Учреждён Думой Таборинского сельского поселения № 37 от 31.08.2010 года
выпуск № 28 от 29.09.2021г.

Уважаемые таборинцы старшего
поколения, ветераны войны и
труда!
От всего сердца
поздравляю Вас с

Днем пожилых людей — праздником мудрости и добра!
Эта дата – не напоминание людям старшего поколения
об их возрасте, а прекрасная возможность сказать теплые слова благодарности Вам – нашим дедушкам и бабушкам, отцам и матерям, ветеранам войны, труда,
пенсионерам, всем пожилым жителям за вклад в развитие нашего поселения, за многолетний добросовестный
труд.
За Вашими плечами большая жизнь. Вы являете собой
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живую связь времен и поколений. Ваши знания и богатейший опыт особенно важны в современных условиях,
когда наряду с инициативой молодых требуется жизненная мудрость старших.
Отдельное спасибо ветеранам, старшего поколения,
которые вынесли трудности военных лет.
Поздравляю всех, кто находится на заслуженном отдыхе или продолжает трудиться, несмотря на возраст.
Пусть преклонные годы не станут поводом для уныния, а
жизненных сил хватит надолго! Желаю Вам доброго здоровья, бодрости духа, долгих счастливых лет жизни,
любви и внимания со стороны родных и близких!
С уважением, А.А. Казаринов,
глава Таборинского сельского поселения

******************************
созыва Петренко Алексея Петровича с 22 сентябРЕШЕНИЕ
ря 2021г.
от 28.09.2021 г. № 27
2. Направить настоящее решение Петренко
с.Таборы
А.П., в Таборинскую районную территориальную
О досрочном прекращении полномочий депуизбирательную комиссию.
тата Думы Таборинского сельского поселения
3.
Петренко Алексея Петровича
Настоящее Решение опубликовать в печатном
Рассмотрев заявление депутата Думы Таборин- средстве массовой информации «Вестник Табоского сельского поселения Петренко Алексея ринского сельского поселения» и обнародовать
Петровича от 22 сентября 2021г о сложении с не- путем размещения его полного текста на официго досрочно депутатских полномочий в связи с альном сайте Таборинского сельского поселения
избранием его депутатом Таборинской районной в информационно-телекоммуникационной сети
Думы на выборах 19 сентября 2021 года, под- «Интернет».
пунктом 2 пункта 1 статьи 24 Устава Думы Таборинского сельского поселения, Дума Таборин- Председатель Думы ТаГлава Таборинского
ского сельского поселения
боринского сельского
сельского поселения
поселения
РЕШИЛА:
1.
Прекратить досрочно полномочия депута- ________ И.В. Каримова ______А.А.Казаринов
та Думы Таборинского сельского поселения IV
****************************************
ДУМА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДУМА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
от 28.09.2021 г. № 28
с. Таборы

Об избрании председателя Думы
Таборинского сельского поселения
IV созыва.
В соответствии со статьей 21 Устава Таборинского сельского поселения, статьей
11 Регламента Думы Таборинского сельского поселения, по результатам выборов,
проведенных 19 сентября 2021 года, в свя-

зи с изменением состава Депутатов Думы
четвертого созыва по десятимандатному
избирательному округу, Дума Таборинского сельского поселения
РЕШИЛА:
1. Избрать председателем Думы Таборинского сельского поселения IV созыва
Ирину Владимировну Каримову.
2.
Председатель Думы осуществляет свои
полномочия на непостоянной основе.
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3. Настоящее Решение вступает в силу со Таборинского
сельского
поселения:
дня его принятия.
www.admtsp.ru. в сети Интернет.
4. Настоящее Решение опубликовать в
печатном средстве массовой информации
Председатель Думы ТаГлава Таборинского
«Вестник Таборинского сельского посе- боринского сельского
сельского поселения
ления» и обнародовать путём размещения поселения
его полного текста на официальном сайте ________ И.В. Каримова ______А.А.Казаринов
****************************************
ДУМА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
от 28.09.2021 г.
с. Таборы

№ 29

Об избрании заместителя председателя Думы Таборинского сельского поселения IV созыва
В соответствии со статьей 21 Устава Таборинского сельского поселения, статьей
11 Регламента Думы Таборинского сель1. Избрать заместителем председателя
Думы Таборинского сельского поселения
IV созыва Анастасию Анатольевну Скуматенкову.
2. Настоящее Решение опубликовать в
печатном средстве массовой информации
«Вестник Таборинского сельского поселения» и обнародовать путем размещения

ского поселения, по результатам выборов,
проведенных 19 сентября 2021 года, в связи с изменением состава Депутатов Думы
четвертого созыва по десятимандатному
избирательному округу, Дума Таборинского сельского поселения
РЕШИЛА:
его полного текста на официальном сайте
Таборинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Думы Таборинского сельского
поселения
________ И.В. Каримова

Глава Таборинского
сельского поселения
______А.А.Казаринов

****************************************
РЕШИЛА:
РЕШЕНИЕ
1. Утвердить Порядок выдвижения, внесения,
обсуждения и рассмотрения инициативных проот 28.09.2021г.
№ 32
ектов, а также проведения их конкурсного отбора
с. Таборы
в Таборинском сельском поселении (Приложения
№ 1,2,3).
2. Настоящее Постановление опубликовать в
печатном средстве массовой информации «Вестник Таборинского сельского поселения» и обнаВ соответствии со статьей 74 Бюджетного ко- родовать путем размещения его полного текста
декса Российской Федерации, со статьей 26.1 и на официальном сайте Таборинского сельского
56.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года поселения: www.admtsp.ru.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
Глава Таборинского
местного самоуправления в Российской Федера- Председатель Думы Таборинского сельского
сельского поселения
ции», руководствуясь статьей 23 Устава Табопоселения
ринского сельского поселения, Дума Таборин- ________ И.В. Каримова ______А.А.Казаринов
ского сельского поселения
ДУМА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Приложение.
УТВЕРЖДЕНО
Решением Думы Таборинского
сельского поселения от 28.09.2021 г. № 32

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Порядка
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1. Настоящий Порядок в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом
Таборинского сельского поселения регулирует
отношения, возникающие в связи с выдвижением, внесением, обсуждением, рассмотрением
инициативных проектов, а также проведением их
конкурсного отбора.
Статья 2. Инициативные проекты
1. Под инициативным проектом в настоящем
Порядке понимается предложение жителей Таборинского сельского поселения о реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для
жителей Таборинского сельского поселения или
его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых
предоставлено органам местного самоуправления. Софинансирование проектов инициативного
бюджетирования за счет средств местного бюджета осуществляется в следующих сферах:
- благоустройства территории Таборинского
сельского поселения: обустройство общественных пространств (за исключением установки памятников, мемориалов, памятных досок), детских
площадок, мест для занятия физической культурой и спортом, освещение улиц, озеленение;
- дополнительное образование детей (оснащение оборудованием, приобретение программных
средств для муниципальных организаций дополнительного образования, и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования);
- развитие и внедрение информационных технологий (включая разработку информационных
систем и развитие инфокоммуникационной инфраструктуры) в муниципальных учреждениях
культуры, направленных на создание виртуальных экспозиций и условий свободного (бесплатного) доступа населения к таким экспозициям, а
также обеспечение доступа к государственным и
муниципальным ресурсам, включая оборудование мест доступа (за исключением специализированных учреждений, осуществляющих комплексное обслуживание и предоставление услуг в
формате «одного окна»).
2. Инициативный проект должен содержать
следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет
приоритетное значение для жителей Таборинского сельского поселения или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых
результатов) реализации инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного
проекта;
7) указание на объем средств бюджета Таборинского сельского поселения в случае, если
предполагается использование этих средств на
реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей;
8) указание на территорию Таборинского сельского поселения или ее часть, в границах которой
будет реализовываться инициативный проект, в
соответствии со статьей 3 настоящего Порядка.
3. Инициативный проект включает в себя описание проекта, содержащее сведения, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, к которому
по решению инициатора могут прилагаться графические и (или) табличные материалы.
Статья 3. Определение территории, в интересах населения которой могут реализовываться инициативные проекты
1. Инициативные проекты могут реализовываться в интересах населения Таборинского сельского поселения в целом, а также в интересах
жителей следующих территорий:
1) подъезд многоквартирного дома;
2) многоквартирный дом;
3) группа многоквартирных домов и (или) жилых домов (в том числе улица, квартал или иной
элемент планировочной структуры);
4) жилой микрорайон;
5) населенный пункт;
6) группа населенных пунктов.
Статья 4. Софинансирование инициативных
проектов
1. Софинансирование проектов предусмотрено:
1) прошедших муниципальный конкурсный отбор - за счет средств местного бюджета при
условии:
- софинансирование проекта из средств местного бюджета не более 1 млн. руб.;
- софинансирование со стороны населения от 5
процентов от стоимости проекта, от 1 процента
от стоимости проекта, реализуемого на территории сельского населенного пункта;
- софинансирование со стороны от организаций
от 10 процентов от стоимости проекта;
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2) прошедших региональный конкурсный отбор
- за счет средств областного бюджета при соблюдении условий, перечисленных в пунктах 10, 11
Порядка предоставления субсидий из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории Свердловской области, являющегося приложением № 5
к государственной программе Свердловской области
«Совершенствование
социальноэкономической политики на территории Свердловской области до 2024 года», утвержденной
Постановлением Правительства Свердловской
области от 25.12.2014 № 1209-ПП.
Глава 2. ВЫДВИЖЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ
ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ
Статья 1. Инициаторы проекта
1. С инициативой о внесении инициативного
проекта вправе выступить:
1) инициативная группа численностью не менее
десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего
возраста и проживающих на территории Таборинского сельского поселения (далее - инициативная группа);
2) местные общественные объединения;
3) первичные профсоюзные организации.
2. Лица, указанные в части 1 настоящей статьи
(далее - инициаторы проекта):
1) готовят инициативный проект;
2) организуют обсуждение инициативного проекта или обеспечивают выявление мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта в соответствии с положениями настоящей
главы;
3) вносят инициативный проект в Администрацию до 1 марта текущего года;
4) участвуют в контроле за реализацией инициативного проекта;
5) реализуют иные права и исполняют обязанности, установленные настоящим Порядком и
принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Таборинского сельского поселения.
3. Создание инициативной группы и принятие
ею решений по вопросам, указанным в части 2
настоящей статьи, оформляется протоколом.
4. Решения по вопросам, указанным в части 2
настоящей статьи, принимаются инициаторами
проекта, являющимися общественными объединениями, в соответствии с их учредительными
документами.
Статья 2. Выявление мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта

1. Инициативный проект должен быть поддержан населением Таборинского сельского поселения или жителями его части, в интересах которых предполагается реализация инициативного
проекта.
2. Инициатор проекта организует выявление
мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта в следующих формах:
1) рассмотрение инициативного проекта на сходе граждан;
2) рассмотрение инициативного проекта на собрании или конференции граждан;
3) проведение опроса граждан;
4) сбор подписей граждан в поддержку инициативного проекта.
3. Инициатор проекта вправе принять решение
об использовании нескольких форм выявления
мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта.
Статья 3. Собрание граждан по вопросам
выдвижения инициативных проектов
1. Собрание граждан по вопросам выдвижения
инициативного проекта (далее - собрание) назначается и проводится по решению инициатора
проекта.
2. Собрание проводится на части территории
Таборинского сельского поселения, в интересах
жителей которой планируется реализация инициативного проекта. Если реализация инициативного проекта планируется в интересах населения
Таборинского сельского поселения в целом, может быть проведено несколько собраний на разных частях территории Таборинского сельского
поселения.
3. В собрании вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие
шестнадцатилетнего возраста.
4. Собрание может быть проведено:
1. В очной форме - в форме совместного присутствия жителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2. В очно-заочной форме - в форме, предусматривающей возможность очного обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, а также
возможность передачи решений жителей в установленный срок в место или по адресу, которые
указаны в сообщении о проведении собрания,
либо голосования с использованием официального сайта Таборинского сельского поселения в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет».
5. Возможно рассмотрение нескольких инициа-
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тивных проектов на одном собрании. В указанном случае права и обязанности по организации
и проведению собрания реализуются инициаторами проектов совместно.
6. Расходы по проведению собрания, изготовлению и рассылке документов, несет инициатор
проекта.
7. Собрание считается правомочным при числе
участников, составляющем двадцать человек.
Статья 4. Подготовка к проведению собрания
1. В решении инициатора проекта о проведении
собрания указываются:
1) инициативный проект, для обсуждения которого проводится собрание;
2) форма проведения собрания (очная или очнозаочная);
3) повестка дня собрания, а в случае проведения
собрания в очно-заочной форме - вопросы, по
которым планируется проведение голосования
жителей;
4) дата, время, место проведения собрания, а в
случае проведения собрания в очно-заочной
форме - также дата окончания приема решений
жителей по вопросам, поставленным на голосование, и место или адрес, куда должны передаваться такие решения, либо решение об использовании специализированного сайта для голосования жителей по вопросам, поставленным на
голосование;
5) предполагаемое количество участников собрания, проводимого в очной форме, либо участников очного обсуждения вопросов повестки дня
в случае проведения собрания в очно-заочной
форме;
6) способы информирования жителей территории, на которой проводится собрание, о его проведении.
2. Инициатор проекта направляет в Администрацию письменное уведомление о проведении
собрания не позднее 10 дней до дня его проведения.
3. В уведомлении о проведении собрания указываются:
1) сведения об инициаторе проекта (фамилии,
имена, отчества членов инициативной группы,
сведения об их месте жительства или пребывания, фамилия, имя отчество старосты сельского
населенного пункта, наименование иного инициатора проекта мероприятия и место его нахождения);
2) сведения, предусмотренные частью 1 настоящей статьи;
3) фамилии, имена, отчества, номера телефонов

лиц, уполномоченных инициаторов проекта выполнять распорядительные функции по организации и проведению собрания;
4) просьба о содействии в проведении собрания,
в том числе о предоставлении помещения для
проведения собрания (очного обсуждения в случае проведения собрания в очно-заочной форме)
и (или) об использовании специализированного
сайта для голосования жителей по вопросам, поставленным на голосование.
4. Уведомление о проведении собрания подписывается инициатором проекта и лицами, уполномоченными инициатором проекта выполнять
распорядительные функции по его организации и
проведению. От имени инициативной группы
уведомление о проведении собрания подписывается лицами, уполномоченными инициативной
группой выполнять распорядительные функции
по его организации и проведению.
5. Администрация размещает сведения о проведении собрания, в том числе о порядке ознакомления с инициативным проектом, на официальном сайте Таборинского сельского поселения в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»:
1) в трехдневный срок со дня поступления уведомления о проведении собрания;
2) не позднее двух дней после получения согласия инициатора проекта с предложением об изменении места и (или) даты и времени проведения собрания (очного обсуждения в случае проведения собрания в очно-заочной форме).
Статья 5. Порядок проведения собрания в
очной форме
1. До начала собрания инициатор проекта обеспечивает проведение регистрации граждан, принявших участие в собрании, с составлением
списка участников. Список граждан, принявших
участие в собрании, является неотъемлемой частью протокола собрания.
2. Порядок голосования по вопросам повестки
дня собрания утверждается большинством голосов участников собрания. Решения по вопросам
повестки дня собрания принимаются большинством голосов участников собрания.
3. Собрание открывается представителем инициатора проекта. Для ведения собрания избираются председатель и секретарь.
4. Председатель ведет собрание, оглашает вопросы повестки дня, предоставляет слово для выступления присутствующим, формулирует принимаемые собранием решения, ставит их на голосование, оглашает итоги голосования.
5. Секретарь ведет протокол собрания, в кото-
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ром отражаются все принятые собранием решения с указанием результатов голосования по ним.
Протокол собрания подписывается секретарем и
председателем собрания.
6. В протоколе собрания указываются:
1) место и время проведения собрания;
2) число граждан, принявших участие в собрании;
3) сведения о председателе и секретаре собрания с указанием их места жительства;
4) повестка дня собрания, содержание выступлений;
5) принятые решения по вопросам повестки
дня.
Статья 6. Порядок проведения собрания в
очно-заочной форме
1. В случае проведения собрания в очнозаочной форме очное обсуждение вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование, осуществляется в
порядке, установленном статьей 8 настоящего
Порядка.
2. Лица, не принимавшие участия в очном обсуждении, вправе направить в место или по адресу, которые указаны в сообщении о проведении
собрания, оформленные в письменной форме
решения по вопросам, поставленным на голосование. Примерная форма решения утверждается
протоколом собрания.
3. Принявшими участие в собрании, проводимом в очно-заочной форме, считаются лица, принимавшие участия в очном обсуждении, а также
лица, решения которых получены до даты окончания их приема.
4. В случае проведения собрания в очнозаочной форме с использованием официального
сайта Таборинского сельского поселения размещение сообщения о проведении собрания и голосование лиц, не принимавших участия в очном
обсуждении, по вопросам повестки дня проводится на указанном сайте.
5. Голосование по вопросам повестки дня собрания с использованием официального сайта
Таборинского сельского поселения осуществляется жителями территории, на которой проводится собрание, лично путем указания решения по
каждому вопросу повестки дня, выраженного
формулировками «за», «против» или «воздержался» в электронной форме. Принявшими участие в голосовании с использованием официального сайта Таборинского сельского поселения
считаются жители, проголосовавшие в электронной форме до даты и времени окончания голосования. Голосование проводится без перерыва с

даты и времени его начала и до даты и времени
его окончания.
6. Результаты голосования с использованием
официального сайта Таборинского сельского поселения формируются в форме протокола и размещаются на сайте в течение одного дня после
окончания такого голосования. Заверенный протокол голосования Администрация направляет
инициатору проекта в течение трех дней после их
формирования. Указанный протокол является
неотъемлемой частью протокола собрания.
7. При проведении голосования должно быть
получено согласие каждого жителя, участвующего в собрании, на обработку его персональных
данных, оформляемое в соответствии с требованиями, установленными статьей 9 Федерального
закона «О персональных данных».
8. После завершения голосования путем опроса
или с использованием официального сайта Таборинского сельского поселения секретарь изготавливает протокол собрания, который подписывается секретарем и председателем собрания.
9. В протоколе собрания, проводимого в очнозаочной форме, указываются:
1) место и время проведения очного обсуждения;
2) способ заочного голосования, даты и время
его начала и окончания;
3) число граждан, принявших участие в собрании;
4) сведения о председателе и секретаре собрания с указанием их места жительства;
5) повестка дня собрания, содержание выступлений на очном обсуждении;
6) принятые решения по вопросам повестки дня
и результаты голосования по ним.
Статья 7. Проведение конференции граждан
по вопросам выдвижения инициативных проектов
1. В случае, если число жителей территории,
достигших 16-летнего возраста, в интересах которых предполагается реализация инициативного
проекта, превышает 1000 человек, по вопросам
выдвижения инициативных проектов может быть
проведена конференция граждан (далее - конференция).
2. Конференция проводится в порядке, установленном статьями 3 - 7 настоящего Порядка с учетом особенностей, определенных настоящей статьей.
3. В решении инициатора проекта о проведении
конференции наряду с положениями, предусмотренными частью 1 статьи 5 настоящего Порядка,
должны быть указаны:
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1) сроки и порядок проведения собраний для
избрания делегатов.
4. Неотъемлемой частью протокола конференции являются протоколы собраний об избрании
делегатов.
Статья 8. Сбор подписей граждан в поддержку инициативных проектов
1. Сбор подписей граждан в поддержку инициативных проектов (далее - сбор подписей) проводится инициатором проекта.
2. Сбор подписей осуществляется в следующем
порядке:
1) подписи собираются посредством их внесения в подписной лист;
2) в подписном листе указывается инициативный проект, в поддержку которого осуществляется сбор подписей;
3) каждый подписной лист должен быть заверен
подписями представителя инициатора проекта,
осуществлявшего сбор подписей. При заверении
подписного листа представитель инициатора
проекта, осуществлявший сбор подписей, собственноручно указывает свои фамилию, имя и
отчество, адрес места жительства, а также ставит
свою подпись и дату ее внесения;
4) при сборе подписей должно быть получено
согласие каждого жителя на обработку его персональных данных, оформляемое в соответствии
с требованиями, установленными статьей 9 Федерального закона «О персональных данных».
Статья 9. Проведение опроса граждан для
выявления их мнения о поддержке данного
инициативного проекта
1. Опрос граждан для выявления их мнения о
поддержке данного инициативного проекта (далее - опрос) проводится по инициативе жителей
Таборинского сельского поселения или его части,
в которых предлагается реализовать инициативный проект, в следующих случаях:
1) цель проекта - благоустройство территории
Таборинского сельского поселения: обустройство
общественных пространств (за исключением
установки памятников, мемориалов, памятных
досок), детских площадок, мест для занятия физической культурой и спортом, освещение улиц,
озеленение;
2) инициативный проект предлагается реализовывать в интересах населения Таборинского
сельского поселения в целом;
3) инициативный проект предлагается реализовывать в интересах жителей части Таборинского
сельского поселения, численность которых превышает 1000 человек.
2. Для назначения опроса инициатор проекта

направляет в Думу Таборинского сельского поселения заявление, в котором указываются:
1) инициативный проект, в отношении которого
предлагается провести опрос;
2) предложения инициатора проекта:
а) о дате и сроках проведения опроса;
б) о формулировке вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
в) о методике проведения опроса;
3) сведения об инициаторе проекта (фамилии,
имена, отчества членов инициативной группы,
сведения об их месте жительства или пребывания, фамилия, имя отчество старосты сельского
населенного пункта, наименование иного инициатора проекта мероприятия и место его нахождения).
3. Если инициатором проекта является инициативная группа, заявление подписывается всеми
членами инициативной группы. Если инициатором проекта являются иные лица, указанные в
части 1 статьи 1 настоящего Порядка, заявление
подписывается уполномоченным лицом инициатора проекта и не менее чем 10 жителями Таборинского сельского поселения или его части, в
которых предлагается реализовать инициативный
проект. В этом случае в заявлении также указываются сведения о лицах, подписавших заявление
(фамилии, имена, отчества, сведения об их месте
жительства или пребывания).
4. Дума Таборинского сельского поселения не
позднее 30 дней со дня поступления заявления
рассматривает его и принимает решение о назначении опроса или об отказе в назначении опроса.
5. Основанием отказа в назначении опроса является нарушение установленного настоящей
статьей порядка выдвижения инициативы о проведении опроса, если допущенные нарушения не
позволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления жителей Таборинского
сельского поселения, участвовавших в выдвижении инициативы.
6. Опрос граждан по вопросам выдвижения
инициативных проектов проводится в соответствии с Решением Думы Таборинского сельского
поселения от 06.03.20219 г. № 5 «Об утверждении Положения об организации и проведении
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Таборинского сельского поселения» (в редакции от 19.06.2019г. № 24, от
05.02.2020 № 4) и проведения опроса граждан в
соответствии с частью 4 статьи 31 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
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управления в Российской Федерации».
7. В опросе вправе участвовать жители Таборинского сельского поселения или его части, в
которых предлагается реализовать инициативный
проект, достигшие 16-летнего возраста.
8. Результаты опроса Администрация Таборинского сельского поселения (далее - Администрация) доводит о сведениях инициатора проекта не
позднее 3 рабочих дней после их подведения.
Глава 3. ВНЕСЕНИЕ И РАССМОТРЕНИЕ
ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ
Статья 1. Внесение инициативных проектов
в Администрацию
1. При внесении инициативного проекта в Администрацию представляются:
1) описание проекта на бумажном носителе или
в электронной форме, которому могут прилагаться графические и (или) табличные материалы;
2) протокол создания инициативной группы или
иные документы в соответствии с частями 4, 5
статьи 7 настоящего Положения, а также решение инициатора проекта об определении лиц,
уполномоченных от его имени взаимодействовать с Администрацией при рассмотрении и реализации инициативного проекта;
3) протокол собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями Таборинского сельского поселения или его части.
2. Датой внесения проекта является день получения документов, указанных в части 1 настоящей статьи, Администрацией.
Статья 2. Комиссия по рассмотрению инициативных проектов
1. Комиссия по рассмотрению инициативных
проектов (далее - комиссия) создается в целях
объективной оценки социально-экономической
значимости инициативных проектов и проведения их конкурсного отбора.
2. Численность комиссии составляет десять человек.
3. Персональный состав комиссии определяется
постановлением Администрации. Три члена комиссии от общего числа членов комиссии назначается на основе предложений Думы Таборинского сельского поселения. Состав комиссии
формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликтов
интересов, которые могут повлиять на принимаемые комиссией решения.
4. Комиссия состоит из председателя комиссии,
заместителя председателя комиссии, секретаря
комиссии и членов комиссии, участвующих в ее

работе лично.
5. Председатель комиссии:
1) организует работу комиссии, руководит ее
деятельностью;
2) формирует проект повестки дня очередного
заседания комиссии;
3) дает поручения членам комиссии;
4) председательствует на заседаниях комиссии.
6. Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет обязанности председателя конкурсной комиссии в случае его временного отсутствия.
7. Секретарь комиссии:
1) осуществляет информационное и документационное обеспечение деятельности комиссии, в
том числе подготовку к заседанию комиссии;
2) оповещает членов комиссии, инициаторов
проектов и иных лиц, приглашенных на заседание комиссии, о дате, месте проведения очередного заседания комиссии и о повестке дня очередного заседания комиссии;
3) ведет протоколы заседаний комиссии.
8. Член комиссии:
1) участвует в работе комиссии, в том числе в
заседаниях комиссии;
2) вносит предложения по вопросам работы комиссии;
3) знакомится с документами и материалами,
рассматриваемыми на заседаниях комиссии;
4) задает вопросы участникам заседания комиссии;
5) голосует на заседаниях комиссии.
9. Основной формой работы комиссии являются
заседания.
10. Заседание комиссии считается правомочным
при условии присутствия на нем не менее половины ее членов.
11. Инициаторам проекта и их представителям
обеспечивается возможность участия в рассмотрении комиссией инициативных проектов и изложения своих позиций по ним. О заседании комиссии, на котором планируется рассмотрение
инициативного проекта, инициаторы проекта извещаются не позднее чем за пять дней до дня его
проведения.
12. Обсуждение проекта и принятие комиссией
решений производится без участия инициатора
проекта и иных приглашенных лиц.
13. Решение комиссии принимается открытым
голосованием простым большинством голосов от
числа присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании
комиссии.
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14. Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении вопросов о принятии решений.
15. В случае несогласия с принятым комиссией
решением член комиссии вправе изложить письменно свое особое мнение, которое подлежит
приобщению к протоколу заседания комиссии.
16. По результатам заседания комиссии составляется протокол, который подписывается председательствующим на заседании комиссии, секретарем комиссии и членами комиссии, участвовавшими в ее заседании, в течение трех рабочих
дней со дня проведения заседания комиссии.
17. Секретарь комиссии не позднее одного рабочего дня, следующего за днем подписания протокола заседания комиссии, направляет его главе
Администрации.
18. Организационно-техническое обеспечение
деятельности комиссии осуществляет Администрация.
Статья 3. Порядок рассмотрения инициативного проекта Администрацией
1. Инициативный проект рассматривается Администрацией в течение 14 календарных дней со
дня его внесения.
2. Информация о внесении инициативного проекта в Администрацию подлежит опубликованию
на официальном сайте Таборинского сельского
поселения
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в Администрацию и должна содержать сведения, указанные в части 2 статьи 2
настоящего Порядка, а также об инициаторах
проекта. Одновременно граждане информируются о возможности представления в Администрацию своих замечаний и предложений по инициативному проекту с указанием срока их представления.
3. Срок представления замечаний и предложений по инициативному проекту составляет пять
рабочих дней. Свои замечания и предложения
вправе направлять жители Таборинского сельского поселения, достигшие 16-летнего возраста.
4. Обобщение замечаний и предложений по
инициативному проекту осуществляет комиссия.
5. По результатам рассмотрения инициативного
проекта комиссия рекомендует главе Администрации принять одно из решений, указанных в
части 7 настоящей статьи. В решении комиссии
могут также содержаться рекомендации по доработке проекта.
В случае, если в Администрацию внесено несколько инициативных проектов, в том числе с

описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, комиссия рекомендует главе
Администрации организовать проведение конкурсного отбора.
6. Конкурсный отбор организуется в соответствии со статьей 4 настоящего Порядка. Извещение о проведении конкурсного отбора направляется инициаторам проектов не позднее трех дней
после принятия соответствующего решения.
7. С учетом рекомендации комиссии или по результатам конкурсного отбора глава Администрации принимает одно из следующих решений:
1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете Таборинского сельского поселения, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта
бюджета Таборинского сельского поселения
(внесения изменений в решение о бюджете Таборинского сельского поселения);
2) отказать в поддержке инициативного проекта
и вернуть его инициаторам проекта с указанием
причин отказа в поддержке инициативного проекта.
8. Глава Администрации принимает решение об
отказе в поддержке инициативного проекта в одном из следующих случаев:
1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения;
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
законов и иных нормативных правовых актов
Субъекта Российской Федерации, уставу Таборинского сельского поселения;
3) невозможность реализации инициативного
проекта ввиду отсутствия у органов местного самоуправления необходимых полномочий и прав;
4) отсутствие средств бюджета Таборинского
сельского поселения в объеме средств, необходимом для реализации инициативного проекта,
источником формирования которых не являются
инициативные платежи;
5) наличие возможности решения описанной в
инициативном проекте проблемы более эффективным способом;
6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
9. Решение по результатам рассмотрения проекта направляется инициатору проекта не позднее
трех дней после дня его принятия.
10. Администрация вправе, а в случае, преду-
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смотренном пунктом 5 части 8 настоящей статьи,
обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект. Доработанный инициативный проект рассматривается
Комиссией в соответствии со статьей 2 настоящего Порядка и настоящей статьей.
Статья 4. Конкурсный отбор инициативных
проектов
1. Конкурсный отбор осуществляет комиссия.
2. Критериями конкурсного отбора являются:
1) степень участия населения в определении
проблемы, на решение которой направлен инициативный проект, и в его реализации;
2) социальная эффективность от реализации
инициативного проекта;
3. Критерии конкурсного отбора, их значения,
соответствующие им баллы и весовые коэффициенты установлены в приложении 2 к настоящему
Порядку (далее - критерии).
4. Конкурсный отбор осуществляется на заседании комиссии, проводимом в соответствии со
статьей 3 настоящего Порядка.
5. Комиссия осуществляет оценку инициативных проектов на основе критериев для выявления
инициативных проектов, прошедших конкурсный отбор.
6. По итогам конкурсного отбора с учетом итоговой оценки согласно критериям комиссия принимает решения об объявлении инициативных
проектов прошедшими или не прошедшими конкурсный отбор.
7. Прошедшими конкурсный отбор объявляются инициативный проект, получивший максимальный суммарный балл по всем критериям.
8. Администрация может направить три проекта
прошедших муниципальный конкурсный отбор
на региональный конкурсный отбор проектов
инициативного бюджетирования, согласно Порядку, утвержденному Постановлением Правительства Свердловской области от 25 декабря
2014 года № 1209-ПП.
Статья 5. Постановление Администрации о
реализации инициативного проекта
1. О реализации инициативного проекта Администрации издает постановление.
2. Постановление о реализации инициативного
проекта должно содержать:
1) наименование объекта, который должен быть
создан в результате реализации инициативного
проекта (с указанием адреса или местоположения), или наименование мероприятия, на реализацию которого направлен инициативный проект;
2) направление расходования средств бюджета

Таборинского сельского поселения (строительство, реконструкция, приобретение, проведение
мероприятия (мероприятий), иное);
3) наименование главного распорядителя
средств бюджета Таборинского сельского поселения, выделяемых на реализацию инициативного проекта;
4) наименование заказчика;
5) наименование исполнителя проекта (в рамках
процедур торгов в соответствии с требованиями
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц»);
6) срок ввода в эксплуатацию (приобретения)
объекта, реализации мероприятия (мероприятий);
7) предполагаемая (предельная) стоимость объекта или предельный объем средств на проведение мероприятия (мероприятий) с выделением
объема инициативных платежей.
Статья 6. Порядок опубликования (обнародования)
и
размещения
в
информационнокоммуникационной сети «Интернет» информации об инициативном проекте
1. Информация о рассмотрении инициативного
проекта Администрацией, о ходе реализации
инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об имущественном и
(или) трудовом участии заинтересованных в его
реализации лиц и отчет об итогах реализации
инициативного проекта подлежит опубликованию на официальном сайте Таборинского сельского
поселения
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Приложение № 1.
УТВЕРЖДЕНО
Решением Думы Таборинского
сельского поселения от 28.09.2021 г.№ 32.

ЗАЯВКА
о внесении инициативного проекта
1. ______________________________________
(наименование инициативного проекта)

2.Инициатор проекта:_____________________
(наименование инициатора проекта)

3. Место реализации проекта: _____________
4. Сведения об уполномоченном представителе
инициатора проекта:
-Ф.И.О. _______________________________
-контактный телефон: ___________________
-адрес электронной почты:________________
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5. Описание проекта:
5.1. Вопросы местного значения или иные вопросы, право решения которых предоставлено
органам местного самоуправления Таборинского
сельского поселения в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131№ п/п Наименование расходов

Общая стоимость

руб.
1

Разработка технической
документации

2

Строительные работы (работы по реконструкции)

3

Приобретение материалов

4

Приобретение оборудования

5

Технический надзор

6

Прочие расходы (описание)

%

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на решение которых направлен инициативный проект:_____________________
5.2. Цель проекта:
5.3. Ориентировочный бюджет проекта:

Финансирование за счет:
средств населения средств бюджета Таборинского сельского поселения

иных источников
(указать источники)

руб.

руб.

%

руб.

%

%

Итого:

5.4. Актуальность проблемы, на решение которой направлен проект: ________________.
5.5. Социальная эффективность от реализации проекта: ________________________________
5.6. Планируемые результаты от реализации проекта для населения:
5.6.1. Пример - создание новых объектов.
5.6.2. Пример - восстановление существующих объектов.
5.7. Благополучатели при реализации проекта: количество прямых
благополучателей: ____ человек.
5.8. Создание благоприятных экологических и (или) природных условий
на территории Таборинского сельского поселения:
5.8.1. ...
5.8.2.
5.9. Применение при реализации проекта новых эффективных технических решений, технологий, материалов, конструкций и оборудования:
1. не применяются.
2. применяются (указать, какие именно_____________________________
6. Информация об объекте:
6.1.Общая характеристика объекта:_________________________________
6.2.
Дата
постройки,
текущее
состояние объекта (только для существующих объектов):_____________________________________
6.3. Информация о собственнике объекта:
_________________________________________
(к заявке рекомендуется приложить документ, подтверждающий право собственности на объект)

7. Наличие технической документации_____________________________
(указать существующую или подготовленную техническую документацию, приложить копии
документации к данной заявке)
8. Ожидаемый срок реализации проекта:____________________________
(месяцев, дней)
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9. Эксплуатация и содержание объекта: ____________________________
10. Характеристика проекта в соответствии с критериями оценки инициативного проекта:________________________________________
11. Дополнительная информация и комментарии:______________________________________
Приложение:
1. Расчет и обоснование предполагаемой стоимости проекта и (или) проектно-сметная (сметная) документация.
2. Гарантийное письмо, подписанное инициатором проекта (представителем инициатора), содержащее обязательства по
обеспечению инициативных платежей и (или) добровольному имущественному участию и (или) по трудовому участию в
реализации инициативного проекта инициаторами проекта.
3. Документы, подтверждающие полномочия инициатора проекта: копия паспорта, копия доверенности (в случае необходимости), решение о назначении руководителя, копия устава и другие документы, подтверждающие полномочия.
4. Презентационные материалы к инициативному проекту (с использованием средств визуализации инициативного проекта) (рекомендуется).
5. Дополнительные материалы (чертежи, макеты, графические материалы и другие) (рекомендуется).
6. Согласие на обработку персональных данных инициатора проекта (представителя инициатора проекта).

Инициатор проекта (представитель (представители) инициатора проекта):
______________________
(подпись, Ф.И.О.)

«__» ___________ 20__ г.
Приложение № 2.
УТВЕРЖДЕНО
Решением Думы Таборинского
сельского поселения от 28.09.2021 г.№ 32 .

ОЦЕНКИ ИНИЦИАТИВНОГО ПРОЕКТА И ИХ БАЛЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
№
п/п

Критерий

Макси
симальный
балл

1.

Социальная эффективность от реализации инициативного проекта (каждый член комиссии имеет право
оценить в 1 балл 1 проект, который по его мнению является наиболее интересным и социально значимым)

10

2.

Положительное восприятие населением социальной, культурной и (или) досуговой значимости инициативного проекта.
Оценивается суммарно:
- создание новой рекреационной зоны либо особо охраняемой природной территории местного значения - 5 баллов;
- способствует формированию точки социального притяжения, сохранению или развитию культурного
наследия, здоровому образу жизни - 5 баллов

10

3.

Актуальность проблемы, на решение которой направлен инициативный проект:
средняя - проблема достаточно широко осознается целевой группой населения, ее решение может привести к улучшению качества жизни населения - 5 баллов;
высокая - отсутствие решения будет негативно сказываться на качестве жизни населения - 10 баллов;
очень высокая - решение проблемы необходимо для поддержания и сохранения условий жизнеобеспечения населения - 15 баллов

15

4.

Наличие в инициативном проекте мероприятий по уменьшению негативного воздействия на состояние
окружающей среды и здоровья населения:
не предусматривается - 0;
наличие природоохранных мероприятий в составе проекта, напрямую не связанных с воздействием
на окружающую среду (например, посадка древесно-кустарниковой растительности вдоль строящихся дорог), - 5 баллов;
наличие мероприятий, связанных с благоустройством территории населенного пункта (например,
озеленение), - 10 баллов;
наличие мероприятий, связанных с уменьшением негативного воздействия на состояние окружающей
среды (например, обустройство парковых зон, создание особо охраняемых природных территорий местного
значения) - 15 баллов

15
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5.

Наличие решения о соответствии инициативного проекта стратегическим приоритетам развития Таборинского сельского поселения, его социальной значимости, принятое по результатам его обсуждения коллегиальным органом Таборинского сельского поселения (советом, комиссией иным коллегиальным органом),
в функции которого входит определение стратегических приоритетов развития Таборинского сельского поселения (при наличии такого сформированного и функционирующего органа):
при наличии - 10 баллов;
при отсутствии - 0 баллов

10

6.

Степень эффективности и инновационности предлагаемых при реализации инициативного проекта
технических решений:
(каждый член комиссии имеет право оценить в 1 балл 1 проект, который по его мнению является наиболее
эффективным и эффективным)

10

7.

8.

9.

Использование новых технологий в инициативном проекте:
при наличии - 5 баллов;
при отсутствии - 0 баллов
Количество прямых благополучателей от реализации инициативного проекта:
до 100 человек - 2 балла;
от 100 до 200 человек - 4 балла;
от 200 до 500 человек - 6 баллов;
от 500 до 1000 человек - 8 баллов;
более 1000 человек - 10 баллов
Степень участия населения и организаций, осуществляющих деятельность на территории Таборинского сельского поселения, в определении проблемы, на решение которой направлен инициативный проект,
и в его реализации:
низкая (уровень софинансирования от 11% до 15%) - 5 баллов;
средняя (уровень софинансирования свыше 15% до 20%) - 10 баллов;
высокая (уровень софинансирования свыше 20%) - 15 баллов
Всего (максимальное количество баллов):

Согласие
на обработку персональных данных
с. Таборы «__» ________ 20__ г.
Я, ___________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

по

10

15

100

Приложение № 3.
УТВЕРЖДЕНО
Решением Думы Таборинского
сельского поселения от 28.09.2021 г.№ 32.

зарегистрированный(ая)
су:_________________________

5

адре-

Документ, удостоверяющий личность: _____
серия _____ № ______ выдан
_________
(каким органом выдан документ и дата выдачи)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим даю свое согласие
на обработку операторам персональных данных
- Администрацией Таборинского сельского поселения (находится по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, с. Таборы, ул.
Красноармейская, д. 28б) моих следующих персональных данных:
фамилия, имя, отчество, документ, подтвер-

ждающий полномочия инициатора проекта, номер контактного телефона, адрес электронной
почты.
Обработка персональных данных осуществляется оператором персональных данных в целях
рассмотрения представленного мною инициативного проекта на соответствие установленных
требований, подготовки заключения о правомерности, возможности, целесообразности реализации представленного мною инициативного проекта, реализации проекта, в случае прохождения
его в конкурсном отборе, а также на хранение
данных о реализации инициативного проекта на
электронных носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной на
осуществление действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без
ограничения) сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, передачу третьим лицам для
осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных
данных, а также осуществление любых иных
действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
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Доступ к моим персональным данным могут
Настоящее согласие дается сроком до достижеполучать работники оператора персональных ния целей обработки или в случае утраты необданных в случае служебной необходимости в ходимости в достижении этих целей, если иное
объеме, требуемом для исполнения ими своих не предусмотрено федеральным законом.
обязанностей.
Согласие на обработку персональных данных
Оператор персональных данных не раскрывает может быть отозвано.
мои персональные данные третьим лицам, за ис/ ________ / ______________________
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)
ключением случаев, прямо предусмотренных
действующим законодательством.
****************************************
ДУМА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
тории Таборинского сельского поселения, утверРЕШЕНИЕ
жденные решением Думы Таборинского сельскоот 28.09.2021 г. № 35
го поселения от 22.11.2017 года № 35 следующие
с.Таборы
изменения:
О внесении изменений в решение Думы Табо1.1. Главу12 "Содержание домашних животных
ринского сельского поселения от 22.11.2017г № (Кошек. Собак) в муниципальном образовании" 35 «Об утверждении правил благоустройства
исключить.
на территории Таборинского сельского посе2.Настоящее решение обнародовать путём
ления»
размещения его полного текста на официальном
На основании Федеральных законов от 06 ок- сайте Таборинского сельского поселения:
тября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах www.admtsp.ru в сети Интернет.
организации местного самоуправления в Россий3.Контроль исполнения настоящего Решения
ской Федерации", от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ оставляю за собой.
"Об отходах производства и потребления", Постановления Правительства Российской Федера- Председатель Думы ТаГлава Таборинского
ции от 12.11.2016 N 1156 "Об обращении с твер- боринского сельского
сельского поселения
дыми коммунальными отходами и внесении из- поселения
менения в Постановление Правительства Россий- ________ И.В. Каримова ______А.А.Казаринов
УТВЕРЖДЕНО
ской Федерации от 25.08.2008 N 641", ПостановРешением Думы
ления Правительства Российской Федерации от
Таборинского сельского поселения
13.08.2006 N 491 "Об утверждении Правил соот 28.09.2021г. № 35
держания общего имущества в многоквартирном
ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА
доме и правил изменения размера платы за соНА ТЕРРИТОРИИ ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬдержание жилого помещения в случае оказания
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (в редакции решения
услуг и выполнения работ по управлению, соДумы от 22.11.2017г № 35)
держанию и ремонту общего имущества в много1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
квартирном доме ненадлежащего качества и
1.1. Правила устанавливают единые и обяза(или) с перерывами, превышающими установ- тельные к исполнению нормы и требования по
ленную продолжительность", Постановления содержанию зданий (включая жилые дома), соГосударственного комитета Российской Федера- оружений и земельных участков, на которых они
ции
по
строительству
и
жилищно- расположены, к внешнему виду фасадов и
коммунальному комплексу от 27.09.2003 N 170 ограждений соответствующих зданий и сооруже"Об утверждении Правил и норм технической ний, перечень работ по благоустройству и периоэксплуатации жилищного фонда", Постановления дичность их выполнения; установление порядка
Правительства Российской Федерации от участия собственников зданий (помещений в
03.04.2013 N 290 "О минимальном перечне услуг них) и сооружений в благоустройстве прилегаюи работ, необходимых для обеспечения надле- щих территорий; организацию благоустройства
жащего содержания общего имущества в много- территории поселения (включая освещение улиц,
квартирном доме, и порядке их оказания и вы- озеленение территории, установку указателей с
полнения", руководствуясь статьей 29 Устава Та- наименованиями улиц и номерами домов, размеборинского сельского поселения, Дума Таборин- щение и содержание малых архитектурных
ского сельского поселения
форм), а также использование, охрану, защиту,
воспроизводство городских лесов, лесов особо
РЕШИЛА:
1.Внести в Правила благоустройства на терри- охраняемых природных территорий, располоВестник Таборинского сельского поселения № 28 от 29.09.2021 года
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женных в границах населенных пунктов Таборинского сельского поселения.
1.2. Требования Правил являются обязательными для всех физических и юридических лиц и
направлены на поддержание санитарного порядка, охрану окружающей среды, повышение безопасности населения.
1.3. Благоустройство сельского поселения обеспечивается деятельностью:
1.3.1. администрации сельского поселения,
осуществляющей организационную и контролирующую функции;
1.3.2. юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, а также граждан, являющихся собственниками, землепользователями, землевладельцами или арендаторами земельных участков, застройщиками, собственниками, владельцами или арендаторами зданий, объектов незавершенного строительства и иных объектов, расположенных на территории сельского поселения.
1.4. К объектам благоустройства относятся:
проезжая часть улиц и тротуары, дороги,
обособленные пешеходные территории, площади, внутриквартальные территории (в т.ч. детские
и спортивные площадки), мосты, путепроводы,
спуски к воде, привокзальные территории, остановки пассажирского транспорта, парки, сады,
скверы, газоны, пляжи, хозяйственные площадки,
территории вокруг предприятий торговли, подъезды и территории, прилегающие к строительным площадкам, территории кладбищ и подъезды к ним, пустыри и иные поверхности земельных участков в общественно-деловых, жилых и
рекреационных зонах;
места и сооружения, предназначенные для санитарного содержания территории, в том числе
оборудование и сооружения для сбора и вывоза
бытового мусора;
территории производственных объектов, зон
инженерной инфраструктуры и зон специального
назначения, а также прилегающие санитарнозащитные зоны;
территории станций (вокзалов) всех видов
транспорта, сооружения и места для хранения и
технического обслуживания автомототранспортных средств, в том числе гаражи, автостоянки,
автозаправочные станции, моечные комплексы;
устройства наружного освещения и подсветки;
фасады зданий и сооружений, а также иные
внешние элементы зданий и сооружений, номерные знаки домов и указатели наименований улиц;
заборы, ограждения, ворота;
мемориальные комплексы, памятники и воинские захоронения;

малые архитектурные формы, произведения
монументально-декоративного искусства (скульптуры, обелиски, стелы), памятные доски, фонтаны, скамьи, беседки, эстрады, цветники;
объекты оборудования детских, спортивных и
спортивно-игровых площадок;
предметы праздничного оформления;
объекты мелкорозничной торговой сети;
отдельно расположенные объекты уличного
оборудования, в том числе оборудованные посты
контрольных служб, павильоны и навесы остановок общественного транспорта, малые пункты
связи, объекты для размещения информации и
рекламы (включая тумбы, стенды, табло, уличные часовые установки и другие сооружения или
устройства), общественные туалеты, урны и другие уличные мусоросборники;
зеленые насаждения на территории поселения;
строения, сооружения, в том числе сараи и гаражи всех типов, рекламные конструкции.
2.ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
2.1. Благоустройство территории - комплекс
предусмотренных правилами благоустройства
территории города мероприятий по содержанию
территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности
условий проживания граждан, поддержание и
улучшение санитарного и эстетического состояния территории;
2.2. Элементы благоустройства - декоративные,
технические, планировочные, конструктивные
устройства, растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые
архитектурные формы и информация, используемые как составные части благоустройства. К
элементам благоустройства территории относятся:
элементы инженерной подготовки и защиты территории (организация рельефа и стока
поверхностных вод);
озеленение (массивы, группы, живые изгороди, газоны, цветники, различные виды посадок);
покрытия (твердые, мягкие, газонные,
комбинированные);
ограждения;
малые архитектурные формы;
освещение и осветительное оборудование;
игровое и спортивное оборудование;
знаково-информационные системы;
2.3. Объект благоустройства - участок территории, на котором осуществляется деятельность
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по благоустройству с размещением элементов
благоустройства с учетом требований законодательства, технических регламентов;
2.4 Павильон - нестационарный торговый
объект, предназначенный для оптовой или розничной торговли, с обслуживанием покупателей
внутри помещения;
2.5 Детская площадка - участок территории,
предназначенный для игр и активного отдыха
детей, на котором размещены элементы игрового
и спортивного оборудования;
2.6 Спортивная площадка - участок территории, предназначенный для занятий физкультурой
и спортом всех возрастных групп населения, на
котором размещено спортивное оборудование,
мягкие или газонные виды покрытия;
2.7 Нестационарный торговый объект - торговый объект, представляющий собой временное
сооружение или временную конструкцию, не
связанные прочно с земельным участком вне зависимости от наличия или отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям
инженерно-технического обеспечения, в том
числе передвижное сооружение;
2.8 Земляные работы - работы, связанные с
выемкой, укладкой грунта, с нарушением усовершенствованного или грунтового покрытия городской территории, либо с устройством (укладкой) усовершенствованного покрытия дорог и
тротуаров, планировкой территории, проведение
которых должно осуществляться на основании
ордера на производство работ;
2.9 Малые архитектурные формы - элементы
монументально-декоративного
оформления,
устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения, клумбы, цветники, водные
устройства, скамейки, лавочки, декоративные
ограждения, урны, оборудование детских и спортивных площадок;
2.10 Отведенная территория - часть территории
поселения, предоставленная в установленном порядке юридическим лицам и гражданам на праве
собственности, аренды, ином праве пользования
и закрепленная на местности межевыми знаками
установленного образца согласно акту об отводе
в натуре красных линий и границ участка;
2.11 Прилегающая территория - часть территории поселения, примыкающая к отведенной протяженностью 15 м;
2.12 Закрепленная территория – конкретная
территория, обозначенная Постановлением Главы Таборинского сельского поселения, надлежащее санитарное состояние которой обеспечивают
соответствующие организации, предприятия и

учреждения;
2.13 Устройства наружного освещения - технические сооружения и приборы, предназначенные
для освещения улиц, площадей, дворов, пешеходных переходов, подъездов зданий;
2.14 Усовершенствованное покрытие - асфальт,
брусчатка, тротуарная плитка, бетонное покрытие;
2.15 Газон - участок земли со специально созданным травяным покровом, а также трава, посеянная на этом участке земли;
2.16 Крупногабаритные отходы - твердые коммунальные отходы (мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений и
др.), размер которых не позволяет осуществить
их складирование в контейнерах;
2.17 Места массового пребывания людей - территории, прилегающие к вокзалам, магазинам,
образовательным, медицинским учреждениям,
учреждениям
культуры,
физкультурнооздоровительным и спортивным сооружениям,
зданиям религиозного назначения, а также площади, скверы, парки, остановки общественного
транспорта;
2.18 Архитектурный облик зданий, сооружений, павильонов - совокупность внешних элементов (цвет и материалы отделки фасадов,
входные двери, козырьки, крыши, карнизы,
крыльцо и отдельные ступени, ограждения спусков и лестниц, витрины, окна, оконные переплеты, декоративные детали), предусмотренных
проектом, на основании которого был построен
объект, либо паспортом цветового решения фасада здания, сооружения;
2.19 Архитектурно-художественное решение
объекта - проектные материалы, отражающие архитектурно-художественные приемы и объемнопространственные характеристики объектов,
включающие графическое отображение всех фасадов, ведомость отделки фасадов с указанием
материала отделки каждого элемента фасада и
его цветового решения, внешних конструктивных элементов;
2.20 паспорт цветового решения фасадов - документ, представляющий собой совокупность
материалов в текстовой и графической форме,
включающий в себя:
сведения об объекте (адрес объекта, собственник объекта);
ситуационный план, отражающий расположение объекта в структуре села (деревни);
генеральный план, отражающий конфигурацию объекта, расположение окружающих
зданий и сооружений, транспортных и инженер-
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ных коммуникаций (выполняется на топографической основе, масштаб 1:500);
архитектурно-художественную характеристику объекта, описание и обоснование использованных при оформлении фасадов композиционных приемов, принятых решений;
фотофиксацию всех фасадов существующего объекта с необходимой детализацией;
архитектурно-художественное решение
объекта;
2.21. Проект благоустройства - документ, представляющий собой совокупность материалов в
текстовой и графической форме, включающий в
себя:
пояснительную записку, содержащую
сведения об объекте благоустройства, описание и
обоснование принятых решений по благоустройству;
ситуационный план, отражающий размещение объекта благоустройства в структуре села
(деревни);
генеральный план благоустройства территории, содержащий планировочные решения с
отображением существующих и проектируемых
элементов благоустройства (выполняется на топографической основе, масштаб 1:500), которые
отображаются в проекте благоустройства с указанием габаритных размеров и привязкой к
наружным граням стен зданий, сооружений,
красным линиям, автомобильным дорогам, проездам;
общие данные: ведомость малых архитектурных форм, ведомость элементов озеленения,
ведомость тротуаров, дорожек и площадок, ведомость подъездов и проездов;
архитектурно-художественные решения
элементов благоустройства;
2.22. Архитектурно-художественное решение
элементов благоустройства - авторский замысел
внешнего облика элементов благоустройства, зафиксированный на бумаге в виде чертежей или
графического изображения, с указанием параметров элементов благоустройства, применяемого материала. При этом проектирование объектов
благоустройства, элементов благоустройства
должно осуществляться с учетом требований
действующего законодательства, технических
регламентов, региональных нормативов градостроительного проектирования по Свердловской
области, нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Таборинского сельского поселения;
2.23. Уборка территорий - комплекс технологических операций, включающий сбор, вывоз в

специально отведенные места отходов производства и потребления, другого мусора, снега, а также иные мероприятия, направленные на обеспечение
экологического
и
санитарно¬эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды;
2.24. Содержание территории - комплекс мер,
проводимых с целью обеспечения надлежащего
состояния территории, элементов благоустройства, расположенных на ней, включая удаление
отходов, выкос травы, иные меры, направленные
на поддержание санитарного состояния территории в соответствии с государственными санитарно-эпидемиологическими правилами;
2.25. Зеленые насаждения - совокупность древесных, кустарниковых и травянистых растений
естественного и (или) искусственного происхождения на определенной территории:
2.26. Объект озеленения - озелененная территория в зависимости от размещения, площади и
функционального назначения;
2.27. Лесные и озелененные территории - территории, покрытые зелеными насаждениями
естественного и искусственного происхождения;
2.28. Повреждение зеленых насаждений - механическое, термическое, химическое и иное причинение вреда кроне, стволу, ветвям древеснокустарниковых растений, их корневой системе,
повреждение надземной части и корневой системы травянистых растений, не влекущее прекращение их роста;
2.29. Уничтожение зеленых насаждений - снос
(вырубка, спиливание, выкапывание), а также
повреждение зеленых насаждений, повлекшее за
собой единовременное прекращение их роста,
жизнедеятельности и гибель;
2.30. Восстановительная стоимость зеленых
насаждений - стоимостная оценка зеленых
насаждений, устанавливаемая для учета их ценности при сносе, повреждении или уничтожении,
включая расходы на создание и содержание зеленых насаждений;
2.31. Аварийно-опасное дерево - дерево со
структурными изъянами (сухостой, трещины, отхождение ветвей от ствола, гниение, некрозы,
повреждения корневой системы дерева, слабая
структура скелета дерева), способными привести
к падению всего дерева или его части (частей) и
причинить вред или создать угрозу причинения
вреда находящимся в пределах его досягаемости
объектам, а также причинить вред или создать
угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей;
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2.32. Элементы монументально-декоративного
оформления:
памятник - произведение монументального искусства, созданное для увековечения людей
и исторических событий: монумент, статуя,
бюст, плита с рельефом или надписью;
памятный знак - локальное тематическое
произведение с ограниченной сферой восприятия, посвященное увековечению события или лица: стела, обелиск, колонна, камень;
мемориальная доска - архитектурноскульптурное произведение малой формы, предназначенное для установки на фасадах зданий с
целью адресного увековечения памяти выдающихся исторических событий и личностей;
2.33. Заказчик:
- лицо, в собственности, аренде, хозяйственном
ведении, оперативном управлении которого
находятся объекты недвижимого имущества, некапитальные нестационарные сооружения, нестационарные торговые объекты осуществляющее либо имеющее намерение осуществить самостоятельно или с привлечением третьих лиц
реконструкцию, ремонт, капитальный ремонт
указанных объектов;
- лицо, самостоятельно или с привлечением
третьих лиц приступившее к выполнению работ,
проведение которых требует получение ордера
на производство работ, оформляемого в соответствии с настоящим Решением;
- лицо, указанное в качестве заказчика в ордере
на производство работ;
2.34. Аварийно-восстановительные работы работы, проводимые для оперативного устранения аварии подземных, наземных инженерных
сетей (коммуникаций);
2.35. Придомовая территория многоквартирного дома (дворовая территория) - земельный участок, на котором расположен многоквартирный
дом, с элементами озеленения и благоустройства,
иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома, границы
которой определяются: по длине – на длину зданию плюс половина санитарного разрыва с соседними зданиями, в случае отсутствия соседних
зданий – на длину здания плюс две ширины здания; по ширине – от фасада здания до края проезжей части, расположенного не далее 25 метров
от фасада здания либо половина санитарного
разрыва с соседними зданиями;
2.36. Придомовая территория частного дома –
территория, прилегающая к индивидуальному
жилому дому и частному земельному участку,
границы которой определяются краем проезжей

части и крайними боковыми границами смежных
домов и участков;
2.37. Автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для
движения транспортных средств и включающий
в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на
них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные
элементы) и дорожные сооружения, являющиеся
ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы
обустройства автомобильных дорог;
3.
САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ
3.1. Должностные лица предприятий, учреждений, организаций, независимо от их правового
статуса и формы хозяйственной деятельности, в
собственности, хозяйственном ведении (оперативном управлении) которых находятся земельные участки, здания, сооружения и транспортные
средства, а также граждане - владельцы, пользователи земельных участков, зданий, сооружений
и транспортных средств, должностные лица, ответственные за исполнение работ ремонтноэксплуатационных
служб
жилищнокоммунального хозяйства и других предприятий,
независимо от их организационно-правовой
формы, деятельность которых связана со строительством, ремонтом, обслуживанием и использованием территорий, зданий, сооружений, инженерных сетей и коммуникаций, обязаны обеспечить путем заключения договоров со специализированными организациями:
3.1.1. Устройство контейнерных площадок для
сбора твердых бытовых отходов (далее – ТБО) и
другого мусора, размещаемых в соответствии с
действующими нормами и требованиями на специально отведенных площадках, соблюдение режимов их уборки, мытья и дезинфекции.
3.1.2. Установку урн для кратковременного
хранения мусора; их очистку по мере заполнения; покраску урн - один раз в год, а также по
мере необходимости. Урны устанавливают в местах массового посещения на расстоянии 50
метров; на улицах и других территориях - на расстоянии не более 100 метров; на остановках общественного транспорта и у входов в торговые
объекты должна быть установлена хотя бы одна
урна. За санитарное содержание урн несут ответственность организации, предприятия и учреждения, осуществляющие уборку закрепленных
за ними территорий.
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3.1.3. Своевременный вывоз бытового, природного и строительного мусора, пищевых отходов,
металлолома, тары и других загрязнителей, не
допуская сжигания горючих остатков во дворах,
на территории жилых кварталов, строительных
площадок и на уличной территории (в т.ч. в контейнерах), а также заключение договоров на вывоз ТБО и других видов мусора специализированными предприятиями, имеющими лицензию
на их вывоз, утилизацию и обезвреживание.
3.1.4. Регулярную уборку закрепленной за ними
уличной, дворовой, внутриквартальной и другой
территории, мест общего пользования жилых и
общественных зданий и сооружений, очистку
территории от мусора, снега, скоплений дождевых и талых вод, технических и технологических
загрязнений, удаление обледенений.
3.1.5. Предотвращение переполнения контейнеров, урн мусором, а также складирование, размещение и захоронение отходов, снега, грунта,
строительных и других материалов вне специально отведенных для этого мест. В случае сброса мусора, отходов, снега, грунта и прочего на
территории поселения вне установленных для
этого мест руководители и должностные лица
организаций, физические лица, допустившие подобные нарушения, принимают меры по незамедлительной уборке загрязненной территории.
3.1.6. Предотвращение выноса грязи на улицы
поселения машинами, механизмами, иной техникой с территории производства работ и грунтовых дорог.
3.1.7. Предотвращение загрязнения территории
поселения жидкими, сыпучими и иными веществами при их транспортировке.
3.1.8. Организацию мойки транспортных
средств в специально оборудованных местах.
Гражданам разрешено мыть транспортные средства на дворовой и придомовой территории.
3.1.9. Организацию содержания домашних животных в поселении в соответствии с санитарногигиеническими нормами и правилами, ветеринарным законодательством РФ, обеспечивающими предупреждение распространения заболеваний, переносимых животными.
3.1.10. Наличие общественных туалетов на закрепленных за ними территориях. Режим работы
и порядок санитарной обработки общественных
туалетов определяются соответствующими правилами содержания общественных уборных.
3.1.11. Обустройство и содержание дворовых
уборных с выгребом и дворовых помойниц для
сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях в надлежащем санитарном состоя-

нии.
3.1.12. Соблюдение установленных санитарных
норм в парках, скверах, пляжах, лечебнопрофилактических учреждениях, местах погребения.
3.1.13. Регулярное проведение дератизации и
дезинсекции по уничтожению грызунов и насекомых в местах общего пользования, подвалах,
технических подпольях жилищного фонда.
3.2. Вывоз бытовых отходов производится специализированным автотранспортом по плановорегулярной и позвонковой системе на договорной основе согласно графикам, не реже одного
раза в сутки в теплое время года (более 5 градусов) и не реже одного раза в трое суток в зимнее
время года, не допуская переполнения контейнеров в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88.
Графики составляются специализированными
организациями, осуществляющими вывоз бытовых отходов, и согласовываются с органом Роспотребнадзора.
4.
УБОРКА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
4.1. Физические и юридические лица, независимо от их организационно-правовых форм, обязаны обеспечить своевременную и качественную
очистку и уборку принадлежащих им на праве
собственности или ином вещном праве земельных участков и прилегающих территорий в соответствии с действующим законодательством,
настоящими Правилами и порядком сбора, вывоза и утилизации бытовых отходов, утверждаемым решением представительного органа муниципального образования. Организацию уборки
иных территорий осуществляют местная администрация муниципального образования, по соглашениям со специализированными организациями
в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования.
4.2. На территории муниципального образования запрещается накапливать и размещать отходы и мусор в несанкционированных местах. Лица, разместившие отходы в несанкционированных местах, обязаны за свой счет провести уборку и очистку данной территории, а при необходимости – рекультивацию земельного участка. В
случае невозможности установления лиц, разместивших отходы на несанкционированных свалках, удаление отходов и рекультивация территории свалок производится за счет лиц, обязанных
обеспечить уборку данной территории в соответствии с пунктом 4.1 Правил.
4.3. Сбор и вывоз отходов и мусора осуществляется по контейнерной или бестарной системе в
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порядке, установленном действующими нормативными правовыми актами.
4.4. На территории общего пользования муниципального образования запрещается сжигание
отходов и мусора.
4.5. Организация уборки территорий муниципального образования осуществляется на основании использования показателей нормативных
объемов образования отходов у их производителей.
4.6. Вывоз бытовых отходов и мусора из жилых
домов, организаций торговли и общественного
питания, культуры, детских и лечебных заведений осуществляется указанными организациями
и домовладельцами, а также иными производителями отходов самостоятельно либо на основании
договоров со специализированными организациями. Вывоз строительного мусора от ремонта
производится силами лиц, осуществляющих ремонт, в специально отведенные для этого места.
Запрещается складирование строительного мусора в места временного хранения отходов.
4.7. Для сбора отходов и мусора физические и
юридические лица, указанные в пункте 4.1 Правил, организуют место временного хранения отходов, осуществляют его уборку и техническое
обслуживание. Размещение места временного
хранения отходов определяется постановлением
местной администрации муниципального образования по месту нахождения предполагаемого места временного хранения отходов.
4.8. В случае, если производитель отходов,
осуществляющий свою бытовую и хозяйственную деятельность на земельном участке, в жилом
или нежилом помещении на основании договора
аренды или иного соглашения с собственником,
не организовал сбор, вывоз и утилизацию отходов самостоятельно, обязанности по сбору, вывозу и утилизации отходов данного производителя
отходов возлагаются на собственника вышеперечисленных объектов недвижимости, ответственного за уборку территорий в соответствии с Правилами.
4.9. Для предотвращения засорения улиц, площадей, скверов и других общественных мест отходами устанавливаются специально предназначенные для временного хранения отходов емкости малого размера – не более 0,35 куб. м (урны,
баки). Установка емкостей для временного хранения отходов и их очистка осуществляются лицами, ответственными за уборку соответствующих территорий в соответствии с пунктом 4.1
Правил. Урны (баки) должны содержаться в исправном и опрятном состоянии, очищаться по

мере накопления мусора и не реже одного раза в
месяц промываться и дезинфицироваться.
4.10. Удаление с контейнерной площадки и
прилегающей к ней территории отходов, высыпавшихся при выгрузке из контейнеров в мусоровозный транспорт, производят работники организации, осуществляющей вывоз отходов.
4.11. Вывоз отходов должен осуществляться
способами, исключающими возможность их потери при перевозке, создания аварийной ситуации, причинения транспортируемыми отходами
вреда здоровью людей и окружающей среде. Вывоз опасных отходов осуществляется организациями, имеющими лицензию, в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
4.12. При уборке в ночное время должны принимать меры, предупреждающие шум.
4.13. Уборку автобусных остановок производят
организации, в обязанность которых входит
уборка территорий улиц, на которых расположены эти остановки.
4.14. Эксплуатация и содержание в надлежащем
санитарно-техническом состоянии водоразборных колонок, в том числе их очистка от мусора,
льда и снега, а также обеспечение безопасных
подходов к ним возлагаются на организации, в
чьем введенье находятся колонки.
4.15. Специализированные организации по озеленению села осуществляют содержание и уборку скверов и прилегающих к ним тротуаров, проездов и газонов по соглашению с местной администрацией муниципального образования за счет
средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год на эти цели.
4.16. Содержание и уборка садов, скверов, парков, зеленых насаждений, находящихся в собственности организаций, домовладельцев либо на
прилегающих территориях, производятся силами
и средствами этих организаций, домовладельцев
самостоятельно или по договорам со специализированными организациями под контролем
местной администрации муниципального образования.
4.17. Жилые здания, не имеющие канализации,
должны иметь утепленные выгребные ямы для
совместного сбора туалетных и помойных нечистот с непроницаемым дном, стенками и крышками с решетками, с ячейками не более 5х5 см,
препятствующими попаданию крупных предметов в яму. Запрещается устройство наливных помоек, разлив помоев и нечистот за территорией
домов и улиц, вынос мусора на уличные проезды.
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4.18. Жидкие нечистоты вывозятся по договорам или разовым заявкам организациями, имеющими специальный транспорт.
4.19. Домовладельцы обязаны обеспечить подъезды непосредственно к мусоросборникам и выгребным ямам. В случае отсутствия возможности
подъезда к мусоросборникам последние доставляются силами и средствами домовладельцев к
месту их погрузки.
4.20. Очистка и уборка водосточных канав, лотков, труб, дренажей, предназначенных для отвода
поверхностных и грунтовых вод из дворов, производятся лицами, указанными в пункте 4.1 Правил.
4.21. Сливание воды на тротуары, газоны, проезжую часть дороги не допускается, а при производстве аварийных работ разрешается только по
специальным отводам или шлангам в близлежащие колодцы фекальной или ливневой канализации по согласованию с владельцами коммуникаций и с возмещением затрат на работы по водоотведению сброшенных стоков.
4.22. Мусор вывозится систематически, по мере
накопления, но не реже одного раза в три дня, а в
периоды года с температурой выше 14 градусов –
ежедневно.
4.23. Содержание и эксплуатация санкционированных мест хранения и утилизации отходов и
другого мусора осуществляются в порядке, установленном нормативными правовыми актами.
4.24. Уборка и очистка территорий, отведенных
для размещения и эксплуатации линий электропередач, газовых, водопроводных и тепловых сетей, осуществляются организациями, эксплуатирующими указанные сети и линии электропередач. В случае, если указанные в данном пункте
сети являются бесхозяйными, уборку и очистку
территорий осуществляет организация, с которой
заключен договор об обеспечении сохранности и
эксплуатации бесхозяйного имущества.
4.25. При очистке смотровых колодцев, подземных коммуникаций грунт, мусор, нечистоты
складируются в специальную тару с немедленной
вывозкой силами организаций, занимающихся
очистными работами. Складирование нечистот
на проезжую часть улиц, тротуары и газоны запрещается.
4.26. Сбор брошенных на улицах предметов, создающих помехи дорожному движению, возлагается на организации, обслуживающие данные
объекты.
4.27. Органы местного самоуправления могут
на добровольной основе привлекать граждан для
выполнения работ по уборке, благоустройству и

озеленению территории муниципального образования. Привлечение граждан к выполнению работ по уборке, благоустройству и озеленению
территории муниципального образования осуществляется на основании постановления Главы
муниципального образования Таборинского
сельского поселения.
5.
ОСОБЕННОСТИ УБОРКИ ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
5.1. Весенне-летняя уборка проводится с 15 апреля по 14 октября и предусматривает уборку
улиц, площадей, скверов и других общественных
мест, придомовых и прилегающих территорий.
В зависимости от климатических условий период весенне-летней уборки может быть изменен
постановлением Главы муниципального образования Таборинского сельского поселения.
5.2. Проезжая часть должна быть полностью
очищена от всякого вида загрязнений.
5.3. Тротуары должны быть очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора.
5.4. Обочины дорог должны быть очищены от
крупногабаритного и другого мусора и обкошены.
5.5. В период листопада либо весной организации, ответственные за уборку закрепленных и
прилегающих территорий, производят сгребание
и вывоз опавшей листвы на газонах вдоль улиц,
дворовых территорий.
5.6. На собственников и (или) лиц, проживающих в индивидуальных жилых домах, возлагаются следующие обязанности:
- осуществлять уборку прилегающей территории и выкос травы, в том числе на газонах, в соответствии с настоящими Правилами;
- осуществлять сбор твердых бытовых отходов
только в специально оборудованные места в соответствии с санитарными правилами и нормами;
- осуществлять сбор жидких бытовых отходов и
нечистот в неканализированных домовладениях
только в специально оборудованные для этих целей места в соответствии с санитарными правилами и нормами;
- осуществлять очистку канавы и трубы для
стока воды, проходящие перед застроенным
участком, в весенний период обеспечивать проход талых вод, в летне-осенний период обеспечивать проход ливневых вод;
5.7. Собственникам и (или) лицам, проживающим в индивидуальных жилых домах, запрещается:
- производить сброс жидких бытовых отходов и
нечистот в канавы для стока воды, на пешеход-
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ные дорожки, проезжую часть дорог, газоны и
территории домовладения;
- складировать и хранить вне дворовой части
строительные материалы, строительный мусор,
оборудование, грунт, уголь, дрова, органические
удобрения, части транспортных средств, сельскохозяйственную технику.
6.
ОСОБЕННОСТИ УБОРКИ ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД
6.1. Уборка территории муниципального образования в осенне-зимний период проводится с 15
октября по 14 апреля и предусматривает уборку и
вывоз мусора, снега и льда, грязи, посыпку улиц
гравийно-песчанной смесью.
В зависимости от климатических условий постановлением Главы Таборинского сельского поселения период осенне-зимней уборки может
быть изменен.
6.2. Укладка свежевыпавшего снега в валы и
кучи разрешается на всех улицах, площадях,
кроме центральной площади с. Таборы.
6.3. В зависимости от ширины улицы и характера движения на ней валы могут укладываться
либо по обеим сторонам проезжей части, либо с
одной стороны проезжей части вдоль тротуара с
оставлением необходимых проходов и проездов.
6.4. Посыпку гравийно-песчаной смеси следует
начинать немедленно с начала снегопада или появления гололеда.
В первую очередь при гололеде посыпаются
спуски, подъемы, перекрестки, места остановок
общественного транспорта, пешеходные переходы.
Тротуары должны посыпаться сухим песком.
6.5. Очистка от снега и удаление ледяных образований с крыш, карнизов, водосточных труб
жилых домов производится по мере их образования собственниками или лицами, осуществляющими деятельность по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, с предварительной установкой ограждений на опасных
участках, обеспечением сигнального освещения в
темное время суток, назначением дежурных,
оснащением страховочным оборудованием лиц,
работающих на высоте.
Очистка от снега и удаление ледяных образований с крыш, карнизов, водосточных труб зданий,
сооружений, некапитальных нестационарных сооружений, нестационарных торговых объектов
производится по мере их образования юридическими или физическими лицами, осуществляющими хозяйственную или иную деятельность в
указанных объектах, с предварительной установ-

кой ограждений на опасных участках, обеспечением сигнального освещения в темное время суток, назначением дежурных, оснащением страховочным оборудованием лиц, работающих на высоте.
В случае обнаружения должностным лицом,
уполномоченным на осуществление контроля за
соблюдением требований настоящих Правил, ледяных образований на крышах, карнизах, водосточных трубах жилых и нежилых зданий их
удаление должно производиться в течение суток.
При сбрасывании снега с крыш должны быть
приняты меры, обеспечивающие безопасность
пешеходов, машин, полную сохранность деревьев, кустарников, воздушных инженерных коммуникаций, растяжек контактных сетей, дорожных
знаков.
Сброшенный снег и ледяные образования подлежат вывозу на снежные свалки в течение суток
после завершения работ.
6.6. Вся, проезжая часть улиц, площадей, рыночные площади и другие участки с асфальтовым
покрытием должны очищаться от снега и обледенелого наката, и посыпаться песком.
6.7. Вывоз снега разрешается только на специально отведенные места отвала. Места отвала
снега должны быть обеспечены удобными подъездами, необходимыми механизмами для складирования снега.
6.8. Уборка снега и льда с улиц, начинаются
немедленно с начала снегопада и производятся, в
первую очередь, с основных улиц, для обеспечения бесперебойного движения транспорта во избежание наката.
6.9. Формирование снежных валов не допускается:
- на пересечениях всех дорог, улиц и проездов;
- на пешеходных переходах.
6.10. Запрещается:
6.10.1. Выдвижение или перемещение на проезжую часть улиц и проездов снег, счищаемого с
дворовой территории, внутриквартальных проездов, тротуаров, территорий предприятий, организаций, строительных площадок, торговых объектов и т.п.
6.10.2. Применение технической соли и жидкого хлористого кальция в чистом виде в качестве
противогололедного материала на тротуарах, в
парках, скверах, дворах и прочих пешеходных и
озелененных зонах. Все средства борьбы с гололедом и участки размещения и устройства снежных свалок необходимо согласовывать с местными органами Роспотребнадзора.
6.10.3. Любые загромождения проездов и про-
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ходов.
6.10.4. Роторная переброска и перемещение загрязненной и засоленной снежной массы, а также
скола уплотненного снега, снежно-ледяных образований, в том числе наледи, на газоны, цветники, кустарники и другие зеленые насаждения.
6.10.5. Сброс грязной, засоленной снежной массы, собранной в результате уборки территории,
территорий промышленных предприятий и иных
хозяйствующих субъектов, в водные объекты;
6.10.6. Сброс снежной массы в не установленных для этой цели местах.
6.11. Дорожки, садовые лавки, урны и прочие
элементы (малые архитектурные формы), а также
пространство возле них, подходы к ним должны
быть очищены от снега и наледи.
6.12. Металлический криволинейный брус, барьерные ограждения, дорожные знаки и указатели должны быть очищены от снега, наледи и
обеспечивать безопасное движение транспорта.
6.13. Владельцам личного транспорта в период
обильного снегопада и организованных работ по
уборке и вывозу снега запрещается использовать
проезжую часть поселения для стоянки транспортных средств.
6.14. Уборка дворовых и придомовых территорий возлагается на владельцев, арендаторов и
иных пользователей жилых помещений, а также
на предприятия жилищно-коммунального хозяйства.
6.15. Снег, счищаемый с дворовых территорий
и внутриквартальных проездов, разрешается
складировать на территориях дворов в местах, не
препятствующих свободному проезду автотранспорта и движению пешеходов. Не допускается
повреждение зеленых насаждений при складировании снега. Складирование снега на дворовых
территориях должно предусматривать отвод талых вод.
6.16. Не допускается выталкивание или перемещение снега на проезжую часть поселения
улиц и проездов с дворовых и придомовых территорий.
7. ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ
ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА
7.1. Общие требования к содержанию элементов внешнего благоустройства.
7.1.1. Содержание элементов внешнего благоустройства, включая работы по восстановлению
и ремонту памятников, мемориалов, осуществляется физическими и (или) юридическими лицами,
независимо от их организационно-правовых
форм, владеющими соответствующими элементами внешнего благоустройства на праве соб-

ственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, либо на основании соглашений
с собственником или лицом, уполномоченным
собственником.
Физические и юридические лица организуют содержание элементов внешнего благоустройства, расположенных на прилегающих
территориях.
Организацию содержания иных элементов
внешнего благоустройства осуществляет местная
администрация муниципального образования по
соглашениям со специализированными организациями в пределах средств, предусмотренных на
эти цели в бюджете муниципального образования.
7.1.2. Строительство и установка оград, заборов, газонных и тротуарных ограждений, киосков, палаток, павильонов, ларьков, стендов для
объявлений и других устройств допускаются в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления.
7.1.3. Строительные площадки должны быть
огорожены по всему периметру плотным забором
установленного образца. В ограждениях должно
быть минимальное количество проездов.
Проезды, как правило, должны выходить на
второстепенные улицы и оборудоваться шлагбаумами или воротами.
Строительные площадки должны иметь благоустроенную проезжую часть не менее 20 метров
у каждого выезда с оборудованием для очистки
колес.
7.2. Световые вывески, реклама и витрины.
7.2.1. Установка всякого рода вывесок разрешается только после согласования эскизов с местной администрацией муниципального образования.
7.2.2. Организации, эксплуатирующие световые
рекламы и вывески, обязаны ежедневно включать
их с наступлением темного времени суток и выключать не ранее времени отключения уличного
освещения, но не позднее наступления светового
дня, обеспечивать своевременную замену перегоревших газосветовых трубок и электроламп.
В случае неисправности отдельных знаков реклама или вывески должны выключаться полностью.
7.2.3. Витрины должны быть оборудованы специальными осветительными приборами.
7.2.4. На главных магистралях должна быть
обеспечена горизонтальная освещенность витрины, равная 500 люксам, на всех остальных ули-
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цах – 200 люксам.
7.2.5. Расклейка газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и реклам разрешается
только на специально установленных стендах.
7.2.6. Очистку от объявлений опор электроснабжения, уличного освещения, цоколя зданий,
заборов и других сооружений осуществляют организации, эксплуатирующие данные объекты.
7.2.7. Размещение и эксплуатация средств
наружной рекламы осуществляются в порядке,
установленном решением представительного органа муниципального образования.
7.3. Строительство, установка и содержание малых архитектурных форм.
7.3.1. Физические или юридические лица обязаны содержать малые архитектурные формы, производить их ремонт и окраску, согласовывая колеры с местной администрацией муниципального
образования.
7.3.2. Окраску киосков, павильонов, палаток,
тележек, лотков, столиков, заборов, газонных
ограждений и ограждений тротуаров, павильонов
ожидания транспорта, телефонных кабин, спортивных сооружений, стендов для афиш и объявлений и иных стендов, рекламных тумб, указателей остановок транспорта и переходов, скамеек
необходимо производить не реже двух раз в год.
7.3.3. Окраску каменных, железобетонных и металлических ограждений фонарей уличного
освещения, опор, трансформаторных будок и киосков, металлических ворот жилых, общественных и промышленных зданий необходимо производить не реже одного раза в год, а ремонт – по
мере необходимости.
7.4. Ремонт и содержание зданий и сооружений.
7.4.1. Эксплуатация зданий и сооружений, их
ремонт производятся в соответствии с установленными правилами и нормами технической эксплуатации.
7.4.2. Текущий и капитальный ремонт, окраска
фасадов зданий и сооружений производятся в зависимости от их технического состояния собственниками зданий и сооружений либо, по соглашению с собственником, иными лицами.
7.4.3. Запрещается самовольное возведение хозяйственных и вспомогательных построек (дровяных сараев, будок, гаражей, голубятен, теплиц
и т.п.) без получения соответствующего разрешения местной администрации муниципального
образования.
7.4.4. Запрещается загромождение и засорение
дворовых территорий металлическим ломом,
строительным и бытовым мусором, домашней
утварью и другими материалами.

7.4.5. Руководители организаций, в ведении которых находятся здания, а также собственники
домов и строений обязаны иметь: указатели на
зданиях с обозначением наименования улицы и
номерных знаков утвержденного образца, а на
угловых домах – названия пересекающихся улиц;
исправное электроосвещение во дворах, у подъездов, на прилегающих территориях и включать
его с наступлением темноты, а также обеспечивать наличие и содержание водостоков в исправном состоянии.
8. ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
8.1. Озеленение территории муниципального
образования, работы по содержанию и восстановлению парков, скверов, зеленых зон, содержание и охрана лесов осуществляются специализированными организациями по договорам с
местной администрацией муниципального образования в пределах средств, предусмотренных в
бюджете муниципального образования на эти цели.
8.2. Физические и юридические лица, в собственности или в пользовании которых находятся
земельные участки, обязаны обеспечить содержание и сохранность зеленых насаждений, находящихся на этих участках, а также на прилегающих территориях.
8.3. Новые посадки деревьев и кустарников на
территории улиц, площадей, парков, скверов и
кварталов многоэтажной застройки, цветочное
оформление скверов и парков, а также капитальный ремонт и реконструкция объектов ландшафтной архитектуры допускается производить
только по проектам, согласованным с местной
администрацией муниципального образования.
8.4. Лица, указанные в подпунктах 8.1 и 8.2
Правил, обязаны:
– обеспечить своевременно проведение всех необходимых агротехнических мероприятий (полив, рыхление, обрезка, сушка, борьба с вредителями и болезнями растений, скашивание травы);
– осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и
аварийных деревьев, вырезку сухих и поломанных сучьев и вырезку веток, ограничивающих
видимость технических средств регулирования
дорожного движения, при наличии соответствующего разрешения, выданного с соответствии с
Правилами;
– доводить до сведения органов местного самоуправления обо всех случаях массового появления вредителей и болезней и принимать меры
борьбы с ними, производить замазку ран и дупел
на деревьях;

Вестник Таборинского сельского поселения № 28 от 29.09.2021 года

25

– проводить своевременный ремонт ограждений
зеленых насаждений.
8.5. На площадях зеленых насаждений запрещается:
– ходить и лежать на газонах и в молодых лесных посадках;
– ломать деревья, кустарники, сучья и ветви,
срывать листья и цветы, сбивать и собирать плоды;
– разбивать палатки и разводить костры;
– засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы;
– портить скульптуры, скамейки, ограды;
– добывать из деревьев сок, делать надрезы,
надписи, приклеивать к деревьям, укреплять и
натягивать на деревьях объявления, номерные
знаки, всякого рода указатели, провода и забивать в деревья крючки и гвозди для подвешивания гамаков, качелей, веревок, сушить белье на
ветвях;
– ездить на велосипедах, мотоциклах, лошадях,
тракторах и автомашинах;
– мыть автотранспортные средства, стирать белье, а также купать животных в водоемах, расположенных на территории зеленых насаждений;
– парковать автотранспортные средства на газонах;
– пасти скот;
– устраивать ледяные катки и снежные горки,
кататься на лыжах, коньках, санях, организовывать игры, танцы, за исключением мест, отведенных для этих целей;
– производить строительные и ремонтные работы без ограждений насаждений щитами, гарантирующими защиту их от повреждений;
– обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засыпать шейки деревьев
землей или строительным мусором;
– складировать на территории зеленых насаждений материалы, а также устраивать на
территориях склады материалов, способствующие распространению вредителей зеленых
насаждений;
– устраивать свалки мусора, снега и льда, сбрасывать снег с крыш на участках, имеющих зеленые насаждения, без принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников;
– добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки;
– выгуливать и отпускать с поводка собак в
парках, лесопарках, скверах и иных территориях
зеленых насаждений;
– сжигать листву и мусор на территории общего
пользования муниципального образования.

8.6. Запрещается самовольная вырубка деревьев и кустарников.
8.7. Снос крупномерных деревьев и кустарников, попадающих в зону застройки или прокладки подземных коммуникаций, установки высоковольтных линий и других сооружений в границах
муниципального образования, производится
только по письменному разрешению местной администрации муниципального образования.
8.8. За вынужденный снос крупномерных деревьев и кустарников, связанных с застройкой или
прокладкой подземных коммуникаций, берется
восстановительная стоимость.
8.9. Выдача разрешения на снос деревьев и кустарников производится после оплаты восстановительной стоимости.
Если указанные насаждения подлежат пересадке, она производится без уплаты восстановительной стоимости.
Размер восстановительной стоимости зеленых
насаждений и место посадок определяется местной администрацией муниципального образования.
Восстановительная стоимость зеленых насаждений зачисляется в бюджет муниципального образования.
8.10. За всякое повреждение или самовольную
вырубку зеленых насаждений, а также за непринятие мер охраны и халатное отношение к зеленым насаждениям с виновных взимается восстановительная стоимость поврежденных или уничтоженных насаждений.
8.11. Оценка стоимости плодово-ягодных
насаждений и садов, принадлежащих гражданам
и попадающих в зону строительства жилых и
промышленных зданий, производится местной
администрацией муниципального образования.
8.12. За незаконную вырубку или повреждение
деревьев на территории лесов виновные лица
возмещают убытки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.13. Разрешение на вырубку сухостоя выдается
местной администрацией.
8.14. Снос деревьев, кроме ценных пород деревьев, и кустарников в зоне индивидуальной застройки осуществляется собственником земельных участков самостоятельно за счет собственных средств.
9. СОДЕРЖАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДОРОГ
9.1. С целью сохранения дорожных покрытий
на территории муниципального образования запрещается:
– подвоз груза волоком;
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– сбрасывание при погрузочно-разгрузочных
работах на улицах рельсов, бревен, железных балок, труб, кирпича, других тяжелых предметов и
складирование их;
– перегон по улицам населенных пунктов, имеющим твердое покрытие, машин на гусеничном
ходу;
– движение и стоянка большегрузного транспорта на внутриквартальных пешеходных дорожках, тротуарах.
9.2. Специализированные организации производят уборку территорий муниципальных образований на основании соглашений с лицами, указанными в пункте 4.1 Правил.
9.3. Текущий и капитальный ремонт, содержание, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, мостов, тротуаров и иных транспортных инженерных сооружений в границах муниципального образования (за
исключением автомобильных дорог общего
пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения) осуществляются специализированными организациями по договорам с местной
администрацией муниципального образования в
соответствии с планом капитальных вложений.
9.4. Эксплуатация, текущий и капитальный ремонт светофоров, дорожных знаков, разметки и
иных объектов обеспечения безопасности уличного движения осуществляются специализированными организациями по договорам с местной
администрацией муниципального образования.
9.5. Организации, в ведении которых находятся
подземные сети, обязаны регулярно следить за
тем, чтобы крышки люков коммуникаций всегда
находились на уровне дорожного покрытия, содержались постоянно в исправном состоянии и
закрытыми. Крышки люков, колодцев, расположенных на проезжей части улиц и тротуаров, в
случае их повреждения или разрушения должны
быть немедленно огорожены и в течение 6 часов
восстановлены организациями, в ведении которых находятся коммуникации.
10. ОСВЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
10.1. Улицы, дороги, площади, общественные и
рекреационные территории, территории жилых
кварталов, микрорайонов, жилых домов, территории промышленных и коммунальных организаций, дорожные знаки и указатели, элементы
информации о населенных пунктах должны
освещаться в темное время суток по расписанию,
утвержденному местной администрацией муниципального образования.

Обязанность по освещению данных объектов
возлагается на их собственников или уполномоченных собственником лиц.
10.2. Освещение улиц муниципального образования осуществляется энергоснабжающим оборудованием за счет средств бюджета муниципального оборудования, а так же по договорам с
физическими и юридическими лицами, независимо от их организационно-правовых форм, являющимися собственниками отведенных им в
установленном порядке земельных участков.
10.3. Строительство, эксплуатация, текущий и
капитальный ремонт сетей наружного
освещения улиц осуществляются специализированными организациями по договорам с местной администрацией муниципального образования.
11. ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕМОНТЕ. РЕКОНСТРУКЦИИ КОММУНИКАЦИЙ
11.1. Земляные работы по прокладке и ремонту
подземных и наземных инженерных коммуникаций, других сооружений (дорог, пешеходных переходов, береговых укреплений, реставрационных и археологических работ и т.п.), проведение
работ по благоустройству и озеленению территорий, а также по установке и демонтажу объектов
с кратковременным сроком эксплуатации, в том
числе отдельно стоящих рекламных конструкций, знаково-информационных систем и т.п., связанные с разрытием территории (улиц, площадей,
тротуаров, дворовых территорий и т.п.), должны
производиться в соответствии с действующими
строительными нормами и правилами, настоящими Правилами и другими правовыми актами
по утвержденным в установленном порядке проектам и рабочей документации.
11.2. Работы, связанные с разрытием грунта или
вскрытием дорожных покрытий (прокладка, реконструкция или ремонт подземных коммуникаций, забивка свай и шпунта, планировка грунта,
буровые работы), производятся только при наличии письменного разрешения (ордера на проведение земляных работ), выданного местной администрацией муниципального образования.
Аварийные работы могут начинаться владельцами сетей по телефонограмме или по уведомлению местной администрации муниципального
образования с последующим оформлением разрешения в 3-дневный срок.
11.3. Разрешение на производство работ по
строительству, реконструкции, ремонту коммуникаций выдается местной администрацией муниципального образования при предъявлении:
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проекта проведения работ, согласованного с заинтересованными организациями, отвечающими
за сохранность инженерных коммуникаций; схемы движения транспорта и пешеходов, согласованной с МО МВД России «Тавдинский»; условий производства работ, согласованных с местной администрацией муниципального образования; календарного графика производства работ, а
также соглашения с собственником или уполномоченным им лицом о восстановлении благоустройства земельного участка, на территории
которого будут проводиться работы по строительству, реконструкции, ремонту коммуникаций.
При производстве работ, связанных с необходимостью восстановления покрытия дорог, тротуаров или газонов, разрешение на производство
земляных работ выдается только по согласованию со специализированной организацией, обслуживающей дорожное покрытие, тротуары, газоны.
11.4. Прокладка напорных коммуникаций под
проезжей частью магистральных улиц не допускается.
11.5. При реконструкции действующих подземных коммуникаций необходимо предусматривать
их вынос из-под проезжей части магистральных
улиц.
11.6. При необходимости прокладки подземных
коммуникаций в стесненных условиях следует
предусматривать сооружение переходных коллекторов.
Проектирование коллекторов следует осуществлять с учетом перспективы развития сетей.
11.7. Прокладка подземных коммуникаций под
проезжей частью улиц, проездами, а также под
тротуарами допускается соответствующими организациями при условии восстановления проезжей части автодороги (тротуара) на полную ширину, независимо от ширины траншеи.
Не допускается применение кирпича в конструкциях, подземных коммуникациях, расположенных под проезжей частью.
11.8. В целях исключения возможного разрытия
вновь построенных (реконструированных) улиц,
скверов все организации, которые в предстоящем
году должны осуществлять работы по строительству и реконструкции подземных сетей, обязаны
в срок до 1 ноября предшествующего строительству года сообщить в местную администрацию
муниципального образования о намеченных работах по прокладке коммуникаций с указанием
предполагаемых сроков производства работ.
Организациям, своевременно не выполнившим

требования настоящего пункта Правил, разрешение на производство работ не выдается.
11.9. Сроки производства работ устанавливаются в соответствии с действующими нормами продолжительности строительства согласно СНиП.
При строительстве коммуникаций с продолжительностью работ более 2 месяцев разрешение
выдается на отдельные участки, но не более чем
на 2 месяца.
Если в течение 5 дней со дня выдачи разрешения организация не приступила к работам, оно
аннулируется и затраты, понесенные организацией за выдачу разрешения, не возмещаются.
11.10. Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озеленения и элементов благоустройства, произведенные по вине строительных и ремонтных организаций при производстве
работ по прокладке подземных коммуникаций
или других видов строительных работ, должны
быть ликвидированы в полном объеме организациями, получившими разрешение на производство работ, в сроки, согласованные с местной администрацией муниципального образования.
11.11. До начала производства работ по разрытию необходимо:
11.11.1. Установить дорожные знаки в соответствии с согласованной схемой.
11.11.2. Оградить место производства работ, на
ограждениях вывесить табличку с наименованием организации, производящей работы, фамилией ответственного за производство работ лица,
номером телефона организации.
Ограждение должно иметь опрятный вид, при
производстве работ вблизи проезжей части
должна обеспечиваться видимость для водителей
и пешеходов, в темное время суток – обозначено
красными сигнальными фонарями.
11.11.3. В случаях, когда производство работ
связано с закрытием, изменением маршрутов
пассажирского транспорта, поместить соответствующие объявления в печати с указанием
сроков работ.
11.11.4. Оформить при необходимости в установленном порядке и осуществить снос или пересадку зеленых насаждений. В случае, когда при
ремонте или реконструкции подземных коммуникаций возникает необходимость в сносе зеленых насаждений, высаженных после прокладки
коммуникаций на расстоянии до них меньше допустимого, балансовая стоимость этих насаждений не возмещается.
11.12. Разрешение на производство работ должно находиться на месте работ и предъявляться по
первому требованию лиц, осуществляющих кон-
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троль за выполнением Правил.
11.13. В разрешении устанавливаются сроки и
условия производства работ.
11.14. До начала земляных работ строительная
организация вызывает на место представителей
эксплуатационных организаций, которые обязаны уточнить на месте положение своих коммуникаций и зафиксировать в письменной форме
особые условия производства работ.
Особые условия подлежат неукоснительному
соблюдению строительной организацией, производящей земляные работы.
11.15. В случае неявки представителя или отказа его указать точное положение коммуникаций
составляется соответствующий акт. При этом организация, ведущая работы, руководствуется положением коммуникаций, указанных на топооснове.
11.16. Если при выполнении земляных работ
выявлено несоответствие расположения действующих подземных сооружений с данными топоосновы, работы должны быть приостановлены
и вызваны представители проектной организации, заказчика и эксплуатационных организаций
для принятия согласованного решения.
11.17. При производстве работ на проезжей части улиц асфальт и щебень в пределах траншеи
разбираются и вывозятся производителем работ в
специально отведенное место.
В порядке, установленном местной администрацией муниципального образования, выделяются земельные участки для временного складирования грунта, вывозимого с места проведения
земляных работ.
При строительстве, реконструкции или ремонте
подземных коммуникаций на улицах, дорогах,
площадях открытым способом обрубка асфальтобетонных покрытий производится прямолинейно в соответствии с проектной шириной
траншеи, переход проезжей части производится
перпендикулярно оси дороги.
Бордюр разбирается, складируется на месте
производства работ для дальнейшей установки.
При производстве работ на улицах, застроенных территориях грунт немедленно вывозится.
При необходимости строительная организация
обеспечивает планировку грунта на отвале.
11.18. Прокладка подземных коммуникаций,
пересекающих улицы, дороги и площади с усовершенствованным покрытием проезжей части,
как правило, производится бестраншейным способом с использованием методов прокалывания,
продавливания, горизонтального бурения или
щитовым.

11.19. Траншеи под проезжей частью и тротуарами засыпаются песком и песчаным грунтом с
послойным уплотнением и поливкой водой.
Траншеи на газонах засыпаются местным грунтом с уплотнением, восстановлением плодородного слоя и посевом травы.
11.20. Засыпка траншеи до выполнения геодезической съемки не допускается. Организация,
получившая разрешение на проведение земляных
работ, до окончания работ обязана произвести
геодезическую съемку.
11.21. Организации, ведущие строительство или
ремонт подземных коммуникаций, обязаны устанавливать люки смотровых колодцев в одном
уровне с покрытием проезжей части улиц, дорог,
тротуаров, газонов. Не допускается отклонение
крышки люка относительно уровня покрытия более 2,0 см, решетки дождеприемника относительно уровня лотка более 3,0 см в соответствии
с государственными стандартами. Основание под
люк должно быть выполнено из бетона или железобетона. Устройство оснований из кирпича или
асфальтобетона, другого штучного материала на
проезжей части запрещается.
11.22. При производстве работ на неблагоустроенных территориях допускается складирование
разработанного грунта с одной стороны траншеи
для последующей засыпки.
11.23. При засыпке траншеи некондиционным
грунтом без необходимого уплотнения или иных
нарушениях правил производства земляных работ уполномоченные должностные лица органов
местного самоуправления имеют право составить
протокол для привлечения виновных лиц к административной ответственности.
11.24. Восстановление покрытия проезжей части улиц и дорог в местах интенсивного движения транспорта, пешеходов необходимо производить в течение суток после засыпки траншей и
котлованов, в других местах в течение двух суток
или в сроки, предусмотренные ордером.
11.25. Датой окончания работ считается дата
подписания контрольного талона уполномоченным представителем местной администрации
муниципального образования.
11.26. Провалы, просадки грунта или дорожного покрытия, появившиеся как над подземными
коммуникациями, так и в других местах, где не
проводились ремонтно-восстановительные работы, но в их результате появившиеся в течение 2
лет
после
проведения
ремонтновосстановительных работ, должны быть устранены организациями, получившими разрешение на
производство работ, в течение суток. Наледи, об-
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разовавшиеся из-за аварий на подземных коммуникациях, ликвидируются организациями – владельцами коммуникаций либо на основании договора специализированными организациями за
счет владельцев коммуникаций.
11.27. Проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции коммуникаций по просроченным ордерам признается самовольным проведением земляных работ.
11.28. Ответственность за сохранность существующих подземных сетей и пунктов полигонометрической сети, зеленых насаждений несет организация, выполняющая строительные работы.
В случае повреждения соседних или пересекаемых коммуникаций они должны быть немедленно восстановлены организацией, эксплуатирующей эти коммуникации, за счет средств организации, причинившей вред.
11.29. Запрещается:
11.29.1. Вскрывать дорожное покрытие или
осуществлять разрытие территории без ордера на
проведение работ, полученного в установленном
настоящими Правилами порядке.
11.29.2. Изменять существующее положение
подземных сооружений, не предусмотренных
утвержденным проектом.
11.29.3. Размещать надземные строения и сооружения на трассах существующих подземных
сетей.
11.29.4. Заваливать землей, строительными материалами и мусором зеленые насаждения (газоны, деревья и кустарники), крышки люков смотровых колодцев и камер, водосточные решетки,
лотки дождевой канализации.
11.29.5. Засыпать кюветы и водостоки, а также
устраивать переезды через водосточные канавы и
кюветы без оборудования подмостовых пропусков воды.
11.30. Работы по устройству открытых автомобильных стоянок, притротуарных парковок, открытых плоскостных спортивных сооружений,
площадок с усовершенствованным покрытием
под торговые и иные объекты, ремонту и устройству тротуаров и т.п., а также работы по ремонту,
изменению архитектурного облика фасадов и
внешних конструктивных элементов зданий, сооружений и объектов с кратковременным сроком
эксплуатации, в том числе устройству крылец и
ограждений, размещению (установке) объектов с
кратковременным сроком эксплуатации, павильонов ожидания пассажирского транспорта и т.п.,
и другие работы, связанные с нарушением существующего благоустройства в период их проведения, должны проводиться в соответствии с

действующими строительными нормами и правилами, настоящими Правилами и другими правовыми актами по утвержденным в установленном порядке проектам и рабочей документации.
11.31. Подрядчик при проведении работ обязан
соблюдать строительные правила и нормы,
настоящие Правила. В жилых домах указанные
работы проводятся в рабочие дни в период с 8.00
до 18.00 часов.
11.32. На период проведения работ за заказчиком или подрядчиком (согласно договору) закрепляется для уборки и содержания пятиметровая территория по периметру вдоль здания, сооружения, ограждения и (или) до проезжей части
улицы. Место установки ограждения согласовывается с местной администрацией муниципального образования.
11.33. Место проведения работ (временная
площадка) должно быть ограждено сплошным
забором высотой от 1 метра до 2,5 метра.
11.34. Строительные материалы, строительный
мусор, тара, а также строительный инструмент
должны храниться на временной площадке.
11.35. Временная площадка и закрепленная территория подлежат обязательной ежедневной
уборке с вывозом строительного мусора в конце
рабочего дня.
11.36. По завершении работ должно быть полностью восстановлено благоустройство с учетом
площадей и объемов, нарушенных в результате
проведения работ, перемещения техники в процессе производства работ, складирования строительных материалов и мусора.
12. СОДЕРЖАНИЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ (КОШЕК. СОБАК) В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Исключена (Решение Думы Таборинского сельского поселения от 22.09.2021г № 33) ____
13. СОДЕРЖАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
13.1. Запрещается передвижение сельскохозяйственных животных на территории муниципального образования без сопровождающих лиц.
13.2. Выпас сельскохозяйственных животных
осуществляется на специально отведенных местной администрацией муниципального образования местах выпаса под наблюдением владельца
или уполномоченного им лица.
Установленными местами считать:
- для выпаса скота, территории поселения, отведенные администрацией поселения под пастбища скота частного сектора, и общественного
скота крестьянских организаций;
- для содержания всех видов птицы, только тер-
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ритория личного подворья, в условиях исключающих контакт с птицей соседних подворий, а так
же с другими видами животных.
13.3. Запрещается выпас скота, домашней птицы, в черте населенных пунктов поселения и на
территории, прилегающей к учреждениям образования, медицины, культуры, административным зданиям, на спортивных площадках, стадионе, территории кладбища, участки под картофель.
13.4. Граждане обязаны лично сопровождать
домашний скот до стада и встречать с пастбища,
не допускать бродяжничества домашнего скота.
13.5. В населенных пунктах молодняк КРС, лошадей и мелкий рогатый скот разрешается пасти
только на пустырях в сопровождении граждан
или на привязи. Скот должен быть привязан так,
чтобы не создавать помех для движения автотранспорта и граждан.
14. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДОСТУПНОСТИ СРЕДЫ
14.1. При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц и дорог, объектов
культурно-бытового обслуживания необходимо
обеспечить доступность среды населенных пунктов для пожилых лиц и инвалидов, оснащение
этих объектов элементами и техническими средствами, способствующими передвижению престарелых и инвалидов.
14.2. Проектирование, строительство, установка
технических средств и оборудования, способствующих передвижению пожилых лиц и инвалидов, осуществляются при новом строительстве
заказчиком в соответствии с утвержденной проектной документацией.
15. ПРАЗДНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
15.1. Праздничное оформление территории муниципального образования выполняется по решению местной администрации муниципального
образования на период проведения государственных и городских (сельских) праздников,
мероприятий, связанных со знаменательными
событиями.
Оформление зданий, сооружений осуществляется их владельцами в рамках концепции праздничного оформления территории муниципального образования.
15.2. Работы, связанные с проведением сельских торжественных и праздничных мероприятий, осуществляются организациями самостоятельно за счет собственных средств, а также по
договорам с местной администрацией муниципального образования в пределах средств, преду-

смотренных на эти цели в бюджете муниципального образования.
15.3. Праздничное оформление включает вывеску национальных флагов, лозунгов, гирлянд,
панно, установку декоративных элементов и
композиций, стендов, киосков, трибун, эстрад, а
также устройство праздничной иллюминации.
15.4. Концепция праздничного оформления
определяется программой мероприятий и схемой
размещения объектов и элементов праздничного
оформления, утверждаемыми местной администрацией муниципального образования.
15.5. При изготовлении и установке элементов
праздничного оформления запрещается снимать,
повреждать и ухудшать видимость технических
средств регулирования дорожного движения.
16. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРАВИЛ
16.1. Местная администрация муниципального
образования, ее структурные подразделения
осуществляют контроль в пределах своей компетенции за соблюдением физическими и юридическими лицами Правил.
16.2. В случае выявления фактов нарушений
Правил уполномоченные органы местного
самоуправления и их должностные лица вправе:
– выдать предписание об устранении нарушений;
– составить протокол об административном
правонарушении в порядке, установленном действующим законодательством;
– обратиться в суд с заявлением (исковым заявлением) о признании незаконными действия
(бездействия) физических и (или) юридических
лиц, нарушающих Правила, и о возмещении
ущерба.
16.3. Лица, допустившие нарушение Правил,
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Вред, причиненный в результате нарушения
Правил, возмещается виновными лицами в порядке, установленном действующим законодательством.
16.4. Обжалование действий должностных лиц
по применению мер ответственности за нарушение настоящих Правил осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
16.5. Штрафы за нарушение настоящих Правил
подлежат обязательному зачислению в бюджет
поселения.
17. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ
При разработке правил благоустройства территории муниципального образования Таборинское
сельское поселение использовалась следующая
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документация:
СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";
СП 82.13330.2016 "СНиП III-10-75 Благоустройство территорий";
СП 45.13330.2012 "СНиП 3.02.01-87 Земляные
сооружения, основания и фундаменты";
СП 48.13330.2011 "СНиП 12-01-2004 Организация строительства";
СП 116.13330.2012 "СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений
от опасных геологических процессов. Основные
положения";
СП 104.13330.2016 "СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления";
СП 59.13330.2016 "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных
групп населения";
СП 140.13330.2012 "Городская среда. Правила
проектирования для маломобильных групп населения";
СП 136.13330.2012 "Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения";
СП 138.13330.2012 "Общественные здания и
сооружения, доступные маломобильным группам
населения. Правила проектирования";
СП 137.13330.2012 "Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам. Правила проектирования";
СП 32.13330.2012 "СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения";
СП 31.13330.2012 "СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения";
СП 124.13330.2012 "СНиП 41-02-2003 Тепловые
сети";
СП 34.13330.2012 "СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги";
СП 52.13330.2016 "СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение";
СП 50.13330.2012 "СНиП 23-02-2003 Тепловая
защита зданий";
СП 51.13330.2011 "СНиП 23-03-2003 Защита от
шума";
СП 53.13330.2011 "СНиП 30-02-97* Планировка
и застройка территорий садоводческих (дачных)
объединений граждан, здания и сооружения";
СП 118.13330.2012 "СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения";
СП 54.13330.2012 "СНиП 31-01-2003 Здания
жилые многоквартирные";
СП 251.1325800.2016 "Здания общеобразова-

тельных организаций. Правила проектирования";
СП 252.1325800.2016 "Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования";
СП 113.13330.2012 "СНиП 21-02-99* Стоянки
автомобилей";
СП 158.13330.2014 "Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования";
СП 257.1325800.2016 "Здания гостиниц. Правила проектирования";
СП 35.13330.2011 "СНиП 2.05.03-84* Мосты и
трубы";
СП 101.13330.2012 "СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные
и рыбозащитные сооружения";
СП 102.13330.2012 "СНиП 2.06.09-84 Туннели
гидротехнические";
СП 58.13330.2012 "СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения";
СП 38.13330.2012 "СНиП 2.06.04-82* Нагрузки
и воздействия на гидротехнические сооружения
(волновые, ледовые и от судов)";
СП 39.13330.2012 "СНиП 2.06.05-84* Плотины
из грунтовых материалов";
СП 40.13330.2012 "СНиП 2.06.06-85 Плотины
бетонные и железобетонные";
СП 41.13330.2012 "СНиП 2.06.08-87 Бетонные и
железобетонные конструкции гидротехнических
сооружений";
СП 101.13330.2012 "СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные
и рыбозащитные сооружения";
СП 102.13330.2012 "СНиП 2.06.09-84 Туннели
гидротехнические";
СП 122.13330.2012 "СНиП 32-04-97 Тоннели
железнодорожные и автодорожные";
СП 259.1325800.2016 "Мосты в условиях плотной городской застройки. Правила проектирования";
СП 132.13330.2011 "Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений.
Общие требования проектирования";
СП 254.1325800.2016 "Здания и территории.
Правила проектирования защиты от производственного шума";
СП 18.13330.2011 "СНиП II-89-80* Генеральные планы промышленных предприятий";
СП 19.13330.2011 "СНиП II-97-76 Генеральные
планы сельскохозяйственных предприятий";
СП 131.13330.2012 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология";
ГОСТ Р 52024-2003 Услуги физкультурнооздоровительные и спортивные. Общие требования;
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ГОСТ Р 52025-2003 Услуги физкультурнооздоровительные и спортивные. Требования безопасности потребителей;
ГОСТ Р 53102-2015 "Оборудование детских игровых площадок. Термины и определения";
ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование и покрытия
детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования;
ГОСТ Р 52167-2012 "Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и
методы испытаний качелей. Общие требования";
ГОСТ Р 52168-2012 "Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и
методы испытаний горок. Общие требования";
ГОСТ Р 52299-2013 "Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качалок. Общие требования";
ГОСТ Р 52300-2013 "Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и
методы испытаний каруселей. Общие требования";
ГОСТ Р 52169-2012 "Оборудование и покрытия
детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования";
ГОСТ Р 52301-2013 "Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования";
ГОСТ Р ЕН 1177-2013 "Ударопоглощающие
покрытия детских игровых площадок. Требования безопасности и методы испытаний";
ГОСТ Р 55677-2013 "Оборудование детских
спортивных площадок. Безопасность конструкций и методы испытания. Общие требования";
ГОСТ Р 55678-2013 "Оборудование детских
спортивных площадок. Безопасность конструкций
и
методы
испытания
спортивноразвивающего оборудования";
ГОСТ Р 55679-2013 Оборудование детских
спортивных площадок. Безопасность при эксплуатации;
ГОСТ Р 52766-2007 "Дороги автомобильные
общего пользования. Элементы обустройства";
ГОСТ Р 52289-2004. "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров,
дорожных
ограждений
и
направляющих
устройств";
ГОСТ 33127-2014 "Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Классификация";

ГОСТ Р 52607-2006 "Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования";
ГОСТ 26213-91 Почвы. Методы определения
органического вещества;
ГОСТ Р 53381-2009. Почвы и грунты. Грунты
питательные. Технические условия";
ГОСТ 17.4.3.04-85 "Охрана природы. Почвы.
Общие требования к контролю и охране от загрязнения";
ГОСТ 17.5.3.06-85 Охрана природы. Земли.
Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных
работ;
ГОСТ 32110-2013 "Шум машин. Испытания на
шум бытовых и профессиональных газонокосилок с двигателем, газонных и садовых тракторов
с устройствами для кошения";
ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 "Охрана природы. Почвы. Требования к свойствам осадков сточных вод
при использовании их в качестве удобрения";
ГОСТ 28329-89 Озеленение городов. Термины и
определения;
ГОСТ 24835-81 Саженцы деревьев и кустарников. Технические условия;
ГОСТ 24909-81 Саженцы деревьев декоративных лиственных пород. Технические условия;
ГОСТ 25769-83 Саженцы деревьев хвойных пород для озеленения городов. Технические условия;
ГОСТ 2874-73 "Вода питьевая";
ГОСТ 17.1.3.03-77 "Охрана природы. Гидросфера. Правила выбора и оценка качества источников
централизованного
хозяйственнопитьевого водоснабжения";
ГОСТ Р 55935-2013 "Состав и порядок разработки научно-проектной документации на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия - произведений ландшафтной
архитектуры и садово-паркового искусства";
ГОСТ Р 55627-2013 Археологические изыскания в составе работ по реставрации, консервации,
ремонту и приспособлению объектов культурного наследия;
ГОСТ 23407-78 "Ограждения инвентарные
строительных площадок и участков производства
строительно-монтажных работ";
Иные своды правил и стандарты, принятые и
вступившие в действие в установленном порядке.
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предоставления администрацией Таборинского
РЕШЕНИЕ
сельского поселения муниципальных услуг и
от 28.09.2021 г. № 38
предоставляются организациями, участвующими
с. Таборы
в предоставлении муниципальных услуг»:
О внесении изменений в решение Думы Табо1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакринского сельского поселения от 28.04.2021 г.
ции (прилагается).
№ 15 «Об утверждении Перечня услуг, кото2. Настоящее решение вступает в силу после
рые являются необходимыми и обязательныего официального опубликования.
ми для предоставления администрацией Та3. Настоящее Постановление опубликовать в
боринского сельского поселения муниципальпечатном средстве массовой информации
ных услуг и предоставляются организациями,
«Вестник Таборинского сельского поселения» и
участвующими в предоставлении мунициобнародовать путем размещения его полного
пальных услуг»
текста на официальном сайте Таборинского
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 9 сельского поселения: www.admtsp.ru.
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
3. Контроль за исполнением настоя«Об организации предоставления государственщего Решения оставляю за собой.
ных и муниципальных услуг», Дума Таборинско- Председатель Думы ТаГлава Таборинского
го сельского поселения
боринского сельского
сельского поселения
поселения
РЕШИЛА:
1.
Внести изменения в решение Думы Табо- ________ И.В. Каримова ______А.А.Казаринов
Приложение № 1
ринского сельского поселения от 28.04.2021 г. №
к Решению Думы Таборинского
15 «Об утверждении Перечня услуг, которые явсельского поселения
ляются необходимыми и обязательными для
от 28.09. 2021г. № 38
ПЕРЕЧЕНЬ
УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
ДУМА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

N
п/п

1
1.

Наименование муниципальной услуги,
для предоставления
которой оказывается
необходимая и обязательная услуга
2
Признание молодых
семей нуждающимися в улучшении жилищных условий

Наименование услуги, которая является
необходимой и обязательной для предоставления муниципальной услуги

3
Выдача документа, устанавливающего
право на занимаемое помещение

Предоставление документов, подтверждающих регистрацию по месту жительства
или по месту пребывания, содержащих
сведения о зарегистрированных лицах
(справка, выписка из домовой, похозяйственной книги)
Выдача справки о наличии или отсутствии
прав на недвижимое имущество

2.

Выдача разрешения
на использование
земель или земельных участков,

Выдача доверенности, подтверждающей
полномочия представителя заявителя или
членов его семьи
Изготовление схемы границ предполагаемых к использованию земель или части
земельного участка на кадастровом плане
территории с указанием координат характерных
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Наименование субъекта (органа, организации, лица),
оказывающего необходимую
и обязательную услугу

Условие оказания услуги
(за плату либо бесплатно)

4
Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;
Администрация Таборинского сельского поселения

5
За плату

Бесплатно

СОГУП «Областной Центр
недвижимости» отдел «Тавдинское Бюро технической
инвентаризации и регистрации недвижимости»
Нотариусы

За плату

Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области государственного кадастрового учета

За плату

За плату

34

находящихся в муниципальной, собственности Таборинского
сельского поселения
без предоставления
земельных участков и
установление сервитута
3.

4.

Выдача разрешения
на строительство
объектов капитального строительства,
расположенных на
территории Таборинского сельского поселения

Выдача разрешения
на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, расположенных
на территории Таборинского сельского
поселения

точек границ территории

Выдача доверенности на право осуществления действий от имени заявителя
Подготовка и оформление в установленном порядке проектной документации в
составе, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации
Выдача доверенности на право осуществления действий от имени заявителя
Выдача положительного заключения экспертизы проектной документации объекта
капитального строительства, если такая
проектная документация подлежит экспертизе в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;
выдача положительного заключения государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской
Федерации;
Выдача копии свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации
(в случае если представлено заключение
негосударственной экспертизы проектной
документации)
Выдача акта приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления
строительства, реконструкции на основании договора)
Выдача доверенности на право осуществления действий от имени заявителя
Выдача документа, подтверждающего соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанного лицом, осуществляющим строительство
Выдача документов, подтверждающих
соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанных представителями организаций,
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при
их наличии)
Выдача схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства,
расположение сетей инженернотехнического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанной лицом, осуществляющим строительство
Подготовка технического плана объекта
капитального строительства в
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недвижимого имущества и
ведения государственного
кадастра недвижимости, кадастровые инженеры, выбравшие любую форму организации своей кадастровой
деятельности
Нотариусы

За плату

Организации и (или) граждане, оказывающие в установленном порядке соответствующие услуги
Нотариусы

За плату

Организации, оказывающие
услуги в области проведения
соответствующей экспертизы

За плату

Организация, выдавшая положительное заключение
негосударственной экспертизы проектной документации

Бесплатно

Застройщик

Бесплатно

Нотариусы

За плату

Застройщик

Бесплатно

За плату

Организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии)

За плату

Организации и (или) граждане, оказывающие услуги в
области топографогеодезической деятельности

За плату

Организации и (или) граждане, оказывающие в

За плату
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

Предоставление земельных участков в
постоянное (бессрочное) пользование
Предоставление земельных участков,
расположенных на
территории Таборинского сельского поселения в аренду
гражданам, имеющим
право на первоочередное или внеочередное приобретение
земельных участков в
соответствии с федеральными законами,
законами субъектов
Российской Федерации
Утверждение схемы
расположения земельного участка или
земельных участков
на кадастровом плане
территорий
Отчуждение недвижимого имущества,
находящегося в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего
предпринимательства

Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма
Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по
договору найма в
специализированном
жилищном фонде

соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»
Выдача доверенности на право осуществления действий от имени заявителя

установленном порядке соответствующие услуги
Нотариусы

За плату

Выдача доверенности на право осуществления действий от имени заявителя
Выдача документа, подтверждающего
право на внеочередное, первоочередное
предоставление земельного участка

Нотариусы

За плату

Предоставление схемы расположения земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории
Выдача доверенности на право осуществления действий от имени заявителя

Кадастровый инженер

За плату

Нотариусы

За плату

Выдача доверенности на право осуществления действий от имени заявителя
Предоставление соглашения о проведении
реконструкции, определяющее в том числе
условия и порядок возмещения ущерба
причиненного указанному объекту в
случае
проведения
реконструкции
государственным
(муниципальным)
заказчиком,
являющимся
органом
государственной власти (государственным
органом),
органом
управления
государственным внебюджетным фондом
или органом местного самоуправления,
на объекте капитального строительства
государственной
(муниципальной)
собственности, в отношении которого
указанный
орган
осуществляет
соответственно функции и полномочия
учредителя или права собственника
имущества;
Выдача доверенности, подтверждающей
полномочия представителя заявителя или
членов его семьи

Нотариусы

За плату

Выдача справки, подтверждающей место
жительства заявителя и (или) содержащей
сведения о совместно проживающих с ним
лицах
Выдача справки о наличии или отсутствии
прав на недвижимое имущество
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Организации, учреждения,
ведомства, наделенные соответствующими полномочиями

Бесплатно

Организации собственники
или правообладатели имущества

Бесплатно

Нотариусы

За плату

Администрация Таборинского сельского поселения

Бесплатно

СОГУП «Областной Центр
недвижимости» отдел «Тавдинское Бюро технической
инвентаризации и регистрации недвижимости»

За плату
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Выписка из Единого государственного
реестра недвижимости о правах на недвижимое имущество

11.

12.

13.

14.

Предоставление разрешений на условно
разрешенный вид
использования земельного участка или
объекта капитального
строительства

Предоставление выписки из Единого государственного реестра недвижимости

Выдача уведомления
о соответствии
(несоответствии) построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного
строительства или
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности на территории Таборинского
сельского поселения

Выдача технического плана объекта индивидуального строительства или садового
дома

Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства

Присвоение адреса
объекту недвижимости

Подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, межевого плана

Выдача соглашения, заключенного между
правообладателями земельного участка, об
определении их долей в праве общей долевой собственности на построенные или
реконструированные объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом в случае, если земельный участок,
на котором построен или реконструирован
объект индивидуального жилищного
строительства или садовый дом, принадлежит двум и более гражданам на праве
общей долевой собственности или на праве аренды со множественностью лиц на
стороне арендатора
Заверение перевода на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства
в случае, если застройщиком является
иностранное юридическое лицо
Выполнение эскизного проекта объекта
капитального строительства, строительство или реконструкция которого предполагается в случае предоставления разрешения
Выдача экспертного заключения о соблюдении норм санитарноэпидемиологического и экологического
законодательства при выполнении строительства или реконструкции объекта капитального строительства
Подготовка кадастрового (технического)
паспорта на здание, строение или сооружение
Проведение исполнительной геодезической съемки застроенного земельного
участка в масштабе 1:500

15.

Признание молодых
семей участниками
подпрограммы
"Обеспечение жильем молодых семей"

Предоставление документа, подтверждающего платежеспособность молодой семьи

Вестник Таборинского сельского поселения № 28 от 29.09.2021 года

Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области
Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области
Организации, осуществляющие деятельность по межеванию и постановке
на кадастровый учет
Организации и (или) граждане, оказывающие в установленном порядке соответствующие услуги
Организации и (или) граждане, оказывающие в установленном порядке соответствующие услуги

За плату

Организации и (или) граждане, оказывающие в установленном порядке соответствующие услуги

За плату

Организации и (или) граждане, оказывающие в установленном порядке соответствующие услуги

За плату

Организации, имеющие выданные саморегулируемыми
организациями свидетельства
о допуске к выполнению работ в области инженерноэкологических изысканий и
разработки мероприятий по
охране окружающей среды
Организации и (или) граждане, оказывающие в установленном порядке соответствующие услуги
Организации и (или) граждане, оказывающие в установленном порядке соответствующие услуги
Кредитные организации,
Управление Пенсионного
фонда Российской Федерации
в Таборинском районе
Свердловской области;

За плату

За плату

За плату

За плату

За плату

За плату

За плату

Бесплатно
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16.

17.

на территории Таборинского сельского
поселения
Предоставление социальных выплат
молодым семьям на
приобретение (строительство) жилья на
территории Таборинского сельского
поселения
Прием заявлений и
выдача документов о
согласовании переустройства и (или)
перепланировки помещений в многоквартирных домах

Выдача документов, подтверждающих
наличие у семьи доходов, позволяющих
получить кредит, либо иных денежных
средств для оплаты расчетной стоимости
жилья
Выдача справки о размере оформленного
кредита (займа) и остатке ссудной
задолженности по кредиту (займу)

Кредитная организация, банк,
юридическое либо физическое лицо, предоставляющее
заем

Бесплатно

Бесплатно

Подготовка проектной документации
(проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения

Кредитная организация, банк,
юридическое либо
физическое лицо, предоставляющее заем
Коммерческие организации,
имеющие лицензию на данный вид деятельности

Выдача справок о членстве в жилищном
или жилищно-строительном кооперативе,
о полной выплате паевого взноса за предоставленную кооперативом квартиру

Организации, учреждения,
ведомства, наделенные соответствующими полномочиями

Бесплатно

Платно

****************************************
ДУМА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
от 28.09.2021 г. № 39
с. Таборы
Об утверждении структуры Думы Таборинского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации, Областным законом от
14.06.2005г. № 49-ОЗ «О реестре должностей
муниципальной службы, учреждаемых в органах
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, и в муниципальных органах,
не входящих в структуру органов местного самоуправления этих муниципальных образований», Решение Думы от 28.12.2007г. № 18 «Об
утверждении реестра должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах местного
самоуправления Таборинского сельского поселения» подпунктом 20 пункта 3 статьи 22 Устава,
Дума Таборинского сельского поселения
РЕШИЛА:
1. Утвердить структуру Думы Таборинского
сельского поселения (Приложение №1).
1.1. В структуру Думы Таборинского сельского
поселения – представительного органа Таборинского сельского поселения, входят:
1.1.1. должностные лица:
- Председатель Думы Таборинского сельского
поселения;
1.1.2. лица, осуществляющие техническое
обеспечение.
2. Утвердить с 01 января 2022 года фонд опла-

ты труда Думы Таборинского сельского поселения 82 274,00 рублей и штатную численность в
количестве 0.25 штатных единиц.
3. Считать утратившим силу Решение Думы
Таборинского
сельского
поселения
от
29.10.2015г. № 25 «Об утверждении структуры
Думы Таборинского сельского поселения».
4. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2022 года.
5. Настоящее Решение опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник
Таборинского сельского поселения» и обнародовать путем размещения его полного текста на
официальном сайте Таборинского сельского поселения
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль исполнения настоящего Решения
возложить на комиссию по экономической политике, бюджету и налогам.
Приложение № 1.
УТВЕРЖДЕНО
Решением Думы Таборинского
сельского поселения
лица, осуществляющие

техническое обеспечение
от 28.09.2021 г. № 39

Структура Думы Таборинского
Председатель Думы Таборинского сельского поселения
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печить своевременное выполнение мероприятий
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
и представление докладов (нарастающим итоот 24.02.2021г. № 7
гом) заместителю главы администрации Табос. Таборы
ринского сельского поселения Белоусовой Н.С..
Об утверждении Плана мероприятий по про4. Опубликовать настоящее Постановление в
тиводействию коррупции в Таборинском сельпечатном средстве массовой информации «Вестском поселении на 2021-2023 годы
ник Таборинского сельского поселения» и на
В соответствии с Федеральным законом от официальном сайте администрации Таборинско25.12.2008г. N 273-ФЗ «О противодействии кор- го сельского поселения www.аdmtsp.ru в инфоррупции», Законом Свердловской области от мационно-телекоммуникационной сети «Интер20.02.2009 г. № 2-ОЗ «О противодействии кор- нет».
рупции в Свердловской области», руководству5. Контроль за исполнением настоящего постаясь Таборинского сельского поселения
новления оставляю за собой.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в Таборинском сельском Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
поселении на 2021-2023 годы (приложение №1).
Приложение 1
2. Утвердить Перечень целевых показателей
Утвержден
реализации Плана мероприятий по противодейпостановлением Главы
Таборинского сельского поселения
ствию коррупции в Таборинском сельском посеот 24.02.2021 года № 7
лении на 2021-2023 годы (Приложение N 2).
3. Ответственным исполнителям Плана обесПлан мероприятий по противодействию коррупции в Таборинском сельском поселении на
2021-2023 годы
ГЛАВА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

№
п/п
1

1.1.
1.2.

Наименование мероприятия

Ответственные
Срок выполисполнители
нения
2
3
4
Раздел 1. Совершенствование нормативного правового обеспечения деятельности
по противодействию коррупции
в течение
Мониторинг изменений федерального и областного антикорруп- Специалисты органов местного
2021-2023 годов
ционного законодательства
Анализ нормативных правовых актов Таборинского сельского поселения в сфере противодействия коррупции в целях их приведения в соответствие областному и федеральному законодательству

самоуправления
Специалисты органов местного
самоуправления

в течение двух
месяцев со дня
изменения федерального, областного законодательства

Раздел 2. Повышение результативности антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов органов местного самоуправления, проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления
2.1. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных право- Специалист адми- По мере поступнистрации
ления НПА
вых актов и проектов нормативных правовых актов Таборинского
(проекта
НПА)
сельского поселения в целях выявления коррупциогенных факторов и последующее устранение таких факторов
По мере подго2.2. Направление проектов нормативных правовых актов органов Специалисты органов местного
товки проектов
местного самоуправления Таборинского сельского поселения в
нормативных
прокуратуру для проведения антикоррупционной экспертизы в самоуправления
правовых
актов
целях устранения коррупциогенных факторов на стадии проекта
По мере подго2.3. Размещение проектов нормативных правовых актов органов мест- Специалисты органов местного
товки проектов
ного самоуправления Таборинского сельского поселения в поднормативных
разделе "Антикоррупционная экспертиза" раздела "Противодей- самоуправления
правовых
актов
ствие коррупции" на официальном сайте Таборинского сельского
поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в целях обеспечения возможности независимым экспертам проводить независимую антикоррупционную экспертизу
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3.1.

3.2.

3.3.

Раздел 3. Совершенствование антикоррупционных механизмов в системе кадровой работы
Специалисты
ежегодно,
Организация представления сведений о доходах, расходах, об
ОМСУ,
ответдо
1 апреля
имуществе и обязательствах имущественного характера лицами,
ственные
за
прозамещающими муниципальные должности в Таборинском сельфилактику корском поселении, обеспечение контроля своевременности предорупционных праставления указанных сведений
Организация представления сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера и обеспечение контроля своевременности предоставления указанных
сведений:
- лицами, замещающими должности муниципальной службы в
Таборинском сельском поселении
- руководителями муниципальных учреждений и предприятий Таборинского сельского поселения
Актуализация перечня должностей муниципальной службы, при
замещении которых муниципальные служащие Таборинского
сельского поселения обязаны предоставлять сведения о доходах,
расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера

3.4.

Формирование кадрового резерва для замещения вакантных
должностей муниципальной службы Таборинского сельского поселения

3.5.

Обеспечение функционирования комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликтов
интересов

3.6.

Мониторинг соблюдения гражданами, замещавшими в ОМСУ Таборинского сельского поселения должности муниципальной
службы, ограничений при заключении ими после увольнения с
муниципальной службы трудового договора и (или) гражданского
правового договора

3.7.

Сбор сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых
лица, претендующие на замещение должности муниципальной
службы, и муниципальные служащие размещали общедоступную
информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать

3.8.

Обобщение практики уведомления о фактах склонения муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной
службы в Таборинском сельском поселении, к совершению коррупционных правонарушений

3.9.

Обеспечение контроля за соблюдением лицами, замещающими
должности муниципальной службы, требований законодательства
Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращение и урегулирования конфликта интересов, в том
числе за привлечением таких лиц к ответственности в случае их
несоблюдения

3.10
.

Организация и проведение аттестации муниципальных служащих
в целях определения соответствия муниципального служащего
замещаемой должности муниципальной службы на основе оценки
его профессиональной деятельности, в том числе с учетом его
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вонарушений
Специалисты
ОМСУ, ответственные за

ежегодно,
до 30 апреля

профилактику
коррупционных
правонарушений

Специалисты
ОМСУ, ответственные за профилактику коррупционных правонарушений
Специалисты
ОМСУ, ответственные за кадровую работу
Председатель комиссий по соблюдению требований
к служебному поведению и урегулированию конфликтов интересов
Специалисты
ОМСУ, ответственные за профилактику коррупционных правонарушений
Специалисты
ОМСУ, ответственные за профилактику коррупционных правонарушений
Специалисты
ОМСУ, ответственные за профилактику коррупционных правонарушений
Специалисты
ОМСУ, ответственные за профилактику коррупционных правонарушений
Специалисты
ОМСУ, ответственные за кадровую работу

ежегодно,
до 30 декабря

в течение
2021 - 2023 годов
По мере возникновения оснований для заседания Комиссии

ежеквартально

ежегодно,
до 15 апреля
отчетного года

ежеквартально

в течение
2021-2023 годов

в соответствии с
графиком проведения аттестации
40

3.11
.

осведомленности в части требований Федерального закона от
25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
Организация и проведение занятий с муниципальными служащими по вопросам недопущения коррупционных проявлений при
выполнении служебных обязанностей, морально-этическим аспектам деятельности в органах местного самоуправления, нетерпимого отношения к проявлению коррупции у муниципальных
служащих

Специалисты
ОМСУ, ответственные за профилактику коррупционных правонарушений

ежеквартально

Раздел 4. Организация работы по предупреждению коррупции в муниципальных учреждениях и предприятиях

4.1.

Методическое обеспечение деятельности по предупреждению
коррупции в муниципальных учреждениях и предприятиях Таборинского сельского поселения

4.2.

один раз в полуМониторинг эффективности реализации мер по предупреждению
годие
коррупции, предусмотренных планами мероприятий по предупреждению коррупции в муниципальных учреждениях и предприятиях БГО
Раздел 5. Совершенствование условий, процедур и механизмов муниципальных закупок
ежегодно,
Организация проведения работы по профессиональной подготов- Специалист адмидо 30 декабря
ке, повышению квалификации, текущему контролю уровня про- нистрации, ответфессиональной подготовки муниципальных служащих, занятых в ственный за профилактику корсфере размещения заказа и осуществления закупок продукрупционных прации для муниципальных нужд

5.1.

5.2.

Администрация
Таборинского
сельского поселения
Администрация
Таборинского
сельского поселения

вонарушений
Контрактный
управляющий

Осуществление контроля соблюдения требований федерального
законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд, мониторинг закупок

в течение
2021 - 2023 годов

ежеквартально,
до 5 числа месяца следующего
за отчетным периодом

Раздел 6. Взаимодействие с институтами гражданского общества в сфере
противодействия коррупции, повышение результативности и эффективности работы с обраще-

ниями граждан по фактам коррупции
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Обеспечение возможности оперативного представления гражданами и организациями информации о фактах коррупции в органах
местного сельского поселения или нарушениях муниципальными
служащими и работниками требований к служебному (должностному) поведению, в том числе посредством функционирования
«телефона доверия» по вопросам противодействия коррупции
Привлечение граждан и актива сообщества на публичные слушания и общественные обсуждения проектов муниципальных нормативных правовых актов, представляющих особую социальную
значимость, связанных, в частности, с формированием программы
социально–экономического развития муниципального образования
Привлечение представителей институтов гражданского общества
к работе комиссий, рабочих групп органов местного самоуправления Таборинского сельского поселения по подготовке муниципальных нормативных правовых актов и иных решений, затрагивающих права и законные интересы граждан и организаций

Специалисты
ОМСУ, ответственные за профилактику коррупционных правонарушений

в течение
2021 - 2023 годов

Глава Таборинского сельского
поселения

по мере проведения публичных слушаний и
общественных
обсуждений

Специалисты органов местного
самоуправления

в течение
2021 - 2023 годов

Проведение анализа поступивших в органы местного самоуправления Таборинского сельского поселения обращений физических
и юридических лиц о фактах совершения коррупционных правонарушений муниципальными служащими, руководителями муниципальных учреждений и предприятий и проверка наличия фактов, указанных в обращениях

Специалисты
ОМСУ, ответственные за профилактику коррупционных правонарушений

ежегодно,
до 30 декабря

Вестник Таборинского сельского поселения № 28 от 29.09.2021 года

41

Администрация
ежеквартально
Включение информации о результатах работы по рассмотрению
Таборинского
обращений граждан по фактам коррупции в ежеквартальные обзоры обращений граждан, размещаемые на официальном сайте в сельского поселения
сети «Интернет» в соответствии с подпунктом «в» пункта 9 части
1 статьи 13 Федерального закона от 9 февраля № 2009 № 8-ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»
Раздел 7. Обеспечение открытости деятельности органов местного самоуправления Таборин-

6.7.

ского сельского поселения, обеспечение права граждан на доступ к
информации о деятельности органов местного самоуправления Таборинского
сельского поселения в сфере противодействия коррупции
7.1.

7.2.

Информирование жителей сельского поселения о ходе реализации
антикоррупционной политики в органах местного самоуправления
Таборинского сельского поселения, путем размещения в разделе,
посвященном вопросам противодействия коррупции, официального сайта администрации Таборинского сельского поселения в сети
"Интернет" отчета о результатах выполнения плана мероприятий
по противодействию коррупции
Информирование граждан о работе Комиссии по координации
работы противодействию коррупции в Таборинском сельском
поселении

7.3.

Информирование граждан о работе Комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению

7.4.

Обеспечение размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте администрации Таборинского сельского поселения в
сети "Интернет"

7.5.

Актуализация информации по вопросам противодействия коррупции на информационных стендах, в том числе контактных данных
лиц, ответственных за организацию в соответствующем органе
(учреждении) работы по противодействию коррупции, и номеров
«телефонов доверия» для сообщения о фактах коррупции в данном органе (учреждении)
Мониторинг публикаций в средствах массовой информации о
фактах коррупции в действиях (бездействии) муниципальных
служащих Таборинского сельского поселения

7.6.

7.7.

Мониторинг наполняемости и поддержание подразделов по противодействию коррупции на официальном сайте администрации
Таборинского сельского поселения в сети "Интернет" в актуальном состоянии в соответствии с методическими рекомендациями
по размещению и наполнению подразделов официальных сайтов
государственных органов Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по вопросам противодействия коррупции

Специалист администрации, ответственный за профилактику коррупционных правонарушений

один раз в полугодие, до 01 августа отчетного
года и до 01
февраля года,
следующего за
отчетным

Специалист, ответственный за
профилактику
коррупционных
правонарушений
Специалист администрации, ответственный за профилактику коррупционных правонарушений
Специалист администрации, ответственный за профилактику коррупционных правонарушений

По мере проведения заседаний
Комиссии

Администрация,
муниципальные
учреждения
(предприятия)

Специалист администрации, ответственный за профилактику коррупционных правонарушений
Специалист администрации, ответственный за профилактику коррупционных правонарушений

По мере проведения заседаний
Комиссии

ежегодно обновляются в течение 14 рабочих
дней со дня истечения срока,
установленного
для их подачи
ежегодно

ежеквартально

один раз в полугодие, до 01
июня отчетного
года и до 01 декабря отчетного
года

Раздел 8. Совершенствование системы учета муниципального имущества
и оценки эффективности его использования
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8.1.

в течение
Контроль за надлежащим использованием муниципального иму- Специалист адмищества Таборинского сельского поселения, переданного в аренду, нистрации (имуще- 2021 - 2023 годов
безвозмездное пользование, хозяйственное ведение и (или) опера- ственные вопросы)
тивное управление

8.2.

Размещение в средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации Таборинского сельского поселения информации:
о продаже права на заключение договоров аренды муниципального имущества, в том числе земельных участков;
о проведение аукционов по продаже в собственность

Специалисты администрации

в течение
2021 - 2023 годов

муниципального имущества, в том числе земельных участков;
об итогах приватизации и продажи права на заключение договоров аренды муниципального имущества, в том числе земельных
участков.
Приложение 2
Утвержден
постановлением Главы Таборинского
сельского поселения
от 24.02.2021 года № 7

Перечень целевых показателей реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции в Таборинском сельском поселении на 2021-2023 годы

N
п/
п

1

2

3

4

5
6
7
8

Наименование целевых показателей

Доля проектов нормативных правовых актов, в отношении которых проводилась антикоррупционная экспертиза, в общем количестве подготовленных нормативных правовых актов
Доля размещаемых на сайте администрации Таборинского сельского поселения в
сети Интернет проектов нормативных правовых актов для обеспечения возмо жности проведения их независимой антикоррупционной экспертизы от общег о количества разработанных проектов нормативных правовых актов
Доля муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений и предприятий, представивших своевременно сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера от общего числа муниципальных служащих,
обязанных представлять такие сведения
Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления, руководителей муниципальных учреждений и предприятий, в отношении которых опубликованы представленные ими сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, от общего количества лиц, обязанных представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, подлежащие опубликованию
Количество информационно - практических семинаров, направленных на антикоррупционное просвещение муниципальных служащих
Доля должностей муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв,
от общего количества должностей муниципальной службы
Количество размещенных в средствах массовой информации материалов антикоррупционной направленности в целях антикоррупционного просвещения и повышения правовой грамотности граждан в сфере коррупции
Доля проведенных заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, информация о результатах которых
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%

100

100

100

%

100

100

100

%

100

100

100

%

100

100

100

5

6

6

%

30

36

36
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7

8

8

%

100

100

100

ед.
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размещена на официальном сайте Таборинского сельского поселения от общего количества заседаний комиссии
Доля проведенных заседаний комиссий по координации работы противодействию коррупции в Таборинском сельском поселении, информация о результатах которых размещена на официальном сайте Таборинского сельского поселения от общего количества заседаний комиссии

9

%

100

100

100

***************************************
печить своевременное выполнение мероприятий
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
и представление докладов (с нарастающим итоот 17.09.2021г. № 45
гом) заместителю главы администрации Табос. Таборы
ринского сельского поселения в соответствии с
Об утверждении Плана мероприятий по проустановленными сроками.
тиводействию коррупции в Таборинском сель4. Признать утратившим силу постановление
ском поселении на 2021-2024 годы
главы Таборинского сельского поселения от
В соответствии с Федеральным законом от 24.02.2021 года № 7 «Об утверждении Плана ме25.12.2008г. N 273-ФЗ «О противодействии кор- роприятий по противодействию коррупции в Тарупции», Законом Свердловской области от боринском сельском поселении на 2021-2023
20.02.2009г. № 2-ОЗ «О противодействии кор- годы».
рупции в Свердловской области», в целях реали5. Опубликовать настоящее Постановление в
зации Указа Президента Российской Федерации печатном средстве массовой информации «Вестот 16.08.2021 № 478 «О национальном плане ник Таборинского сельского поселения» и на
противодействия коррупции на 2021-2024 годы», официальном сайте администрации Таборинскоруководствуясь Таборинского сельского поселе- го сельского поселения www.аdmtsp.ru в инфорния
мационно-телекоммуникационной сети «ИнтерПОСТАНОВЛЯЮ:
нет».
1. Утвердить План мероприятий по противо6. Контроль за исполнением настоящего постадействию коррупции в Таборинском сельском новления оставляю за собой.
поселении на 2021-2024 годы (приложение №1).
Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
2. Утвердить Перечень целевых показателей
Приложение 1
реализации Плана мероприятий по противодейУтвержден
ствию коррупции в Таборинском сельском посепостановлением Главы
Таборинского сельского поселения
лении на 2021-2024 годы (Приложение N 2).
от 17.09.2021 года № 45
3. Ответственным исполнителям Плана обесГЛАВА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

План мероприятий по противодействию коррупции в Таборинском сельском поселении на
2021-2024 годы
№
п/п

1

Наименование мероприятия

ОтветСрок выполственные
нения
исполнители
2
3
4
Раздел 1. Совершенствование нормативного правового обеспечения деятельности
по противодействию коррупции

1.1.

Мониторинг изменений федерального и областного антикоррупционного законодательства

1.2.

Анализ нормативных правовых актов Таборинского сельского поселения в сфере противодействия коррупции в целях их приведения в
соответствие областному и федеральному законодательству

1.3.

Приведение административных регламентов предоставления муниципальных услуг в соответствие с изменениями в законодательстве
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Специалисты
органов местного самоуправления
Специалисты
органов местного самоуправления
Специалисты
администрации

в течение
2021-2024 годов
в течение двух
месяцев со дня
изменения федерального, областного законодательства
в течение
2021 - 2024 годов
(при необходимости)
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Раздел 2. Повышение результативности антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов органов местного самоуправления, проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления
По мере поступ2.1. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых Специалист
ления НПА (проактов и проектов нормативных правовых актов Таборинского сель- администрации
екта НПА)
ского поселения в целях выявления коррупциогенных факторов и последующее устранение таких факторов
По мере подго2.2. Направление проектов нормативных правовых актов органов местно- Специалисты
органов
месттовки проектов
го самоуправления Таборинского сельского поселения в прокуратуру
ного
самонормативных
для проведения антикоррупционной экспертизы в целях устранения
управления
правовых
актов
коррупциогенных факторов на стадии проекта
По мере подго2.3. Размещение проектов нормативных правовых актов органов местного Специалисты
органов
месттовки проектов
самоуправления Таборинского сельского поселения в подразделе
ного
самонормативных
"Антикоррупционная экспертиза" раздела "Противодействие коррупуправления
правовых
актов
ции" на официальном сайте Таборинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в целях обеспечения возможности независимым экспертам проводить независимую антикоррупционную экспертизу
Раздел 3. Совершенствование антикоррупционных механизмов в системе кадровой работы
3.1.

Организация представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими муниципальные должности в Таборинском сельском поселении, обеспечение контроля своевременности предоставления указанных сведений

3.2.

Организация представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и обеспечение контроля своевременности предоставления указанных сведений:
- лицами, замещающими должности муниципальной службы в Таборинском сельском поселении
- руководителями муниципальных учреждений и предприятий Таборинского сельского поселения
Актуализация перечня должностей муниципальной службы, при замещении которых муниципальные служащие Таборинского сельского
поселения обязаны предоставлять сведения о доходах, расходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера

3.3.

3.4.

Формирование кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы Таборинского сельского поселения

3.5.

Обеспечение функционирования комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликтов интересов

3.6.

Мониторинг соблюдения гражданами, замещавшими в ОМСУ Таборинского сельского поселения должности муниципальной службы,
ограничений при заключении ими после увольнения с муниципальной
службы трудового договора и (или) гражданского правового договора

Вестник Таборинского сельского поселения № 28 от 29.09.2021 года

Специалисты
ОМСУ, ответственные
за профилактику коррупционных правонарушений
Специалисты
ОМСУ, ответственные
за профилактику коррупционных правонарушений
Специалисты
ОМСУ, ответственные
за профилактику коррупционных правонарушений
Специалисты
ОМСУ, ответственные
за кадровую
работу
Председатель
комиссий по
соблюдению
требований к
служебному
поведению и
урегулированию конфликтов интересов
Специалисты
ОМСУ, ответственные
за

ежегодно,
до 1 апреля

ежегодно,
до 30 апреля

ежегодно,
до 30 декабря

в течение
2021-2024 годов

По мере возникновения оснований для заседания
Комиссии

ежеквартально
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3.7.

Сбор сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых лица,
претендующие на замещение должности муниципальной службы, и
муниципальные служащие размещали общедоступную информацию,
а также данные, позволяющие их идентифицировать

3.8.

Обобщение практики уведомления о фактах склонения муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в
Таборинском сельском поселении, к совершению коррупционных
правонарушений

3.9.

Обеспечение контроля за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы, требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращение и урегулирования конфликта интересов, в том числе за привлечением таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения

3.10
.

Организация и проведение аттестации муниципальных служащих в
целях определения соответствия муниципального служащего замещаемой должности муниципальной службы на основе оценки его профессиональной деятельности, в том числе с учетом его осведомленности в части требований Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273ФЗ «О противодействии коррупции».
Организация и проведение занятий с муниципальными служащими по
вопросам недопущения коррупционных проявлений при выполнении
служебных обязанностей, морально-этическим аспектам деятельности
в органах местного самоуправления, нетерпимого отношения к проявлению коррупции у муниципальных служащих

3.11
.

профилактику
коррупционных правонарушений
Специалисты
ОМСУ, ответственные
за профилактику коррупционных
правонарушений
Специалисты
ОМСУ, ответственные
за профилактику коррупционных правонарушений
Специалисты
ОМСУ, ответственные
за профилактику коррупционных правонарушений
Специалисты
ОМСУ, ответственные
за кадровую
работу
Специалисты
ОМСУ, ответственные
за профилактику коррупционных правонарушений

ежегодно,
до 15 апреля отчетного года

ежеквартально

в течение
2021-2024 годов

в соответствии с
графиком проведения аттестации

ежеквартально

Раздел 4. Организация работы по предупреждению коррупции в муниципальных
учреждениях и предприятиях
4.1.

Методическое обеспечение деятельности по предупреждению коррупции в муниципальных учреждениях и предприятиях Таборинского
сельского поселения

4.2.

Мониторинг эффективности реализации мер по предупреждению
коррупции, предусмотренных планами мероприятий по предупреждению коррупции в муниципальных учреждениях и предприятиях БГО

Администрация Таборинского сельского поселения
Администрация Таборинского сельского поселения

в течение
2021 - 2024 годов

один раз в полугодие

Раздел 5. Совершенствование условий, процедур и механизмов муниципальных закупок
5.1.

Составление перечня контрагентов, подписавших муниципальные
контракты на поставку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд БГО

Специалист
администрации (закупки)

5.2.

Осуществление контроля соблюдения требований федерального законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, мониторинг закупок

Контрактный
управляющий

Вестник Таборинского сельского поселения № 28 от 29.09.2021 года

ежеквартально,
до 5 числа месяца
следующего за
отчетным периодом
ежеквартально
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Раздел 6. Взаимодействие с институтами гражданского общества в сфере
противодействия коррупции, повышение результативности и эффективности работы с обращени-

ями граждан по фактам коррупции
6.1.

Обеспечение возможности оперативного представления гражданами и
организациями информации о фактах коррупции в органах местного
сельского поселения или нарушениях муниципальными служащими и
работниками требований к служебному (должностному) поведению, в
том числе посредством функционирования «телефона доверия» по
вопросам противодействия коррупции

6.2.

Привлечение граждан и актива сообщества на публичные слушания и
общественные обсуждения проектов муниципальных нормативных
правовых актов, представляющих особую социальную значимость,
связанных, в частности, с формированием программы социально–
экономического развития муниципального образования
Привлечение представителей институтов гражданского общества к
работе комиссий, рабочих групп органов местного самоуправления
Таборинского сельского поселения по подготовке муниципальных
нормативных правовых актов и иных решений, затрагивающих права
и законные интересы граждан и организаций
Проведение анализа поступивших в органы местного самоуправления
Таборинского сельского поселения обращений физических и юридических лиц о фактах совершения коррупционных правонарушений
муниципальными служащими, руководителями муниципальных
учреждений и предприятий и проверка наличия фактов, указанных в
обращениях

6.3.

6.4.

Специалисты
ОМСУ, ответственные
за профилактику коррупционных правонарушений
Глава Таборинского
сельского
поселения

в течение
2021 - 2024 годов

Специалисты
органов местного самоуправления

в течение
2021 - 2024 годов

Специалисты
ОМСУ, ответственные
за профилактику коррупционных правонарушений
Администрация Таборинского сельского поселения

ежегодно,
до 30 декабря

по мере проведения публичных
слушаний и общественных обсуждений

ежеквартально
Включение информации о результатах работы по рассмотрению обращений граждан по фактам коррупции в ежеквартальные обзоры обращений граждан, размещаемые на официальном сайте в сети «Интернет» в соответствии с подпунктом «в» пункта 9 части 1 статьи 13
Федерального закона от 9 февраля № 2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления»
Раздел 7. Обеспечение открытости деятельности органов местного самоуправления Таборинско-

6.7.

го сельского поселения, обеспечение права граждан на доступ к
информации о деятельности органов местного самоуправления Таборинского
сельского поселения в сфере противодействия коррупции
7.1.

7.2.

7.3.

Информирование жителей сельского поселения о ходе реализации Специалист
антикоррупционной политики в органах местного самоуправления администрации, ответТаборинского сельского поселения, путем размещения в разделе, поственный
за
священном вопросам противодействия коррупции, официального сайпрофилактику
та администрации Таборинского сельского поселения в сети "Интеркоррупционнет" отчета о результатах выполнения плана мероприятий по проти- ных правонаводействию коррупции
рушений
Специалист,
Информирование граждан о работе Комиссии по координации работы
ответственпротиводействию коррупции в Таборинском сельском поселении

один раз в полугодие, до 01 августа отчетного
года и до 01 февраля года, следующего за отчетным

Информирование граждан о работе Комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению

По мере проведения заседаний
Комиссии

Вестник Таборинского сельского поселения № 28 от 29.09.2021 года

ный за профилактику
коррупционных правонарушений
Специалист
администрации, ответственный за
профилактику
коррупцион-

По мере проведения заседаний
Комиссии
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7.4.

Обеспечение размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном
сайте администрации Таборинского сельского поселения в сети "Интернет"

7.5.

Актуализация информации по вопросам противодействия коррупции
на информационных стендах, в том числе контактных данных лиц,
ответственных за организацию в соответствующем органе (учреждении) работы по противодействию коррупции, и номеров «телефонов
доверия» для сообщения о фактах коррупции в данном органе (учреждении)
Мониторинг публикаций в средствах массовой информации о фактах
коррупции в действиях (бездействии) муниципальных служащих Таборинского сельского поселения

7.6.

7.7.

Мониторинг наполняемости и поддержание подразделов по противодействию коррупции на официальном сайте администрации Таборинского сельского поселения в сети "Интернет" в актуальном состоянии
в соответствии с методическими рекомендациями по размещению и
наполнению подразделов официальных сайтов государственных органов Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по вопросам противодействия коррупции

ных правонарушений
Специалист
администрации, ответственный за
профилактику
коррупционныхравонарушений
Администрация, муниципальные
учреждения
(предприятия)
Специалист
администрации, ответственный за
профилактику
коррупционных правонарушений
Специалист
администрации, ответственный за
профилактику
коррупционных правонарушений

ежегодно обновляются в течение
14 рабочих дней
со дня истечения
срока, установленного для их
подачи
ежегодно

ежеквартально

один раз в полугодие, до 01 июня
отчетного года и
до 01 декабря
отчетного года

Раздел 8. Совершенствование системы учета муниципального имущества
и оценки эффективности его использования
8.1.

Контроль за надлежащим использованием муниципального имущества Таборинского сельского поселения, переданного в аренду, безвозмездное пользование, хозяйственное ведение и (или) оперативное
управление

Специалист
администрации (имущественные вопросы)

в течение
2021 - 2024 годов

8.2.

Размещение в средствах массовой информации и на официальном сай- Специалисты
администрате администрации Таборинского сельского поселения информации:
ции
о продаже права на заключение договоров аренды муниципального
имущества, в том числе земельных участков;
о проведение аукционов по продаже в собственность муниципального имущества, в том числе земельных участков;
об итогах приватизации и продажи права на заключение договоров
аренды муниципального имущества, в том числе земельных участков.

в течение
2021 - 2024 годов

Раздел 9. Исполнение мероприятий Национального плана противодействия коррупции на 2021–
2024 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 года №
478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021–2024 годы»
9.1.

Актуализация информации, находящейся в личных делах лиц, заме- направление в
щающих должности муниципальной службы в органах местного само- Департамент
управления Таборинского сельского поселения (далее – муниципаль- противодействия коррупные служащие)

ежегодно,
до 20 января года,
следующего за
отчетным годом

ции и контроля
Свердловской
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области (далее
– Департамент) сводной
информации о
результатах
актуализации
информации,
находящейся в
личных делах
муниципальных служащих
органов местного самоуправления
муниципального образования

9.2.

Принятие мер по противодействию нецелевому использованию бюджетных средств, выделяемых на проведение противоэпидемических
мероприятий, в том числе на профилактику распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а также на реализацию национальных проектов, с обращением особого внимания на выявление и
пресечение фактов предоставления аффилированным коммерческим
структурам неправомерных преимуществ и оказания им содействия в
иной форме должностными лицами органов местного самоуправления
муниципального образования (пункт 19 Национального плана противодействия коррупции на 2021–2024 годы, утвержденного Указом
Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 года № 478 «О
Национальном плане противодействия коррупции на 2021–2024 годы»
(далее – Национальный план))

направление в
ежегодно до 1
Департамент февраля года, слесводной индующего за отчетформации о
ным годом, итогопринятых ор- вый доклад – до 1
ганами местноября 2024 года
ного самоуправления
муниципального образования мерах по
противодействию нецелевому использованию бюджетных
средств, выделяемых на
проведение
противоэпидемических мероприятий, в
том числе на
профилактику
распространения новой коронавирусной
инфекции
(2019-nCoV), а
также на реализацию национальных проектов

9.3.

Информирование Департамента органами местного самоуправления
муниципального образования в соответствии с подпунктом 2 пункта 41Указа Губернатора Свердловской области от 19.08.2016г. № 480-УГ
«О едином региональном интернет-портале для размещения проектов
нормативных правовых актов Свердловской области и муниципальных
нормативных правовых актов в целях их общественного обсуждения и
проведения независимой антикоррупционной экспертизы» об изменении адресов официальных сайтов органа местного самоуправления в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть
Интернет) для организации внесения соответствующих изменений в
модуль «Независимая антикоррупционная экспертиза»

направление в в течение 5 рабоДепартамент
чих дней со дня
информации изменения адресов
об изменении официальных сайадресов офи- тов органа местноциальных сай- го самоуправления
тов органа
муниципального
местного саобразования
моуправления
в сети Интернет
муниципального образования
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информационной системы Свердловской области «Открытое Прави- в сети Интернет
тельство Свердловской области» в сети Интернет по адресу
www.open.midural.ru
9.4.

ежеквартально,
Проведение мероприятий по профессиональному развитию в сфере направление в
противодействия коррупции для муниципальных служащих органов Департамент за I квартал отчетного года –
местного самоуправления муниципального образования, в должност- сводной информации
о
до
25 апреля отные обязанности которых входит участие в противодействии корруппроведенных в
четного года;
ции, включая их обучение по дополнительным профессиональным
органах местза II квартал отпрограммам в сфере противодействия коррупции
ного самочетного года – до
(подпункт «а» пункта 39 Национального плана)
управления
25 июля отчетного
муниципаль- года;за III квартал
ного образова- отчетного года –
ния мероприя- до 15 октября оттиях по прочетного года;
фессиональза отчетный год –
ному развитию до 20 января года,
в сфере протиследующего за
водействия
отчетным годом
коррупции для
муниципальных служащих,
в должностные
обязанности
которых входит участие в
противодействии коррупции, включая
их обучение по
дополнительным профессиональным
программам в
сфере противодействия
коррупции

9.5.

Проведение мероприятий по профессиональному развитию в сфере направление в
противодействия коррупции для лиц, впервые поступивших на муни- Департамент
ципальную службу в органы местного самоуправления муниципально- сводной инго образования и замещающих должности, связанные с соблюдением формации о
антикоррупционных стандартов (подпункт «б» пункта 39 Националь- проведенных
органами
ного плана)
местного самоуправления
муниципального образования мероприятиях по профессиональному развитию
в сфере противодействия
коррупции для
лиц, впервые
поступивших
на муниципальную службу в органы
местного самоуправления
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ежеквартально,
за I квартал отчетного года –
до 25 апреля отчетного года;
за II квартал отчетного года –
до 25 июля отчетного года;
за III квартал отчетного года –
до 15 октября отчетного года;
за отчетный год –
до 20 января года,
следующего
за отчетным годом
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муниципального образования и замещающих должности, связанные
с соблюдением
антикоррупционных стандартов

9.6.

Проведение мероприятий по профессиональному развитию в сфере направление в
противодействия коррупции для муниципальных служащих органов Департамент
местного самоуправления муниципального образования, в должност- сводной инные обязанности которых входит участие в проведении закупок това- формации о
ров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, включая обу- проведенных
органами
чение указанных муниципальных служащих по дополнительным про- местного сафессиональным программам в сфере противодействия коррупции
моуправления
(подпункт «в» пункта 39 Национального плана)
муниципального образования мероприятиях по профессиональному развитию
в сфере противодействия
коррупции для
муниципальных служащих,
в должностные
обязанности
которых входит участие в
проведении
закупок товаров, работ,
услуг для
обеспечения
муниципальных нужд,
включая обучение указанных муниципальных служащих по дополнительным
профессиональным программам в
сфере противодействия
коррупции

9.7.

Подготовка предложений по систематизации и актуализации нормативно-правовой базы в сфере противодействия коррупции, учитывая
необходимость своевременного приведения норм законодательства о
противодействии коррупции в соответствие с нормами иного законодательства Российской Федерации, устранения пробелов и противоречий в правовом регулировании в сфере противодействия коррупции,
а также неэффективных и устаревших норм, содержащихся в нормативных правовых актах Российской Федерации о противодействии
коррупции
(пункт 49 Национального плана)
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направление в
Департамент
свода предложений органов
местного самоуправления
муниципального образования по систематизации и
актуализации

ежеквартально,
за I квартал отчетного года –
до 25 апреля отчетного года;
за II квартал отчетного года –
до 25 июля отчетного года;
за III квартал отчетного года –
до 15 октября отчетного года;
за отчетный год –
до 20 января года,
следующего
за отчетным годом

ежегодно,
до 1 октября
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нормативноправовой базы
в сфере противодействия
коррупции

Мониторинг хода реализации в органах местного самоуправления му- направление в
ниципального образования Национального плана и анализ его резуль- Департамент
свода инфортатов

ежеквартально,
за I квартал отчетного года –
мации о ходе
до 25 апреля отреализации в
четного года;за II
органах мест- квартал отчетного
ного самогода –
управления
до 25 июля отчетмуниципального года;
ного образова- за III квартал отния Нациочетного года –
нального плана до 15 октября оти его результачетного года;
тах
за отчетный год –
до 20 января года,
следующего
за отчетным год
ом

Актуализация информации, находящейся в личных делах лиц, заме- направление в
щающих должности муниципальной службы в органах местного само- Департамент
управления муниципального образования (далее – муниципальные противодействия коррупслужащие)

ежегодно, до 20
января года, следующего за отчетным годом

ции и контроля
Свердловской
области (далее
– Департамент)сводной
информации о
результатах
актуализации
информации,
находящейся в
личных делах
муниципальных служащих
органов местного самоуправления
муниципального образования

Приложение 2
Утвержден
постановлением Главы Таборинского
сельского поселения
от 17.09.2021 года № 45
Перечень целевых показателей реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции в Таборинском сельском поселении на 2021-2024 годы
N
п/
п

Наименование целевых показателей
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1

2

3

4

5
6
7

8

9

Доля проектов нормативных правовых актов, в отношении которых проводилась
антикоррупционная экспертиза, в общем количестве подготовленных нормативных
правовых актов
Доля размещаемых на сайте администрации Таборинского сельског о поселения в сети Интернет проектов нормативных правовых актов для обеспечения
возможности проведения их независимой антикоррупционной экспертизы от
общего количества разработанных проектов нормативных правовых актов
Доля муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений и
предприятий, представивших своевременно сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера от общего числа муниципальных
служащих, обязанных представлять такие сведения
Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления, руководителей муниципальных учреждений и предприятий, в отношении которых опубликованы представленные ими сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, от общего количества лиц, обязанных представить
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, подлежащие опубликованию
Количество информационно - практических семинаров, направленных на антикоррупционное просвещение муниципальных служащих
Доля должностей муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв, от общего количества должностей муниципальной службы
Количество размещенных в средствах массовой информации материалов антикоррупционной направленности в целях антикоррупционного просвещения и повышения правовой грамотности граждан в сфере коррупции
Доля проведенных заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов, информация о результатах которых размещена на официальном сайте Таборинского сельского поселения от общего количества заседаний комиссии
Доля проведенных заседаний комиссий по координации работы противодействию
коррупции в Таборинском сельском поселении, информация о результатах которых
размещена на официальном сайте Таборинского сельского поселения от общего количества заседаний комиссии
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Егоршинская транспортная прокуратура информирует

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ДОГОВОРОВ БАНКОВСКОГО ВКЛАДА

Федеральным законом от 02.07.2021 № 324-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности».
Закреплена обязанность банков предоставлять физлицам наиболее полную
информацию об условиях договоров банковского вклада.
Закон принят в целях более полного информирования, а также в целях исключения случаев искажения смысла доводимой до потребителя информации и (или) введения в заблуждение относительно реальной доходности
банковских вкладов.
Согласно закону банк в договорах банковского вклада с физическими лицами указывает в таблице (по утверждаемой Банком России форме) информацию согласно установленному перечню (в том числе вид вклада; сумма и
валюта вклада; возможность пополнения вклада, имеющиеся ограничения
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на пополнение вклада; процентная ставка, информация о возможности изменения банком размера выплачиваемых процентов, а также порядок и срок
информирования вкладчика об изменении такой процентной ставки).
Таблица условий договора банковского вклада размещается в договоре
начиная с первой страницы и наносится четким, хорошо читаемым шрифтом.
Банк в договоре банковского вклада раскрывает значение процентной ставки, определяющее минимальный доход, выплачиваемый на сумму вклада.
Порядок расчета минимальной гарантированной ставки по вкладу определяется Банком России.
Значение минимальной гарантированной ставки по вкладу размещается в
квадратной рамке в правом верхнем углу первой страницы договора и наносится цифрами и прописными буквами хорошо читаемым шрифтом максимального размера из используемых на этой странице.
Егоршинская транспортная прокуратура
********************************************************

ГО и ЧС информирует

КАК ПДД ТРЕБУЮТ ПЕРЕВОЗИТЬ РЕБЁНКА
Раньше Правила дорожного движения регламентировали перевозку детей
только в общих чертах — в частности, запрещалось сажать малолетних пассажиров на переднее сиденье. Но по мере повышения заботы о детской безопасности
требования ужесточались. В 2021 году действуют правила перевозки детей, принятые ещё в 2017-м. Тогда было учтено наличие в автомобилях креплений
ISOFIX, разделены требования к перевозке детей до 7 лет и от 7 до 11 лет.
А главное, была исключена формулировка о применении «иных средств, позволяющих пристегнуть ребёнка с помощью ремней безопасности», — законными
остались только детские удерживающие устройства (ДУУ). Также было ужесточено наказание за перевозку детей без соответствующего ДУУ.
До скольких лет ребёнку нужно детское кресло? В последней редакции
пункт 22.9 ПДД РФ делит юных пассажиров по возрасту на три группы:

до 7 лет;

от 7 до 11 лет;

12 или более лет.
Для каждой группы определены свои правила по перевозке.
Перевозка детей до 7 лет
Пассажиров, не достигших семилетнего возраста, можно возить и на переднем, и
на заднем сиденье автомобиля, оборудованном ремнями безопасности и/или специальными креплениями ISOFIX. При этом ребёнка нужно обязательно посадить
в специальное детское кресло. Оно должно быть надёжно закреплено в соответствии с инструкцией производителя и подходить малышу по весу и росту. Ребёнка пристёгивают встроенными в ДУУ ремнями безопасности.
Перевозка детей от 7 до 11 лет
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Детей в возрасте от 7 до 11 лет можно возить как на передних, так и на задних
сиденьях автомобиля. При поездке сзади уже разрешено просто пристёгивать их
штатными ремнями. Но в реальности они не способны правильно удержать тело
ребёнка низкого роста при столкновении. Лучше использовать полноценное детское кресло или упрощённые модели ДУУ (бустеры), которые позволяют безопасно пристегнуть ребёнка штатными ремнями безопасности.
Место переднего пассажира считается самым опасным в автомобиле, поэтому возить спереди ребёнка этого возрастного диапазона легально только при использовании детского кресла. Оно должно быть подобрано с учётом роста и веса, а также надёжно закреплено.
Перевозка детей от 12 лет и старше
Начиная с 12 лет, вне зависимости от того, спереди или сзади едет ребёнок, он
должен быть пристёгнут штатным ремнём безопасности. То есть 12-летний пассажир уравнивается в правах с родителями.
Но стоит учесть, что штатные системы безопасности машины настроены под реально взрослых пассажиров. Поэтому перед первой поездкой без детского кресла
стоит убедиться, что штатный ремень безопасности не давит ребёнку на шею, а
вес подросшего пассажира перешагнул отметку 36 кг (тогда в случае аварии
преднатяжитель ремня безопасности сработает правильно).
Штрафы за неправильную перевозку детей
Размер штрафов за нарушение ПДД устанавливается Кодексом об административных правонарушениях. Подпункты 3–6 статьи 12.23 КоАП РФ предусматривают наказание для водителя, нарушившего требования по перевозке детей, в виде штрафа в размере 3000 рублей. Если к нарушению причастно должностное лицо, то взыскание составит уже 25 000 рублей. А для юридических лиц
размер «административки» — 100 000 рублей. По этой статье индивидуальные
предприниматели, которых много среди коммерческих перевозчиков, несут ту же
ответственность, что юридические лица.
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**************************
источник: РИА "ФедералПресс"

В Свердловской области вводят обязательную вакцинацию
от коронавируса
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1 октября, ФедералПресс. В Свердловской
области ввели обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции
для ряда профессий. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
«Главный государственный санитарный врач по Свердловской области
Дмитрий Козловских подписал постановление о проведении обязательной
вакцинации в отношении отдельных категорий граждан», — написано
на официальном портале органа.
В документе, подписанном главным санврачом области, сказано,
что вакцинация начнется с 5 октября.
В категорию тех, кто должен поставить прививку от COVID-19, попадают
работники сферы образования, обслуживания — специалисты в области
торговли, финансов, общепита, общественного транспорта и такси, почты,
гостиничного дела. А также работники парикмахерских, химчисток, театров, кинотеатров, концертных площадок, фитнес-центров и спортивных
объектов.
Кроме того, обязательная вакцинация вводится и для чиновников муниципального и регионального уровня.
**************************

О вакцинации иностранных граждан
Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия
Свердловской области информирует руководителей предприятий потребительского рынка товаров, работ и услуг, осуществляющих деятельность на территории Таборинского сельского поселения, о необходимости обеспечения работодателями наращивания темпов вакцинации и ревакцинации иностранных граждан против новой коронавирусной инфекции, в том числе за счет использования вакцины «Спутник Лайт».
**************************

Фраза недели

Президент России считает, что
стране не хватает квалифицированных рабочих.
— И крепостных крестьян, — добавляют олигархи.
— И революционно настроенных матросов! —

возмущается народ.

Люди боятся, что их чипируют, при
этом годами пьют АКТИВИРОВАННЫЙ
Уголь, никогда даже не задаваясь вопросом,
КТО и ЗАЧЕМ его активировал.
----------------------------------- 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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