Учреждён Думой Таборинского сельского поселения № 37 от 31.08.2010 года
выпуск № 26 от 01.09.2021г.

Администрация
Таборинского
сельского
поселения от всего
сердца
поздравляет

Бабихину Анну Федоровну
С 80-летним Юбилеем! (13 августа),

и Евсеенкову Елизавету Семеновну

С 90-летним
Юбилеем! (25
августа).

От всей души
желаем доброго
здоровья,
счастья,
благополучия
на долгие годы
Вам и Вашим
семьям!
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****************************************
20.05.2020 № 14, от 14.10.2020 № 35, от
РЕШЕНИЕ
14.10.2020 № 36, от 12.05.2021 № 16, от
от
.2021 г. № Проект
12.05.2021 № 17, от 12.05.2021 № 18 следующие
с. Таборы
изменения и дополнения:
О внесении изменений и дополнений
1.1. подпункт 5 пункта 1 статьи 6 изложить в
в Устав Таборинского сельского
следующей редакции:
поселения
«5) дорожная деятельность в отношении
В целях приведения Устава Таборинского автомобильных дорог местного значения в
сельского
поселения
в
соответствие
с границах населенных пунктов поселения и
Федеральными законами от 08.12.2020 № 411-ФЗ обеспечение безопасности дорожного движения
«О внесении изменений в Федеральный закон «О на них, включая создание и обеспечение
государственной
регистрации
уставов функционирования
парковок
(парковочных
муниципальных образований» и статью 44 мест), осуществление муниципального контроля
Федерального закона «Об общих принципах на автомобильном транспорте и в дорожном
организации
местного
самоуправления
в хозяйстве в границах населенных пунктов
Российской Федерации», от 30.12.2020 № 518-ФЗ поселения, организация дорожного движения, а
«О
внесении
изменений
в
отдельные также осуществление иных полномочий в
законодательные акты Российской Федерации», области использования автомобильных дорог и
от 30.04.2021 № 116-ФЗ «О внесении изменений осуществления дорожной деятельности в
в отдельные законодательные акты Российской соответствии с законодательством Российской
Федерации», от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О Федерации;»;
внесении
изменений
в
отдельные
1.2. подпункт 19 пункта 1 статьи 6 изложить в
законодательные акты Российской Федерации в следующей редакции:
связи с принятием Федерального закона «О
«19) утверждение правил благоустройства
государственном
контроле
(надзоре)
и территории
поселения,
осуществление
муниципальном
контроле
в
Российской муниципального
контроля
в
сфере
Федерации», от 01.07.2021 № 289-ФЗ «О благоустройства, предметом которого является
внесении изменений в статью 28 Федерального соблюдение правил благоустройства территории
закона «Об общих принципах организации поселения,
требований
к
обеспечению
местного
самоуправления
в
Российской доступности
для
инвалидов
объектов
Федерации», руководствуясь статьей 22 Устава социальной, инженерной и транспортной
Таборинского сельского поселения, Дума инфраструктур и предоставляемых услуг,
Таборинского сельского поселения
организация
благоустройства
территории
РЕШИЛА:
поселения в соответствии с указанными
1. Внести в Устав Таборинского сельского правилами;»;
поселения,
принятый
решением
Думы
1.3. пункта 14 статьи 29 изложить в следующей
Таборинского сельского поселения от 23.12.2005 редакции:
№ 5 с изменениями, внесенными решениями
«14) дорожная деятельность в отношении
Думы Таборинского сельского поселения от автомобильных дорог местного значения в
09.08.2007 № 13, от 14.07.2008 № 18, от границах населенных пунктов поселения и
18.12.2008 № 58, от 24.03.2009 № 9, от обеспечение безопасности дорожного движения
26.08.2009 № 28, от 30.11.2009 № 21, от на них, включая создание и обеспечение
21.01.2010 № 1, от 19.03.2010 № 13, от функционирования
парковок
(парковочных
15.06.2010 № 20, от 17.08.2010 № 34, от мест), осуществление муниципального контроля
19.10.2010 № 41, от 25.02.2011№ 5, от 15.04.2011 на автомобильном транспорте и в дорожном
№7, от 18.08.2011 № 25, от 26.09.2011 № 37, от хозяйстве в границах населенных пунктов
25.04.2012 № 8, от 14.12.2012 № 34, от поселения, организация дорожного движения, а
24.05.2013 № 15, от 25.06.2014 № 21, от также осуществление иных полномочий в
29.09.2015г № 24, от 23.03.2016 № 16, № 24 от области использования автомобильных дорог и
17.03.2017, № 25 от 17.03.2017, от 19.06.2017 № осуществления дорожной деятельности в
47, от 22.11.2017 № 31, от 27.03.2018 № 13, от соответствии с законодательством Российской
19.12.2018 № 55, от 18.04.2019 № 12, от Федерации;»;
11.12.2019 № 51, от 05.02.2020 № 1, от
2. Направить настоящее Решение в Главное
ДУМА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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управление Министерства юстиции Российской
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня
Федерации по Свердловской области для его официального опубликования.
государственной регистрации.
Глава Таборинского
3. Опубликовать настоящее Решение в Председатель Думы
Таборинского
сельского
сельского поселения
печатном средстве массовой информации
поселения
«Вестник» Таборинского сельского поселения ______________А.П.Петренко
______А.А.Казаринов
после проведения государственной регистрации.
****************************************
ДУМА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1.3. Публичные слушания проводятся по
РЕШЕНИЕ
инициативе населения Таборинского сельского
поселения, Думой Таборинского сельского
от 29.12.2005г. № 6
поселения (далее - Дума), Главы Таборинского
с.Таборы
сельского поселения (далее - Глава).
От имени населения Таборинского сельского
Об утверждении Положения о публичных
поселения инициатором проведения публичных
слушаниях (в редакции Решений Думы
слушаний может выступать инициативная группа
Таборинского сельского поселения от
численностью не менее 50 человек, постоянно
14.12.2012 г. № 35, от 28.08.2017 г. № 54)
Рассмотрев проект Положения о публичных проживающих на территории Таборинского
поселения
и
обладающих
слушаниях предложенный главой Таборинского сельского
сельского поселения, Дума Таборинского избирательным правом.
1.4. Публичные слушания, проводимые по
сельского поселения
инициативе населения или Думы, назначаются
РЕШИЛА:
1.
Утвердить Положение о публичных Думой, а по инициативе главы - Главой .
1.5. На публичные слушания должны
слушаниях (прилагается)
выносятся:
Председатель Думы
1) проект устава поселения, а также проект
Таборинского сельского поселения
П.Б.Буткус
муниципального правового акта о внесении
изменений в Устав поселения, кроме случаев,
Утверждено
изменения
в
Устав
вносятся
решением Таборинской районной Думы когда
исключительно
в
целях
приведения
№ 6 от 29.12.05г. (в редакции
Решений Думы от 14.12.2012 № 35, закрепляемых в Уставе вопросов местного
от 28.08.2017 № 54) значения и полномочий по их решению в
ПОЛОЖЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ
соответствие с Конституцией Российской
СЛУШАНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ
Федерации, федеральными законами;
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
2) проект местного бюджета и отчет о его
ПОСЕЛЕНИЯ
исполнении;
3) проекты планов и программ развития
1. Общие положения
поселения;
1.1. Настоящее Положение разработано на
4) проект генерального плана поселения, а
основании статьи 28 Федерального закона от 6 также внесение в него изменений;
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
5) проект правил землепользования и застройки
принципах
организации
местного поселения, а также внесение в них изменений;
самоуправления в Российской Федерации» и
6) установление публичного сервитута;
направлено на реализацию права граждан
7) проект планировки территорий и проект
Российской Федерации на осуществление межевания территорий поселения;
местного самоуправления посредством участия в
8) вопросы предоставления разрешений на
публичных слушаниях, определяет порядок условно разрешенный вид использования
организации и проведения публичных слушаний земельных участков и объектов капитального
на
территории
Таборинского
сельского строительства;
поселения.
9) вопросы отклонения от предельных
1.2. Публичные слушания - это обсуждение параметров
разрешенного
строительства,
проектов муниципальных правовых актов по реконструкции
объектов
капитального
вопросам местного значения с участием жителей строительства;
Таборинского сельского поселения.
10)
вопросы
изменения
одного
вида
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разрешенного
использования
земельных
участков и объектов капитального строительства
на другой вид такого использования, при
отсутствии
утвержденных
правил
землепользования и застройки;
11) вопросы о преобразовании поселения;
12)
проекты
правил
благоустройства
территории;
13) иные вопросы в случаях, установленных
федеральными законами.
Результаты публичных слушаний оформляются
в виде решений, носящих рекомендательный
характер.
Указанные вопросы подлежат обязательному
рассмотрению
на публичных
слушаниях,
проводимых одновременно во всех формах,
установленных
статьей
1.6.
настоящего
Положения (в редакции Решения Думы
Таборинского сельского поселения от 14.12.2012
г. № 35).
1.6. Публичные слушания могут проводиться в
следующих формах:
- слушания по проектам муниципальных
правовых актов в Думе или администрации
Таборинского сельского поселения с участием
представителей общественности Таборинского
сельского поселения (слушания в органе
местного самоуправления);
- массовое
обсуждение
населением
Таборинского сельского поселения проектов
муниципальных правовых актов;
- рассмотрение
на
заседании
Думы,
(администрации)
проектов
муниципальных
правовых актов с участием представителей
общественности
Таборинского
сельского
поселения.
1.7. Орган
местного
самоуправления,
назначающий публичные слушания, издает
соответствующий акт о проведении слушаний,
включающий информацию о форме, теме,
времени и месте проведения слушаний, комиссии
Думы
или
структурном
подразделении
администрации или специально созданной
комиссии, ответственных за их подготовку и
проведение (далее - организаторы публичных
слушаний).
1.8. Информация о форме, времени, месте и
теме слушаний, а также о порядке ознакомления
с проектом муниципального правового акта,
предполагаемого к обсуждению на слушаниях,
подлежит обязательному обнародованию в
средствах массовой информации не позднее чем
за 15 дней до начала слушаний.
2.
Слушания
в
органе
местного

самоуправления
Таборинского сельского
поселения
2.1. Слушания
в
органе
местного
самоуправления
Таборинского
сельского
поселения (далее - слушания) - обсуждение
депутатами
Думы
или
представителями
администрации и иными лицами проектов
муниципальных правовых актов с участием
представителей общественности Таборинского
сельского поселения.
2.2. Подготовка и проведение публичных
слушаний должны быть осуществлены в
месячный срок со дня издания правового акта о
назначении публичных слушаний.
2.3.
Председатель
Думы
возлагает
подготовку и проведение слушаний на комиссию
Думы, к сфере компетенции которой относится
выносимый на слушания вопрос.
Глава возлагает подготовку и проведение
слушаний
на
структурное
подразделение
администрации, к сфере компетенции которого
относится выносимый на слушания вопрос.
2.4. Распоряжение о проведении слушаний,
включающее информацию о теме, времени и
месте проведения слушаний, комиссии Думы,
структурном подразделении администрации,
ответственных за их подготовку и проведение,
издает соответственно председатель Думы, глава.
2.5. Предварительный
состав
участников
слушаний
определяется
организаторами
публичных слушаний.
2.6. Обязательному приглашению к участию в
слушаниях подлежат руководители организаций,
действующих на территории Таборинского
сельского поселения в сфере, соответствующей
теме слушаний, а в случае проведения слушаний
по инициативе - группы жителей Таборинского
сельского поселения, обладающих активным
избирательным правом на выборах в органы
местного
самоуправления
Таборинского
сельского поселения численностью не менее 50
человек - представители данной инициативной
группы.
Приглашенным
на
слушания
лицам
заблаговременно рассылаются официальные
уведомления, в соответствии с которыми они
имеют право принять участие в слушаниях.
2.7. В случаях назначения слушаний Думой
председательствующим на них может быть
председатель
Думы,
его
заместитель,
председатель комиссии, компетенции которой
относится вносимый на слушания вопрос,
заместитель председателя комиссии.
В случае назначения слушаний главой,
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председательствующим на них может быть глава,
его
заместитель,
начальник
структурного
подразделения администрации, к компетенции
которого относится выносимый на слушания
вопрос.
2.8. Председательствующий ведет слушания и
следит за порядком обсуждения вопросов
повестки дня слушаний.
2.9. Информационные материалы к слушаниям,
проекты рекомендаций и иных документов,
которые предполагается принять по результатам
слушаний, включая проекты муниципальных
правовых актов, готовятся организаторами
слушаний.
2.10. Для подготовки проектов указанных
документов распоряжением председателя Думы,
главы могут быть образованы рабочие группы с
привлечением к их работе работников аппарата
Думы, работников структурного подразделения
администрации, а также, по их желанию,
независимых экспертов.
2.11. Слушания
начинаются
кратким
вступительным словом председательствующего,
который информирует о существе обсуждаемого
вопроса, его значимости, порядке проведения
слушаний, участниках слушаний.
Затем слово предоставляется представителю
организатора
публичных
слушаний
или
участнику
слушаний
для
доклада
по
обсуждаемому вопросу (до 20 минут), после чего
следуют вопросы участников слушаний, которые
могут быть заданы как в устной, так и в
письменной формах.
Затем слово для выступлений предоставляется
участникам слушаний (до 5 минут) в порядке
поступления заявок на выступления.
В зависимости от количества желающих
выступить председательствующий на слушаниях
может ограничить время выступления любого из
выступающих участников слушаний.
Все желающие выступить на слушаниях берут
слово
только
с
разрешения
председательствующего.
Как правило, слушания проводятся по
нерабочим дням с 9 до 18 часов по местному
времени либо по рабочим дням, начиная с 18
часов по местному времени.
Слушания могут быть прекращены в 24 часа по
местному времени при условии, что с начала их
проведения прошло не менее 4 часов.
Продолжительность слушаний определяется
характером
обсуждаемых
вопросов.
Председательствующий на слушаниях вправе
принять решение о перерыве в слушаниях и о их

продолжении в другое время.
2.12. На слушаниях ведутся протокола, которые
подписываются председательствующим.
В протоколе слушаний в обязательном порядке
должны быть отражены позиции и мнения
участников
слушаний
по
каждому
из
обсуждаемых
на
слушаниях
вопросов,
высказанные ими в ходе слушаний.
2.13. По итогам слушаний могут быть приняты
рекомендации
и
иные
документы.
Указанные
документы
утверждаются,
соответственно, Думой, Главой.
3.
Массовое
обсуждение
населением
Таборинского сельского поселения проектов
муниципальных правовых актов
3.1. На массовое обсуждение населением
Таборинского сельского поселения проектов
муниципальных правовых актов выносятся
вопросы, указанные в пункте 1.5. настоящего
Положения,
а
также
иные
проекты
муниципальных правовых актов по наиболее
важным проблемам развития Таборинского
сельского поселения .
3.2. Информация о проектах муниципальных
правовых актов, выносимых на массовое
обсуждение (далее - обсуждение) населения
Таборинского сельского поселения, а также
тексты
указанных
актов,
подлежат
обязательному обнародованию в печатном
средстве массовой информации «Вестник
Таборинского
сельского
поселения»
и
обнародованию путем размещения его полного
текста на официальном сайте Таборинского
сельского поселения www.admtsp.ru также могут
доводиться до сведения населения Таборинского
сельского поселения иным способом не позднее,
чем за 10 дней до начала обсуждения.
Сроки обсуждения населением Таборинского
сельского поселения проектов муниципальных
правовых актов не могут быть менее двух недель
и более трех месяцев (в редакции Решения Думы
Таборинского сельского поселения от 28.08.2017
г. № 54).
3.3. Проекты муниципальных правовых актов,
вынесенные
на
обсуждение
населения
Таборинского сельского поселения, могут
рассматриваться на собраниях общественных
объединений, жителей Таборинского сельского
поселения, собраниях коллективов работников
предприятий и учреждений Таборинского
сельского поселения, а также обсуждаться в
средствах массовой информации (далее субъекты обсуждения).
3.4. Организатор
публичных
слушаний
-
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комиссия, в своей деятельности подотчетна либо
Думе - в случае, если публичные слушания
назначены решением Думы, либо Главе - в
случае, если они назначены правовым актом
главы.
На первом заседании члены комиссии избирают
из своего числа председателя, который
организует ее работу
3.5. Комиссия
осуществляет
следующие
функции:
1) уточняет формулировки вопросов повестки,
выносимой на публичные слушания;
2) обеспечивает
доведение
до
жителей
Таборинского
сельского
поселения
всех
материалов в полном объеме по вопросам
повести публичных слушаний;
3) определяет перечень должностных лиц,
специалистов, организаций и представителей
общественности, приглашенных к участию в
публичных слушаниях, и направляет им
официальные обращения с просьбой дать свои
предложения или рекомендации по вопросам,
выносимых на обсуждение. Представляет им
дополнительную информацию, необходимую для
подготовки
рекомендаций
по
вопросам
публичных слушаний;
4) во время проведения слушаний обеспечивает
ведение протокола слушаний;
5) регистрирует
лиц,
заявившихся
на
выступление во время публичных слушаний, и
определяет время и порядок их выступлений;
6) назначает ведущего и секретаря публичных
слушаний;
7) по окончании публичных слушаний готовит
заключение по результатам слушаний с учетом
всех рекомендаций и предложений, поступивших
до и во время проведения слушаний.
Комиссия организует проведение прочих
необходимых мероприятий по подготовке к
публичным слушаниям.
3.6.Предложения и замечания субъектов
обсуждения направляются ими в комиссию по
проведению
публичных
слушаний
для
обобщения и включения в протокол и подготовки
заключения.
3.7. Результаты
обсуждения
населением
Таборинского сельского поселения проектов
муниципальных правовых актов по вопросам
местного значения в течение месяца со дня
окончания
обсуждения
рассматриваются
соответствующим
органом
местного
самоуправления
Таборинского
сельского
поселения .
В течение 10 дней со дня окончания

рассмотрения официальному обнародованию
(опубликованию) в печатном средстве массовой
информации «Вестник Таборинского сельского
поселения» и обнародованию путем размещения
его полного текста на официальном сайте
Таборинского
сельского
поселения
www.admtsp.ru в обобщенном виде подлежат
позиции и мнения, высказанные субъектами
обсуждения
относительно
проекта
муниципального правового акта, вынесенного на
обсуждение, с указанием их автора (в редакции
Решения
Думы
Таборинского
сельского
поселения от 28.08.2017 г. № 54).
3.8. Порядок организации и проведения
публичных
слушаний,
обязательность
проведения
которых
предусмотрена
Градостроительным кодексом РФ, определяется
настоящим Положением и Градостроительным
кодексом РФ.
4. Рассмотрение на заседании Думы,
администрации проектов муниципальных
правовых актов с участием представителей
общественности
Таборинского
сельского
поселения
4.1. Проект муниципального правового акта
Таборинского сельского поселения может быть
рассмотрен на заседании Думы, заседании
администрации с участием представителей
общественности
Таборинского
сельского
поселения.
4.2.
Рассмотрение
проекта
муниципального правового акта Таборинского
сельского поселения на заседании Думы
проводится по инициативе Думы или по
инициативе группы жителей Таборинского
сельского поселения, обладающих активным
избирательным правом на выборах в органы
местного
самоуправления
Таборинского
сельского
поселения
численностью
не
менее 50 человек.
Рассмотрение
проекта
муниципального
правового
акта
Таборинского
сельского
поселения
на
заседании
администрации
проводится по инициативе главы или по
инициативе группы жителей Таборинского
сельского поселения, обладающих активным
избирательным правом на выборах в органы
местного
самоуправления
Таборинского
сельского поселения численностью не менее 50
человек.
4.3. Подготовка и рассмотрение проекта
муниципального правового акта по вопросам
местного значения Таборинского сельского
поселения на заседании Думы, заседании
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администрации должны быть осуществлены в
месячный срок со дня обращения субъектов
инициирования такого рассмотрения в указанные
органы местного самоуправления Таборинского
сельского поселения.
Информация о времени, месте и повестке
заседания Думы, заседания администрации,
проект
муниципального
правового
акта,
предполагаемый к рассмотрению, подлежит
обнародованию в печатном средстве массовой
информации «Вестник Таборинского сельского
поселения» и обнародованию путем размещения
его полного текста на официальном сайте
Таборинского
сельского
поселения
www.admtsp.ru не позднее, чем за 10 дней до
проведения указанных заседаний (в редакции
Решения
Думы
Таборинского
сельского
поселения от 28.08.2017 г. № 54).
4.4. На заседаниях
Думы, заседаниях
администрации, на которых рассматриваются
проекты муниципальных правовых актов
Таборинского сельского поселения вправе
принимать участие любые заинтересованные
лица, направившие в адрес указанных органов
местного
самоуправления
Таборинского
сельского поселения письменное извещение о
своем желании принять участие в заседании с
описью вложения. Указанные органы местного
самоуправления Таборинского муниципального
района
должны
быть
извещены
заинтересованными в участии заседания лицами
не позднее, чем за 3 дня до начала заседания.
В зависимости от количества заинтересованных
лиц, изъявивших желание участвовать в
заседании
и
приглашенных
лиц,
заинтересованным лицам (но не менее чем
первым 10), известившим указанные органы
местного
самоуправления
Таборинского
сельского поселения, должно быть обеспечено
участие в заседании. При наличии свободных
мест заинтересованным лицам не может быть
отказано в участии в заседании.
На заседания Думы, заседания администрации,
на
которых
рассматриваются
проекты
муниципальных правовых актов Таборинского
сельского поселения, в обязательном порядке
приглашаются представители общественных
объединений,
осуществляющих
свою
деятельность на территории Таборинского
сельского поселения, а также, в случае
проведения указанных заседаний по инициативе
группы жителей
Таборинского сельского

поселения,
обладающих
активным
избирательным правом на выборах в органы
местного
самоуправления
Таборинского
сельского поселения численностью не 50
человек, - представители данной инициативной
группы.
4.5.
Участвующие в заседании Думы,
заседании администрации лица вправе задавать
вопросы и выступать (до 5 минут) по существу
рассматриваемого вопроса.
В любом случае право выступления на
слушаниях
должно
быть
предоставлено
представителям некоммерческих организаций,
специализирующихся
на
вопросах,
рассматриваемых на заседании.
4.6. Предложения и замечания участвующих
учитываются Думой, администрации при
принятии решений, доработке муниципальных
правовых
актов
Таборинского
сельского
поселения, вынесенных рассмотрение указанных
органов.
4.7. Результаты
рассмотрения
Думой,
администрацией
проектов
муниципальных
правовых
актов
Таборинского
сельского
поселения
с
участием
представителей
общественности
Таборинского
сельского
поселения
подлежат
официальному
опубликованию (обнародованию) в печатном
средстве массовой информации «Вестник
Таборинского
сельского
поселения»
и
обнародованию путем размещения его полного
текста на официальном сайте Таборинского
сельского поселения www.admtsp.ru в течение 10
дней со дня окончания такого рассмотрения (в
редакции Решения Думы Таборинского сельского
поселения от 28.08.2017 г. № 54).
4.8.
Результаты
рассмотрения
Думой,
администрацией
проектов
муниципальных
правовых
актов
Таборинского
сельского
поселения
с
участием
представителей
общественности
Таборинского
сельского
поселения
подлежат
официальному
опубликованию (обнародованию) в печатном
средстве массовой информации «Вестник
Таборинского
сельского
поселения»
и
обнародованию путем размещения его полного
текста на официальном сайте Таборинского
сельского поселения www.admtsp.ru в течение 10
дней со дня окончания такого рассмотрения (в
редакции Решения Думы Таборинского сельского
поселения от 28.08.2017 г. № 54).
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****************************************
В УСТАВ ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
РЕШЕНИЕ
ПОСЕЛЕНИЯ
« 08 » 06 2007г. №12
Настоящее Положение в соответствии с
с.Таборы
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
Об утверждении Положения о порядке учета 131-ФЗ "Об общих принципах организации
предложений по проекту Устава Таборинского местного
самоуправления
в
Российской
сельского поселения, проекту решения Думы
Федерации", пунктами 2 и 6 статьи 42 Устава
Таборинского сельского поселения о внесении
Таборинского сельского поселения регулирует
изменений в Устав Таборинского сельского
порядок учета предложений по опубликованному
поселения (в редакции решения Думы № от
проекту новой редакции Устава Таборинского
10.11.2017г. № 18)
сельского поселения, проекту решения Думы
Рассмотрев проект Положения о порядке учета Таборинского сельского поселения о внесении
предложений по проекту Устава Таборинского изменений и (или) дополнений в Устав (далее сельского поселения, проекту решения Думы предложения), а также порядок участия граждан в
Таборинского сельского поселения о внесении их обсуждении.
изменений в Устав Таборинского сельского
Статья 1. Инициаторы предложений
1. Инициаторами предложений могут быть все
поселения, в соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об заинтересованные жители Таборинского сельского
общих
принципах
организации
местного поселения, предприятия, учреждения, организации,
самоуправления в Российской Федерации», общественные организации, расположенные на
руководствуясь пунктами 6,7 статьи 42 Устава территории Таборинского сельского поселения, а
Таборинского сельского поселения, Дума также инициативные группы граждан.
Статья 2. Порядок приема предложений
Таборинского сельского поселения
1. Предложения направляются в письменном виде
РЕШИЛА:
администрацию
Таборинского
сельского
1. Принять прилагаемое Положение о порядке в
поселения
в
течение
30
дней
после
опубликования
учета предложений по проекту Устава
проекта Устава Таборинского сельского поселения
Таборинского сельского поселения, проекту
(далее - Устав), проекта решения Думы
решения
Думы
Таборинского
сельского
Таборинского сельского поселения о внесении
поселения о внесении
изменений в Устав изменений и (или) дополнений в Устав
Таборинского сельского поселения.
Таборинского сельского поселения.
2. Настоящее решение опубликовать в
2. Предложения о дополнениях и изменениях в
печатном средстве массовой информации опубликованный проект должны соответствовать
«Вестник Таборинского сельского поселения» и Конституции Российской Федерации, требованиям
обнародовать путём размещения его полного Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
текста на официальном сайте Таборинского общих
принципах
организации
местного
сельского поселения: www.admtsp.ru в сети самоуправления в Российской Федерации",
Интернет.
федеральным законам и законам Свердловской
3. Контроль за исполнением настоящего области.
решения оставляю за собой.
3. Направленные несвоевременно предложения
учету и рассмотрению не подлежат.
Председатель Думы
4. После регистрации предложения направляются
Таборинского сельского поселения П.Б.Буткус
в рабочую группу (комиссию) по подготовке новой
Утверждено редакции Устава (изменений и дополнений в
решением Думы Таборинского Устав) (далее - рабочая группа).
ДУМА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

сельского поселения
от 08.06.2007 № 12
В редакции решения Думы от
10.11.2017 № 18)

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ УЧЕТА
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ
УСТАВА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ, ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Статья 3. Порядок рассмотрения предложений
1.По итогам изучения, анализа и обобщения
поступивших
предложений
рабочая
группа
составляет заключение.
2.Заключение рабочей группы должно содержать
следующие
положения:
1) общее-количество поступивших предложений;
2) количество предложений, оставленных в
соответствии с настоящим Положением без
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рассмотрения;
Статья 4. Порядок участия граждан в
3)
отклоненные
предложения
ввиду обсуждении их предложений
несоответствия
требованиям,
предъявляемым
1.При необходимости рабочая группа приглашает
настоящим Положением;
(письменно или по телефону) на свое заседание
4) предложения, рекомендуемые для внесения в лиц, подавших предложения по проекту Устава
текст проекта решения Думы.
(проекту решения Думы Таборинского сельского
3. Рабочая группа представляет в Думу поселения о внесении изменений и (или)
Таборинского сельского поселения и главе дополнений в Устав).
поселения свое заключение и материалы
2.Гражданин или представитель инициативной
деятельности рабочей группы с приложением всех группы
граждан
вправе
по
поступивших предложений о дополнениях и собственной инициативе принять участие в
изменениях в опубликованный проект.
рассмотрении
рабочей
группой
своих
4.
Итоги
рассмотрения
поступивших предложений. Для этого он направляет в Думу
предложений о дополнениях и изменениях в Таборинского сельского поселения наряду с
опубликованный проект подлежат опубликованию.
предложениями соответствующую просьбу.
****************************************
ДУМА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
сельского поселения» в качестве печатного
РЕШЕНИЕ
средства
массовой
информации
для
от 22.11.2017 г. № 32
официального опубликования муниципальных
с. Таборы
правовых
актов
Таборинского
сельского
Об определении печатного средства массовой поселения.
информации для официального опубликования
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня
муниципальных правовых актов
его официального опубликования.
Таборинского сельского поселения
3. Опубликовать настоящее Решение в средстве
В соответствии с Федеральным законом от массовой информации «Вестник Таборинского
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах сельского поселения»
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации",
руководствуясь Председатель Думы
Глава Таборинского
сельского поселения
статьями
22,
46
Устава
Таборинского Таборинского сельского
поселения
муниципального района, Дума Таборинского
______________А.П.Петренко
______А.А.Казаринов
сельского поселения
РЕШИЛА:
1.
Определить
«Вестник
Таборинского
****************************************
ГЛАВА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
органов, определенных в соответствии с
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Бюджетным кодексом Российской Федерации
от 01.07.2021 г. № 41
наиболее
значимых
учреждений
науки,
с. Таборы
образования, культуры и здравоохранения,
О внесении изменений в постановление
включая
соответственно
территориальные
главы Таборинского сельского поселения от
органы
и
подведомственные
казенные
31.12.2015 года № 422 «О порядке определения
учреждения,
а
также
государственной
нормативных затрат на обеспечение функций корпорации по атомной энергии "Росатом",
муниципальных органов и подведомственных
государственной корпорации по космической
им казенных учреждений»
деятельности "Роскосмос" и подведомственных
Во исполнение пункта 2 части 4 статьи 19 им организаций", руководствуясь ст. 26 Устава
Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44- Таборинского сельского поселения,
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
ПОСТАНОВЛЯЮ:
товаров, работ, услуг для обеспечения
1. Внести в Постановление главы Таборинского
государственных и муниципальных нужд", в сельского поселения от 31.12.2015года № 422 «О
соответствии с Постановлением Правительства порядке определения нормативных затрат на
Российской Федерации от 13.10.2014 N 1047 "Об обеспечение функций муниципальных органов и
общих правилах определения нормативных подведомственных им казенных учреждений»
затрат на обеспечение функций государственных следующие изменения:
органов, органов управления государственными
1.1. Наименование постановления изложить в
внебюджетными фондами и муниципальных следующей редакции:
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«О порядке определения нормативных
затрат
на
обеспечение
функций
муниципальных органов и подведомственных
им учреждений»;
1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.
Утвердить
Порядок
определения
нормативных затрат на обеспечение функций
муниципальных органов и подведомственных им
учреждений (Приложение)»;
1.3. Дополнить новым пунктом 1.1 следующего
содержания:
«1.1. Настоящий документ устанавливает
порядок определения нормативных затрат на
обеспечение функций Думы Таборинского
сельского
поселения,
Администрации
Таборинского сельского поселения, отраслевых
(функциональных) и территориальных органов
Администрации
Таборинского
сельского
поселения,
осуществляющих
функции
и
полномочия главных распорядителей средств
бюджета (далее - муниципальные органы) и
подведомственных им учреждений в части
закупок товаров, работ, услуг (далее нормативные затраты).
Определение
нормативных
затрат
осуществляется
на
основании
Правил
определения нормативных затрат на обеспечение
функций
муниципальных
органов
и
подведомственных им учреждений (далее Правила) (Приложение к настоящему Порядку).
Органы
местного
самоуправления,
выполняющие функции главных распорядителей
средств бюджета, разрабатывают и утверждают
индивидуальные (установленные для каждого
работника)
и
(или)
коллективные
(установленные для нескольких работников)
формируемые по должностям или группам
должностей (исходя из специфики функций и
полномочий органов местного самоуправления и
подведомственных им учреждений должностных
обязанностей его работников) нормативы
количества и нормативы цены в соответствии с
настоящим Порядком.
Исключение
составляют
нормативы,
предусмотренные
приложениями
N 2 и N 3 к настоящему Порядку
(Прилагаются)»;
1.4. Приложение к постановлению «Требования
к определению нормативных затрат на
обеспечение функций муниципальных органов и
подведомственных им казенным учреждениям»
принять в новой редакции (приложение № 1)».
2. Настоящее Постановление опубликовать в
печатном средстве массовой информации

«Вестник Таборинского сельского поселения» и
обнародовать путем размещения его полного
текста на официальном сайте Таборинского
сельского поселения в телекоммуникационной
сети Интернет
3. Контроль за исполнением настоящего
Постановления оставляю за собой.
Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов

Утверждено
Приложение № 1
к постановлению главы
Таборинского сельского поселения
от 01.07.2021 г. № 41
Порядок определения нормативных затрат
на обеспечение функций муниципальных
органов и подведомственных им учреждениям
1. Настоящий документ устанавливает порядок
определения нормативных затрат на обеспечение
функций
Думы
Таборинского
сельского
поселения,
Администрации
Таборинского
сельского
поселения,
отраслевых
(функциональных) и территориальных органов
Администрации
Таборинского
сельского
поселения,
осуществляющих
функции
и
полномочия главных распорядителей средств
бюджета (далее - муниципальные органы) и
подведомственных им учреждений в части
закупок товаров, работ, услуг (далее нормативные затраты).
Определение
нормативных
затрат
осуществляется
на
основании
Правил
определения нормативных затрат на обеспечение
функций
муниципальных
органов
и
подведомственных им учреждений (далее Правила) (Приложение к настоящему Порядку).
2. Нормативные затраты применяются для
обоснования объекта и (или) объектов закупки
соответствующего муниципального органа и
подведомственных ему учреждений.
3. При утверждении нормативных затрат в
отношении проведения текущего ремонта
муниципальные
органы
учитывают
его
периодичность, предусмотренную пунктом 57
Правил.
4. Общий объем затрат, связанных с закупкой
товаров, работ, услуг, рассчитанный на основе
нормативных затрат, не может превышать объем
доведенных
муниципальным
органам
и
находящимся
в
их
ведении
казенным
учреждениям лимитов бюджетных обязательств
на закупку товаров, работ, услуг в рамках
исполнения местного бюджета.
5. При определении нормативных затрат
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муниципальные
органы
применяют
национальные
стандарты,
технические
регламенты, технические условия и иные
документы, а также учитывают регулируемые
цены (тарифы) и положения пункта 4 настоящих
Требований.
6. Для определения нормативных затрат в
соответствии с разделами 1 и 2 Правил в
формулах используются нормативы цены
товаров,
работ,
услуг,
устанавливаемые
муниципальными органами.
Для определения нормативных затрат в
соответствии с разделами 1 и 2 Правил в
формулах используются нормативы количества
товаров,
работ,
услуг,
устанавливаемые
муниципальными органами.
7. Дума Таборинского сельского поселения,
Счетная палата разрабатывают и утверждают
индивидуальные (установленные для каждого
работника)
и
(или)
коллективные
(установленные для нескольких работников)
формируемые по категориям или группам
должностей (исходя из специфики функций и
полномочий
муниципального
органа,
должностных обязанностей его работников)
нормативы:
1)
количества
абонентских
номеров
пользовательского (оконечного) оборудования,
подключенного к сети подвижной связи;
2) цены услуг подвижной связи с учетом того,
что ежемесячные расходы определяются в
соответствии с нормативными правовыми
актами
Администрации
поселения,
с
распоряжением по организации;
3) количества SIM-карт;
4)
цены
и
количества
принтеров,
многофункциональных
устройств
и
копировальных аппаратов (оргтехники);
5)
количества
и
цены
планшетных
компьютеров;
6) количества и цены носителей информации;
7) количества и цены расходных материалов
для
различных
типов
принтеров,
многофункциональных
устройств,
копировальных аппаратов (оргтехники);
8) перечня периодических печатных изданий и
справочной литературы;
9) количества и цены транспортных средств с
учетом
того,
что
цена
и
мощность
приобретаемого транспортного средства должны
составлять не более 1 млн. рублей и не более 150
лошадиных сил включительно;
10) количества и цены мебели;
11) количества и
цены канцелярских

принадлежностей;
12) количества и цены хозяйственных товаров и
принадлежностей;
13) количества и цены материальных запасов
для нужд гражданской обороны;
14) иных товаров и услуг.
Администрация
Таборинского
сельского
поселения, отраслевые (функциональные) и
территориальные
органы
Администрации
Таборинского
сельского
поселения,
осуществляющие функции и полномочия
главных распорядителей средств бюджета
утверждают вышеперечисленные нормативы на
основании
экономически
обоснованных
расчетов.
Вышеперечисленные
нормативы
муниципальные казенные учреждения, имеющие
в составе бухгалтерско-экономические службы,
разрабатывают
самостоятельно.
Далее
согласовываются
и
утверждаются
муниципальными органами, осуществляющими
функции и полномочия главных распорядителей
средств бюджета.
8. Количество планируемых к приобретению
товаров (основных средств и материальных
запасов) определяется с учетом фактического
наличия количества товаров, учитываемых на
балансе у муниципального органа, его
территориальных органов и подведомственных
им казенных учреждений.
9. В отношении товаров, относящихся к
основным средствам, устанавливаются сроки их
полезного использования в соответствии с
требованиями законодательства Российской
Федерации о бухгалтерском учете или исходя из
предполагаемого
срока
их
фактического
использования. При этом предполагаемый срок
фактического использования не может быть
меньше
срока
полезного
использования,
определяемого в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации о
бухгалтерском учете.
10. Муниципальными органами может быть
установлена
периодичность
выполнения
(оказания)
работ
(услуг),
если
такая
периодичность в отношении соответствующих
работ (услуг) не определена нормативными
правовыми (правовыми) актами.
11.
Нормативные
затраты
подлежат
размещению в единой информационной системе
в сфере закупок.
Приложение
к Порядку определения
нормативных затрат
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на обеспечение функций
муниципальных органов
и подведомственных им
учреждений
ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ
ЗАТРАТ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ И
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ИМ КАЗЕННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
Раздел 1. ЗАТРАТЫ НА ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Глава 1. ЗАТРАТЫ НА УСЛУГИ СВЯЗИ
1. Затраты на абонентскую плату (Заб)
определяются по формуле:
n

Заб =  Qi аб ×Hi аб ×Ni аб ,
i=1
k

где:
Qi аб - количество абонентских номеров
пользовательского (оконечного) оборудования,
подключенного к сети местной телефонной
связи, используемых для передачи голосовой
информации (далее - абонентский номер для
передачи голосовой информации) с i-й
абонентской платой;
Hi аб - ежемесячная i-я абонентская плата в
расчете на 1 абонентский номер для передачи
голосовой информации;
Ni аб - количество месяцев предоставления
услуги с i-й абонентской платой.
2. Затраты на повременную оплату местных,
междугородних и международных телефонных
соединений (Зпов) определяются по формуле:

n

m

Зпов =  Qg м ×Sg м ×Pg м ×N g м + Qi мг ×Si мг ×Pi мг ×N i мг + Q j мн ×S j мн ×Pj мн ×N j мн ,
g=1

i=1

где:
Qg м - количество абонентских номеров для
передачи голосовой информации, используемых
для местных телефонных соединений, с g-м
тарифом;
Sg m - продолжительность местных телефонных
соединений в месяц в расчете на 1 абонентский
номер для передачи голосовой информации по gму тарифу;
Pg m - цена минуты разговора при местных
телефонных соединениях по g-му тарифу;
Ng m - количество месяцев предоставления
услуги местной телефонной связи по g-му
тарифу;
Qi мг - количество абонентских номеров для
передачи голосовой информации, используемых
для междугородних телефонных соединений, с iм тарифом;
Si мг - продолжительность междугородних
телефонных соединений в месяц в расчете на 1
абонентский телефонный номер для передачи
голосовой информации по i-му тарифу;
Pi мг - цена минуты разговора при
междугородних телефонных соединениях по i-му
тарифу;
Ni мг - количество месяцев предоставления
услуги междугородней телефонной связи по i-му
тарифу;
Qj мн - количество абонентских номеров для
передачи голосовой информации, используемых
для международных телефонных соединений, с jм тарифом;
Sj мн - продолжительность международных

j=1

телефонных соединений в месяц в расчете на 1
абонентский номер для передачи голосовой
информации по j-му тарифу;
Pj мн - цена минуты разговора при
международных телефонных соединениях по jму тарифу;
Nj мн - количество месяцев предоставления
услуги международной телефонной связи по j-му
тарифу.
3. Затраты на оплату услуг подвижной связи
(Зсот) определяются по формуле:
n

Зсот =  Qi сот ×Pi сот ×Ni сот ,
i=1

где:
Qi сот - количество абонентских номеров
пользовательского (оконечного) оборудования,
подключенного к сети подвижной связи (далее номер абонентской станции) по i-й должности в
соответствии с нормативами, определяемыми
муниципальными органами в соответствии с
пунктом 7 Требований с учетом нормативов
обеспечения функций муниципальных органов,
применяемых при расчете нормативных затрат
на приобретение средств подвижной связи и
услуг подвижной связи (далее - нормативы
затрат на приобретение средств связи);
Pi сот - ежемесячная цена услуги подвижной
связи в расчете на 1 номер сотовой абонентской
станции i-й должности в соответствии с
нормативами
муниципальных
органов,
определенными с учетом нормативов затрат на
приобретение средств связи;
Ni сот - количество месяцев предоставления
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услуги подвижной связи по i-й должности.
4.
Затраты
на
передачу
данных
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее сеть "Интернет") и услуги интернет-провайдеров
для
планшетных
компьютеров
(Зип)
определяются по формуле:
n

Зип =  Qi ип ×Pi ип ×N i ип ,
i=1

где:
Qi ип - количество SIM-карт по i-й должности в
соответствии с нормативами муниципальных
органов;
Pi ип - ежемесячная цена в расчете на 1 SIMкарту по i-й должности;
Ni ип - количество месяцев предоставления
услуги передачи данных по i-й должности.
5. Затраты на сеть "Интернет" и услуги
интернет-провайдеров (Зи) определяются по
формуле:
n

Зи =  Qi и ×Pi и ×N i и ,
i=1

где:
Qi и - количество каналов передачи данных сети
"Интернет" с i-й пропускной способностью;
Pi и - месячная цена аренды канала передачи
данных сети "Интернет" с i-й пропускной
способностью;
Ni и - количество месяцев аренды канала
передачи данных сети "Интернет" с i-й
пропускной способностью.
6. Затраты на электросвязь, относящуюся к
связи специального назначения, используемой на
региональном уровне (Зрпс), определяются по
формуле:
Зрпс = Qрпс x Pрпс x Nрпс,
где:
Qрпс - количество телефонных номеров
электросвязи, относящейся к связи специального
назначения, используемой на региональном
уровне;
Pрпс - цена услуги электросвязи, относящейся к
связи специального назначения, используемой на
региональном уровне, в расчете на 1 телефонный
номер, включая ежемесячную плату за
организацию соответствующего количества
линий
связи
сети
связи
специального
назначения;
Nрпс - количество месяцев предоставления
услуги.
7. Затраты на оплату услуг по предоставлению
цифровых
потоков
для
коммутируемых

телефонных соединений (Зцп) определяются по
формуле:
n

Зцп =  Qi цп ×Pi цп ×N i цп ,
i=1

где:
Qi цп - количество организованных цифровых
потоков с i-й абонентской платой;
Pi цп - ежемесячная i-я абонентская плата за
цифровой поток;
Ni цп - количество месяцев предоставления
услуги с i-й абонентской платой.
8. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере
информационно-коммуникационных технологий
(Зпр) определяются по формуле:
n

Зпр =  Pi пр ,
i=1

где Pi пр - цена по i-й иной услуге связи,
определяемая по фактическим данным отчетного
финансового года.
Глава 2. ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ
ИМУЩЕСТВА
9. При определении затрат на техническое
обслуживание и регламентно-профилактический
ремонт, указанный в пунктах 10 - 15 настоящих
Правил, применяется перечень работ по
техническому обслуживанию и регламентнопрофилактическому ремонту и нормативным
трудозатратам на их выполнение, установленный
в
эксплуатационной
документации
или
утвержденном регламенте выполнения таких
работ.
10. Затраты на техническое обслуживание и
регламентно-профилактический
ремонт
вычислительной техники (Зрвт) определяются по
формуле:
n

Зрвт =  Qi рвт ×Pi рвт ,
i=1

где:
Qi рвт - фактическое количество i-х рабочих
станций, но не более предельного количества i-х
рабочих станций;
Pi рвт - цена технического обслуживания и
регламентно-профилактического
ремонта
в
расчете на 1 i-ю рабочую станцию в год.
Предельное количество i-х рабочих станций (Qi
рвт предел) определяется с округлением до целого
по формуле:
Qi рвт предел = Чоп x 1,5,
где Чоп - расчетная численность основных
работников, определяемая по формуле:
Чоп = (Чс + Чр + Чнсот) x 1,1,
где:
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Чс - фактическая численность муниципальных
служащих;
Чр - фактическая численность работников,
замещающих должности, не относящихся к
должностям муниципальной службы;
Чнсот - фактическая численность работников,
денежное содержание которых осуществляется в
рамках систем оплаты труда определенных в
соответствии
с
постановлениями
Главы
Таборинского сельского поселения;
1,1 - коэффициент, который может быть
использован на случай замещения вакантных
должностей.
11. Затраты на техническое обслуживание и
регламентно-профилактический
ремонт
оборудования по обеспечению безопасности
информации (Зсби) определяются по формуле:

регламентно-профилактический ремонт систем
бесперебойного питания (Зсбп) определяются по
формуле:
n

Зсбп =  Qi сбп ×Pi сбп ,
i=1

где:
Qi сбп - количество модулей бесперебойного
питания i-го вида;
Pi сбп - цена технического обслуживания и
регламентно-профилактического
ремонта
1
модуля бесперебойного питания i-го вида в год.
15. Затраты на техническое обслуживание и
регламентно-профилактический
ремонт
принтеров, многофункциональных устройств и
копировальных аппаратов (оргтехники) (Зрпм)
определяются по формуле:
n

Зсби =  Qi сби ×Pi сби ,

Зрпм =  Qi рпм ×Pi рпм ,

где:
Qi сби - количество единиц i-го оборудования по
обеспечению безопасности информации;
Pi сби - цена технического обслуживания и
регламентно-профилактического
ремонта
1
единицы i-го оборудования в год.
12. Затраты на техническое обслуживание и
регламентно-профилактический ремонт системы
телефонной
связи
(автоматизированных
телефонных станций) (Зстс) определяются по
формуле:

где:
Qi рпм
количество
i-х
принтеров,
многофункциональных
устройств
и
копировальных аппаратов (оргтехники) в
соответствии с нормативами муниципальных
органов;
Pi рпм - цена технического обслуживания и
регламентно-профилактического ремонта i-х
принтеров, многофункциональных устройств и
копировальных аппаратов (оргтехники) в год.
Глава 3. ЗАТРАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
ПРОЧИХ РАБОТ И УСЛУГ, НЕ
ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЗАТРАТАМ НА УСЛУГИ
СВЯЗИ, АРЕНДУ И СОДЕРЖАНИЕ
ИМУЩЕСТВА
16. Затраты на оплату услуг по сопровождению
программного обеспечения и приобретению
простых (неисключительных) лицензий на
использование программного обеспечения (Зспо)
определяются по формуле:
Зспо = Зсспс + Зсип,
где:
Зсспс - затраты на оплату услуг по
сопровождению справочно-правовых систем;
Зсип - затраты на оплату услуг по
сопровождению
и
приобретению
иного
программного обеспечения.
В затраты на оплату услуг по сопровождению
программного обеспечения и приобретению
простых (неисключительных) лицензий на
использование программного обеспечения не
входят затраты на приобретение общесистемного
программного обеспечения.
17. Затраты на оплату услуг по сопровождению

n

i=1

n

Зстс =  Qi стс ×Pi стс ,
i=1

где:
Qi стс - количество автоматизированных
телефонных станций i-го вида;
Pi стс - цена технического обслуживания и
регламентно-профилактического
ремонта
1
автоматизированной телефонной станции i-го
вида в год.
13. Затраты на техническое обслуживание и
регламентно-профилактический
ремонт
локальных
вычислительных
сетей
(Злвс)
определяются по формуле:
n

Злвс =  Qi лвс ×Pi лвс ,
i=1

Qi лвс - количество устройств локальных
вычислительных сетей i-го вида;
Pi лвс - цена технического обслуживания и
регламентно-профилактического
ремонта
1
устройства локальных вычислительных сетей iго вида в год.
14. Затраты на техническое обслуживание и

i=1
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справочно-правовых систем (Зсспс) определяются
по формуле:
n

Зсспс =  Pi сспс ,
i=1

где Pi сспс - цена сопровождения i-й справочноправовой системы, определяемая согласно
перечню работ по сопровождению справочноправовых систем и нормативным трудозатратам
на
их
выполнение,
установленным
в
эксплуатационной
документации
или
утвержденном регламенте выполнения работ по
сопровождению справочно-правовых систем.
18. Затраты на оплату услуг по сопровождению
и
приобретению
иного
программного
обеспечения (Зсип) определяются по формуле:
k

m

g=1

j=1

Зсип =  Pg ипо + Pj пнл ,

где:
Pg ипо - цена сопровождения g-го иного
программного обеспечения, за исключением
справочно-правовых
систем,
определяемая
согласно перечню работ по сопровождению g-го
иного
программного
обеспечения
и
нормативным трудозатратам на их выполнение,
установленным
в
эксплуатационной
документации или утвержденном регламенте
выполнения работ по сопровождению g-го иного
программного обеспечения;
Pj пнл - цена простых (неисключительных)
лицензий на использование программного
обеспечения на j-е программное обеспечение, за
исключением справочно-правовых систем.
19. Затраты на оплату услуг, связанных с
обеспечением безопасности информации (Зоби),
определяются по формуле:
Зоби = Зат + Знп,
где:
Зат - затраты на проведение аттестационных,
проверочных и контрольных мероприятий;
Знп - затраты на приобретение простых
(неисключительных) лицензий на использование
программного
обеспечения
по
защите
информации.
20. Затраты на проведение аттестационных,
проверочных и контрольных мероприятий (Зат)
определяются по формуле:
n

m

i=1

j=1

Зат =  Qi об ×Pi об + Q j ус ×Pj ус ,
где:
Qi об - количество аттестуемых i-х объектов
(помещений);
Pi об - цена проведения аттестации 1 i-го объекта

(помещения);
Qj ус - количество единиц j-го оборудования
(устройств), требующих проверки;
Pj ус - цена проведения проверки 1 единицы j-го
оборудования (устройства).
21. Затраты на приобретение простых
(неисключительных) лицензий на использование
программного
обеспечения
по
защите
информации (Знп) определяются по формуле:
n

Знп =  Qi нп ×Pi нп ,
i=1

где:
Qi нп - количество приобретаемых простых
(неисключительных) лицензий на использование
i-го программного обеспечения по защите
информации;
Pi
цена
единицы
простой
нп
(неисключительной) лицензии на использование
i-го программного обеспечения по защите
информации.
22. Затраты на оплату работ по монтажу
(установке),
дооборудованию
и
наладке
оборудования (Зм) определяются по формуле:
n

Зм =  Qi м ×Pi м ,
i=1

где:
Qi м - количество i-го оборудования,
подлежащего
монтажу
(установке),
дооборудованию и наладке;
Pi
цена
монтажа
(установки),
м
дооборудования и наладки 1 единицы i-го
оборудования.
Глава 4. ЗАТРАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
23. Затраты на приобретение рабочих станций
(Зрст) определяются по формуле:
n

Зрст =  (Qi рст предел -Qi рст факт )×Pi рст ,
i=1

где:
Qi рст предел - предельное количество рабочих
станций по i-й должности;
Qi рст факт - фактическое количество рабочих
станций по i-й должности;
Pi рст - цена приобретения 1 рабочей станции по
i-й должности в соответствии с нормативами
муниципальных органов.
Предельное количество рабочих станций по i-й
должности (Qi рст предел) определяется по формуле:
Qi рст предел = Чоп x 1,5,
где Чоп - расчетная численность основных
работников, определяемая по формуле:
Чоп = (Чс + Чр + Чнсот) x 1,1,
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где:
Чс - фактическая численность муниципальных
служащих;
Чр - фактическая численность работников,
замещающих должности, не относящихся к
должностям муниципальной службы;
Чнсот - фактическая численность работников,
денежное содержание которых осуществляется в
рамках систем оплаты труда определенных в
соответствии
с
постановлениями
Главы
Таборинского сельского поселения;
1,1 - коэффициент, который может быть
использован на случай замещения вакантных
должностей.
24. Затраты на приобретение принтеров,
многофункциональных
устройств
и
копировальных аппаратов (оргтехники) (Зпм)
определяются по формуле:
n

Зпм =  (Qi пм порог -Qi пм факт )×Pi пм ,
i=1

где:
Qi пм порог - количество i-го типа принтера,
многофункционального
устройства
и
копировального
аппарата
(оргтехники)
в
соответствии с нормативами муниципальных
органов;
Qi пм факт - фактическое количество i-го типа
принтера, многофункционального устройства и
копировального аппарата (оргтехники);
Pi пм - цена 1 i-го типа принтера,
многофункционального
устройства
и
копировального
аппарата
(оргтехники)
в
соответствии с нормативами муниципальных
органов.
25. Затраты на приобретение средств
подвижной связи (Зпрсот) определяются по
формуле:
n

Зпрсот =  Qi прсот ×Pi прсот ,
i=1

где:
Qi прсот - планируемое к приобретению
количество средств подвижной связи по i-й
должности в соответствии с нормативами
муниципальных органов, определенными с
учетом нормативов затрат на приобретение
средств связи;
Pi прсот - стоимость 1 средства подвижной связи
для i-й должности в соответствии с нормативами
муниципальных органов, определенными с
учетом нормативов затрат на приобретение
средств связи.
26. Затраты на приобретение планшетных

компьютеров (Зпрпк) определяются по формуле:
n

Зпрпк =  Qi прпк ×Pi прпк ,
i=1

Qi прпк - планируемое к приобретению
количество планшетных компьютеров по i-й
должности в соответствии с нормативами
муниципальных органов;
Pi прпк - цена 1 планшетного компьютера по i-й
должности в соответствии с нормативами
муниципальных органов.
27. Затраты на приобретение оборудования по
обеспечению безопасности информации (Зобин)
определяются по формуле:
n

Зобин =  Qi обин ×Pi обин ,
i=1

где:
Qi обин - планируемое к приобретению
количество i-го оборудования по обеспечению
безопасности информации;
Pi обин - цена приобретаемого i-го оборудования
по обеспечению безопасности информации.
Глава 5. ЗАТРАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ
28. Затраты на приобретение мониторов (Змон)
определяются по формуле:
n

Змон =  Qi мон ×Pi мон ,
i=1

где:
Qi мон - планируемое к приобретению
количество мониторов для i-й должности;
Pi мон - цена одного монитора для i-й должности.
29. Затраты на приобретение системных блоков
(Зсб) определяются по формуле:
n

Зсб =  Qi сб ×Pi сб ,
i=1

где:
Qi сб - планируемое к приобретению количество
i-х системных блоков;
Pi сб - цена одного i-го системного блока.
30. Затраты на приобретение других запасных
частей для вычислительной техники (Здвт)
определяются по формуле:
n

Здвт =  Qi двт ×Pi двт ,
i=1

где:
Qi двт - планируемое к приобретению
количество
i-х
запасных
частей
для
вычислительной техники, которое определяется
по средним фактическим данным за 3
предыдущих финансовых года;
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Pi двт - цена 1 единицы i-й запасной части для
вычислительной техники.
31. Затраты на приобретение магнитных и
оптических
носителей
информации
(Змн)
определяются по формуле:
n

Змн =  Qi мн ×Pi мн ,
i=1

где:
Qi мн - планируемое к приобретению количество
i-го носителя информации в соответствии с
нормативами муниципальных органов;
Pi мн - цена 1 единицы i-го носителя
информации в соответствии с нормативами
муниципальных органов.
32. Затраты на приобретение деталей для
содержания принтеров, многофункциональных
устройств
и
копировальных
аппаратов
(оргтехники) (Здсо) определяются по формуле:
Здсо = Зрм + Ззп,
где:
Зрм - затраты на приобретение расходных
материалов
для
принтеров,
многофункциональных
устройств
и
копировальных аппаратов (оргтехники);
Ззп - затраты на приобретение запасных частей
для принтеров, многофункциональных устройств
и копировальных аппаратов (оргтехники).
33. Затраты на приобретение расходных
материалов
для
принтеров,
многофункциональных
устройств
и
копировальных аппаратов (оргтехники) (Зрм)
определяются по формуле:
n

Зрм =  Qi рм ×Ni рм ×Pi рм ,
i=1

где:
Qi рм - фактическое количество принтеров,
многофункциональных
устройств
и
копировальных аппаратов (оргтехники) i-го типа
в соответствии с нормативами муниципальных
органов;
Ni рм - норматив потребления расходных
материалов
i-м
типом
принтеров,
многофункциональных
устройств
и
копировальных аппаратов (оргтехники) в
соответствии с нормативами муниципальных
органов;
Pi рм - цена расходного материала по i-му типу
принтеров, многофункциональных устройств и
копировальных аппаратов (оргтехники) в
соответствии с нормативами муниципальных
органов.
34. Затраты на приобретение запасных частей

для принтеров, многофункциональных устройств
и копировальных аппаратов (оргтехники) (Ззп)
определяются по формуле:
n

Ззп =  Qi зп ×Pi зп ,
i=1

где:
Qi зп - планируемое к приобретению количество
i-х
запасных
частей
для
принтеров,
многофункциональных
устройств
и
копировальных аппаратов (оргтехники);
Pi зп - цена 1 единицы i-й запасной части.
35. Затраты на приобретение материальных
запасов
по
обеспечению
безопасности
информации (Змби) определяются по формуле:
n

Змби =  Qi мби ×Pi мби ,
i=1

где:
Qi мби - планируемое к приобретению
количество i-го материального запаса;
Pi мби - цена 1 единицы i-го материального
запаса.
Раздел 2. ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ
Глава 6. ЗАТРАТЫ НА УСЛУГИ СВЯЗИ, НЕ
ОТНЕСЕННЫЕ К ЗАТРАТАМ НА УСЛУГИ
СВЯЗИ В РАМКАХ ЗАТРАТ НА
ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
36. Затраты на услуги связи (Захз
усв ) определяются
по формуле:
Захз
усв =Зп +Зсс ,
где:
Зп - затраты на оплату услуг почтовой связи;
Зсс - затраты на оплату услуг специальной связи
(или фельдъегерской связи).
37. Затраты на оплату услуг почтовой связи (Зп)
определяются по формуле:
n

Зп =  Qi п ×Pi п ,
i=1

где:
Qi п - планируемое количество i-х почтовых
отправлений в год;
Pi п - цена 1 i-го почтового отправления.
38. Затраты на оплату услуг специальной связи
(или фельдъегерской связи) (Зсс) определяются
по формуле:
Зсс = Qсс x Pсс,
где:
Qсс - планируемое количество листов (пакетов)
исходящей информации в год;
Pсс - цена 1 листа (пакета) исходящей
информации,
отправляемой
по
каналам
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специальной связи (или фельдъегерской связи).
Глава 7. ЗАТРАТЫ НА ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ
39. Затраты по договору об оказании услуг
перевозки (транспортировки) грузов (Здг)
определяются по формуле:
n

Здг =  Qi дг ×Pi дг ,
i=1

где:
Qi дг - планируемое к приобретению количество
i-х услуг перевозки (транспортировки) грузов;
Pi дг - цена 1 i-й услуги перевозки
(транспортировки) груза.
40. Затраты на оплату услуг аренды
транспортных средств (Заут) определяются по
формуле:

ОРГАНИЗАЦИЯМИ
42. Затраты на оплату расходов по договорам
об оказании услуг, связанных с проездом и
наймом жилого помещения в связи с
командированием работников, заключаемым со
сторонними организациями (Зкр), определяются
по формуле:
Зкр = Зпроезд + Знаем,
где:
Зпроезд - затраты по договору на проезд к месту
командирования и обратно;
Знаем - затраты по договору на наем жилого
помещения на период командирования.
43. Затраты по договору на проезд к месту
командирования и обратно (Зпроезд) определяются
по формуле:
n

Зпроезд =  Qi проезд ×Pi проезд  2,

n

Заут =  Qi аут ×Pi аут ×Ni аут ,
i=1

где:
Qi аут - планируемое к аренде количество i-х
транспортных средств. При этом фактическое
количество транспортных средств на балансе с
учетом планируемых к аренде транспортных
средств в один и тот же период времени не
должно превышать количество транспортных
средств,
установленное
нормативами
обеспечения функций муниципальных органов,
применяемыми при расчете нормативных затрат
на
приобретение
служебного
легкового
автотранспорта;
Pi аут - цена аренды i-го транспортного средства
в месяц;
Ni аут - планируемое количество месяцев аренды
i-го транспортного средства.
41. Затраты на оплату разовых услуг
пассажирских перевозок при проведении
совещания (Зпп) определяются по формуле:
n

Зпп =  Qi у ×Qi ч ×Pi ч ,
i=1

где:
Qi у - планируемое количество к приобретению
i-х разовых услуг пассажирских перевозок;
Qi ч - среднее количество часов аренды
транспортного средства по i-й разовой услуге;
Pi ч - цена 1 часа аренды транспортного
средства по i-й разовой услуге.
Глава 8. ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ РАСХОДОВ
ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ,
СВЯЗАННЫХ С ПРОЕЗДОМ И НАЙМОМ
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В СВЯЗИ С
КОМАНДИРОВАНИЕМ РАБОТНИКОВ,
ЗАКЛЮЧАЕМЫМ СО СТОРОННИМИ

i=1

где:
Qi проезд - количество командированных
работников
по
i-му
направлению
командирования;
Pi проезд - цена проезда по i-му направлению
командирования
с
учетом
требований
нормативных правовых актов муниципальных
органов.
44. Затраты по договору на наем жилого
помещения на период командирования (Знаем)
определяются по формуле:
n

Знайм =  Qi найм ×Pi найм ×N i найм ,
i=1

где:
Qi наем - количество командированных
работников
по
i-му
направлению
командирования;
Pi наем - цена найма жилого помещения в сутки
по i-му направлению командирования с учетом
требований нормативных правовых актов
муниципальных органов;
Ni наем - количество суток нахождения в
командировке
по
i-му
направлению
командирования.
Глава 9. ЗАТРАТЫ НА КОММУНАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ
45. Затраты на коммунальные услуги (Зком)
определяются по формуле:
Зком = Згс + Зэс + Зтс + Згв + Зхв + Звнск,
где:
Згс - затраты на газоснабжение и иные виды
топлива;
Зэс - затраты на электроснабжение;
Зтс - затраты на теплоснабжение;
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Згв - затраты на горячее водоснабжение;
Зхв - затраты на холодное водоснабжение и
водоотведение;
Звнск - затраты на оплату услуг лиц,
привлекаемых на основании гражданскоправовых договоров (далее - внештатный
сотрудник).
46. Затраты на газоснабжение и иные виды
топлива (Згс) определяются по формуле:
n

Згс =  П i гс ×Т i гс ×k i гс ,

Зхв = Пхв x Тхв + Пво x Тво,
где:
Пхв - расчетная потребность в холодном
водоснабжении;
Тхв - регулируемый тариф на холодное
водоснабжение;
Пво - расчетная потребность в водоотведении;
Тво - регулируемый тариф на водоотведение.
51. Затраты на оплату услуг внештатных
сотрудников (Звнск) определяются по формуле:

i=1

где:
Пi гс - расчетная потребность в i-м виде топлива
(газе и ином виде топлива);
Тi гс - тариф на i-й вид топлива, утвержденный в
установленном
порядке
органом
государственного регулирования тарифов (далее
- регулируемый тариф) (если тарифы на
соответствующий
вид
топлива
подлежат
государственному регулированию);
ki гс - поправочный коэффициент, учитывающий
затраты на транспортировку i-го вида топлива.
47. Затраты на электроснабжение (Зэс)
определяются по формуле:
n

Зэс =  Т i эс ×Пi эс ,
i=1

где:
Тi эс - i-й регулируемый тариф на
электроэнергию (в рамках применяемого
одноставочного, дифференцированного по зонам
суток или двухставочного тарифа);
Пi эс - расчетная потребность электроэнергии в
год по i-му тарифу (цене) на электроэнергию (в
рамках
применяемого
одноставочного,
дифференцированного по зонам суток или
двухставочного тарифа).
48.
Затраты
на
теплоснабжение
(Зтс)
определяются по формуле:
Зтс = Птопл x Ттс,
где:
Птопл - расчетная потребность в теплоэнергии на
отопление зданий, помещений и сооружений;
Ттс - регулируемый тариф на теплоснабжение.
49. Затраты на горячее водоснабжение (Згв)
определяются по формуле:
Згв = Пгв x Тгв,
где:
Пгв - расчетная потребность в горячей воде;
Тгв - регулируемый тариф на горячее
водоснабжение.
50. Затраты на холодное водоснабжение и
водоотведение (Зхв) определяются по формуле:

n

Звнск =  М i внск ×Pi внск ×(1+t i внск ),
i=1

где:
Мi внск - планируемое количество месяцев
работы внештатного сотрудника по i-й
должности;
Pi внск - стоимость 1 месяца работы внештатного
сотрудника по i-й должности;
ti внск - процентная ставка страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды.
Расчет затрат на оплату услуг внештатных
сотрудников может быть произведен при
условии отсутствия должности (профессии
рабочего) внештатного сотрудника в штатном
расписании.
К указанным затратам относятся затраты по
договорам гражданско-правового характера,
предметом
которых
является
оказание
физическим
лицом
коммунальных
услуг
(договорам гражданско-правового характера,
заключенным
с
кочегарами,
сезонными
истопниками и др.).
Глава 10. ЗАТРАТЫ НА АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ
52. Затраты на аренду помещения (зала) для
проведения совещания (Закз) определяются по
формуле:
n

Закз =  Qi акз ×Pi акз ,
i=1

где:
Qi акз - планируемое количество суток аренды iго помещения (зала);
Pi акз - цена аренды i-го помещения (зала) в
сутки.
53. Затраты на аренду оборудования для
проведения совещания (Заоб) определяются по
формуле:
n

Заоб =  Qi об ×Qi дн ×Qi ч ×Pi ч ,
i=1

где:
Qi
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оборудования;
Qi дн - количество дней аренды i-го
оборудования;
Qi ч - количество часов аренды в день i-го
оборудования;
Pi ч - цена 1 часа аренды i-го оборудования.
Глава 11. ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ
ИМУЩЕСТВА, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ
К ЗАТРАТАМ НА СОДЕРЖАНИЕ
ИМУЩЕСТВА В РАМКАХ ЗАТРАТ
НА ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
54. Затраты на содержание и техническое
обслуживание помещений (Зсп) определяются по
формуле:
Зсп = Зос + Зтр + Зэз + Заутп + Зтбо +
Зл + Звнсв + Звнсп + Зитп + Заэз,
где:
Зос - затраты на техническое обслуживание и
регламентно-профилактический ремонт систем
охранно-тревожной сигнализации;
Зтр - затраты на проведение текущего ремонта
помещения;
Зэз - затраты на содержание прилегающей
территории;
Заутп - затраты на оплату услуг по
обслуживанию и уборке помещения;
Зтбо - затраты на вывоз твердых бытовых
отходов;
Зл - затраты на техническое обслуживание и
регламентно-профилактический ремонт лифтов;
Звнсв - затраты на техническое обслуживание и
регламентно-профилактический
ремонт
водонапорной насосной станции хозяйственнопитьевого и противопожарного водоснабжения;
Звнсп - затраты на техническое обслуживание и
регламентно-профилактический
ремонт
водонапорной
насосной
станции
пожаротушения;
Зитп - затраты на техническое обслуживание и
регламентно-профилактический
ремонт
индивидуального теплового пункта, в том числе
на подготовку отопительной системы к зимнему
сезону;
Заэз - затраты на техническое обслуживание и
регламентно-профилактический
ремонт
электрооборудования
(электроподстанций,
трансформаторных
подстанций,
электрощитовых) административного здания
(помещения).
Такие затраты не подлежат отдельному расчету,
если они включены в общую стоимость
комплексных услуг управляющей компании.
55. В формулах для расчета затрат, указанных в

пунктах 57, 59 и 62, 63 настоящих Правил,
значение показателя площади помещений
определяется по фактическому значению.
56. Затраты на техническое обслуживание и
регламентно-профилактический ремонт систем
охранно-тревожной
сигнализации
(Зос)
определяются по формуле:
n

Зос =  Qi ос ×Pi ос ,
i=1

где:
Qi ос - количество i-х обслуживаемых устройств
в
составе
системы
охранно-тревожной
сигнализации;
Pi ос - цена обслуживания 1 i-го устройства.
57. Затраты на проведение текущего ремонта
помещения (Зтр) определяются исходя из
установленной муниципальным органом нормы
проведения ремонта, по формуле:
n

Зтр =  Si тр ×Pi тр ,
i=1

где:
Si тр - площадь i-го здания, планируемая к
проведению текущего ремонта;
Pi тр - цена текущего ремонта 1 кв. метра
площади i-го здания.
58. Затраты на содержание прилегающей
территории (Зэз) определяются по формуле:
n

Зэз =  Si эз ×Pi эз ×N i эз ,
i=1

где:
Si эз - площадь закрепленной i-й прилегающей
территории;
Pi эз - цена содержания i-й прилегающей
территории в месяц в расчете на 1 кв. метр
площади;
Ni эз - планируемое количество месяцев
содержания i-й прилегающей территории в
очередном финансовом году.
59. Затраты на оплату услуг по обслуживанию и
уборке помещения (Заутп) определяются по
формуле:
n

Заутп =Si аутп×Pi аутп×Ni аутп,
i=1

где:
Si аутп - площадь в i-м помещении, в отношении
которой планируется заключение договора
(контракта) на обслуживание и уборку;
Pi аутп - цена услуги по обслуживанию и уборке
i-го помещения в месяц;
Ni аутп - количество месяцев использования
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услуги по обслуживанию и уборке i-го
помещения в месяц.
60. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов
(Зтбо) определяются по формуле:
Зтбо = Qтбо x Pтбо,
где:
Qтбо - количество куб. метров твердых бытовых
отходов в год;
Pтбо - цена вывоза 1 куб. метра твердых
бытовых отходов.
61. Затраты на техническое обслуживание и
регламентно-профилактический ремонт лифтов
(Зл) определяются по формуле:
n

Зл =  Qi л ×Pi л ,
i=1

где:
Qi л - количество лифтов i-го типа;
Pi л - цена технического обслуживания и
текущего ремонта 1 лифта i-го типа в год.
62. Затраты на техническое обслуживание и
регламентно-профилактический
ремонт
водонапорной насосной станции хозяйственнопитьевого и противопожарного водоснабжения
(Звнсв) определяются по формуле:
Звнсв = Sвнсв x Pвнсв,
где:
Sвнсв - площадь административных помещений,
водоснабжение которых осуществляется с
использованием обслуживаемой водонапорной
станции
хозяйственно-питьевого
и
противопожарного водоснабжения;
Pвнсв - цена технического обслуживания и
текущего ремонта водонапорной насосной
станции
хозяйственно-питьевого
и
противопожарного водоснабжения в расчете на 1
кв.
метр
площади
соответствующего
административного помещения.
63. Затраты на техническое обслуживание и
регламентно-профилактический
ремонт
индивидуального теплового пункта, в том числе
на подготовку отопительной системы к зимнему
сезону (Зитп), определяются по формуле:
Зитп = Sитп x Pитп,
где:
Sитп - площадь административных помещений,
для
отопления
которых
используется
индивидуальный тепловой пункт;
Pитп - цена технического обслуживания и
текущего ремонта индивидуального теплового
пункта в расчете на 1 кв. метр площади
соответствующих
административных
помещений.
64. Затраты на техническое обслуживание и

регламентно-профилактический
ремонт
электрооборудования
(электроподстанций,
трансформаторных
подстанций,
электрощитовых) административного здания
(помещения) (Заэз) определяются по формуле:
n

Заэз =  Pi аэз ×Qi аэз ,
i=1

где:
Pi ээз - стоимость технического обслуживания и
текущего ремонта i-го электрооборудования
(электроподстанций,
трансформаторных
подстанций,
электрощитовых)
административного здания (помещения);
Qi ээз - количество i-го оборудования.
65. Затраты на техническое обслуживание и
ремонт транспортных средств определяются по
фактическим затратам в отчетном финансовом
году.
66. Затраты на техническое обслуживание и
регламентно-профилактический
ремонт
бытового оборудования определяются по
фактическим затратам в отчетном финансовом
году.
67. Затраты на техническое обслуживание и
регламентно-профилактический ремонт иного
оборудования
- дизельных
генераторных
установок, систем газового пожаротушения,
систем кондиционирования и вентиляции,
систем пожарной сигнализации, систем контроля
и управления доступом, систем автоматического
диспетчерского
управления,
систем
видеонаблюдения
(Зио)
определяются
по
формуле:
Зио = Здгу + Зсгп + Зскив + Зспс + Зскуд + Зсаду + Зсвн,
где:
Здгу - затраты на техническое обслуживание и
регламентно-профилактический
ремонт
дизельных генераторных установок;
Зсгп - затраты на техническое обслуживание и
регламентно-профилактический ремонт системы
газового пожаротушения;
Зскив - затраты на техническое обслуживание и
регламентно-профилактический ремонт систем
кондиционирования и вентиляции;
Зспс - затраты на техническое обслуживание и
регламентно-профилактический ремонт систем
пожарной сигнализации;
Зскуд - затраты на техническое обслуживание и
регламентно-профилактический ремонт систем
контроля и управления доступом;
Зсаду - затраты на техническое обслуживание и
регламентно-профилактический ремонт систем
автоматического диспетчерского управления;
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Зсвн - затраты на техническое обслуживание и
регламентно-профилактический ремонт систем
видеонаблюдения.
68. Затраты на техническое обслуживание и
регламентно-профилактический
ремонт
дизельных генераторных установок (Здгу)
определяются по формуле:

регламентно-профилактического ремонта 1 i-го
извещателя в год.
72. Затраты на техническое обслуживание и
регламентно-профилактический ремонт систем
контроля и управления доступом (Зскуд)
определяются по формуле:
n

Зскуд =  Qi скуд ×Pi скуд ,

n

Здгу =  Qi дгу ×Pi дгу ,
i=1

где:
Qi дгу - количество i-х дизельных генераторных
установок;
Pi дгу - цена технического обслуживания и
регламентно-профилактического ремонта 1 i-й
дизельной генераторной установки в год.
69. Затраты на техническое обслуживание и
регламентно-профилактический ремонт системы
газового пожаротушения (Зсгп) определяются по
формуле:

i=1

где:
Qi скуд - количество i-х устройств в составе
систем контроля и управления доступом;
Pi сскуд - цена технического обслуживания и
текущего ремонта 1 i-го устройства в составе
систем контроля и управления доступом в год.
73. Затраты на техническое обслуживание и
регламентно-профилактический ремонт систем
автоматического диспетчерского управления
(Зсаду) определяются по формуле:
n

Зсаду =  Qi саду ×Pi саду ,

n

Зсгп =  Qi сгп ×Pi сгп ,
i=1

где:
Qi сгп - количество i-х датчиков системы
газового пожаротушения;
Pi сгп - цена технического обслуживания и
регламентно-профилактического ремонта 1 i-го
датчика системы газового пожаротушения в год.
70. Затраты на техническое обслуживание и
регламентно-профилактический ремонт систем
кондиционирования
и
вентиляции
(Зскив)
определяются по формуле:
n

Зскив =  Qi скив ×Pi скив ,

i=1

где:
Qi саду - количество обслуживаемых i-х
устройств в составе систем автоматического
диспетчерского управления;
Pi саду - цена технического обслуживания и
регламентно-профилактического ремонта 1 i-го
устройства в составе систем автоматического
диспетчерского управления в год.
74. Затраты на техническое обслуживание и
регламентно-профилактический ремонт систем
видеонаблюдения (Зсвн) определяются по
формуле:
n

Зсвн =  Qi свн ×Pi свн ,

i=1

где:
Qi
количество
i-х
установок
скив
кондиционирования
и
элементов
систем
вентиляции;
Pi скив - цена технического обслуживания и
регламентно-профилактического ремонта 1 i-й
установки кондиционирования и элементов
вентиляции.
71. Затраты на техническое обслуживание и
регламентно-профилактический ремонт систем
пожарной сигнализации (Зспс) определяются по
формуле:
n

Зспс =  Qi спс ×Pi спс ,
i=1

где:
Qi спс - количество i-х извещателей пожарной
сигнализации;
Pi спс - цена технического обслуживания и

i=1

где:
Qi свн - количество обслуживаемых i-х устройств
в составе систем видеонаблюдения;
Pi свн - цена технического обслуживания и
регламентно-профилактического ремонта 1 i-го
устройства в составе систем видеонаблюдения в
год.
75. Затраты на оплату услуг внештатных
сотрудников (Звнси) определяются по формуле:
k

Звнси =  М g внси ×Pg внси ×(1+t g внси ),
g=1

где:
Мg внси - планируемое количество месяцев
работы внештатного сотрудника в g-й
должности;
Pg внси - стоимость 1 месяца работы внештатного
сотрудника в g-й должности;
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tg внси - процентная ставка страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды.
Расчет затрат на оплату услуг внештатных
сотрудников может быть произведен при
условии отсутствия должности (профессии
рабочего) внештатного сотрудника в штатном
расписании.
К указанным затратам относятся затраты по
договорам гражданско-правового характера,
предметом
которых
является
оказание
физическим лицом услуг, связанных с
содержанием имущества (за исключением
коммунальных услуг).
Глава 12. ЗАТРАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
ПРОЧИХ РАБОТ И УСЛУГ, НЕ
ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЗАТРАТАМ НА УСЛУГИ
СВЯЗИ, ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ, ОПЛАТУ
РАСХОДОВ ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ
УСЛУГ, СВЯЗАННЫХ С ПРОЕЗДОМ И
НАЙМОМ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
В СВЯЗИ С КОМАНДИРОВАНИЕМ
РАБОТНИКОВ, ЗАКЛЮЧАЕМЫМ
СО СТОРОННИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, А
ТАКЖЕ К ЗАТРАТАМ НА КОММУНАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ, АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЙ И
ОБОРУДОВАНИЯ, СОДЕРЖАНИЕ
ИМУЩЕСТВА В РАМКАХ ПРОЧИХ ЗАТРАТ
И ЗАТРАТАМ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРОЧИХ
РАБОТ И УСЛУГ В РАМКАХ ЗАТРАТ
НА ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
76. Затраты на оплату типографских работ и
услуг, включая приобретение периодических
печатных изданий (Зт), определяются по
формуле:
Зт = Зж + Зиу,
где:
Зж - затраты на приобретение спецжурналов;
Зиу - затраты на приобретение информационных
услуг, которые включают в себя затраты на
приобретение иных периодических печатных
изданий, справочной литературы, а также подачу
объявлений в печатные издания.
77. Затраты на приобретение спецжурналов (Зж)
определяются по формуле:
n

приобретение периодических печатных изданий,
справочной литературы, а также подачу
объявлений
в
печатные
издания
(Зиу),
определяются по фактическим затратам в
отчетном финансовом году.
79. Затраты на оплату услуг внештатных
сотрудников (Звнсп) определяются по формуле:
m

Звнсп =  М j внсп ×Pj внсп ×(1+t внсп ),
j=1

где:
Мj внсп - планируемое количество месяцев
работы внештатного сотрудника в j-й должности;
Pj внсп - цена 1 месяца работы внештатного
сотрудника в j-й должности;
tj внсп - процентная ставка страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды.
Расчет затрат на оплату услуг внештатных
сотрудников может быть произведен при
условии отсутствия должности (профессии
рабочего) внештатного сотрудника в штатном
расписании.
К указанным затратам относятся затраты по
договорам гражданско-правового характера,
предметом
которых
является
оказание
физическим лицом работ и услуг, не
относящихся к коммунальным услугам и
услугам, связанным с содержанием имущества.
80. Затраты на проведение предрейсового и
послерейсового
осмотра
водителей
транспортных средств (Зосм) определяются по
формуле:

Зосм =Qвод ×Pвод ×

где:
Qвод - количество водителей;
Pвод - цена проведения 1 предрейсового и
послерейсового осмотра;
Nвод - количество рабочих дней в году;
1,2 - поправочный коэффициент, учитывающий
неявки на работу по причинам, установленным
трудовым
законодательством
Российской
Федерации (отпуск, больничный лист).
81. Затраты на аттестацию специальных
помещений (Затт) определяются по формуле:

Зж =  Qi ж ×Pi ж ,

n

Затт =  Qi атт ×Pi атт ,

i=1

где:
Qi ж - количество приобретаемых i-х
спецжурналов;
Pi ж - цена 1 i-го спецжурнала.
78. Затраты на приобретение информационных
услуг, которые включают в себя затраты на

N вод
,
1,2

i=1

где:
Qi атт - количество i-х специальных помещений,
подлежащих аттестации;
Pi атт - цена проведения аттестации 1 i-го
специального помещения.
82. Затраты на проведение диспансеризации
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работников (Здисп) определяются по формуле:
Здисп = Чдисп x Pдисп,
где:
Чдисп - численность работников, подлежащих
диспансеризации;
Pдисп - цена проведения диспансеризации в
расчете на 1 работника.
83. Затраты на оплату работ по монтажу
(установке),
дооборудованию
и
наладке
оборудования (Змдн) определяются по формуле:
k

Змдн =  Qg мдн ×Pg мдн ,
g=1

где:
Qg мдн - количество g-го оборудования,
подлежащего
монтажу
(установке),
дооборудованию и наладке;
Pg мдн
- цена монтажа (установки),
дооборудования и наладки g-го оборудования.
84. Затраты на оплату услуг вневедомственной
охраны определяются по фактическим затратам в
отчетном финансовом году.
85. Затраты на приобретение полисов
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных
средств (Зосаго) определяются в соответствии с
базовыми ставками страховых тарифов и
коэффициентами
страховых
тарифов,
установленными Указанием Центрального банка
Российской Федерации от 19 сентября 2014 г. N
3384-У "О предельных размерах базовых ставок
страховых тарифов и коэффициентах страховых
тарифов, требованиях к структуре страховых
тарифов, а также порядке их применения
страховщиками при определении страховой
премии
по
обязательному
страхованию
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств", по формуле:

где:
ТБi - предельный размер базовой ставки
страхового тарифа по i-му транспортному
средству;
КТi - коэффициент страховых тарифов в
зависимости от территории преимущественного
использования i-го транспортного средства;
КБМi - коэффициент страховых тарифов в
зависимости от наличия или отсутствия
страховых
возмещений при наступлении
страховых случаев, произошедших в период
действия предыдущих договоров обязательного
страхования по i-му транспортному средству;

КОi - коэффициент страховых тарифов в
зависимости от наличия сведений о количестве
лиц,
допущенных
к
управлению
i-м
транспортным средством;
КМi - коэффициент страховых тарифов в
зависимости от технических характеристик i-го
транспортного средства;
КСi - коэффициент страховых тарифов в
зависимости от периода использования i-го
транспортного средства;
КНi - коэффициент страховых тарифов в
зависимости
от
наличия
нарушений,
предусмотренных
пунктом
3
статьи
9
Федерального
закона
"Об
обязательном
страховании
гражданской
ответственности
владельцев транспортных средств";
КПpi - коэффициент страховых тарифов в
зависимости
от
наличия
в
договоре
обязательного
страхования
условия,
предусматривающего возможность управления iм транспортным средством с прицепом к нему.
86. Затраты на оплату труда независимых
экспертов (Знэ) определяются по формуле:
Знэ = Qк x Qчз x Qнэ x Sнэ x (1 + kстр),
где:
Qк - планируемое в очередном финансовом году
количество аттестационных и конкурсных
комиссий, комиссий по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных
служащих
и
урегулированию
конфликта
интересов;
Qчз - планируемое в очередном финансовом
году
количество
часов
заседаний
аттестационных и конкурсных комиссий,
комиссий по соблюдению требований к
служебному
поведению
муниципальных
служащих
и
урегулированию
конфликта
интересов;
Qнэ - планируемое количество независимых
экспертов, включенных в аттестационные и
конкурсные комиссии, комиссии по соблюдению
требований
к
служебному
поведению
муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов;
Sнэ - ставка почасовой оплаты труда
независимых
экспертов,
установленная
нормативными правовыми актами;
kстр - процентная ставка страхового взноса в
государственные внебюджетные фонды при
оплате труда независимых экспертов на
основании гражданско-правовых договоров.
Глава 13. ЗАТРАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К
ЗАТРАТАМ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОСНОВНЫХ
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СРЕДСТВ В РАМКАХ ЗАТРАТ НА
ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
87. Затраты на приобретение основных средств,
не отнесенные к затратам на приобретение
основных средств в рамках затрат на
информационно-коммуникационные технологии
, определяются по формуле:
(Захз
ос )
Захз
ос =З ам +З пмеб +Зск ,

где:
Зам - затраты на приобретение транспортных
средств;
Зпмеб - затраты на приобретение мебели;
Зск - затраты на приобретение систем
кондиционирования.
88. Затраты на приобретение транспортных
средств (Зам) определяются по формуле:
n

Зам =  Qi ам ×Pi ам ,
i=1

где:
Qi ам - планируемое к приобретению количество
i-х транспортных средств в соответствии с
нормативами федеральных государственных
органов с учетом нормативов обеспечения
функций муниципальных органов, применяемых
при
расчете
нормативных
затрат
на
приобретение
служебного
легкового
автотранспорта,
предусмотренных
нормативными правовыми актами;
Pi ам - цена приобретения i-го транспортного
средства в соответствии с нормативами
муниципальных органов с учетом нормативов
обеспечения функций муниципальных органов,
применяемых при расчете нормативных затрат
на
приобретение
служебного
легкового
автотранспорта.
89. Затраты на приобретение мебели (Зпмеб)
определяются по формуле:
n

Зпмеб =  Qi пмеб ×Pi пмеб ,
i=1

где:
Qi меб - планируемое к приобретению
количество i-х предметов мебели в соответствии
с нормативами муниципальных органов;
Pi меб - цена i-го предмета мебели в соответствии
с нормативами муниципальных органов.
90.
Затраты
на
приобретение
систем
кондиционирования (Зск) определяются по
формуле:
n

Зск =  Qi с ×Pi с ,
i=1

где:
Qi с - планируемое к приобретению количество
i-х систем кондиционирования;
Pi с - цена 1-й системы кондиционирования.
Глава 14. ЗАТРАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ, НЕ
ОТНЕСЕННЫЕ К ЗАТРАТАМ НА
ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ
ЗАПАСОВ В РАМКАХ ЗАТРАТ
НА ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
91. Затраты на приобретение материальных
запасов, не отнесенные к затратам на
приобретение материальных запасов в рамках
затрат на информационно-коммуникационные
технологии (Захз
, определяются по формуле:
мз )

Захз
мз =Збл +Зканц +З хп +Згсм +З зпа +Змзго ,
где:
Збл - затраты на приобретение бланочной
продукции;
Зканц - затраты на приобретение канцелярских
принадлежностей;
Зхп - затраты на приобретение хозяйственных
товаров и принадлежностей;
Згсм - затраты на приобретение горючесмазочных материалов;
Ззпа - затраты на приобретение запасных частей
для транспортных средств;
Змзго - затраты на приобретение материальных
запасов для нужд гражданской обороны.
92. Затраты на приобретение бланочной
продукции (Збл) определяются по формуле:
n

m

i=1

j=1

Збл =  Qi б ×Pi б + Q j пп ×Pj пп ,
где:
Qi б - планируемое к приобретению количество
бланочной продукции;
Pi б - цена 1 бланка по i-му тиражу;
Qj пп - планируемое к приобретению количество
прочей продукции, изготовляемой типографией;
Pj пп - цена 1 единицы прочей продукции,
изготовляемой типографией, по j-му тиражу.
93. Затраты на приобретение канцелярских
принадлежностей (Зканц) определяются по
формуле:
n

Зканц =  N i канц ×Ч оп ×Pi канц ,
i=1

где:
Ni канц - количество i-го предмета канцелярских
принадлежностей в соответствии с нормативами
муниципальных органов в расчете на основного
работника;
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Чоп - расчетная численность основных
работников, определяемая в соответствии с
пунктами 17 - 22 Общих требований к
определению нормативных затрат;
Pi канц - цена i-го предмета канцелярских
принадлежностей в соответствии с нормативами
муниципальных органов.
94. Затраты на приобретение хозяйственных
товаров и принадлежностей (Зхп) определяются
по формуле:
n

Зхп =  Pi хп ×Qi хп ,
i=1

где:
Pi хп - цена i-й единицы хозяйственных товаров
и
принадлежностей
в
соответствии
с
нормативами федеральных государственных
органов;
Qi хп - количество i-го хозяйственного товара и
принадлежности в соответствии с нормативами
федеральных государственных органов.
95. Затраты на приобретение горюче-смазочных
материалов (Згсм) определяются по формуле:
n

Згсм =  Н iгсм ×
i=1

ПБi
×Piгсм ,
100

где:
Нiгсм - норма расхода топлива на 100
километров пробега i-го транспортного средства
согласно Методическим рекомендациям "Нормы
расхода топлив и смазочных материалов на
автомобильном транспорте", предусмотренным
приложением к Распоряжению Министерства
транспорта Российской Федерации от 14.03.2008
N АМ-23-р;
ПБi - планируемый пробег i-го транспортного
средства в очередном финансовом году;
Piгсм - цена одного литра горюче-смазочного
материала по i-му транспортному средству.
96. Затраты на приобретение запасных частей
для транспортных средств определяются по
фактическим затратам в отчетном финансовом
году с учетом нормативов обеспечения функций
муниципальных органов, применяемых при
расчете нормативных затрат на приобретение
служебного легкового автотранспорта.
97. Затраты на приобретение материальных
запасов для нужд гражданской обороны (Змзго)
определяются по формуле:
n

Змзго =  Pi мзго ×Ni мзго ×Ч оп ,
i=1

где:
Pi мзго - цена i-й единицы материальных запасов
для нужд гражданской обороны в соответствии с

нормативами муниципальных органов;
Ni мзго - количество i-го материального запаса
для нужд гражданской обороны из расчета на 1
работника в год в соответствии с нормативами
муниципальных органов;
Чоп - расчетная численность основных
работников.
Раздел 3. ЗАТРАТЫ НА КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
98.
Затраты
на
капитальный
ремонт
муниципального имущества определяются на
основании затрат, связанных со строительными
работами, и затрат на разработку проектной
документации.
99. Затраты на строительные работы,
осуществляемые в рамках капитального ремонта,
определяются на основании сводного сметного
расчета
стоимости
строительства,
разработанного в соответствии с методиками и
нормативами (государственными элементными
сметными нормами) строительных работ и
специальных
строительных
работ,
утвержденными органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативноправовому
регулированию
в
сфере
строительства.
100. Затраты на разработку проектной
документации определяются в соответствии со
статьей 22 Федерального закона "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд" (далее - Федеральный
закон) и с законодательством Российской
Федерации о градостроительной деятельности.
Раздел 4. ЗАТРАТЫ НА ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ (В ТОМ ЧИСЛЕ С
ЭЛЕМЕНТАМИ РЕСТАВРАЦИИ),
ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
101. Затраты на финансовое обеспечение
строительства, реконструкции (в том числе с
элементами
реставрации),
технического
перевооружения
объектов
капитального
строительства определяются в соответствии со
статьей 22 Федерального закона и с
законодательством Российской Федерации о
градостроительной деятельности.
102. Затраты на приобретение объектов
недвижимого имущества определяются в
соответствии со статьей 22 Федерального закона
и с законодательством Российской Федерации,
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регулирующим оценочную деятельность в
Российской Федерации.
Раздел 5. ЗАТРАТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
103. Затраты на приобретение образовательных
услуг по профессиональной переподготовке и
повышению квалификации (Здпо) определяются
по формуле:
n

Здпо =  Qi дпо ×Pi дпо ,
i=1

где:
Qi дпо - количество работников, направляемых
на i-й вид дополнительного профессионального
образования;
Pi дпо - цена обучения одного работника по i-му
виду
дополнительного
профессионального
образования.
104. Затраты на приобретение образовательных
услуг по профессиональной переподготовке и
повышению квалификации определяются в
соответствии со статьей 22 Федерального закона.
Приложение N 2
к Порядку определения
нормативных затрат
на обеспечение функций
муниципальных органов
и подведомственных им
учреждений

НОРМАТИВЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИЙ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ
ИМ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ
РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА
ПРИОБРЕТЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ
СРЕДСТВ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ

Цена
Количеств приобрете
Категория
о средств
ния
должностей
связи
средств
связи
Глава
сельского
поселения

не более 1
единицы не более 15
на
тыс. руб. за
должност 1 единицу
ное лицо

заместитель не более 1
главы
единицы не более 10
администра
на
тыс. руб. за
ции
должност 1 единицу
ное лицо

не более
500 руб. в
месяц на
должност
ное лицо

Руководител не более 1
и
единицы не более 8
учреждений
на
тыс. руб. за
должност 1 единицу
ное лицо

не более
500 руб. в
месяц на
должност
ное лицо

Примечание:
1. Периодичность приобретения средств связи
определяется максимальным сроком полезного
использования и составляет не менее 5 лет.
2. Перечень должностных лиц в целях расчета
нормативных затрат на приобретение средств и
услуг
подвижной
связи
устанавливается
распоряжением администрации.
Приложение N 3
к Порядку определения
нормативных затрат
на обеспечение функций
муниципальных органов
и подведомственных им
учреждений
НОРМАТИВЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИЙ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ
ИМ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ
РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА
ПРИОБРЕТЕНИЕ СЛУЖЕБНОГО
ЛЕГКОВОГО АВТОТРАНСПОРТА
Категория
должностей

Расходы
на услуги
связи

Транспортное
средство с
персональным
закреплением:

не более
1000 руб.
в месяц на
должност
ное лицо

Глава сельского
поселения

Количеств
Мощность Цена
о

не
не более
боле
не более 1
200
е 2,0
единицы лошадины
млн.
х сил
руб.

Транспортное
средство без
персонального
закрепления:
Вестник Таборинского сельского поселения № 26 от 01.09.2021 года

27

муниципальные
органы,
подведомственны
е учреждения

не
не более
боле
150
е 1,0
лошадины
млн.
х сил
руб.

расчета нормативных затрат на приобретение
служебного
легкового
автотранспорта
устанавливается распоряжением администрации
Таборинского
сельского
поселения,
распоряжением руководителя органа местного
самоуправления,
приказом
руководителя
учреждения.

Примечание: перечень должностных лиц, для
которых
осуществляется
персональное
закрепление транспортных средств, в целях
****************************************
ГЛАВА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
- Кранштапова Н.М. – ведущий специалист
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Таборинского сельского поселения;
от 27.08.2021г. № 44
- Маркевич Н.В. – специалист 1 категории
с. Таборы
Администрации
Таборинского
сельского
О проведении публичных слушаний по вопросу поселения;
внесения изменений и дополнений в Устав
- Петренко А.П. – председатель Думы
Таборинского сельского поселения
Таборинского сельского поселения;
В соответствии с Положением о публичных
3. Опубликовать настоящее постановление,
слушаниях
на
территории
Таборинского проект решения Думы Таборинского сельского
сельского поселения, утвержденным решением поселения о внесении изменений и дополнений в
Думы Таборинского сельского поселения Устав Таборинского муниципального района
29.12.2005 г. № 12, в связи с необходимостью совместно с Положением о порядке учета
внесения изменений в Устав Таборинского предложений по проекту Устава Таборинского
сельского поселения, руководствуясь статьей 16 сельского поселения, проекту решения Думы
Устава Таборинского сельского поселения,
Таборинского сельского поселения о внесении
ПОСТАНОВЛЯЮ:
изменений в Устав Таборинского сельского
1. Назначить публичные слушания в форме поселения в печатном средстве массовой
массового обсуждения вопроса внесении информации «Вестник Таборинского сельского
изменений и дополнений в Устав Таборинского поселения» и обнародовать путём размещения
сельского поселения на 18:00 часов 5 октября его полного текста на официальном сайте
2021 года в администрации Таборинского Таборинского
сельского
поселения:
сельского поселения по адресу: с. Таборы, ул. www.admtsp.ru в сети Интернет.
Красноармейская, 28Б (кабинет № 1).
4. Контроль за исполнением настоящего
2. Назначить организатором публичных постановления оставляю за собой.
слушаний комиссию в составе:
- Казаринов А.А. –
глава Таборинского Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
сельского поселения;

****************************************
сельского поселения, в
целях усиления
противопожарной
защиты
населенных
пунктов и
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
обеспечения
пожарной
безопасности
на
от 15.06.2021 г. № 118
территории
Таборинского
сельского
поселения,
с.Таборы
администрация
Таборинского
сельского
О создании в целях пожаротушения условий
поселения
для забора в любое время года воды из
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
источников наружного водоснабжения
1.
Утвердить Правила учёта и проверки
на территории Таборинского сельского
наружного
противопожарного водоснабжения на
поселения
В соответствии с Федеральным законом от территории Таборинского сельского поселения
21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», (приложение 1).
2. Настоящее Постановление опубликовать в
в целях создания условий для забора в любое
печатном
средстве массовой информации
время года воды из источников наружного
«Вестник
Таборинского
сельского поселения» и
водоснабжения на территории Таборинского
сельского поселения, ст. 6 Устава Таборинского обнародовать путём размещения его полного
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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текста на официальном сайте Таборинского
сельского поселения www.admtsp.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Глава Таборинского сельского поселения А.А.Казаринов
Приложение
Утверждено постановлением
администрации Таборинского
сельского поселения
№ 113 от 15.06.2021 года

Правила учёта и проверки наружного
противопожарного водоснабжения на
территории Таборинского сельского
поселения
Общие положения
1.1. Настоящие Правила действуют на всей
территории Таборинского сельского поселения и
обязательны для исполнения организациями,
учреждениями, находящимися на территории
Таборинского
сельского
поселения,
администрацией
Таборинского
сельского
поселения.
1.2.
Наружное
противопожарное
водоснабжение – открытые и закрытые
пожарные водоёмы, а также другие естественные
и искусственные водоисточники, вода из
которых используется для пожаротушения,
независимо
от
их
ведомственной
принадлежности и организационно – правовой
формы.
1.3. Ответственность за техническое состояние
источников противопожарного водоснабжения и
установку указателей несут организации,
учреждения, в ведении которых находятся
пожарные
водоемы,
или
администрация
Таборинского сельского поселения.
1.4. Подразделения пожарной охраны имеют
право
на
беспрепятственный
въезд
на
территорию организаций и учреждений для
заправки водой, необходимой для тушения
пожаров, а также для осуществления проверки
технического
состояния
источников
противопожарного водоснабжения.
2.
Техническое состояние, эксплуатация
и требования к источникам
противопожарного водоснабжения
2.1.
Постоянная
готовность источников
противопожарного
водоснабжения
для
успешного использования их при тушении
пожаров обеспечивается проведением основных
подготовительных мероприятий:
– качественной приёмкой всех систем
водоснабжения по окончании их строительства,

реконструкции и ремонта;
–
точным
учётом
всех
источников
противопожарного водоснабжения;
– систематическим контролем за состоянием
водоисточников;
– своевременной подготовкой источников
противопожарного водоснабжения к условиям
эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний
периоды.
2.2.
Источники
противопожарного
водоснабжения должны находиться в исправном
состоянии и оборудоваться указателями в
соответствии с нормами пожарной безопасности.
Ко
всем
источникам
противопожарного
водоснабжения должен быть обеспечен подъезд
шириной не менее 3,5 м.
2.3. Пожарные водоёмы должны быть
наполнены водой. К водоёмам должен быть
обеспечен подъезд с твердым покрытием и
разворотной площадкой размером 12×12 м. При
наличии колодцев крышки их люков должны
быть обозначены указателями.
2.4.
Источники
противопожарного
водоснабжения допускается использовать только
при тушении пожаров, проведении занятий,
учений и проверке их работоспособности.
3.
Учет и порядок проверки
противопожарного водоснабжения
3.1. С целью учета всех водоисточников,
которые могут быть использованы для тушения
пожара, администрация Таборинского сельского
поселения совместно с ГКПТУ СО «Отряд
противопожарной службы Свердловской области
№ 14» не реже одного раза в пять лет проводят
инвентаризацию
противопожарного
водоснабжения.
3.2.
Проверка
противопожарного
водоснабжения производится 2 раза в год: в
весенне-летний (с 1 мая по 1 ноября) и осеннезимний (с 1 ноября по 1 мая) периоды.
3.3. При проверке пожарного водоема
проверяется
-наличие
на
видном
месте
указателя
установленного образца;
-возможность беспрепятственного подъезда к
пожарному водоему;
-степень заполнения водой и возможность его
пополнения;
-наличие площадки перед водоемом для забора
воды;
-наличие
проруби
при
отрицательной
температуре воздуха (для открытых водоемов).
3.4. При проверке других приспособленных для
целей
пожаротушения
источников
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водоснабжения проверяется наличие подъезда и противопожарного
водоснабжения,
возможность забора воды в любое время года.
находящегося на территории Таборинского
4.
Инвентаризация противопожарного
сельского поселения и реестр противопожарного
водоснабжения
водоснабжения на территории Таборинского
4.1.
Инвентаризация
противопожарного сельского поселения.
водоснабжения проводится не реже одного раза в
5. Ремонт и реконструкция противопожарного
пять лет.
водоснабжения.
4.2. Инвентаризация проводится с целью учета
5.1. Администрация учреждения, в ведении
всех водоисточников, которые могут быть которой находится неисправный источник
использованы для тушения пожаров и выявления противопожарного
водоснабжения,
обязана
их состояния и характеристик.
после получения сообщения о неисправности
4.3.
Для
проведения
инвентаризации произвести ремонт водоисточника. В случае
водоснабжения постановлением Администрации проведения капитального ремонта или замены
Таборинского сельского поселения создается водоисточника
сроки
согласовываются
с
комиссия,
в
состав
которой
входят: государственной противопожарной службой.
представители органов местного самоуправления
6.
Особенности эксплуатации
Таборинского сельского поселения, органа
противопожарного водоснабжения в зимних
государственного пожарного надзора.
условиях.
4.4. Комиссия путем детальной проверки
6.1. Ежегодно в октябре – ноябре производится
каждого водоисточника уточняет:
подготовка противопожарного водоснабжения к
– вид, численность и состояние источников работе в зимних условиях, для чего необходимо:
противопожарного водоснабжения, наличие
– проверить уровень воды в водоёмах;
подъездов к ним;
– произвести очистку от снега и льда подъездов
–
причины
сокращения
количества к пожарным водоисточникам;
водоисточников;
6.2. В случае замерзания пожарных водоемов
– строительства новых пирсов, водоемов.
необходимо прорубить проруби и поддерживать
4.5.
По
результатам
инвентаризации их в незамерзающем состоянии.
составляется
акт
результатов
проверки
****************************************
АДМИНИСТРАЦИЯ
регулирующим предоставление субсидий, в том
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
числе грантов в форме субсидий, юридическим
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
лицам, индивидуальным предпринимателям, а
От 20.08.2021 г. № 138
также физическим лицам - производителям
с.Таборы
товаров, работ, услуг, и о признании
О внесении изменений в Постановление
утратившими
силу
некоторых
актов
администрации Таборинского сельского
Правительства
Российской
Федерации
и
поселения от 01.06.2021года №111 «Об
отдельных
положений
некоторых
актов
утверждении Порядка определения объема и
Правительства Российской Федерации», в целях
условий предоставления субсидий
реализации
мероприятий
муниципальной
некоммерческим организациям, не
программы Таборинского сельского поселения
являющимся государственными
«Социально-экономическое
развитие
(муниципальными) учреждениями и
Таборинского сельского поселения 2017образующим инфраструктуру поддержки
2023годы»,
администрация
Таборинского
субъектов малого и среднего
сельского поселения
предпринимательства»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного
1.
Внести в Постановление администрации
кодекса Российской Федерации, Федеральным
Таборинского
сельского
поселения
от
законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии
01.06.2021г.
№
111
«Об
утверждении
Порядка
малого и среднего предпринимательства в
Российской
Федерации»,
Постановлением определения объема и условий предоставления
Правительства Российской Федерации от субсидий некоммерческим организациям, не
государственными
18.09.2020 г. № 1492 (ред. от 30.12.2020) «Об являющимся
(муниципальными)
учреждениями
и
общих требованиях к нормативным правовым
инфраструктуру
поддержки
актам,
муниципальным
правовым
актам, образующим
субъектов
малого
и
среднего
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предпринимательства» (далее – Постановление),
следующие изменения:
1.1.пункт 2 Постановления изложить в новой
редакции:
«2. Прием заявок на текущий финансовый год
для участия организаций в конкурсном отборе
осуществляется в течение 30 календарных дней,
следующих за днем размещения извещения о
проведении отбора на едином портале и на
официальном сайте Таборинского сельского
поселения о проведении отбора»;
1.2.дополнить пунктом 2.1 следующего
содержания:
«2.1. Извещение о проведении конкурсного
отбора размещается на едином портале и
официальном сайте Таборинского сельского
поселения
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
http://admtsp.ru/ не позднее чем за 3 календарных
дня до начала приема заявок и документов»;
1.3.дополнить
пунктом
2.2
следующего
содержания:
«2.2. Извещение о проведении конкурсного
отбора должно содержать следующие сведения:
срок проведения отбора (дату и время начала
(окончания) приема заявок организаций);
наименование, место нахождения, почтовый
адрес, адрес электронной почты Администрации;
результаты предоставления субсидии;
доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или)
указатель страницы сайта в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», на
котором обеспечивается проведение отбора;
требования к организации в соответствии с
пунктами 6 и 13 настоящего Порядка и перечня
документов, представляемых организациями для
подтверждения их соответствия указанным
требованиям;
порядок предоставления заявок и документов
согласно перечню, установленному пунктом 21
настоящего Порядка;
порядок отзыва заявок участников отбора,
порядка возврата заявок участников отбора,
определяющего, в том числе основания для
возврата заявок, порядок внесения изменений в
заявки участников отбора;
правила рассмотрения и оценки заявок
участников отбора;
порядок предоставления участникам отбора
разъяснений положений извещения о проведении
отбора, даты начала и окончания срока такого
предоставления;
срок, в течение которого победитель отбора
должен подписать соглашение о предоставлении

субсидии;
условия
признания
победителя
отбора,
уклонившимся от заключения соглашения;
дату размещения результатов отбора на едином
портале и на официальном сайте Таборинского
сельского
поселения
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»,
которая не может быть позднее 14-го
календарного дня, следующего за днем
определения победителя отбора».
2. Внести в Порядок определения объема и
условий
предоставления
субсидий
некоммерческим организациям, не являющимся
государственными
(муниципальными)
учреждениями и образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства,
утвержденный
Постановлением администрации Таборинского
сельского поселения от 01.06.2021года № 111
(далее – Порядок),следующие изменения:
2.1.пункт 2Раздела I Порядка изложить в новой
редакции:
«2. Порядок разработан в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 24.07.2007 г.№ 209-ФЗ
«О
развитии
малого
и
среднего
предпринимательства в Российской Федерации»,
Правительства Российской Федерации от
18.09.2020 г.№ 1492«Об общих 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»;
2.2.дополнитьРаздел
IПорядка
пунктом
4.1следующего содержания:
«4.1. Сведения о субсидии размещаются на
едином портале бюджетной системы Российской
Федерации
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
(www.budget.gov.ru) (далее - единый портал)
Администрацией при формировании проекта
решения о бюджете Таборинского сельского
поселения (проекта решения о внесении
изменений в бюджет Таборинского сельского
поселения)»;
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2.3.дополнитьРаздел IIПорядка пунктом 25.1 телекоммуникационной
сети
«Интернет»
следующего содержания:
http://admtsp.ru/ не позднее чем через 3 рабочих
«25.1. Участник конкурсного отбора не более дня
со
дня
издания
постановления
чем через 3 дня с даты окончания приема заявок администрации
Таборинского
сельского
имеет право отозвать свою заявку и отказаться от поселения
о
предоставлении
субсидии,
участия в конкурсном отборе, сообщив об этом включающая следующие сведения:
письменно организатору конкурсного отбора»;
дату, время и место проведения рассмотрения
2.4.дополнитьРазделIIПорядка пунктом 26.1 заявок;
следующего содержания:
дату, время и место оценки заявок участников
«26.1. В Соглашение включается условие о отбора;
согласовании новых условий Соглашения или о
информацию об участниках отбора, заявления
расторжении Соглашения при не достижении которых были рассмотрены;
согласия по новым условиям, в случае
информацию об участниках отбора, заявки
уменьшения Администрации ранее доведенных которых были отклонены, с указанием причин их
лимитов бюджетных обязательств, приводящего отклонения, в том числе положений объявления
к невозможности предоставления субсидии в о проведении отбора, которым не соответствуют
размере, определенном в Соглашении»;
такие заявки;
2.5.дополнитьраздел
IIПорядка
последовательность оценки заявок участников
пунктом31следующего содержания:
отбора, присвоенные заявкам участников отбора
«31. Проект Соглашения в течение 5 рабочих значения по каждому из предусмотренных
дней
со
дня
издания
постановления критериев оценки заявок участников отбора,
администрации
Таборинского
сельского принятое на основании результатов оценки
поселения
о
предоставлении
субсидии указанных предложений решение о присвоении
направляется получателю субсидии, который в таким заявкам порядковых номеров;
течение 10 рабочих дней со дня получения
наименование получателя субсидии, с которым
проекта Соглашения подписывает его и заключается
соглашение,
и
размер
представляет в администрацию Таборинского предоставляемой ему субсидии»;
сельского поселения»;
2.8.в тексте Порядка слово «заявление»
2.6. дополнить раздел IIПорядка пунктом32 заменить словом «заявка»;
следующего содержания:
2.9.Приложение № 1 к Порядку дополнить
«32. В случае если получатель субсидии абзацем девять следующего содержания:
извещен надлежащим образом о признании его
«Даю согласие на публикацию (размещение) в
победителем конкурсного отбора (получателем информационно-телекоммуникационной
сети
субсидии) и получил составленный проект «Интернет» информации о себе как об участнике
Соглашения в порядке, установленном пунктом отбора, о подаваемом настоящем заявлении,
30, однако в установленный срок не передал в иной информации о себе как об участнике
администрацию
Таборинского
сельского отбора, связанной с соответствующим отбором».
поселения подписанное соглашение и не
3.Настоящее Постановление опубликовать в
направил мотивированный отказ от заключения печатном средстве массовой информации
соглашения, получатель субсидии признается «Вестник Таборинского сельского поселения» и
уклонившимся от его заключения и организатора обнародовать путем размещения его полного
конкурсного
отбора
отказывает
ему
в текста на официальном сайте Таборинского
предоставлении субсидии»;
сельского поселения: www.admtsp.ru.
2.7.
дополнить
раздел
IIПорядка
4. Контроль за исполнением настоящего
пунктом33следующего содержания:
Постановления оставляю за собой.
«33. Информация о результатах рассмотрения
Глава
Таборинского
сельского
поселения
заявок размещается на едином портале и
официальном сайте Таборинского сельского А.А.Казаринов
поселения
в
информационно********************************************************
ВОПРОСЫ ЖКХ

Напоминаем собственникам помещений о необходимости своевременной
оплаты взносов на капитальный ремонт
общего
имущества
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многоквартирных домов и погашения задолженности по оплате.
Информация о собираемости взносов на капитальный ремонт
по многоквартирным домам, расположенным на территории
муниципального образования Таборинское сельское поселение
по состоянию на 01.07.2021
Фактическое Собрано
Адрес дома
начисление
средств
%
всего, руб. всего, руб.
Таборинский р-н, Таборинское
сельское поселение, с. Таборы,
244 586,19
123 269,96
ул. Карла Маркса, д. 15
50,4
Таборинский р-н, Таборинское
сельское поселение, с. Таборы,
589 793,63
567 351,02
ул. Октябрьская, д. 20А
96,2
********************************************************

ТСП информирует

ЧТО ОЗНАЧАЕТ СТАТУС ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ДЛЯ
ЧЕГО ВАЖНО ЗНАТЬ О НЁМ
Как известно, Единый государственный реестр недвижимости
(ЕГРН) – это достоверный источник информации об объектах
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недвижимости на территории Российской Федерации. Земельные
участки содержатся в ЕГРН со следующими статусами: «ранее
учтённый», «временный», «учтённый», «аннулированный»,
«архивный».
«Ранее учтёнными» являются земельные участки, учёт которых
был осуществлен до 1 марта 2008 года в соответствии с ранее
действующим законодательством.
1 марта 2008 года вступил в силу Федеральный закон №221 «О
кадастровой деятельности», который наделил полномочиями по
учёту земельных участков кадастровую палату. С этой даты учёт
осуществляется на основании межевых планов, подготовленных
кадастровыми инженерами. В соответствии с данным законом при
постановке на учёт всем земельным участкам присваивался статус
«временный».
Сведения утрачивали временный характер со дня государственной
регистрации права на земельный участок, так после чего их
изменялся на «учтённый». А в случае, если государственная
регистрация прав на «временный» участок не была осуществлена в
течении 5 лет, такие сведения исключались из реестра
недвижимости и им присваивался статус «аннулированный».
Важно отметить, что пока земельный участок имеет статус
«временный» им невозможно распорядиться, поскольку процедура
государственной регистрации права не пройдена до конца.
С 1 января 2017 года после вступления в силу Федерального закона
№218 «О государственной регистрации недвижимости» статус
«временный» земельным участкам не присваивается – все новые
участки встают на учёт со статусом «учтённый», независимо от
наличия зарегистрированных прав.
Что же будет с «временными» земельными участками, которые до
1 января 2017 года не были аннулированы и сейчас содержатся в
ЕГРН?
Законом о регистрации предусмотрено, что если до 1 марта 2022
года на «временные» земельные участки не будут
зарегистрированы права, то такие участки будут сняты с
кадастрового учёта по инициативе органа регистрации прав с
присвоением статуса «архивный». Важно, что указанная норма
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распространяется только на временные земельные участки и не
относится к ранее учтённым и учтённым участкам.
Что касается статуса «архивный», то такой статус также может
быть присвоен ранее учтённым и учтённым земельным участкам
при прекращении их существования в связи с преобразованием
(например, при разделе или объединении).
Законом о регистрации также предусмотрены иные случаи, при
которых земельные участки снимаются с учёта. Так, если
земельный участок образован из земель госсобственности, и в
течении 5 лет на него не осуществлена государственная
регистрация права или аренды, орган регистрации прав снимает
такой земельный участок с государственного кадастрового учёта.
Или если участок образован в результате перераспределения
земельного
участка
частной
собственности
и
земель
госсобственности, и права на него не зарегистрированы, то через 3
года орган регистрации прав снимает такой участок с учёта. А до
истечения 3 лет такой участок может быть снят по заявлению лица,
которое
ранее
поставило
участок
на
учёт.
Таким образом, после 1 марта 2022 года из ЕГРН массово будут
исключены только временные земельные участки. Это не коснётся
ранее учтённых и учтённых участков, даже при отсутствии
регистрации права на них.
Чтобы узнать статус земельного участка необходимо подать запрос
о предоставлении сведений из ЕГРН в виде выписки об основных
характеристиках объекта недвижимости. Сделать это можно через
МФЦ или на сайте Росреестра (для подачи такого запроса наличие
электронной подписи не требуется). Также на сайте Росреестра
можно воспользоваться сервисом «Справочная информация об
объектах недвижимости в режиме on-line», который позволяет на
безвозмездной основе узнать о статусе земельного участка.
Контакты для СМИ пресс-служба Управления Росреестра по
Свердловской области +7 343 375 40 81 press66_rosreestr@mail.ru
www.rosreestr.gov.ru 620062, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, 6
«А».
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********************************************************

ТСП информирует

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах обсуждения проекта изменений и дополнений
в Устав Таборинского сельского поселения
с. Таборы
13 июля 2021 г.
Проект изменений и дополнений в Устав Таборинского сельского поселения был
опубликован в средстве массовой и информации «Вестник Таборинского сельского
поселения» № 18 от 09 июня 2021 г., совместно с Положением о порядке учёта
предложений по проекту Устава Таборинского сельского поселения, проектом
решения Думы Таборинского сельского поселения о внесении изменений в Устав
Таборинского сельского поселения и постановлением главы Таборинского сельского
поселения от 07.06.2021 г. № 37 «О проведении публичных слушаний по вопросу
внесения изменений и дополнений в Устав Таборинского сельского поселения».
Со дня опубликования проекта предложений от населения Таборинского
сельского поселения не поступило.
Согласно постановлению главы Таборинского сельского поселения от 07.06.2021
г. № 37 «О проведении публичных слушаний по вопросу внесения изменений и
дополнений в Устав Таборинского сельского поселения», публичные слушания были
проведены 13 июля 2021 года в 18:00 часов в с. Таборы, ул. Красноармейская, 28Б,
здание администрации Таборинского сельского поселения.
Предложений от граждан не поступило.
Комиссия по проведению публичных слушаний считает необходимым принять
изменения и дополнения в Устав Таборинского сельского поселения в новой редакции,
изменив проект решения Думы Таборинского сельского поселения «О внесении
изменений и дополнений в Устав Таборинского сельского поселения»,
опубликованный в средстве массовой и информации «Вестник Таборинского
сельского поселения» № 18 от 09 июня 2021 г., предложениями, поступившими в ходе
проведения публичных слушаний.
Председатель комиссии:
Члены комиссии:

А.А. Казаринов
___________ Н.М. Кранштапова
___________ А.П. Петренко
********************************************************
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту изменений и дополнений
в Устав Таборинского сельского поселения
с. Таборы
13 июля 2021 г.
Место проведения: с. Таборы ул. Красноармейская, 28Б, здание администрации
Таборинского сельского поселения.
Время проведения: 13 июля 2021 года, начало в 18:00 часов, окончание в 18:30 часов
Присутствовали: от организатора публичных слушаний: Казаринов А.А. –
Глава Таборинского сельского поселения, Кранштапова Н.М. – ведущий специалист
администрации Таборинского сельского поселения, Маркевич Н.В. – специалист 1
категории администрации Таборинского сельского поселения;
Петренко А.П.– председатель Думы Таборинского сельского поселения, депутат Думы
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Таборинского сельского поселения;
Ведущий публичных слушаний – Казаринов А.А. – Глава Таборинского сельского
поселения,
секретарь – Кранштапова Н.М. – ведущий специалист администрации Таборинского
сельского поселения
Повестка публичных слушаний:
1. Рассмотрение проекта изменений и дополнений в Устав Таборинского
сельского поселения.
Выступил: Казаринов А.А., который доложил, что в целях приведения Устава
Таборинского сельского поселения в соответствие с Федеральными законами от
30.04.2021 № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», от 08.12.2020 № 411-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О государственной регистрации уставов муниципальных
образований» и статью 44 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», и предложил учесть замечания
Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области:
1. подпункт 7 пункта 1 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«1.1. прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства
иностранного государства – участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства)
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина,
имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть
избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации.»;
2. подпункт 8 пункта 14 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«2.1. прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства
иностранного государства – участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства)
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина,
имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть
избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации.»;
3. пункт 9 статьи 43 изложить в следующей редакции:
«3.1. Глава поселения обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные
Устав поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в
Устав поселения в течение семи дней со дня поступления из территориального органа
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации
уставов муниципальных образований уведомления о включении сведений об уставе
поселения, муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав поселения в
государственный реестр уставов муниципальных образований Свердловской области,
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предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований.».
Других предложений по проекту изменений и дополнений в Устав
Таборинского сельского поселения не поступило.
Ведущий публичных слушаний
Секретарь публичных слушаний

Казаринов А.А.
Кранштапова Н.М.

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

ТСП информирует
Рубрика «Противодействие коррупции»

ПАМЯТКА
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ?
КОРРУПЦИЯ:
а) 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;
б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта,
от имени или в интересах юридического лица.
(Федеральный
закон
«О противодействии коррупции»)

от

25

декабря

2008

года

№

273-ФЗ

Согласно Перечню № 23 преступлений коррупционной направленности,
утверждённому Указанием Генпрокуратуры России № 744/11, МВД России № 3
от 31.12.2014 «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса
Российской Федерации, используемых при формировании статистической
отчетности»,
без
дополнительных
условий
К
ПРЕСТУПЛЕНИЯМ
КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ОТНОСЯТСЯ:
Получение взятки (ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации);
Дача взятки (ст. 291 Уголовного кодекса Российской Федерации);
Посредничество во взяточничестве» (ст. 291.1. Уголовного кодекса Российской
Федерации).
Коммерческий подкуп (ст. 204 Уголовного кодекса Российской Федерации);
Незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 Уголовного
кодекса Российской Федерации);
Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата,
избирательного объединения, деятельности инициативной группы по проведению
референдума, иной группы участников референдума (ст. 141.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации);
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ВЫГОДА
Ценности

Деньги

Иное
имущество

Услуги
имущественного
характера
(лечение, ремонтные и
строительные работы,

путёвки, поездки за границу,

Иные имущественные
права

оплата развлечений и других

(персональные скидки на оплату

расходов безвозмездно или по

товаров и услуг по существенно

заниженной цене)

заниженной цене, заключение

санаторные и туристические

фиктивных трудовых договоров
с выплатой заработной платы
родственникам, друзьям или самому
должностному лицу, уменьшение
процентных ставок по кредиту или
арендной платы и т.д.)

Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного
соревнования или зрелищного коммерческого конкурса (ст. 184 Уголовного кодекса
Российской Федерации);
Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых,
радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов,
огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов,
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оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной
техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при
создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной
военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных
ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов,
если указанное преступление совершено должностным
лицом с использованием своего служебного положения (п.
«а» ч. 2 ст. 226.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации);
Контрабанда наркотических средств, психотропных
веществ, их прекурсоров или аналогов, растений,
содержащих наркотические средства, психотропные
вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих
наркотические средства, психотропные вещества или их
прекурсоры,
инструментов
или
оборудования,
находящихся под специальным контролем и используемых
для
изготовления
наркотических
средств
или
психотропных веществ, если указанное преступление совершено должностным лицом
с использованием своего служебного положения (п. «б» ч. 2 ст. 229.1 Уголовного
кодекса Российской Федерации).
********************************************************

ТСП информирует

Уважаемые жители Таборинского сельского поселения!

Убедительная просьба: мусор

выкидывать в
бак, а не оставлять возле баков!!!

Пакеты с мусором, оставленные возле баков, раздирают
животные и птицы, в итоге - мусор разлетается по селу.

«Чисто не там, где убирают,
а там, где не мусорят!»
**************************
31 августа 2021г. в 10:37 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Новую дорогу Гари — Таборы пообещал построить Куйвашев
Губернатор Свердловской области сообщил о договоренности по поводу
строительство новой дороги Гари — Таборы и моста через реку Сосьва.
О договоренности по соместному с «Транснефтью» строительству дороги Гари —
Таборы, а также моста через реку Сосьва, на своей странице в Instagram рассказал
губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Глава региона отметил, что по завершению работ на объекте, «никто больше про “три
дыры” шутить не будет».
----------------------------------- 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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