктуры к отопительному сезону
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в целях обеспечения бесперебойного
теплоснабжения на территории
Таборинского сельского поселения

РАСЧЕТ
РАЗМЕРА СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАТРАТ
_________________________________________
(наименование организации)
Наименование мероприятий

Стоимость, тыс. руб.

Размер собственных
средств (тыс. руб.)

Размер субсидии
(тыс. руб.)

1

2

3

4

Руководитель организации
(подпись)

(И.О. Фамилия)

Главный бухгалтер организации

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.
Приложение 3
к Порядку предоставления субсидии
организациям коммунального хозяйства
на подготовку коммунальной
инфраструктуры к отопительному сезону
в целях обеспечения бесперебойного
теплоснабжения на территории
Таборинского сельского поселения
РАСЧЕТ
СУММЫ СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ
_________________________________________
(наименование организации)

Наименование мероприятий

Стоимость, тыс. руб.

Размер собственных
средств (тыс. руб.)

Размер субсидии
(тыс. руб.)

1

2

3

4

Руководитель организации
(подпись)

(И.О. Фамилия)

Главный бухгалтер организации

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.
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Приложение 4
к Порядку предоставления субсидии
организациям коммунального хозяйства
на подготовку коммунальной
инфраструктуры к отопительному сезону
в целях обеспечения бесперебойного
теплоснабжения на территории
Таборинского сельского поселения
ОТЧЕТ
о расходовании субсидии на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону в целях обеспечения бесперебойного теплоснабжения на территории
Таборинского сельского поселения
ЗА _________________ 20__ года
________________________________________
(наименование организации)

I. ФОРМИРОВАНИЕ ЗАПАСА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
Наименование поставщиков ТЭР

Наименование ТЭР

1

2

Израсходовано средств
Израсходовано соббюджета (тыс. руб.)
ственных средств (тыс.
руб.)
3

4

-------------------------------<*> Учет производится раздельно по каждому поставщику ТЭР.
II. РЕМОНТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОММУНАЛЬНЫХ СЕТЕЙ И КОТЕЛЬНЫХ
Наименование мероприятий по
подготовке к отопительному сезону и обеспечению бесперебойного теплоснабжения

Сумма полученной субсидии, тыс. руб.

1

2

Сумма собственных
средств, тыс.
руб.

Исполнение
на _______
20__ г.

3

4

Остаток
субсидии
(тыс. руб.)
5

III. ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ СОДЕРЖАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЕТЕЙ И
КОТЕЛЬНЫХ
Наименование мероприятий по подготовке к
отопительному сезону и
обеспечению бесперебойного теплоснабжения

Сумма полученной субсидии,
тыс. руб.

Сумма собственных средств, тыс.
руб.

Исполнение на
_______ 20__ г.

Остаток субсидии (тыс.
руб.)

1

2

3

4

5

Руководитель организации

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Главный бухгалтер организации
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(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.
Приложение 5
к Порядку предоставления субсидии
организациям коммунального хозяйства
на подготовку коммунальной
инфраструктуры к отопительному сезону
в целях обеспечения бесперебойного
теплоснабжения на территории
Таборинского сельского поселения

ПОЛОЖЕНИЕ
КОМИССИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
СУБСИДИЙ НА ПОДГОТОВКУ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет компетенцию и порядок работы комиссии по предоставлению субсидий организациям коммунального
хозяйства Таборинского сельского поселения
(далее - Организации) на подготовку коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону в
целях обеспечения бесперебойного теплоснабжения на территории Таборинского сельского
поселения.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской области, муниципальными нормативно-правовыми актами.
3. Внесение изменений в состав Комиссии и в
настоящее Положение осуществляется постановлением Администрации Таборинского сельского
поселения.
4. Члены комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
5. Сбор заявок на предоставление субсидии организациям осуществляется Администрация Таборинского сельского поселения (далее - Администрация).
6. Заявка подается в Администрацию в рабочие
дни с приложением документов, указанных в
пунктах 10, 10.1, 10.2 Порядка.
7. После окончания срока представления заявок
Администрация обеспечивает передачу всех полученных документов для дальнейшей работы в
Комиссию.
8. Основаниями для отклонения заявки Комиссией могут быть:
1) несоответствие Заявки требованиям, предусмотренным Порядком.
При этом Заявка не может быть признана не со-

ответствующей установленным требованиям в
случае, если она содержит технические ошибки
или неточности, которые могут быть устранены
без изменения сущности Заявки и не ставят в неравные условия другие Организации.
Комиссия в установленном порядке принимает
решение об оценке выявленных несоответствий
Заявки на предмет их отнесения к техническим
ошибкам или неточностям, которые могут быть
устранены без изменения сущности Заявки при
решении вопроса об отклонении Заявки;
2) выявление факта представления Организацией недостоверной, заведомо ложной информации
в составе Заявки.
9. Критерием для допуска Организации к рассмотрению заявки является полнота и своевременность предоставления Заявки.
10. Категории организаций, имеющих право на
получение субсидии, определяются пунктом 8
Порядка.
11. Работа Комиссии является правомочной при
присутствии на заседании не менее половины от
списочного состава.
Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов. В
случае равенства голосов решающим является
голос председателя комиссии.
Решения комиссии оформляются протоколами.
Протокол заседания комиссии ведет секретарь
комиссии, протокол подписывается всеми членами комиссии, присутствовавшими на заседании.
12. В своей деятельности Комиссия руководствуется принципом гласности.
13. Комиссия вправе принимать следующие
решения:
1) об отклонении заявок организаций в случае
отсутствия документов, указанных в п. 7 Порядка предоставления субсидии организациям коммунального хозяйства на подготовку коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону в
целях обеспечения бесперебойного теплоснабжения на территории Таборинского сельского
поселения, утвержденного данным документом;
2) об определении перечня и объема мероприятий из заявленных Организацией, подлежащего
субсидированию, исходя из необходимости достижения целей, указанных в п. 7 Порядка
предоставления субсидии организациям коммунального хозяйства на подготовку коммунальной
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инфраструктуры к отопительному сезону в целях
обеспечения бесперебойного теплоснабжения на
территории Таборинского сельского поселения,
утвержденного данным документом;
3) о предоставлении средств местного бюджета,
о размере выделяемых средств;
4) об отказе в предоставлении средств местного
бюджета.
14. Секретарь комиссии в течение 5 рабочих
дней с даты принятия одного из решений, указанных в пункте 13 настоящего Положения, информирует заявителя о принятом решении. В
случае принятия решения о предоставлении
средств местного бюджета, направляет протокол
заседания комиссии с документами, указанными
в пункте 6 настоящего Положения в Администрацию, для подготовки проекта Постановления
Администрации Таборинского сельского поселения и заключения соглашения с заявителем.
15. Администрация в течение 7 рабочих дней с
даты вступления в силу Постановления Администрации Таборинского сельского поселения заключает соглашение о предоставлении организации средств местного бюджета на подготовку
коммунальной инфраструктуры к отопительному
сезону и обеспечение бесперебойного теплоснабжения на территории Таборинского сельского поселения.
16. Перечисление субсидий осуществляется в
установленном порядке на расчетные счета Организации, открытые в кредитных организациях
Российской Федерации.
Приложение 6
к Порядку предоставления субсидии
организациям коммунального хозяйства
на подготовку коммунальной
инфраструктуры к отопительному сезону
в целях обеспечения бесперебойного

теплоснабжения на территории
Таборинского сельского поселения

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
СУБСИДИЙ НА ПОДГОТОВКУ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Казаринов Алексей Андреевич - председатель
комиссии, глава Администрации Таборинского
сельского поселения;
Белоусова Наталья Сергеевна – заместитель
председателя комиссии, заместитель главы Администрации Таборинского сельского поселения;
Кобелева Нелли Сергеевна - секретарь комиссии, ведущий специалист администрации Таборинского сельского поселения;
Члены комиссии:
Карманович Елена Викторовна - главный специалист администрации Таборинского сельского
поселения;
Овчинникова Ольга Петровна - главный специалист администрации Таборинского сельского
поселения;
Бардакова Марина Леонидовна - ведущий специалист администрации Таборинского сельского
поселения;
Белоусова Мария Владимировна - заведующий
Финансового управления Администрации Таборинского сельского поселения;
Депутат Думы Таборинского сельского поселения - по согласованию.

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

ВОПРОСЫ ЖКХ

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для
управления многоквартирными домами в селе Таборы
Основание проведения конкурса: конкурс проводится
-если в течение года до дня проведения указанного конкурса собственниками
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления этим домом или
если принятое решение о выборе способа управления этим домом не было реализовано;
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-если до окончания срока действия договора управления многоквартирным домом, заключенного по результатам открытого конкурса, не выбран способ управления
этим домом или если принятое решение о выборе способа управления этим домом не
было реализовано.
Нормативные правовые акты, на основании которых проводится конкурс:
-Жилищный кодексом РФ,
-Постановление Правительства РФ от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения
органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»;
-Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность»;
-Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов».
-постановление
администрации Таборинского сельского поселения от
03.07.2021 г. № 128 «О проведении открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами на территории Таборинского
сельского поселения».
Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер телефона организатора конкурса
Организатор конкурса: Администрация Таборинского сельского поселения
Адрес: 623990, Свердловская область, Таборинский район, с. Таборы ул. Красноармейская 28б.
Адрес электронной почты: admtaborisel@mail.ru
Телефон: 8 (34347) 2-13-09.

помещений
Площадь
общего пользования

кв.м

кв.м
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Площадь земельного участка

нежилых поПлощадь
мещений

кв.м

Кадастровый номер земельного участка

жилых
Площадь
помещений

кв.м

Виды благоустройства

Площадь
общая
помещений

Кол-во квартир

Кол-во этажей

Серия

Год постройки

Корпус

Дом

Адрес

№ п/п

Предмет конкурса - право заключения договора управления многоквартирным домом в отношении объекта конкурса:

кв.
м
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Свердловская область,
Таборинский район, с.
Таборы ул. 3-я Набе1
режная
Свердловская область,
Таборинский район, с.
Таборы ул. 3-я Набережная
1
Свердловская область,
Таборинский район, с.
Таборы
1
ул. Октябрьская
Свердловская область,
Таборинский район, с.
Таборы ул. КарлаМаркса
Свердловская область,
Таборинский район, с.
Таборы ул. М.Горького
Свердловская область,
Таборинский район, с.
Таборы ул. Коммуны
Свердловская область,
Таборинский район, с.
Таборы ул. Свердлова
Свердловская область,
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Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения: Указан в
приложении № 4 к конкурсной документации (размер увеличен на 10%, на основании
п.59 постановления Правительства РФ от 06 февраля 2006 года № 75).
Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией:
- электроснабжение – круглосуточное обеспечение электрической энергией
надлежащего качества.
Требования к качеству предоставления коммунальных услуг определены Постановлением Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 (в ред. от 27.02.2017) «О
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»).
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация:
www.torgi.gov.ru
Срок предоставления конкурсной документации: Конкурсная документация
предоставляется на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в
письменной форме, в течение 2 рабочих дней с даты получения заявления организатором конкурса.
Место, предоставления конкурсной документации: Конкурсная документация предоставляется по адресу: Свердловская область, Таборинский район, с. Таборы
ул. Красноармейская 28 «б», каб. № 2, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с
13.00 до 14.00) по местному времени, с момента опубликования извещения о проВестник Таборинского сельского поселения № 23 от 14.07.2021 года
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ведении конкурса до даты и времени начала рассмотрения, представленных заявок на
конкурс.
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной
документации: без внесения платы.
Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе: с 27
июля 2021г. по 27 августа 2021г. до 11-00 часов в форме электронного документа по адресу: 623990, Свердловская область, Таборинский район, с. Таборы ул.
Красноармейская 28 «б», каб. № 4.
Заявка подается в письменном виде по форме, предусмотренной приложением №
4 к Правилам проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденным постановлением Правительства РФ от 06 февраля 2006года № 75 (с учетом
положений конкурсной документации), в запечатанном конверте в рабочие дни с
09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00-14:00).
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе Заявки на участие в конкурсе, полученные после окончания приема заявок, не рассматриваются и в
тот же день возвращаются участникам, подавшим такие заявки.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет проводиться конкурсной
комиссией по адресу: 623990, Свердловская область, Таборинский район, с. Таборы
ул. Красноармейская 28 «б», каб. № 1, 27 августа 2021г. в 11 - 00 час.
Место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе: на рабочих совещаниях с 27 августа 2021г. по 31 августа
2021г.
Место, дата и время проведения конкурса: Администрация Таборинского
сельского поселения
Адрес: 623990, Свердловская область, Таборинский район, с. Таборы ул. Красноармейская 28 «б», каб.1
31 августа 2021 в 14-00 час.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5 процентов годового размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и нежилых
помещений (за исключением помещений общего пользования) в многоквартирных домах указан в приложении № 4 к конкурсной документации.
********************************************************

ТСП информирует

Минэк предупредил о риске появления новых схем отъема жилья
Минэкономразвития предупредило о риске возникновения новых схем по отъему жилья. К случаям мошенничества может привести практика продажи единственной жилплощади должников. Об этом «Известиям» заявил замглавы ведомства Илья Торосов.
В Екатеринбурге впервые в России состоялись торги по продаже единственного жилья обанкротившегося из-за долгов гражданина. Это не предусматривает действующая
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редакция Гражданского процессуального кодекса РФ (ГПК РФ), но в апреле 2021 года
Конституционный суд внес коррективы в правоприменение, которые позволили провести процедуру. С молотка ушла пятикомнатная квартира екатеринбуржца, который
задолжал кредиторам более 20 млн рублей. Жилье продали за 8,25 млн рублей, взамен
мужчине предоставили однокомнатную квартиру.
Суд указал на возможность продажи единственного жилья должника, если его площадь превышает нормы предоставления жилья на условиях социального найма, установленные в регионе, пояснила кандидат юридических наук, член комитета Торговопромышленной палаты по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусана Киракосян.
В Минэке назвали этот прецедент опасным. Надо четко понимать, что если разрешить кредиторам реализацию единственного жилья должника, нельзя исключать случаи мошенничества. По сути, это может привести к возникновению новых схем
по отъему жилья у населения, сказал «Известиям» заместитель министра экономического развития Илья Торосов.
Несколько
лет
назад Минюст разработал
законопроект, разрешающий
продажу
единственного дорогого
жилья
должников. Сейчас
он обсуждается,
но после продажи
жилья
екатеринбуржца его доработка ускорится,
сказал Илья Торосов.
«Каждая норма должна быть максимально взвешенной и учитывать результаты комплексной оценки возможных последствий. Законопроект должен содержать четкие
и действительно справедливые критерии, какое жилье считается роскошным и в каких
случаях его можно изъять», — уверен Илья Торосов.
********************************************************

ГО и ЧС информирует

Внимание!
В Свердловской области изменился комендантский час для детей
Законом Свердловской области от 19.03.2021 № 20-ОЗ внесены изменения
в статью 3 Закона Свердловской области от 16 июля 2009 года № 73-ОЗ
«Об установлении на территории Свердловской области мер по недопущению нахождения детей в местах, нахождение в которых может причинить
вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому,
духовному и нравственному развитию, и по недопущению нахождения
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детей в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием
детей».
В соответствии с данными изменениями под ночным временем в Свердловской области понимается время с 22 до 6 часов.

В связи с нововведениями, установленными законом №
20-ОЗ от 19.03.2021, на территории Свердловской области детям в возрасте до 16 лет запрещается находиться
в общественных местах без сопровождения взрослых в
период с 22 до 6 часов, в том числе и летом.
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********************************************************

ТСП информирует

Уважаемые жители Таборинского сельского поселения!
Форум
молодых
деятелей
культуры
и
искусств
"Таврида"
В 2021 году проведение Форума запланировано с 1 июня по 15 октября. Участниками Форума могут стать студенты, аспиранты, молодые деятели культуры и искусств, преподаватели, эксперты, специалисты, сотрудники и руководители профильных организаций в возрасте от 18 до
35 лет.
В рамках программы запланировано проведение 10 творческих заездов в
различных форматах: антишколы, общие образовательные треки, междисциплинарные форкшопы, кросс-студии.
Проведение Фестиваля запланировано в период с 8 по 12 сентября
2021 года. В программе Фестиваля запланированы следующие блоки:
событийные площадки арт-кварталов, шоу на на главной сцене, выставка
региональных арт-резиденций, грантовый конкурс, арт-парк, общие дневные мероприятия и кемпинг-сообщества.
Участники Форума имеют возможность получить грантовую поддержку в
рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов. Регистрация на
данный конкурс начинается за месяц до старта заезда, на который планируется защита проекта. Для участия в конкурсе необходимо:
подать заявку на участие в профильной антишколе и прикрепить проект в
автоматизированной информационной системе "Молодежь России"
(myrosmol.ru).
Регистрация на Форум и Фестиваль осуществляется на официальном сайте
арт-кластера "Таврида" (tavrida.art). Старт регистрации на Форум - 2
апреля 2021 года, на Фестиваль - 21 апреля 2021 года.
https://tavrida.art/
*******************************

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
по формированию правил дорожного движения у
старшего дошкольного возраста
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Многие из Вас приучают детей к самостоятельности. Приучая ребенка к самостоятельности, многие из вас практикуют отправить его в магазин за необходимыми продуктами,
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или погулять в своем дворе.
Но жизненный опыт ребенка еще мал и поэтому необходимо Вам систематически говорить ему о жизненно важном –
ПРАВИЛАХ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!
Обучая ребенка, взрослый сам должен четко представлять,
чему нужно научить, как это сделать более эффективно.
И, главное, как хорошо Вы научите ребенка, как показываете ему примеры правильного поведения на дороге, будет
сберегать его всю жизнь.

Усвоение знаний о правилах дорожного движения
должны идти в тесной связи с отработкой умений, переходящих в навык правильного поведения.

Главным фактором в обучении ребенка правилам дорожного движения является личный пример взрослого.

Помните, что Ваш малыш учится у Вас, когда он этого
хочет и когда он об этом не думает, поэтому старайтесь воздействовать на все его анализаторы.

Дайте возможность ему видеть: показывайте знаки,
машины, людей, соблюдающих ПДД, дайте возможность
ему говорить (кроме ситуации, когда он на проезжей
части), пусть анализирует
дорожные ситуации, вспоминает название знаков.

Побуждайте
ребенка
думать. Чувствовать, переживать, задавая вопросы:
«Как бы поступил ты?»
«Что может, случится?»…
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********************************************************

Администрация Таборинского сельского поселения выражает искренние соболезнования семьям,
родным и близким по поводу трагической гибели
Жданова Вадима Валерьевича
и Петрова Леонида Ефимовича.
Мы глубоко скорбим и разделяем с вами боль и
горечь потери.
Светлая память о Вадиме Валерьевиче и Леониде Ефимовиче навсегда сохранится в сердцах
тех, кто работал вместе с этими людьми.
********************************************************

Администрация Таборинского сельского поселения сочувствует и выражает слова соболезнования по поводу смерти библиотекаря МКУК «Центральная библиотека Таборинского сельского поселения» Фоминой Людмилы Сергеевны.
13 июля 2021 года оборвалась жизнь Людмилы
Сергеевны.
Вся трудовая деятельность прошла в библиотеке, где она проработала библиотекарем с 1984 года.
За это бесценное время Людмила Сергеевна показала себя, как ответственный и честный человек.
Она заслужила уважение, любовь коллег за справедливое сердечное отношение к людям и отзывчивость.
Людмила Сергеевна была Человеком с большой
буквы, высококвалифицированным специалистом
и просто хорошим другом.
С в е т л а я п а м я т ь !
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