Учреждён Думой Таборинского сельского поселения № 37 от 31.08.2010 года
выпуск № 35 от 17.11.2021г.

ГЛАВА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

предоставления государственных и муниципальных услуг", Земельным кодексом Российской
Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Таборинского
сельского поселения, глава Таборинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Считать утратившим силу постановление главы Таборинского сельского поселения от
29.09.2014г № 221 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации
из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности».
2. Опубликовать настоящее Постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник
Таборинского сельского поселения» и обнародовать путем размещения его полного текста на
официальном сайте Таборинского сельского поселения: www.admtsp.ru.
3. Контроль за выполнением данного Постановления оставляю за собой.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.11.2021г. № 55
с. Таборы
О признании утратившим силу Постановления главы Таборинского сельского поселения
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным законом от Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
27.07.2010 года № 210-ФЗ "Об организации
****************************************
ГЛАВА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
№6, руководствуясь ст.26 Устава Таборинского
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
сельского поселения,
От 11.11.2021 № 56
ПОСТАНОВЛЯЮ:
с. Таборы
1.Признать утратившим силу Постановление
О признании утратившим силу Постановлеглавы Таборинского сельского поселения от
ния главы Таборинского сельского поселения
18.10.2021г. № 52 "О проведении публичных
от 18.10.2021г. №52 "О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Правила
слушаний по внесению изменений в Правила
благоустройства Таборинского сельского посеблагоустройства Таборинского сельского посе- ления".
ления"
2.Опубликовать настоящее постановление в пеВ соответствии с Положением о публичных чатном средстве массовой информации "Вестник
слушаниях утвержденных решением Думы Та- Таборинского сельского поселения" и обнародоборинского сельского поселения от 29.12.2005 вать путем размещения его полного текста на
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официальном сайте Таборинского сельского по- Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
селения: www. аdmtsp.ru.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
********************************************************
АДМИНИСТРАЦИЯ
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
муниципальном контроле в Российской ФедераПОСТАНОВЛЕНИЕ
ции от 28.09.2021г., Уставом Таборинского
от 01.11.2021г. № 200
сельского поселения администрация Таборинс. Таборы
ского сельского поселения
О признании утратившим силу постановлеПОСТАНОВЛЯЕТ:
ния администрации Таборинского сельского
1. Признать утратившим силу постановление
поселения от 30.09.2021 г. № 163 «Об утверждении индикаторов риска нарушения обяза- администрации Таборинского сельского поселетельных требований, используемых в качестве ния от 30.09.2021 г. № 163 «Об утверждении индикаторов риска нарушения обязательных требооснования для проведения внеплановых провеваний, используемых в качестве основания для
рок при осуществлении муниципального жипроведения внеплановых проверок при осулищного контроля на территории Таборинществлении муниципального жилищного конского сельского поселения»
В целях организации и осуществления муници- троля на территории Таборинского сельского попального жилищного контроля на территории селения».
2. Опубликовать настоящее Постановление в
Таборинского сельского поселения, в соответпечатном
средстве массовой информации «Вестствии с Конституцией Российской Федерации,
ник
Таборинского
сельского поселения» и обнаЖилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года родовать путем размещения его полного текста
№ 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и на официальном сайте Таборинского сельского
индивидуальных предпринимателей при осу- поселения в сети интернет: www.admtsp.ru.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Федеральным момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего Постановзаконом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного само- ления оставляю за собой.
управления в Российской Федерации", Феде- Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
ральным законом от 31 июля 2020 года № 248********************************************************
АДМИНИСТРАЦИЯ
го самоуправления, уполномоченных на их осуТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ществление», администрация Таборинского
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
сельского поселения
от 17.11.2021 г. № 215
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
с. Таборы
1. Утвердить Перечень видов муниципального
Об утверждении перечня видов муниципальноконтроля,
осуществляемых на территории Табого контроля, осуществляемых на территории
ринского
сельского
поселения (прилагается).
Таборинского сельского поселения
2. Признать утратившим силу Постановление
В соответствии с Федеральным законом от 06
администрации
Таборинского сельского поселеоктября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в ния от 06.09.2018 года № 131 «Об утверждении
Российской Федерации», статьей 6 Федерального перечня видов муниципального контроля, осузакона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О за- ществляемых на территории Таборинского сельщите прав юридических лиц и индивидуальных ского поселения».
3. Настоящее постановление опубликовать в
предпринимателей при осуществлении государпечатном
средстве массовой информации «Вестственного контроля (надзора) и муниципального
ник
Таборинского
сельского поселения» и обнаконтроля», Решением Думы Таборинского сельского поселения от 28.08.2018 года № 29 «Об родовать путём размещения его полного текста
утверждении Порядка ведения перечня видов на официальном сайте администрации Таборинмуниципального контроля на территории Табо- ского сельского поселения: www.admtsp.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего Постаринского сельского поселения и органов местноВестник Таборинского сельского поселения № 35 от 17.11.2021 года
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новления оставляю за собой.

транспорте,
городском
назем
ном
электрическом
транспорте
и
в
дорож
рожном
хозяйстве

И. о. Главы Таборинского
сельского поселения Н.С. Белоусова
Утвержден
Постановлением администрации
Таборинского сельского поселения
от 17.11.2021 г. № 215

Перечень видов муниципального контроля,
осуществляемых на территории
Таборинского сельского поселения
№ Наиме
Реквизиты нормативПодразп/ нованых правовых актов
деления,
п
ние
Российской Федерации,
уполвида
Свердловской области,
номомуни- муниципальных право- ченные
цивых актов, регулируюна осупаль- щих порядок осуществ- ществного
ления вида мунициление
конпального контроля
мунитроля
ципального
контроля
1. МуЖилищный кодекс Рос- Админици- сийской Федерации;
нистрапальФедеральный закон от
ция Таный
31 июля 2020 года №
боринжи248-ФЗ «О государского
лищственном контроле
сельсконый
(надзоре) и мунициго посеконпальном контроле в
ления
троль Российской Федерации»;
Решение Думы Таборинского сельского поселения от 28.09.2021 г.
№ 37 «Об утверждении
Положения о муниципальном жилищном
контроле на территории
муниципального образования Таборинское
сельское поселение».
2. МуФедеральный закон от
Админици- 08 ноября 2007 года № нистрапаль257-ФЗ «Об автомоция Таный
бильных дорогах и о
боринкондорожной деятельности ского
троль в Российской Федерасельскона ав- ции и о внесении изме- го посетомо- нений в отдельные заления
биль- конодательные акты
ном
Российской Федерации»;

3.

Федеральный закон от
31 июля 2020 года №
248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации»;
Решение Думы Таборинского сельского поселения от 28.09.2021 г.
№ 36 «Об утверждении
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и
в дорожном хозяйстве
на территории муниципального образования
Таборинского сельского поселения».
МуФедеральный закон от
ници- 31 июля 2020 года №
паль248-ФЗ «О государный
ственном контроле
кон(надзоре) и муницитроль пальном контроле в
в сфе- Российской Федераре
ции»;
благо- Закон Свердловской
устрой области от 14 июня
ства
2005 года № 52-ОЗ «Об
административных
правонарушениях на
территории Свердловской области»;
Решение Думы Таборинского сельского поселения от 22.11.2017 г.
№ 35 «Об утверждении
правил благоустройства
на территории Таборинского сельского поселения»;
Решение Думы Таборинского сельского поселения от 12.10.2021 г.
№ 41 «О муниципальном контроле в сфере
благоустройства на территории Таборинского
сельского поселения».
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********************************************************
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17.11.2021 г. № 216
с. Таборы
Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений и выдача документов
о согласовании переустройства и (или)
перепланировки помещений в
многоквартирных домах»
В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Постановлением администрации Таборинского сельского
поселения № 149 от
31.07.2019 «Об утверждении Порядка разработки
и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг», в целях
реализации мероприятий по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача
документов о согласовании переустройства и
(или) перепланировки помещений в многоквартирном доме», руководствуясь Уставом Таборинского сельского поселения, администрация
Таборинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент по
осуществлению муниципальной услуги «Прием
заявлений и выдача документов о согласовании
переустройства
и
(или)
перепланировки
помещений
в
многоквартирных
домах»(прилагается).
2.
Опубликовать настоящее постановление,
в печатном средстве массовой информации
«Вестник Таборинского сельского поселения» и
обнародовать путём размещения его полного
текста на официальном сайте Таборинского
сельского поселения: www.admtsp.ru в сети
Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования.
4.
Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
И.о. Главы Таборинского
сельского поселения Н.С. Белоусова
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Таборинского сельского поселения
от 17.11.2021 № 216

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «При-

ем заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах»
Раздел 1. Общие положения
Предмет регулирования регламента
1. Административный регламент предоставления администрацией Таборинского сельского
поселения муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах»(далее – регламент) устанавливает порядок и стандарт получения документа, подтверждающего принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых или нежилых помещений в многоквартирных домах и приемки произведенных работ по
переустройству и (или) перепланировке жилых
или нежилых помещений в многоквартирных
домах, расположенных на территории Таборинского сельского поселения (далее – муниципальная услуга).
2. Регламент устанавливает состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур администрацией Таборинского
сельского поселения, осуществляемых в ходе
предоставления муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных
процедур (действий) в электронной форме, порядок взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия с заявителями.
Круг заявителей
3.
Заявителями на получение муниципальной услуги являются собственники и наниматели
переустраиваемых и (или) перепланируемых помещений, обратившиеся в орган местного самоуправления с заявлением о предоставлении муниципальной услуги (далее – заявитель).
От имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги могут выступать иные лица,
имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от имени заявителей при
предоставлении муниципальной услуги.
Требования к порядку информирования о
предоставлении муниципальной услуги
4. Информирование заявителей о порядке и
условиях предоставления муниципальной услуги, нормативно-правовых актах, регламентиру-
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ющих предоставление муниципальной услугии
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги, осуществляется непосредственно муниципальными служащими администрации Таборинского сельского поселения при личном приеме, по телефону, в письменной и электронной
форме, а также через Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее –
многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг) и его
филиалы.
5.
Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах электронной почты и официальных сайтов администрации Таборинского сельского поселения, информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, размещена в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
(далее
–
Единый
портал)
по
адресу
http://gosuslugi.ru, на официальном сайте администрации Таборинского сельского поселения
(www.admtsp.ru), на информационных стендах
администрации Таборинского сельского поселения, а также предоставляется непосредственно
муниципальными служащими администрации
Таборинского сельского поселенияпри личном
приеме и по телефону.
На официальном сайте многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг (www.mfc66.ru) указана
ссылка на официальный сайт администрации Таборинского сельского поселения.
6. Информацию о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель, назвавший (указавший) фамилию, имя, отчество (последнее –
при наличии), регистрационный номер и дату
регистрации
заявления,
может
получить
с использованием средств телефонной связи, а
также в электронной форме с использованием
Единого портала. Для получения информации о
ходе предоставления услуги на личном приеме
заявителю достаточно предъявить документ,
удостоверяющий личность.
7.
При подаче заявления с использованием
Единого
портала
информация
о ходе предоставления муниципальной услуги
направляется заявителю в раздел «Личный каби-

нет» на Едином портале и по адресу электронной
почты, указанному при регистрации на Едином
портале.
8. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, являются достоверность
предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота информирования.
9. При общении с гражданами (по телефону
или лично) муниципальные служащие администрации Таборинского сельского поселениядолжны корректно и внимательно относиться к
гражданам, не унижая их чести и достоинства.
Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться
с использованием официально-делового стиля
речи.
10. Информирование граждан о порядке
предоставления муниципальной услуги может
осуществляться с использованием средств автоинформирования.
Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
11. Наименование муниципальной услуги –
«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки
помещений в многоквартирных домах».
Муниципальная услуга включает:
а) принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в
многоквартирном доме;
б) приемка ремонтно-строительных работ по
переустройству и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме.
Наименование органа, предоставляющего
муниципальную услугу
12.
Муниципальная услуга предоставляется администрацией Таборинского сельского поселения.
Для предоставления муниципальной услуги
глава Таборинского сельского поселения создает
приемочную комиссию и утверждает ее состав.
Наименование органов и организаций, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги
13.
При предоставлении муниципальной
услуги в качестве источников получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, могут принимать участие в
рамках межведомственного информационного
взаимодействия следующие органы или органи-
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зации:

территориальные органы Федеральной
налоговой службы Российской Федерации;

территориальные органы федерального
органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав
(Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Свердловской области, филиал Федерального
государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра
и картографии» по Уральскому федеральному
округу);

Управление государственной охраны
объектов культурного наследия Свердловской
области;

организации, осуществляющие технический и инвентаризационный учет объектов капитального строительства на территории Таборинского сельского поселения.
14.
Запрещается требовать от заявителя
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
государственные
(муниципальные)
органы
и организации, за исключением получения услуг,
включенных в перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный Решением Думы Таборинского сельского поселения от 21.04.2021 г № 15 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления администрацией Таборинского сельского поселения муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг».
Описание результата предоставления муниципальной услуги
15.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) при согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном
доме – решение о согласовании переустройства и
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме либо решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки
помещения в многоквартирном доме при наличии оснований, указанных в пункте25настоящего
Административного регламента;
б) при приемке ремонтно-строительных работ

по переустройству и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме – акт приемочной комиссии о готовности помещения к
эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке либо решение об отказе в оформлении акта приемочной
комиссии о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по переустройству
и (или) перепланировке при наличии основания,
указанного в пункте26 настоящего Административного регламента.
Сроки предоставления муниципальной
услуги, в том числе с учетом необходимости
обращения в организации, участвующие в
предоставлении муниципальной услуги, срок
приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность
приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации
и законодательством Свердловской области,
срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги
16.
Срок предоставления муниципальной
услуги исчисляется со дня регистрации в администрации Таборинского сельского поселения заявления, в том числе поданного в форме электронного документа или в случае предоставления муниципальной услуги посредством обращения заявителя через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг. Предоставление муниципальной услуги
осуществляется в следующие сроки:
- принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения осуществляется в срок
не позднее 45 дней со дня представления заявителем заявления и документов, обязанность по
представлению которых возложена на заявителя;
- выдача или направление заявителю по адресу,
указанному в заявлении, документа, подтверждающего принятие решения о согласовании
или об отказе в согласовании переустройства и
(или) перепланировки помещения, осуществляется в срок не позднее трех рабочих дней со дня
принятия такого решения;
- оформление акта приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке либо решение об отказе в оформлении акта приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке
осуществляется в течение 20 дней с даты подачи
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заявления об оформлении акта приемочной комиссиии документов, предусмотренных пунктом20 настоящего Административного регламента.
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
муниципальной услуги
17. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной
услуги, с указанием их реквизитов и источников
официального опубликования размещен на официальном сайте администрации Таборинского
сельского поселения в сети «Интернет» по адресу: www.admtsp.ruи на Едином портале
http://gosuslugi.ru
Администрация Таборинского сельского поселения обеспечивает размещение и актуализацию
перечня указанных нормативных правовых актов
на официальном сайте администрации Таборинского сельского поселения.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем,
способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления
18. В случае обращения за предоставлением
муниципальной услуги непосредственно самим
заявителем (для физического лица – собственники и наниматели переустраиваемых и (или) перепланируемых помещений, для юридического
лица – собственники и наниматели переустраиваемых и (или) перепланируемых помещений в
лице единоличного исполнительного органа,
имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности) представляется:
1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке помещения или заявление об оформлении акта приемочной комиссии, оформленные
согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему
регламенту, подписанные заявителем;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя из числа документов, включенных в перечень, утвержденный частью 6 пункта 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»(документ подлежит
возврату заявителю после удостоверения его
личности при личном приеме).

В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги представителя заявителя (для
физического лица – физическое лицо, действующее на основании доверенности, оформленной
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, для юридического
лица – физическое лицо, действующее на основании доверенности, выданной заявителем),
уполномоченного на подачу и получение документов, а также подписание заявления, представляется:
1)
заявление о переустройстве и (или) перепланировке помещения или заявление об оформлении акта приемочной комиссии, подписанное
заявителем или представителем заявителя, уполномоченным на подписание заявления;
2)
документ, удостоверяющий личность
представителя заявителя, уполномоченного на
подачу и получение документов, а также подписание заявления из числа документов, включенных в перечень, утвержденный частью
6 пункта 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»(документ
подлежит возврату заявителю после удостоверения его личности при личном приеме);
3)
документ, подтверждающий полномочия
представителя заявителя, уполномоченного на
подачу и получение результата предоставления
муниципальной услуги, а также подписание заявления: для представителя юридического лица –
доверенность на бланке организации, заверенная
печатью организации (при ее наличии), для
представителя физического лица – доверенность,
оформленная в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
19. В целях получения решения о согласовании
переустройства и (или) перепланировки помещения заявитель должен представить самостоятельно следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение в многоквартирном доме (подлинник или
засвидетельствованные в нотариальном порядке
копии), из числа следующих (документы предоставляются, если право собственности не зарегистрировано
в Едином государственном реестре недвижимости; в случае подачи заявления и документов с
использованием Единого портала электронный
правоустанавливающий документ на помещение
должен быть подписан усиленной квалифицированной подписью уполномоченного должностного лица органа, выдавшего документ, или нота-
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риусом (при предоставлении нотариально заверенных копий);при представлении в качестве
правоустанавливающего документа на помещение договора любого типа электронный документ должен быть также подписан усиленной
квалифицированной подписью каждой из сторон
договора):
 договор купли-продажи помещения;
 договор найма помещения;
 договор социального найма помещения;
 договор мены помещения;
 договор дарения помещения;
 договор о приватизации помещения;
 свидетельство о праве на наследство по закону или завещанию;
 судебный акт (решение или определение суда) в отношении права собственности на помещение, вступивший в законную силу;
 справка о членстве в жилищном или жилищно-строительном кооперативе;
 справка о полной выплате паевого взноса за
предоставленную кооперативом квартиру;
2)
проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме
(проект подготавливается и оформляется в установленном порядке юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющим
выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ; проект остается в архиве органа, предоставляющего
муниципальную услугу; в случае подачи заявления и документов с использованием Единого
портала электронный документ должен быть
подписан усиленной квалифицированной подписью уполномоченного должностного лица органа, выдавшего документ);
3)
согласие в письменной форме всех
членов семьи нанимателя (в том числе временно
отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение на основании договора
социального найма в случае, если заявителем является уполномоченный наймодателем на представление предусмотренных для предоставления
муниципальной услуги документов наниматель
переустраиваемого и (или) перепланируемого
жилого помещения по договору социального
найма (подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы, в
ином случае представляется оформленное в
письменном виде согласие члена семьи, заверенное нотариально);в случае подачи заявления и

документов с использованием Единого портала
электронный документ должен быть заверен нотариально и подписан усиленной квалифицированной подписью нотариуса;
4) протокол общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме о согласии
всех собственников помещений в многоквартирном доме на такие переустройство и (или) перепланировку помещения в многоквартирном доме
(предоставляется в случае, если переустройство
и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме невозможны без присоединения к
данному помещению части общего имущества в
многоквартирном доме).
20. В целях оформления акта приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации
после выполнения работ по переустройству и
(или) перепланировке помещения в многоквартирном доме заявителем представляются в администрацию Таборинского сельского поселения
заявление и документы, указанные в пункте 18
настоящего Административного регламента.
21. Заявление и документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, указанные в пунктах 18 и 19настоящего Административного регламента, представляются в администрацию Таборинского сельского поселения посредством личного обращения заявителя и(или)
через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг,
и(или)с
использованием
информационнотелекоммуникационных технологий, включая
использование Единого портала, и других
средств информационно-телекоммуникационных
технологий в случаях и порядке, установленных
законодательством
Российской
Федерации
Свердловской области, в форме электронных документов при наличии технической возможности.
При подписании заявления о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения
в многоквартирном доме и электронных образов
необходимых документов используется усиленная квалифицированная электронная подпись.
При подписании заявления об оформлении акта
приемочной комиссии заявитель вправе использовать простую электронную подпись в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 25.06.2012 № 634«О видах электронной под-
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писи, использование которых допускается при
обращении за получением государственных и
муниципальных услуг». Однако при подаче заявления об оформлении акта приемочной комиссии
в электронной форме представителем заявителя,
действующим на основании доверенности, доверенность должна быть представлена в форме
электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью уполномоченного
лица, выдавшего (подписавшего) доверенность.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и
иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их
получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления
22. Документы (сведения), необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для получения решения о согласовании
переустройства и (или) перепланировки помещения, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг (перечень необходимых документов, получаемых в порядке
межведомственного электронного взаимодействия):
1)
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения о
заявителе;
2)
выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;
3)
технический паспорт переустраиваемого и
(или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме;
4)
заключение органа по охране памятников
архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме
(документ представляется, если переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение или
дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры).
Заявитель вправе представить указанные документы по собственной инициативе.

Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является основанием для отказа в
предоставлении услуги.
Указание на запрет требовать от заявителя
представления документов и информации
или осуществления действий
23. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или
осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения,
возникающие
в
связи
с предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской областии
муниципальными правовыми актами находятся в
распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных
услуг, за исключением документов, указанных в
части6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в отказе в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых
актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении
муниципальной услуги и документах, поданных
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в
представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги;
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выявление документально подтвержденного
факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, работника многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. В данном случае в письменном виде за подписью руководителя органа власти муниципального образования Свердловской
области, предоставляющего муниципальную
услугу, руководителя многофункционального
центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные
неудобства.
При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления
муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо на официальном сайте администрации Таборинского сельского поселения;
отказывать в предоставлении муниципальной
услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, поданы в соответствии с информацией о
сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале
либо на официальном сайте администрации Таборинского сельского поселения.
Исчерпывающий перечень оснований для
отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги
24. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются случаи:
1) с приписками, подчистками, помарками;
2) не заполнены обязательные для заполнения
поля заявления;
3) в правоустанавливающих документах на
помещение указано иное лицо, отличное от заявителя или лица, в интересах которого обратилось уполномоченное лицо;
4) заявитель обратился в не приёмное время;
5) заявитель представил документы в администрацию Таборинского сельского поселения без
учета места нахождения переустраиваемого и

(или) перепланируемого помещения.
Основанием для отказа в приеме заявления и
документов, поданных через Единый портал, является:
некорректное заполнение обязательных полей в
заявлении, формируемом с использованием специальной интерактивной формы на Едином портале (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное, не соответствующее
требованиям, установленным регламентом);
представление некачественных электронных
копий (электронных образов) документов, не
позволяющих в полном объеме прочитать текст
документа и/или распознать реквизиты документа.
Исчерпывающий перечень оснований для
приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
25. Основаниями для отказа в согласовании
переустройства и (или) перепланировки помещения являются:
1) не предоставление указанных в пунктах 18
и 19 регламента документов, обязанность по
предоставлению которых возложена на заявителя;
2) поступление в администрацию Таборинского сельского поселения, осуществляющую
согласование, ответа органа государственной
власти, органа местного самоуправления либо
подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или)
информации, необходимых для проведения переустройства и (или) перепланировки помещения, если соответствующий документ не был
представлен заявителем по собственной инициативе.
Отказ в согласовании переустройства и (или)
перепланировки помещения по указанному основанию допускается в случае, если администрация Таборинского сельского поселения, осуществляющая согласование, после получения
такого ответа уведомила заявителя о получении
такого ответа, предложила заявителю представить документ и (или) информацию и не получила от заявителя такие документы и (или) информацию в течение 15 рабочих дней со дня направления уведомления;
3) несоответствие проекта переустройства и
(или) перепланировки помещения требованиям
Градостроительного кодекса Российской Федерации, строительным нормам и правилам, санитарным нормам и правилам, техническим регла-
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ментам;
4) предоставление документов в ненадлежащий орган.
26. Основанием для отказа в оформлении акта
приемочной комиссии о готовности помещения к
эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке является
несоответствие произведенного переустройства
и (или) перепланировки помещения согласованному проекту переустройства и (или) перепланировки помещения.
27. Оснований для приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом
(выдаваемых) организациями, участвующими
в предоставлении муниципальной услуги
28. Необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги являются
следующие услуги:
1) подготовка проектной документации (проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения);
2) выдача справок о членстве в жилищном
или жилищно-строительном кооперативе, о полной выплате паевого взноса за предоставленную
кооперативом квартиру.
Для иностранных граждан к необходимым и
обязательным для предоставления муниципальной услуги относятся следующие услуги:
1) перевод документов, выданных компетентными органами иностранных государств, на государственный язык Российской Федерации;
2) нотариальное свидетельствование верности
перевода документов с одного языка на другой,
нотариальное свидетельствование подлинности
подписи на документе, нотариальное заверение
копий документов.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной
услуги
29. Муниципальная услуга предоставляется без
взимания платы.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги,
включая информацию о методике расчета
размера такой платы
30. Подготовка проекта переустройства и (или)

перепланировки помещения оказывается платно
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющим выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к
таким видам работ. Порядок и размер взимания
платы за подготовку проекта переустройства и
(или) перепланировки помещения определяется
соглашением сторон (гражданином и организацией).
Выдача справок о членстве в жилищном или
жилищно-строительном кооперативе, о полной
выплате паевого взноса за предоставленную кооперативом квартиру осуществляется уполномоченным органом управления кооператива в соответствии с установленной его уставом компетенцией без взимания платы.
Нотариальное свидетельствование верности перевода документов с одного языка на другой, нотариальное свидетельствование подлинности
подписи на документе, нотариальное заверение
копий документов предоставляется в государственных нотариальных конторах и у нотариусов, занимающихся частной практикой, на
платной основе. Размер и порядок взимания платы за совершение нотариальных действий установлен Основами законодательства Российской
Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 4462-1.
Максимальный срок ожидания в очереди
при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой
организацией, участвующей в предоставлении
муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг
31.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
муниципальной услуги в администрации Таборинского сельского поселения, не должен превышать 15 минут.
При обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
муниципальной услуги также не должен превышать 15 минут.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
и услуги, предоставляемой организацией,
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
32. Регистрация запроса с документами, необходимыми для предоставления муниципальной
услуги, осуществляется в день его поступления в
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администрацию Таборинского сельского поселения при обращении лично, через многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг.
33. В случае если запрос и иные документы,
необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в электронной форме, администрация Таборинского сельского поселения не
позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет заявителю электронное
сообщение о принятии либо об отказе в принятии запроса. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, направленных в форме электронных документов, при отсутствии оснований
для отказа в приеме запроса и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в администрации
Таборинского сельского поселения не позднее
рабочего дня, следующего за днем подачи запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
34. Регистрация запроса и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего регламента.
Требования к помещениям, в которых
предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов
о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами
их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления
такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области о социальной защите инвалидов
35. В помещениях, в которых предоставляется
муниципальная услуга, обеспечивается:
1) соответствие
санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам,
правилам противопожарной безопасности;
2) создание инвалидам следующих условий
доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и
иными нормативными правовыми актами:
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения

по территории объекта в целях доступа к месту
предоставления муниципальной услуги, в том
числе с помощью работников объекта, предоставляющих муниципальные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также
сменного кресла-коляски;
3)
помещения должны иметь места для
ожидания, информирования, приема заявителей.
Места ожидания обеспечиваются стульями,
кресельными секциями, скамьями (банкетками);
4)
помещения должны иметь туалет со
свободным доступом к нему в рабочее время;
5) места информирования, предназначенные
для ознакомления граждан с информационными
материалами, оборудуются:
информационными стендами или информационными электронными терминалами;
столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями.
На информационных стендах в помещениях,
предназначенных для приема граждан, размещается
информация,
указанная
в
пункте
5регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому
восприятию этой информации заявителями, в
том числе заявителями с ограниченными возможностями.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной
услуги и их продолжительность, возможность
получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационнокоммуникационных технологий, возможность
либо невозможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре
предоставления государственных
и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональном центре предоставления государственных
и муниципальных услуг
36.
Показателями доступности и качества
предоставления муниципальной услуги являют-
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ся:
1) получение информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лично или с использованием информационно- коммуникационных технологий;
2) возможность получения муниципальной
услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных
услуг (в том числе в полном объеме);
3) возможность получения муниципальной
услуги в любом территориальном подразделении
органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу по выбору заявителя, не предусмотрена
ввиду отсутствия таких территориальных подразделений;
4) возможность предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу в
любом филиале многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг вне зависимости от места регистрации
(по месту жительства или пребывания) в порядке, предусмотренном соглашением о взаимодействии (при наличии технической возможности
для электронного взаимодействия);
5) создание инвалидам всех необходимых
условий доступности муниципальных услуг в
соответствии с требованиями, установленными
законодательными и иными нормативными правовыми актами;
6) возможность получения муниципальной
услуги посредством запроса о предоставлении
нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональном центре
предоставления
государственных
и муниципальных услуг.
7) При предоставлении муниципальной услуги
взаимодействие заявителя с муниципальными
служащими администрации Таборинского сельского поселения осуществляется не более 2х раз
в следующих случаях: при обращении заявителя
и приеме заявления, при получении результата и
т.д.),а для представителей бизнес-сообщества –
не более 2х раз.
8) В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с муниципальными
служащими при предоставлении муниципальной
услуги, не должно превышать 15 минут.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предо-

ставления муниципальной услуги в электронной форме
37.
Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному
принципу в любом филиале многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услугв не зависимости от места
регистрации (по месту жительства или пребывания) в порядке, предусмотренном соглашением о
взаимодействии (при наличии технической возможности для электронного взаимодействия).
При этом заявителю необходимо иметь при себе документы, указанные в пунктах18 и 19 регламента.
38.
При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в многофункциональный центр сотрудник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляет
действия, предусмотренные Административным
регламентом и соглашением о взаимодействии,
заключенным между многофункциональным
центром предоставления государственных и муниципальных
услуг
и администрацией Таборинского сельского поселения.
Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в администрации
Таборинского
сельского
поселения
в порядке и сроки, установленные соглашением
о взаимодействии.
При обращении за согласованием переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме в электронной форме заявитель либо его представитель использует соответствующую требованиям, установленным приказом Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 796
«Об утверждении Требований к средствам электронной подписи и Требований к средствам удостоверяющего центра», усиленную квалифицированную электронную подпись в порядке, установленном законодательством.
При подписании заявления об оформлении акта
приемочной комиссии заявитель вправе использовать простую электронную подпись в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Феде-
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рации от 25.06.2012 № 634«О видах электронной
подписи, использование которых допускается
при обращении за получением государственных
и муниципальных услуг».
При направлении заявления и прилагаемых к
нему документов в электронной форме представителем заявителя, действующим на основании
доверенности, доверенность должна быть представлена в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью
уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) доверенность.
Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
(действий), требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
39. Последовательность
административных
процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги включает следующие административные процедуры:
1) прием заявления о переустройстве и (или)
перепланировке помещения с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, и регистрация заявления с необходимыми документами либо отказ в приеме заявления;
2) формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации),
участвующие в предоставлении муниципальной
услуги;
3) рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, и подготовка проекта решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки
помещения либо об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения;
4) принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения
либо об отказе в согласовании переустройства
и (или) перепланировки помещения;
5) выдача заявителю решения о согласовании
переустройства и (или) перепланировки помещения либо об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения;
6) приемка произведенных работ по переустройству и (или) перепланировке помещения и
оформление акта приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации после выпол-

нения работ по переустройству и (или) перепланировке.
40.
Последовательность
административных процедур (действий) по предоставлению
муниципальной услуги в электронной форме, в
том числе с использованием Единого портала,
включает следующие административные процедуры:
- получение информации о порядке и сроках
предоставления муниципальной услуги
- запись на прием в орган, предоставляющий
муниципальную услугу, для подачи запроса;
- формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
- прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных документов, необходимых для предоставления
услуги;
- оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных
платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги
- взаимодействие органа, предоставляющего
муниципальную услугу, с иными органами власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении
муниципальной услуги, в том числе порядок
и условия такого взаимодействия;
- получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или законодательством Свердловской области;
- осуществление оценки качества предоставления услуги.
41. Последовательность
административных
процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе порядок административных процедур (действий), выполняемых многофункциональным центром
предоставления государственных и муниципальных услуг при предоставлении государственной
услуги в полном объеме и при предоставлении
государственной услуги посредством комплексного запроса:
1) информирование заявителей о порядке
предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг о ходе вы-
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полнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным
с предоставлением муниципальной услуги, а
также консультирование заявителей о порядке
предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг;
2)
прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3)
формирование и направление многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг в порядке,
установленном соглашением о взаимодействии,
межведомственного запроса в органы, предоставляющие муниципальные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного
самоуправления и организации, участвующие в
предоставлении муниципальных услуг;
4)
выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов,
направленных в многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами,
предоставляющими государственные услуги, и
органами, предоставляющими муниципальные
услуги, а также выдача документов, включая составление
на бумажном носителе и заверение выписок из
информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов,
предоставляющих муниципальные услуги;
5)
предоставление муниципальной услуги в
многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг посредством комплексного запроса.
Подраздел 3.1. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги
Прием заявления о переустройстве и (или)
перепланировке помещения с документами,
необходимыми для предоставления муниципальной услуги, и регистрация заявления с
необходимыми документами либо отказ в
приеме заявления
42. Основанием для начала административной
процедуры является обращение заявителя в администрацию Таборинского сельского поселения
с заявлением о переустройстве и (или) перепла-

нировке помещения и документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги.
43. Заявление и документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, могут
быть поданы через многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг.
Принятые многофункциональным центром
предоставления государственных и муниципальных услуг заявления и документы, необходимые
для предоставления муниципальной услуги, передаются в администрацию Таборинского сельского поселения, в порядке и в сроки, установленные соглашением о взаимодействии между
многофункциональным центром предоставления
государственных и муниципальных услуги администрацией Таборинского сельского поселения.
44. При получении заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, муниципальный служащий, ответственный за прием и регистрацию заявлений о
предоставлении муниципальных услуг:
1) устанавливает личность заявителя, представителя заявителя;
2) проверяет полномочия обратившегося лица
на
подачу
заявления
о переустройстве и (или) перепланировке помещения;
3) проверяет правильность заполнения заявления и комплектность прилагаемых документов, сверяет копии документов с представленными подлинниками, после чего возвращает
представленные
подлинники
заявителю,
в случае, если заявитель настаивает на подаче
подлинников документов, предупреждает заявителя о том, что представленные оригиналы не
подлежат возврату заявителю;
4)
принимает заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, и регистрирует заявление с представленными документами, выдает заявителю расписку
в
получении
документов
с
указанием
их перечня и даты получения.
Общий максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления о предоставлении муниципальной
услуги с документами, необходимыми для
предоставления муниципальной услуги, не может превышать 15 минут на каждого заявителя.
При наличии оснований для отказа в приеме
документов, перечисленных в пункте 24 настоящего Административного регламента, информи-
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рует заявителя об отказе в приеме документов и
заявления в устной форме, по желанию заявителя
выдает ему уведомление об отказе в приеме документов, в котором указано основание для такого отказа, возвращает заявителю подлинники документов.
45. Результатом выполнения административной процедуры является принятие и регистрация
заявления с представленными документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в администрации Таборинского
сельского поселения либо отказ в приеме заявления.
Формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации),
участвующие в предоставлении муниципальной услуги
46. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие в пакете документов, представленных заявителем, документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов.
47. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение одного
рабочего дня с момента регистрации заявления и
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, формирует и направляет
межведомственный запрос в следующие органы:
1)
территориальные органы Федеральной
налоговой службы Российской Федерации:
–выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц, содержащая сведения о заявителе;
2)
территориальные органы федерального
органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав
(Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Свердловской области, филиал Федерального
государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра
и картографии» по Уральскому федеральному
округу):
– выписка из Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним о
зарегистрированных правах на помещение
в многоквартирном доме;
3) организации, осуществляющие технический и инвентаризационный учет объектов капитального строительства на территории Таборинского сельского поселения:

–технический паспорт переустраиваемого и
(или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме;
4) Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области:
– заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости
проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме (документ представляется, если переустраиваемое и
(или) перепланируемое помещение или дом, в
котором оно находится, является памятником
архитектуры, истории или культуры).
48.
Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.
При отсутствии технической возможности
формирования и направления межведомственного запроса в форме электронного документа запрос направляется на бумажном носителе по почте, по факсу с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой.
Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и подписывается уполномоченным должностным лицом.
49. Документы и сведения, запрошенные в
рамках межведомственного взаимодействия, поступают в администрацию Таборинского сельского поселения в срок не позднее трех рабочих
дней с момента поступления межведомственного
запроса.
50. Результатом данной административной
процедуры является направление межведомственного запроса в органы, (организации),
участвующие в предоставлении муниципальной
услуги.
Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги и подготовка проекта решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения либо об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения
51.
Основанием начала административной
процедуры является зарегистрированное в администрации Таборинского сельского поселения
заявление о предоставлении муниципальной
услуги и наличие документов, подлежащих
представлению заявителем, а также документов,
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находящихся в распоряжении органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги,
которые заявитель представил по собственной
инициативе, либо поступление документов и информации в порядке межведомственного взаимодействия.
В случае получения в результате межведомственного взаимодействия ответа об отсутствии
документа и (или) информации специалист, ответственный за предоставление муниципальной
услуги, уведомляет заявителя об отсутствии документа и (или) информации и предлагает представить документ и (или) информацию лично в
течение 15 рабочих дней со дня выдачи или
направления уведомления по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении.
52. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, проводит проверку комплекта документов и оценку представленного проекта переустройства и (или) перепланировки помещения на соответствие строительным
нормам и правилам, санитарным нормам и правилам, техническим регламентам, принимает одно из следующих решений:
1) при отсутствии оснований, указанных в
пункте 25 настоящего регламента, готовит проект решения о согласовании переустройства и
(или) перепланировки помещения;
2) при наличии оснований, указанных в пункте 25 настоящего регламента, готовит проект
решения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения.
3) в случае подачи заявления в электронной
форме с использованием Единого портала
направляет заявителю в раздел «Личный кабинет» на Едином портале и по адресу электронной
почты, указанному при регистрации на Едином
портале, электронное сообщение об окончании
проверки документов.
4) представляет проект решения о согласовании
переустройства и (или) перепланировки помещения либо об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения на рассмотрение комиссии по согласованию переустройства и (или) перепланировки помещений и
приемке произведенных работ по переустройству и (или) перепланировке помещений в администрации Таборинского сельского поселения(далее – приемочная комиссия).
53. Результатом административной процедуры
является подготовка проекта решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки
помещения либо проекта решения об отказе в
согласовании переустройства и (или) переплани-

ровки помещения.
Принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения либо об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения
54. Основанием начала административной
процедуры является подготовленный проект решения о согласовании переустройства и (или)
перепланировки помещения либо проект решения об отказе в согласовании переустройства и
(или) перепланировки помещения.
55. Принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения
либо об отказе в согласовании переустройства
и (или) перепланировки помещения осуществляется приемочной комиссией, которая проверяет
представленный проект переустраиваемого и
(или) перепланируемого помещения на соответствие действующему законодательству, строительным нормативам и правилам, санитарным
нормам и правилам, техническим регламентам.
56.
В случае наличия всех документов,
определенных частью 2 статьи 26 Жилищного
кодекса Российской Федерации, и в случае соответствия представленного проекта переустройства и (или) перепланировки помещения действующему законодательству, строительным
нормам и правилам, санитарным нормам и правилам, техническим регламентам приемочная
комиссия принимает решение о согласовании
переустройства и (или) перепланировки помещения, оформленное согласно приложению № 3 к
настоящему регламенту.
При наличии оснований для отказа в согласовании переустройства и (или) перепланировки
помещения, предусмотренных пунктом25 настоящего Административного регламента, в том
числе в случае несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки помещения
действующему законодательству, строительным
нормам и правилам, санитарным нормам
и правилам, техническим регламентам приемочная комиссия принимает решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения, оформленное согласно приложению № 4 к настоящему регламенту.
57. Решение приемочной комиссии о согласовании переустройства и (или) перепланировки
помещения действительно до срока окончания
производства ремонтно-строительных работ,
указанного в данном решении. Срок окончания
производства ремонтно-строительных работ
устанавливается с учетом сроков, указанных за-
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явителем в заявлении о согласовании переустройства и (или) (перепланировки) помещения.
58. Результатом административной процедуры
является сформированное решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения либо решение об отказе в согласовании
переустройства и (или) перепланировки помещения.
Выдача заявителю решение о согласовании
переустройства и (или) перепланировки помещения либо решения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки
помещения
59. Основанием начала административной
процедуры является поступление в администрацию Таборинского сельского поселения, ответственную за прием и регистрацию заявлений о
предоставлении муниципальных услуг, сформированного решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения либо
решения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения.
60. Выдачу решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения
либо об отказе в согласовании переустройства и
(или) перепланировки помещения осуществляет
специалист администрации Таборинского сельского поселения лично заявителю или его уполномоченному представителю после установления
его
личности
и
проверки
полномочий
на совершение действий по получению результата предоставления муниципальной услуги.
61. Специалист, ответственный за прием и
регистрацию заявлений о предоставлении муниципальных услуг, извещает заявителя о готовности решения о согласовании переустройства и
(или) перепланировки помещения либо об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения одним из способов, указанных заявителем в заявлении. В случае подачи
заявления с использованием единого портала
специалист, ответственный за прием и регистрацию заявлений о предоставлении муниципальных услуг, направляет заявителю в раздел «Личный кабинет» на Едином портале и по адресу
электронной почты, указанному при регистрации
на Едином портале, уведомление о готовности
решения о согласовании переустройства и (или)
перепланировки помещения либо решения об
отказе в согласовании переустройства и (или)
перепланировки помещения.
62. Выдача результата предоставления муниципальной услуги в администрацию Таборинского сельского поселения производится под рос-

пись заявителя или его уполномоченного представителя в книге учета выдачи результатов
предоставления муниципальной услуги в течение
15 минут с момента обращения заявителя или его
уполномоченного представителя за результатом
предоставления муниципальной услуги.
63. В случае неявки заявителя в трехдневный
срок с даты принятия решения о согласовании
переустройства и (или) перепланировки помещения либо об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения специалист, ответственный за прием и регистрацию заявлений, направляет решение заявителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, о чем делает отметку на втором экземпляре
решения.
64. В случае подачи заявления с использованием Единого портала специалист, ответственный
за прием и регистрацию заявлений, направляет
заявителю решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения либо
решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в форме
электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью должностного лица уполномоченного органа, в раздел
«Личный кабинет» на Едином портале и по адресу электронной почты, указанному при регистрации на Едином портале (если заявителем выбран соответствующий способ получения результата предоставления муниципальной услуги).
65. Направление в многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в порядке и
в сроки, установленные соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром
предоставления государственных и муниципальных услуги администрацией Таборинского сельского поселения.
Срок доставки результата предоставления муниципальной услуги из администрации Таборинского сельского поселения в многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг не входит в общий срок
предоставления муниципальной услуги.
66. Результатом данной административной
процедуры является выдача заявителю или его
уполномоченному представителю решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения либо решения об отказе
в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения.
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Приемка произведенных работ по переустройству и (или) перепланировке помещения и оформление акта приемочной комиссии
о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по переустройству
и (или) перепланировке
67.
Специалист, ответственный за прием и
регистрацию заявлений о предоставлении муниципальных услуг, в день обращения заявителя
осуществляет прием заявления и документов,
указанных в пункте 20 настоящего Административного регламента, согласовывает с заявителем
дату и время проведения комиссионной проверки и уведомляет приемочную комиссию о дате
проверки произведенных работ и оформления
акта приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ
по переустройству и (или) перепланировке.
Заявитель обеспечивает присутствие представителей проектной организации и исполнителя
(производителя) работ (при его наличии) при
проведении комиссионной проверки (при невозможности личного участия заявителя в работе
комиссии лицо, представляющее его интересы,
должно иметь доверенность, которая передается
уполномоченному представителю администрации Таборинского сельского поселения.
68. В ходе приемки произведенных работ по
переустройству и (или) перепланировке помещения приемочная комиссия проверяет:
1) соответствие произведенных работ проекту
переустройства и (или) перепланировки помещения;
2) наличие доступа к внутридомовым инженерным системам;
3) наличие актов освидетельствования скрытых работ, в случае если были проведены работы, скрываемые последующими работами.
69. По результатам приемки произведенного
переустройства и (или) перепланировки помещения приемочная комиссия в присутствии заявителя составляет акт о готовности помещения к
эксплуатации
после
выполнения
работ
по его переустройству и (или) перепланировке
(приложение № 5) в четырех экземплярах, которые подписываются заявителем и членами приемочной комиссии и передаются на подписание
председателю приемочной комиссии.
70. После подписания председателем и членами приемочной комиссии акта о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по его переустройству и (или) перепланировке специалист, ответственный за предоставление
муниципальной услуги:

1)
в течение пяти рабочих дней направляет
акт о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по его переустройству и
(или) перепланировке в филиал Федерального
государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра
и картографии» по Уральскому федеральному
округу в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
2) выдает заявителю акт о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ
по его переустройству и (или) перепланировке
при предъявлении документа, удостоверяющего
личность
заявителя
в
соответствии
с законодательством Российской Федерации.
71. В случае если приемочной комиссией установлены факты несоответствия произведенных
работ по переустройству и (или) перепланировке
помещения согласованному проекту, готовится
отказ в оформлении акта приемочной комиссии о
готовности помещения к эксплуатации после
выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке.
72. Результатом данной административной
процедуры является выдача заявителю или его
уполномоченному представителю акт о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по его переустройству и (или) перепланировке либо отказ в оформлении акта приемочной комиссии о готовности помещения к
эксплуатации
после
выполнения
работ
по переустройству и (или) перепланировке.
Порядок исправления допущенных опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
73. Технической ошибкой, допущенной при
оформлении результата предоставления муниципальной услуги, является описка, опечатка,
грамматическая или арифметическая ошибка либо иная подобная ошибка.
74. Заявление об исправлении технической
ошибки, подписанное заявителем, подается в администрацию Таборинского сельского поселения
и регистрируется ей. Заявление принимается с
оригиналом документа, направленным заявителю
как результат муниципальной услуги, в котором
требуется исправить техническую ошибку.
75. Исчерпывающими основаниями для отказа
в приеме заявления об исправлении технической
ошибки являются:
1) заявление подано неуполномоченным лицом либо лицом, не являющимся собственником
и нанимателем переустраиваемых и (или) пере-
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планируемых помещений;
2) в заявлении отсутствуют необходимые сведения для исправления технической ошибки;
3) текст заявления неразборчив, не подлежит
прочтению;
4) документ, в котором допущена техническая
ошибка, администрацией Таборинского сельского поселения не выдавалось;
5) к заявлению не приложен оригинал документа, в котором требуется исправить техническую ошибку.
76. Уведомление об отказе в приеме заявления об исправлении технической ошибки оформляется специалистом администрации Таборинского сельского поселения в течение трех рабочих дней.
77. Специалист администрации Таборинского
сельского поселения после изучения документов,
на основании которых оформлялся и выдавался
результат предоставления муниципальной услуги, принимает решение об исправлении технической ошибки при установлении факта наличия
технической ошибки либо об отказе в исправлении технической ошибки в случае отсутствия
обстоятельств, свидетельствующих о наличии
технической ошибки.
78. Процедура устранения технической ошибки осуществляется специалистом администрации
Таборинского сельского поселения в срок, не
превышающий семи рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении технической
ошибки.
79. Специалист администрации Таборинского
сельского поселения сообщает заявителю по телефону о готовности к выдаче исправленного
документа, в котором была допущена техническая ошибка и выдает заявителю исправленный
документ (оригинал документа, содержащий
техническую ошибку у заявителя изымается) либо выдает уведомление об отказе в исправлении
технической ошибки с возвращением оригинала
представленного документа под роспись.
80. Исправление технической ошибки может
осуществляться по инициативе администрации
Таборинского сельского поселения в случае самостоятельного выявления факта допущенной
технической ошибки.
Подраздел 3.2. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с использованием
Единого портала
Получение информации о порядке и сроках
предоставления муниципальной услуги

82. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином портале,
а также официальном администрации Таборинского сельского поселения.
На Едином портале, официальном сайте администрации Таборинского сельского поселения
размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые
заявитель вправе представить по собственной
инициативе;
2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной
услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для
приостановления или отказа в предоставлении
муниципальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе
предоставления муниципальной услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений),
используемые
при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале, официальном
сайте администрации Таборинского сельского
поселения о порядке и сроках предоставления
муниципальной услуги на основании сведений,
содержащихся в федеральной государственной
информационной системе «Федеральный реестр
государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке
предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем какихлибо требований, в том числе без использования
программного обеспечения, установка которого
на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения
с правообладателем программного обеспечения,
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.
Запись на прием в орган, предоставляющий
муниципальную услугу, для подачи запроса
при реализации технической возможности
83. В целях предоставления государственной
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услуги осуществляется прием заявителей по
предварительной записи.
Запись на прием проводится посредством Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций), официального сайта администрации Таборинского сельского поселения.
Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время в
пределах установленного в органе (организации)
графика приема заявителей.
Орган (организация) не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в
соответствии
с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, указания цели приема, а также
предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема.
Формирование запроса о предоставлении
муниципальной услуги
84. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале, официальном сайте без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.
На Едином портале, официальном сайте размещаются образцы заполнения электронной формы
запроса.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей
электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере
выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.
При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пунктах
18 и 19 настоящего административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при
обращении за муниципальными услугами, предполагающими направление совместного запроса
несколькими заявителями;
в) возможность печати на бумажном носителе
копии электронной формы запроса;
г) сохранение ранее введенных в электронную
форму запроса значений в любой момент по же-

ланию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного
ввода значений в электронную форму запроса;
д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе
«Единая
система
идентификации
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронной форме»
(далее – единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), официальном сайте, в
части, касающейся сведений, отсутствующих
в единой системе идентификации и аутентификации;
е) возможность вернуться на любой из этапов
заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации;
ж) возможность доступа заявителя на Едином
портале или официальном сайте к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года,
а также частично сформированных запросов – в
течение не менее 3 месяцев.
Сформированный и подписанный запрос, и
иные документы, указанные пунктах 18 и 19
настоящего административного регламента, необходимые
для предоставления муниципальной услуги,
направляются в орган (организацию) посредством Единого портала, официального сайта.
Прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и
иных документов, необходимых для предоставления услуги
85. Структурное подразделение органа местного самоуправления муниципального образования
Свердловской области, предоставляющего муниципальную услугу, обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без
необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.
Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации структурным подразделением органа местного самоуправления муниципального образования Свердловской области электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной
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услуги.
При получении запроса в электронной форме в
автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса, проверяется
наличие оснований для отказа в приеме запроса,
указанных в пункте 24 настоящего Административного регламента, а также осуществляются
следующие действия:
1) при наличии хотя бы одного из указанных
оснований должностное лицо, ответственное за
предоставление муниципальной услуги, в срок,
не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо о невозможности предоставления муниципальной услуги;
2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по которому
в соответствующем разделе Единого портала,
официального сайта заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного
запроса.
Прием и регистрация запроса осуществляются
ответственным должностным лицом структурного подразделения, ответственного за регистрацию запроса.
После регистрации запрос направляется в
структурное подразделение, ответственное за
предоставление муниципальной услуги.
После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление
муниципальной услуги, статус запроса заявителя
в личном кабинете на Едином портале, официальном сайте обновляется до статуса «принято».
Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата
иных платежей, взимаемых в соответствии
с законодательством Российской Федерации
86. Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается
Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги
87. Заявитель имеет возможность получения
информации о ходе предоставления муниципальной услуги. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств Единого портала, официального сайта по выбору заявителя.
При предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме заявителю направляется:

а) уведомление о записи на прием в орган (организацию) или многофункциональный центр;
б) уведомление о приеме и регистрации запроса
и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
в) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
г) уведомление об окончании предоставления
муниципальной услуги либо мотивированном
отказе в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;
д) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
е) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги
либо мотивированный отказ в предоставлении
муниципальной услуги;
ж) уведомление о мотивированном отказе в
предоставлении муниципальной услуги.
Взаимодействие органа, предоставляющего
муниципальную услугу, с иными органами
власти, органами местного самоуправления
и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги,
в том числе порядок и условия такого взаимодействия
88. Порядок и условия взаимодействия органа,
предоставляющего муниципальную услугу, с
иными органами власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими
в предоставлении муниципальной услуги описан
в пунктах 47-51 настоящего регламента.
Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное
не установлено законодательством Российской Федерации или законодательством
Свердловской области
89. В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору
вправе получить решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в
многоквартирном доме и акт приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или)
перепланировке либо решение об отказе
в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме на
бумажном носителе.
Заявитель вправе получить решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки
помещения в многоквартирном доме либо решение об отказе в согласовании переустройства и
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(или) перепланировки помещения в многоквартирном домев форме электронного документа
или документа на бумажном носителе в течение
срока действия результата предоставления государственной услуги.
Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги при наличии
технической возможности
90. Заявителям обеспечивается возможность
оценить доступность и качество государственной
услуги на Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций).
Подраздел 3.3. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе порядок административных процедур (действий), выполняемых
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных
услуг при предоставлении государственной
услуги в полном объеме и при предоставлении
государственной услуги посредством комплексного запроса
Информирование заявителей о порядке
предоставления муниципальной услуги в
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных
услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным
вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном
центре предоставления государственных
и муниципальных услуг
91. Информирование заявителей осуществляется по следующим вопросам:
перечня документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, комплектности (достаточности) представленных документов;
источника получения документов, необходимых для оказания муниципальной услуги;
времени приема и выдачи документов;
сроков оказания муниципальной услуги;
порядка обжалования действий (бездействия) и
решений, осуществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги
Информирование осуществляется:
непосредственно в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении в день обращения заявителя в порядке очереди;

с использованием средств телефонной связи;
с использованием официального сайта в сети
Интернет (www.mfc66.ru) или электронной почты.
Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
92. Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является личное обращение
заявителя (его представителя) с комплектом документов, указанных пунктах18 и 19настоящего
Административного регламента.
Специалист многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществляющий прием документов:
устанавливает личность заявителя, в том числе
проверяет документ, удостоверяющий личность,
проверяет полномочия заявителя, в том числе
полномочия представителя действовать от его
имени;
проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего перечня документов, необходимых для оказания муниципальной услуги;
проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что:
- документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены,
скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством
должностных лиц;
- тексты документов написаны разборчиво,
наименования юридических лиц без сокращения,
с указанием их мест нахождения;
- фамилии, имена и отчества физических лиц,
адреса их мест жительства написаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них
исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений,
наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе нотариально удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии документов нотариально не
заверены, данный специалист, сличив копии документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и
инициалов и ставит штамп «копия верна»;
оформляет расписку в получении документов (в
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необходимом количестве экземпляров) и первый
экземпляр выдает заявителю.
Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном
порядке информируется специалистами многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг:
- о сроке завершения оформления документов и
порядке их получения;
- о возможности приостановления подготовки и
выдачи документов;
- о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных документов требованиям административного регламента, специалист, ответственный за
прием документов, уведомляет заявителя под
роспись о наличии препятствий для оказания
муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры
по их устранению.
В случае поступления заявления и прилагаемых
к нему документов (при наличии) в электронной
форме должностное лицо многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг, ответственное за прием и
регистрацию документов, осуществляет следующую последовательность действий:
1) просматривает электронные образцы заявления и прилагаемых к нему документов;
2) осуществляет контроль полученных электронных образцов заявления и прилагаемых к
нему документов на предмет целостности;
3) фиксирует дату получения заявления и прилагаемых к нему документов;
4) направляет заявителю через личный кабинет
уведомление о получении заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) с указанием на необходимость представить для сверки
подлинников документов (копии, заверенные в
установленном порядке), указанных в пунктах18
и 19настоящего Административного регламента,
а также на право заявителя представить
по собственной инициативе документы, указанные в пункте 22 настоящего административного
регламента в срок, не превышающий 3 рабочих
дней с даты получения ходатайства и прилагаемых к нему документов (при наличии) в электронной форме.
Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг обеспечивает передачу принятых от заявителя заяв-

ления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в администрации Таборинского сельского поселения в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего
дня после принятия заявления.
Формирование и направление многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг межведомственного запроса в органы, предоставляющие муниципальные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного
самоуправления и организации, участвующие
в предоставлении муниципальных услуг
93. Формирование и направление многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг межведомственного запроса в органы, предоставляющие
муниципальные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг осуществляется в порядке, предусмотренном соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром
предоставления государственных и муниципальных услуг и администрацией Таборинского сельского поселения).
Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги,в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг по результатам
предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими
государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление
на бумажном носителе и заверение выписок
из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги
94. При выдаче документов специалист многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг:
устанавливает личность заявителя, наличие соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги;
знакомит с перечнем и содержанием выдаваемых документов;
при предоставлении заявителем расписки, выдает запрашиваемые документы или мотивиро-
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ванный отказ в установленные сроки.
Заявитель подтверждает получение документов
личной подписью с расшифровкой в соответствующей графе расписки, которая хранится
в многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг.
Заявитель вправе отозвать свое заявление в любой момент рассмотрения, согласования или
подготовки документа уполномоченным органом, обратившись с соответствующим заявлением в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. В
этом случае документы подлежат возврату заявителю в полном объеме, о чем в расписке делается соответствующая отметка.
В случае, если после оповещения заявителя
любым доступным способом о результате оказания муниципальной услуги заявитель не обращается за получением документов, то комиссия, созданная приказом руководителя многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, ежеквартально до
20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, проводит инвентаризацию неполученных
в срок пакетов документов.
По итогам инвентаризации комиссия составляет акт, который утверждает руководитель многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, затем документы подлежат архивированию, а в программном комплексе проставляется статус пакета документов «Передано в архив структурного
подразделения».
Если заявитель после архивирования документов обращается за их получением, то на основании личного заявления документы извлекаются
из архива и подлежат выдаче заявителю в полном объеме, после чего в программном комплексе проставляется статус пакета документов
«Услуга оказана».
Предоставление муниципальной услуги в
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг
посредством комплексного запроса
95. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги
посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, а также по
иным вопросам, связанным с предоставлением
муниципальной услуги.
96. При однократном обращении заявителя в
многофункциональный центр предоставления

государственных и муниципальных услуг с запросом на получение двух и более муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги
формируется уполномоченным работником многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и скрепляется печатью многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг. При этом составление и подписание
таких заявлений заявителем не требуется. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг передает в
администрацию Таборинского сельского поселения оформленное заявление и документы, предоставленные заявителем, с приложением заверенной многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг
копии комплексного запроса в срок не позднее
одного рабочего дня, следующего за днем
оформления комплексного запроса.
В случае, если для получения муниципальной
услуги требуются сведения, документы и (или)
информация, которые могут быть получены многофункциональным центром предоставления
государственных и муниципальных услуг только
по результатам предоставления иных указанных
в комплексном запросе муниципальных услуг,
направление заявления и документов в администрацию Таборинского сельского поселения
осуществляется многофункциональным центром
предоставления государственных и муниципальных услуг не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения многофункциональным центром предоставления государственных и
муниципальных услуг таких сведений, документов и (или) информации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков предоставления муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, начинается не
ранее дня получения заявлений и необходимых
сведений, документов и (или) информации администрации Таборинского сельского поселения.
97. Результаты предоставления муниципальных
услуг по результатам рассмотрения комплексного запроса направляются в многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг для выдачи заявителю.
Раздел 4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
Порядок осуществления текущего контроля
за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
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ставлению муниципальной услуги,
а также принятием ими решений
98. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению
муниципальной услуги, осуществляется руководителем и должностными лицами администрации Таборинского сельского поселения, ответственными за предоставление муниципальной
услуги, на постоянной основе, а также путем
проведения плановых и внеплановых проверок
по соблюдению и исполнению положений настоящего регламента.
99. Текущий контроль соблюдения специалистами многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
последовательности действий, определенных административными процедурами, осуществляется
руководителем соответствующего офиса многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.
100.Порядок и периодичность проведения плановых и внеплановых проверок, полноты и качества предоставления муниципальной услуги, перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается правовым актом администрации Таборинского сельского поселения, должностными регламентами.
101.Текущий контроль осуществляется при визировании, согласовании и подписании документов, оформляемых в процессе предоставления
муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления
плановых и внеплановых проверок полноты
и качества предоставления муниципальной
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
102. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя: проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение,
принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на
действия (бездействие)должностных лиц администрации Таборинского сельского поселения,
многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуги его
сотрудников.
103. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться
на основании полугодовых или годовых планов
работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению получателя муниципальной услу-

ги на основании правового акта администрации
Таборинского сельского поселения).
104. Результаты проверок оформляются в виде
заключения.
Ответственность должностных лиц органа,
предоставляющего муниципальные услуги, за
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
105. Должностное лицо администрации Таборинского сельского поселения, ответственное за
прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги и представленных
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка
приема и регистрации указанных документов.
106. Должностное лицо администрации Таборинского сельского поселения, ответственное за
формирование и направление межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка формирования и направления межведомственного запроса.
107. Должностное лицо администрации Таборинского сельского поселения, ответственное за
рассмотрение представленных документов, несет
персональную ответственность за соблюдение
сроков и порядка рассмотрения указанных документов.
108. Должностное лицо администрации Таборинского сельского поселения, ответственное за
формирование результата предоставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка
формирования результата предоставления муниципальной услуги.
109. Должностное лицо администрации Таборинского сельского поселения, ответственное за
прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги и представленных
документов, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка выдачи
указанных документов.
110. Персональная ответственность должностных лица администрации Таборинского сельского поселения, определяется в соответствии с их
должностными регламентами и законодательством Российской Федерации.
Положения, характеризующие требования к
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порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги,
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
111. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной
услуги и принятием решений должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения и
исполнения должностными лицами администрации Таборинского сельского поселения нормативных правовых актов, а также положений регламента.
Проверки также могут проводиться внепланово
на основании жалоб граждан или организаций;
112. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством открытости деятельности администрации
Таборинского сельского поселения при предоставлении муниципальной услуги, получения
полной, актуальной и достоверной информации о
порядке предоставления муниципальной услуги
и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.
Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и
действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг
Информация для заинтересованных лиц об
их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, осуществляемых (принятых) в ходе
предоставления муниципальной услуги (далее
– жалоба)
113. Заявитель вправе обжаловать решения и
действия (бездействие), принятые в ходе предоставления муниципальной услуги органом местного самоуправления муниципального образования Свердловской области, предоставляющим
муниципальную услугу, его должностных лиц и
муниципальных служащих, а также решения и
действия (бездействие) многофункционального
центра, работников многофункционального центра предоставления государственных и муници-

пальных услуг в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
Органы власти, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
114.
В случае обжалования решений и действий (бездействия) должностного лица и муниципальных служащих администрации Таборинского сельского поселения жалоба подается для
рассмотрения главе Таборинского сельского поселения в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя,
в электронной форме, по почте или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
Жалобу на решение администрации Таборинского сельского поселения также возможно подать для рассмотрения главе Таборинского сельского поселения в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме
заявителя, в электронной форме, по почте или
через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.».
115.
В случае обжалования решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг жалоба подается для рассмотрения в многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в филиал, где заявитель подавал заявление и документы для предоставления муниципальной услуги, в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме
заявителя, в электронной форме, по почте.
Жалобу на решения и действия (бездействие)
многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг также
возможно подать в Департамент информатизации и связи Свердловской области (далее – учредитель многофункционального центра), в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной
форме, по почте или через многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том
числе с использованием Единого портала
116.
Администрация Таборинского сельского поселения, многофункциональный центр
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предоставления государственных и муниципальных услуг, а также учредитель многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг обеспечивают:
1)
информирование заявителей о порядке
обжалования решений и действий (бездействия)
исполнительного органа власти, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных
лиц и муниципальных служащих, решений и
действий (бездействия) многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его должностных лиц и работников посредством размещения информации:

на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;

на официальном сайте органа местного
самоуправления муниципального образования
Свердловской области, многофункционального
центра
предоставления
государственных
и муниципальных услуг(http://mfc66.ru/) и учредителя многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг (http://dis.midural.ru/);
 на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги;
2)
консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его должностных
лиц и работников, в том числе по телефону,
электронной почте, при личном приеме.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и
муниципальных служащих, а также решений
и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг
117. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)
органа местного самоуправления муниципального образования Свердловской области, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а

также решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
регулируется:
1)статьями 11.1-11.3 Федерального закона от
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
2) постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП «Об
утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, государственных гражданских
служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, а также на
решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и его работников»;
3) постановления администрации Таборинского
сельского поселения от 28.04.2020г № 73 «Об
утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) органов местного самоуправления
администрации Таборинского сельского поселения, предоставляющих муниципальные услуги,
их должностных лиц, муниципальных служащих,
органов местного самоуправления, предоставляющих муниципальные услуги»;
4)Распоряжение администрации Таборинского
сельского поселения от 12.04.2021 г. № 27 «О
назначении лиц, уполномоченных на рассмотрение жалоб при предоставлении муниципальных
услуг».
118. Полная информация о порядке подачи и
рассмотрения жалобы на решения и действия
(бездействие) органа местного самоуправления
муниципального образования Свердловской области, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг размещена в разделе «Дополнительная информация» на Едином портале соответствующей муниципальной услуги по адресу:
http://gosuslugi.ru.
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Приложение № 1
к Административному регламенту

ФОРМАЗАЯВЛЕНИЯ
О ПЕРЕУСТРОЙСТВЕ И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ ПОМЕЩЕНИЯ
В администрацию
Таборинского сельского поселения
ЗАЯВЛЕНИЕ
о переустройстве и (или) перепланировке помещения
от ________________________________________________________________________________________________
(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник помещения, либо собственники
________________________________________________________________________________________________
помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в случае, если ни один из собственников
________________________________________________________________________________________________
либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их интересы)

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; для
представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению.
Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес места
нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы
юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению.
Место нахождения помещения: _______________________________________________________
(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации,

________________________________________________________________________________
муниципальное образование, поселение, улица, дом,

________________________________________________________________________________
корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж)

Собственник(и) помещения: _______________________________________________________
Прошу разрешить ________________________________________________________________
(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку - нужное указать)
помещения, занимаемого на основании ______________________________________________
(права собственности, договора найма, договора аренды - нужное указать)

согласно прилагаемому проекту (проектной документации)переустройства и (или) перепланировки
помещения.
Срок производства ремонтно-строительных работ с «___» ______20__ г. по «___» _______ 200_ г.
Режим производства ремонтно-строительных работ с _____ по ____часов в _______________ дни.
Обязуюсь:
осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной документацией);
обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ должностных лиц органа местного самоуправления муниципального образования либо уполномоченного им
органа для проверки хода работ;
осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима проведения работ.
В случае переустройства и (или) перепланировки жилого помещения необходимо согласие на
от совместно проживающих совершеннолетних членов семьи нанимателя помещения
по договору социального найма от «__» _______________ г. № _______:
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№ п/п

Фамилия, имя, отчество

Документ, удостоверяющий личность (серия, номер, кем и когда
выдан)

Подпись <*>

Отметка о нотариальном заверении подписей лиц

1

2

3

4

5

<*> Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы. В ином случае
представляется оформленное в письменном виде согласие члена семьи, заверенное нотариально, с
проставлением отметки об этом в графе 5.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ___________________________________________________________________________________
(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или)

_______________________________________________________________________ на ___ листах;
перепланируемое помещение (с отметкой: подлинник или нотариально заверенная копия)

2) проект (проектная документация) переустройства и (или)перепланировки помещения
на _____ листах;
3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения на _____ листах;
4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства и (или)перепланировки помещения (представляется в случаях, еслитакое
помещение или здание, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или
культуры) на _____ листах;
5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи нанимателя на переустройство и (или) перепланировку жилого помещения, на _____ листах (при необходимости);
6) иные документы: __________________________________________________________________
(доверенности, выписки из уставов и др.)

Подписи лиц, подавших заявление <*>:
«__» __________ 200_ г. __________________ _______________________
(дата)

(подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)

«__» __________ 200_ г. __________________ _______________________
(дата)

(подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)

«__» __________ 200_ г. __________________ _______________________
(дата)

(подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)

-----------------------------------------------------------------<*> При пользовании помещением на основании договора социального найма заявление подписывается нанимателем, указанным в договоре в качестве стороны, при пользовании помещением на основании договора аренды - арендатором, при пользовании помещением на праве собственности – собственником(собственниками).
-----------------------------------------------------------------(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)

Документы представлены на приеме «___» ________________ 20__ г.
Входящий номер регистрации заявления _____________________________
Выдана расписка в получении документов «___» _______________ 20__ г.
№ _______________________
Расписку получил
«___» ______________ 20__ г.
__________________________
(подпись заявителя)

________________________________________________
___________________
(должность, Ф.И.О. должностного лица,
(подпись) принявшего заявление)
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Приложение № 2
к Административному регламенту

ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ОФОРМЛЕНИИ АКТА ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
О ГОТОВНОСТИ ПОМЕЩЕНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ПЕРЕУСТРОЙСТВУ
И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ
В администрацию Таборинского
сельского поселения
ЗАЯВЛЕНИЕ
об оформлении акта приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации
после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке
Сведения о заявителе – физическом лице (представителе заявителя – юридического лица) *:
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан)
Адрес места жительства
Номер телефона
Реквизиты доверенности представителя
Адрес электронной почты
Сведения о заявителе – юридическом лице*:
Наименование
ИНН
Организационно-правовая форма
Адрес места нахождения
Номер телефона
Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, уполномоченного представлять интересы
юридического лица
Реквизиты прилагаемого к заявлению документа, удостоверяющего правомочия представлять интересы юридического лица
Адрес электронной почты
Прошу оформить акт приемочной комиссии о готовности помещения по адресу*:
____________________________________________________________________________
к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке (нужное
отметить).
┌──┐
┌──┐
Переустройство │
│, перепланировка│ │ (нужное отметить) выполнено:
└──┘
└──┘
на основании решения о согласовании переустройства и (или)
┌──┐
перепланировки помещения от «__» ____________ 20__ г. № ______ * │ │
└──┘
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без решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки
┌──┐
помещения.
│ │
└──┘
Прошу проинформировать меня о готовности решения о согласовании переустройства и (или)
перепланировки помещения (об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения) (нужное отметьте) *:
┌──┐
│
│ по телефону,
└──┘
┌──┐
│ │ по электронной почте,
└──┘
┌──┐
│ │ по почтовому адресу.
└──┘
________________
(подпись заявителя)

________________
(дата)

--------------------------------------------------------------------(следующие позиции заполняются должностным лицом в случае принятия решения
об отказе в приеме заявления и документов)

Заявителю ___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

отказано в приеме заявления и документов по следующим основаниям (нужноеотметить):
┌──┐
│ │ не представлены следующие документы: ________________________________
└──┘
(указать наименования документов)
┌──┐
│ │ представлены нечитаемые документы, документы с приписками,
└──┘ подчистками, помарками: _____________________________________________
(указать наименования документов,

содержащих дефекты)

┌──┐
│
│ не заполнены обязательные для заполнения поля заявления;
└──┘
┌──┐
│ │ в правоустанавливающих документах на помещение указано иное лицо,
└──┘ отличное от заявителя или лица, в интересах которого обратилось
уполномоченное лицо;
┌──┐
│ │ обратились в не приемное время;
└──┘
┌──┐
│
│ представлены документы в администрацию района без учета места
└──┘ нахождения переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения.
_____________________________________ ___________ ___________________________
(должность лица, ответственного

за прием документов) (подпись)

Заявитель ознакомлен ______________________
(подпись)

(фамилия, инициалы)

_______________________________

(фамилия, инициалы)

Дата «____» ____________ 20__ г.
-------------------------------* Обязательные поля для заполнения.
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Приложение № 3
к Административному регламенту

ФОРМА
РЕШЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ПЕРЕУСТРОЙСТВА
И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ПОМЕЩЕНИЯ
(Бланк органа,
осуществляющего
согласование)
РЕШЕНИЕ
о согласовании переустройства и (или) перепланировки
помещения в многоквартирном доме
В связи с обращением ________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица - заявителя)

переустройство и (или) перепланировку
о намерении провести -----------------------------------------------------(ненужное зачеркнуть)
помещений по адресу: ________________________________________________________________
занимаемых (принадлежащих)
_______________________________________________, --------------------------------------(ненужное зачеркнуть)
на основании: _______________________________________________________________________
(вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое

________________________________________________________________________________
и (или) перепланируемое помещение)

по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:
1. Дать согласие на ___________________________________________________________________
(переустройство, перепланировку, переустройство
и перепланировку - нужное указать)

помещений в соответствии с представленным проектом (проектной документацией).
2. Установить *:
срок производства ремонтно-строительных работ с «__» ____________ 20__ г.
по «__» ____________ 20__ г.;
режим производства ремонтно-строительных работ с ______ по ______ часов в ____________ дни.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
* Срок режим производства ремонтно-строительных работ определяются в соответствии с заявлением. В случае если орган, осуществляющий согласование, изменяет указанные в заявлении срок и
режим производства ремонтно-строительных работ, в решении излагаются мотивы принятия такого
решения.
3. Обязать заявителя осуществить переустройство и (или) перепланировку помещения в соответствии
с проектом (проектной документацией) и с соблюдением требований
________________________________________________________________________________
(указываются реквизиты нормативного правового акта субъекта

________________________________________________________________________________
Российской Федерации или акта органа местного самоуправления, регламентирующего порядок

______________________________________________________________________________.
проведения ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепланировке помещений)

4. Установить,

что

приемочная

комиссия осуществляет приемку
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строительных работ и подписание акта о завершении переустройства и(или) перепланировки помещения в установленном порядке.
5. Приемочной комиссии после подписания акта о завершении переустройства и(или) перепланировки помещения направить подписанный акт в орган местного самоуправления.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ____________________________
(наименование структурного подразделения и (или) Ф.И.О.

________________________________________________________________________________
должностного лица органа, осуществляющего согласование)

__________________________________
(подпись должностного лица органа, осуществляющего

согласование)

М.П.
заполняется в случае получения копии решения лично:
Получил: «____» ____________ 20__ г. ________________________________
(дата, подпись заявителя или уполномоченного лица заявителей)

заполняется в случае направления копии решения по почте:
Решение направлено в адрес заявителя(ей) «___» ____________ 20__ г.
_________________________________
(подпись должностного лица, направившего решение в адрес заявителя(ей)
Приложение № 4
к Административному регламенту

ФОРМА
РЕШЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В СОГЛАСОВАНИИ ПЕРЕУСТРОЙСТВА
И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ПОМЕЩЕНИЯ
Герб ________________________
(указывается наименование муниципального образования Свердловской области)

АДМИНИСТРАЦИЯ _________________________
(указывается наименование муниципального образования Свердловской области)

______________________________________________________
(наименование органа)
РЕШЕНИЕ
___________________
№ ________________
Об отказе в согласовании переустройства
и (или) перепланировки помещения
В связи с обращением (указать фамилию, инициалы физического лица, наименование
юридического лица) о намерении провести переустройство и (или)перепланировку (указать нужное)
помещения по адресу (указать адрес или место нахождения помещения), занимаемого/принадлежащего (указать нужное) на основании (указать вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение) по результатам рассмотрения представленных документов приемочная комиссия
РЕШИЛА:
Отказать в согласовании переустройства и (или) перепланировки (указать нужное) помещения
на основании (указать основания, предусмотренные статьей 27 Жилищного кодекса Российской Федерации).
В соответствии со статьей 27 Жилищного кодекса Российской Федерации данное решение
может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.
Председатель приемочной комиссии ________________ ____________________________
(подпись)

(инициалы и фамилия)

Получил:_________ ____________________________________ _____________________
(подпись) (инициалы и фамилия заявителя
(дата)
или уполномоченного лица заявителя)

Решение направлено в адрес заявителя(ей):
________________________________ ___________ _______________________ _________
(наименование должности

(подпись) (инициалы и фамилия) (дата)
специалиста, направившего решение в адрес заявителя(ей)
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Приложение №5
к Административному регламенту

________________
(дата)

ФОРМА
АКТА О ГОТОВНОСТИ ПОМЕЩЕНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ПЕРЕУСТРОЙСТВУ
И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ
АКТ
№ _____________
___________________________________________

(указывается наименование муниципального образования Свердловской области)

о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или)
перепланировке
Составлен приемочной комиссией:
Председатель комиссии __________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)

Члены комиссии:1. _______________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)

2. _______________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)

3. _______________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)

4. _______________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)

5. _______________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)

Приемочная комиссия _________________________________________________________
(наименование органа)

на основании данных инвентаризации, представленных в организацию, осуществляющую технический инвентаризационный учет, после выезда на место
УСТАНОВИЛА:
1. Заявителем ________________________________________________________________
(инициалы, фамилия, адрес заявителя)

__________________________________________________________________________________
после переустройства и (или) перепланировки помещения, произведенных на основании решения Администрации

____________________________________________________________
(наименование органа)

района от «__» _____________ 20__ г. № ____ о согласовании переустройства и(или) перепланировки
помещения, предъявлено для приема в эксплуатацию _____________________
__________________________________________________________________________________.
(наименование помещения и адрес)

2. Подрядной организацией ____________________________________________________
(полное наименование организации, адрес)

__________________________________________________________________________________
выполнены следующие виды работ по переустройству и (или) перепланировке
помещения: _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.
3. Проект переустройства и (или) перепланировки разработан организацией
__________________________________________________________________________________.
(полное наименование организации с указанием адреса ее нахождения)
4. Работы по переустройству и (или) перепланировке помещения выполнялись
в соответствии/не в соответствии(ненужное зачеркнуть)с проектом
5. Указанные работы выполнены в период с ________________ по ________________.
6. Переустроенное и (или) перепланированное помещение имеет следующие характеристики:
__________________________________________________________________
(площадь помещения ,краткие технические характеристики
Вестник Таборинского сельского поселения № 35 от 17.11.2021 года

35

_________________________________________________________________________________.
по перепланировке (переустройству)

7. Работы соответствуют проекту, выполнены в полном объеме.
На основании осмотра переустроенного и (или) перепланированного помещения приемочная
комиссия
РЕШИЛА:
Принять/не принять (ненужное зачеркнуть) в эксплуатацию переустроенноеи (или) перепланированное помещение по адресу: _____________________________________________.
Акт составлен в 4 экземплярах:
1-й экз. - в организацию, осуществляющую технический инвентаризационный учет;
2-й экз. - в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии;
3-й экз. - заявителю;
4-й экз. - ____________________________________________________________________.
(наименование органа)

Председатель комиссии __________________ ___________________________________________
(личная подпись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

__________________ ________________________________________
(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

__________________ ________________________________________
(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

__________________ ________________________________________
(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

__________________ ________________________________________
(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

__________________ ________________________________________
(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

С актом ознакомлен: __________________ ____________________________________________
(личная подпись)(инициалы, фамилия)

********************************************************
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.11.2021 г. № 218
с. Таборы
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление доступа к справочно – поисковому аппарату библиотек, базам данных»
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6
Федерального закона от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», со статьей 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Постановлением администрации Таборинского сельского поселения от 31 июля 2019 года № 149 «Об
утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления
муниципальных услуг», руководствуясь Уставом
Таборинского сельского поселения, администрация Таборинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент

«Предоставление
доступа
к
справочнопоисковому аппарату библиотек, базам данных»
(прилагается).
2. Настоящее Постановление опубликовать в
печатном средстве массовой информации «Вестник Таборинского сельского поселения» и обнародовать путем размещения его полного текста
на официальном сайте администрации Таборинского сельского поселения: www.admtsp.ru в сети
Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы Таборинского
сельского поселения

Н.С. Белоусова
Утвержден
постановлением администрации
Таборинского сельского поселен
От 17.11.2021 г. № 118

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА
К СПРАВОЧНО-ПОИСКОВОМУ АППАРАТУ БИБЛИОТЕК, БАЗАМ ДАННЫХ»
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Подраздел 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ
РЕГЛАМЕНТА
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1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных» (далее - Административный
регламент) устанавливает порядок и стандарт
предоставления муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных» (далее - муниципальная услуга).
2. Административный регламент устанавливает
сроки и последовательность административных
процедур Муниципальным казенным учреждением культуры «Центральная библиотека Таборинского сельского поселения» (далее - МКУК
«ЦБ ТСП»), осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги, порядок взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия с заявителями.
Подраздел 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
3. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические и юридические
лица (далее - заявители).
Подраздел 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ
ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
4. Информирование заявителей о порядке
предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно специалистами
МКУК «ЦБ ТСП» при личном приеме и по телефону, а также через Государственное бюджетное
учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг) и его
филиалы.
5. Информация о месте нахождения, графиках
(режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах электронной почты и официального
сайта МКУК «ЦБ ТСП», информация о порядке
предоставления муниципальной услуги размещена в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее Единый
портал)
по
адресу
https://www.gosuslugi.ru/structure/66000000100000
00078 , на официальном сайте МКУК «ЦБ ТСП»
http://biblioteka-tsp.okis.ru, на официальных сайтах в сети Интернет и информационных стендах
МКУК «ЦБ ТСП», на официальном сайте многофункционального центра предоставления государственных
и
муниципальных
услуг
(www.mfc66.ru), а также предоставляется непосредственно специалистами МКУК «ЦБ ТСП»

при личном приеме и по телефону.
6. Основными требованиями к информированию заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, являются достоверность предоставляемой информации, четкость в
изложении информации, полнота информирования.
7. При общении с заявителями (по телефону
или лично) специалисты МКУК «ЦБ ТСП» (далее - специалисты) должны корректно и внимательно относиться к заявителям, не унижая их
чести и достоинства. Устное информирование о
порядке предоставления муниципальной услуги
должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи.
8. Информирование заявителей о порядке
предоставления муниципальной услуги может
осуществляться с использованием средств автоинформирования.
Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Подраздел 1. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
9. Наименование муниципальной услуги –
«Предоставление
доступа
к
справочнопоисковому аппарату библиотек, базам данных».
Подраздел 2. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ
10. Муниципальная услуга предоставляется
Муниципальным казенным учреждением культуры «Центральная библиотечная Таборинского
сельского поселения».
Подраздел 3. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНОВ
И ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБРАЩЕНИЕ В КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
11. При предоставлении муниципальной услуги
в качестве источников получения документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, не требуется принятия участия и обращения в органы государственной власти, органы государственных внебюджетных фондов, органы местного самоуправления муниципальных
образований в Свердловской области и организации, обращение в которые необходимо для
предоставления муниципальной услуги и иные
организации.
12. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения муниципальной
услуги и связанных с обращением в иные госу-
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дарственные (муниципальные) органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный Решением Думы Таборинского сельского поселения
от 28.04.2021 года № 15 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления администрацией Таборинского сельского поселения муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг».
Подраздел 4. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
13. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) доступ к справочно-поисковому аппарату и
базам данных библиотек;
2) предоставление библиографической информации о документах, соответствующих запросу,
найденной в электронных каталогах библиотек;
3) обоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
14. Библиографическая информация представляется заявителю в виде электронного документа
в краткой или полной форме:
1) краткая форма:
- автор;
- заглавие;
- год издания;
- место издания;
- ISBN;
- издательство;
- объем документа (в страницах или мегабайтах);
- место нахождения документа (в виде краткого
наименования библиотеки - держателя издания);
2) полная форма:
библиографическая запись экземпляра документа.
Подраздел 5. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ,
УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В СЛУЧАЕ,
ЕСЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СВЕРДЛОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ, СРОК ВЫДАЧИ
(НАПРАВЛЕНИЯ) ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
15. Сроки предоставления муниципальной
услуги определяются в зависимости от используемого вида информирования в соответствии с
условиями настоящего Административного регламента:
1) в сети Интернет - в момент обращения (круглосуточно);
2) при обращении в библиотеку - в момент обращения.
Подраздел 6. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ
АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
16. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной
услуги, с указанием их реквизитов и источников
официального опубликования размещен на официальном сайте МКУК «ЦБ ТСП» в сети «Интернет» по адресу: http://biblioteka-tsp.okis.ru, и
на
Едином
портале:
https://www.gosuslugi.ru/structure/66000000100000
00078.
Учреждение, предоставляющее услугу, обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на своем
официальном сайте в сети Интернет, а также на
Едином портале.
Подраздел 7. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В
СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ,
ЯВЛЯЮЩИХСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И
ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЮ, СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ
ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
17. Для получения муниципальной услуги от
заявителей не требуется предоставление документов (бланков, форм обращений и иное).
18. Муниципальная услуга предоставляется заявителю на основании обращения в устной форме, а также посредством формирования электронного поискового запроса в сети «Интернет»
и через Единый портал. Представление документов от заявителя для предоставления услуги не
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требуется.
19. При обращении через сеть «Интернет» заявитель заполняет соответствующие поля формы
поискового запроса в электронном виде.
20. Предоставление муниципальной услуги в
помещениях муниципальных библиотек осуществляется при наличии читательского билета.
Читательский билет выдается в соответствии с
порядком записи в муниципальную библиотеку,
установленным Правилами пользования библиотекой.
Запись в муниципальные библиотеки осуществляется по предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорт или документ,
его заменяющий), несовершеннолетних в возрасте до 14 лет - при личном предъявлении законными представителями документа, удостоверяющего их личность (паспорт или документ, его
заменяющий).
Запись несовершеннолетних может производиться при заполнении поручительства родителями или лицами, их заменяющими.
Подраздел 8. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В
СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ
НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИНЫХ
ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ, А ТАКЖЕ СПОСОБЫ
ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯМИ, В ТОМ
ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
21. Документов, необходимых в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для
предоставления муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных
органов, участвующих в предоставлении государственных услуг, не предусмотрено.
Подраздел 9. УКАЗАНИЕ НА ЗАПРЕТ ТРЕБОВАТЬ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ
ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ
22. Должностные лица и специалисты, оказывающие муниципальную услугу, не вправе:
1) требовать от заявителя предоставления до-

кументов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) требовать от заявителя представления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами
Правительства Свердловской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов и организаций, предоставляющих муниципальную услугу и участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210ФЗ);
3) требовать представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
- изменение требований нормативных правовых
актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект
документов;
- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги;
- выявление документально подтвержденного
факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного
лица, специалиста муниципальной библиотеки,
ответственного за предоставление муниципальной услуги при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги. В данном случае в пись-
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менном виде за подписью руководителя МКУК
«ЦБ ТСП» при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, заявитель уведомляется
об указанном факте, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;
4) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления
муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале, официальном сайте МКУК «ЦБ
ТСП»;
5) отказывать в предоставлении муниципальной
услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, поданы в соответствии с информацией о
сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале,
официальном сайте МКУК «ЦБ ТСП».
Подраздел 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
23. Оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, не имеется в связи с отсутствием
требования к предоставлению таких документов.
Подраздел 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
24. Основаниями для отказа в предоставлении
муниципальной услуги являются следующие
случаи:
1) завершение установленной законом процедуры ликвидации муниципальных библиотек,
оказывающих муниципальную услугу, решение о
которой принято учредителем;
2) отсутствие запрашиваемой информации в базе данных МКУК «ЦБ ТСП»;
3) несоответствие обращения содержанию муниципальной услуги;
4) запрашиваемый заявителем вид информирования не предусмотрен порядком предоставления муниципальной услуги;
5) текст электронного поискового запроса не
поддается прочтению.
25. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
Подраздел 12. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТО-

РЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ
ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
26. Услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Свердловской области
не предусмотрено.
27. Для получения муниципальной услуги в
помещениях муниципальных библиотек требуется наличие читательского билета.
Для получения читательского билета в муниципальных библиотеках необходимо пройти процедуру записи в данную библиотеку в соответствии с порядком, установленным Правилами
пользования библиотекой.
Подраздел 13. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ
ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
28. Государственная пошлина или иная плата за
предоставление муниципальной услуги не взимается.
Подраздел 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ
ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ
ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАЗМЕРА
ТАКОЙ ПЛАТЫ
29. Услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области не предусмотрено.
Подраздел 15. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК
ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ
ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ,
УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКИХ УСЛУГ
30. Время ожидания результата предоставления
муниципальной услуги в электронном виде с
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момента формирования поискового запроса заявителем составляет не более 1 минуты.
31. При личном обращении заявителя в муниципальные библиотеки срок ожидания в очереди
для оформления (перерегистрации) читательского билета не должен превышать 15 минут. Срок
ожидания в очереди на доступ к автоматизированному рабочему месту пользователя не должен
превышать 15 минут.
Подраздел 16. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ О
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ И УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ УЧАСТВУЮЩЕЙ В
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ
32. Для получения муниципальной услуги в
электронном виде заявитель формирует поисковый запрос:
1)
на
Едином
портале
(https://www.gosuslugi.ru/113678/1/info);
2) на официальных сайтах муниципальных
библиотек;
3) в базе данных, доступной в локальной сети
конкретной муниципальной библиотеки.
33. Запрос регистрируется автоматизированной
системой не более 1 минуты.
34. Регистрация запроса осуществляется автоматически в порядке, предусмотренном в разделе
3 Административного регламента.
Подраздел 17. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА, К ЗАЛУ
ОЖИДАНИЯ, МЕСТАМ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАПРОСОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ИНФОРМАЦИОННЫМ СТЕНДАМ С ОБРАЗЦАМИ ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ И ПЕРЕЧНЕМ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
КАЖДОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ,
РАЗМЕЩЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОЙ, ТЕКСТОВОЙ И МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ, В
ТОМ ЧИСЛЕ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ В СООТВЕТСТВИИ С
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ
35. В помещениях, в которых предоставляется
муниципальная услуга, обеспечиваются:

1) соответствие санитарно- эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожарной безопасности;
2) создание инвалидам следующих условий доступности помещений (зданий) в соответствии с
требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:
- возможность беспрепятственного входа в помещения (здания) и выхода из них;
- возможность самостоятельного передвижения
в помещении (здании) в целях доступа к месту
предоставления муниципальной услуги, в том
числе с помощью работников муниципальных
библиотек, предоставляющих муниципальную
услугу, ассистивных и вспомогательных технологий;
3) места для ожидания, информирования, приема заявителей.
Места ожидания обеспечиваются посадочными
местами (стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками) и другими);
4) туалетные комнаты со свободным доступом
к ним в рабочее время;
5) места информирования, предназначенные
для ознакомления граждан с информационными
материалами, которые оборудуются:
- информационными стендами или информационными электронными терминалами;
- столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями.
На информационных стендах в помещениях,
предназначенных для приема граждан, размещается информация, указанная в пункте 6 Административного регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому
восприятию этой информации заявителями, в
том числе заявителями с ограниченными возможностями.
Помещения для получения услуги в электронном виде должны быть оборудованы автоматизированными рабочими местами, в том числе
оснащенными специальными адаптированными
техническими средствами для слепых и слабовидящих пользователей.
Подраздел 18. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ С
ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ
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ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ,
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВОЗМОЖНОСТЬ ЛИБО НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (В ТОМ ЧИСЛЕ В ПОЛНОМ
ОБЪЕМЕ), В ЛЮБОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ
УСЛУГУ, ПО ВЫБОРУ ЗАЯВИТЕЛЯ (ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП), ПОСРЕДСТВОМ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И (ИЛИ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
36. Показателями доступности и качества
предоставления муниципальной услуги являются:
1) возможность получения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги, в том
числе с использованием информационнотелекоммуникационных технологий;
2) возможность получения муниципальной
услуги в любой муниципальной библиотеке,
предоставляющей муниципальную услугу, по
выбору заявителя;
3) скорость выполнения автоматизированной
системой поиска по электронному запросу в минутах.
37. Муниципальная услуга является доступной
для любых российских и иностранных граждан, а
также лиц без гражданства, лиц, проживающих
за рубежом.
38. Заявитель может получить услугу в электронном виде в сети «Интернет» без взаимодействия с должностными лицами.
39. Муниципальная услуга не предоставляется
в многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг, так
как не носит заявительный характер и предоставляется заявителю в момент обращения.
40. При предоставлении муниципальной услуги
в помещении муниципальной библиотеки взаимодействие заявителя со специалистами муниципальной библиотеки осуществляется в следу-

ющих случаях:
1) при обращении заявителя;
2) при оформлении (перерегистрации) читательского билета;
3) при предоставлении заявителю доступа к автоматизированному рабочему месту пользователя;
4) при консультировании заявителя по вопросу
предоставления муниципальной услуги.
В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях со специалистами муниципальной библиотеки при предоставлении
муниципальной услуги, не должно превышать 15
минут.
Подраздел 19. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В
ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ (В СЛУЧАЕ ЕСЛИ МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПО
ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ)
И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
41. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу посредством обращения в любую муниципальную библиотеку, предоставляющую муниципальную услугу, а также посредством использования
информационно-коммуникационных
технологий.
42. Заявитель может получить услугу в электронном виде посредством формирования соответствующего поискового запроса:1) на Едином
портале
(https://www.gosuslugi.ru/structure/6600000010000
000078);
2) на официальном сайте МКУК «ЦБ ТСП»
http://biblioteka-tsp.okis.ru.
43. При обращении за получением муниципальной услуги в электронном виде электронная
подпись не требуется.
Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ
ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ
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ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
Подраздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) ПО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ
44. Основанием для предоставления муниципальной услуги является обращение заявителя
(личное или через сеть «Интернет»).
45. Предоставление заявителю муниципальной
услуги при личном обращении включает в себя
следующие административные процедуры:
1) запись в муниципальную библиотеку, в которую заявитель обратился за муниципальной
услугой;
2) предоставление доступа к справочнопоисковому аппарату библиотек, базам данных
на автоматизированном рабочем месте пользователя;
3) формирование поискового запроса в электронном виде по имеющимся поисковым полям;
4) получение результата предоставления услуги
- библиографической информации о документах,
соответствующих запросу, найденной в электронных каталогах библиотек.
46. Предоставление заявителю муниципальной
услуги при обращении через сеть «Интернет»
включает в себя следующие административные
процедуры:
1) обращение заявителя за муниципальной
услугой через сеть «Интернет» к Единому порталу
(https://www.gosuslugi.ru/structure/6600000010000
000078) или на сайт МКУК «ЦБ ТСП»;
2) представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге;
3) формирование поискового запроса в электронном виде по имеющимся поисковым полям;
4) получение результата предоставления услуги
- библиографической информации о документах,
соответствующих запросу, найденной в электронных каталогах библиотек.
47. Предоставление доступа к справочнопоисковому аппарату библиотек, базам данных
библиотек при личном обращении осуществляется в часы работы муниципальных библиотек.
48. Предоставление доступа к справочнопоисковому аппарату библиотек, базам данных
при обращении через сеть «Интернет» осуществ-

ляется в круглосуточном режиме.
49. Муниципальная услуга считается качественно оказанной, если заявителю в установленные сроки предоставлена запрашиваемая им
информация или дан мотивированный ответ о
невозможности ее выполнения по причинам, перечисленным в пункте 24 Административного
регламента.
50. Муниципальная услуга через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг не предоставляется.
Подраздел 2. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
(ДЕЙСТВИЙ) ПРИ ЛИЧНОМ ОБРАЩЕНИИ
ЗАЯВИТЕЛЯ
ЗАПИСЬ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ БИБЛИОТЕКУ, В КОТОРУЮ ЗАЯВИТЕЛЬ ОБРАТИЛСЯ ЗА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГОЙ
51. Основанием для начала административной
процедуры является личное обращение заявителя
за муниципальной услугой в муниципальную
библиотеку.
52. Запись в муниципальную библиотеку осуществляется в соответствии с Правилами пользования библиотекой, в которую заявитель обратился за муниципальной услугой.
Запись в муниципальную библиотеку осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорт или документ,
его заменяющий), несовершеннолетних в возрасте до 14 лет - при личном предъявлении законными представителями документа, удостоверяющего их личность (паспорт или документ, его
заменяющий).
Запись несовершеннолетних может производиться при заполнении поручительства родителями или лицами, их заменяющими.
При записи в муниципальную библиотеку заявитель информируется о Правилах пользования
библиотекой и других документах, регламентирующих библиотечную деятельность, порядок
предоставления муниципальных услуг.
53. Продолжительность административной
процедуры составляет не более 15 минут.
54. Результатом выполнения административной
процедуры является оформление читательского
билета (формуляра), который дает право заявителю пользоваться всеми услугами, предусмотренными Правилами пользования библиотекой, в
том числе в режиме удаленного доступа.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА К СПРАВОЧНО-ПОИСКОВОМУ АППАРАТУ БИБЛИОТЕК, БАЗАМ ДАННЫХ НА АВТОМА-
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ТИЗИРОВАННОМ РАБОЧЕМ МЕСТЕ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
55. Основанием для начала административной
процедуры является личное обращение заявителя
за муниципальной услугой в муниципальную
библиотеку при наличии читательского билета,
оформленного (перерегистрированного) в соответствии с Правилами пользования библиотекой.
56. Порядок доступа к автоматизированному
месту пользователя и продолжительность его использования регламентируются Правилами пользования библиотекой.
Доступ к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных может быть обеспечен заявителю также с использованием иных информационно-телекоммуникационных
средств,
имеющихся в муниципальной библиотеке (интерактивной (цифровой) панели, сенсорных киосков и других).
57. Результатом выполнения административной
процедуры является предоставление заявителю
доступа к автоматизированным средствам, позволяющим получить муниципальную услугу в
электронном виде, и необходимой консультационной помощи в определении вида, территории
поиска и других поисковых категорий.
ФОРМИРОВАНИЕ ПОИСКОВОГО ЗАПРОСА В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ПО
ИМЕЮЩИМСЯ ПОИСКОВЫМ ПОЛЯМ
58. Основанием для начала административной
процедуры является заполнение заявителем соответствующих полей электронной формы поискового запроса.
59. Для получения муниципальной услуги в
электронном виде заявитель формирует поисковый запрос:
1)
на
Едином
портале
(https://www.gosuslugi.ru/structure/6600000010000
000078);
2) на официальных сайтах муниципальной библиотеки;
3) в базе данных, доступной в локальной сети
конкретной муниципальной библиотеки.
60. Для получения муниципальной услуги в
электронном виде заявитель формирует поисковый запрос по имеющимся поисковым полям на
соответствующую услугу.
Для получения муниципальной услуги заявитель создает поисковый образ запроса: определяет область поиска (поля в формате RUSMARC
или некоторые из них: ISBN/ISSN, ключевые
слова, автора, издающую организацию), формат
представления данных и поисковый термин.
Для проведения поиска должно быть заполнено

хотя бы одно поисковое поле.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем поискового поля (полей) электронной формы запроса. В результат
поиска попадет пересечение всех указанных
условий.
61. Результатом выполнения административной
процедуры является заполненная заявителем
форма поискового запроса.
ПОЛУЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ - БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ О ДОКУМЕНТАХ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЗАПРОСУ,
НАЙДЕННЫХ В ЭЛЕКТРОННЫХ КАТАЛОГАХ БИБЛИОТЕК
62. Основанием для начала административной
процедуры является направление сформированного электронного поискового запроса путем активизации кнопки поиска.
63. Запрос регистрируется автоматизированной
системой не более 1 минуты.
Результат предоставления муниципальной
услуги предоставляется в форме электронного
документа.
64. В результате ответа системы заявитель может получить два варианта ответа: «найдено 0
документов» или информацию о количестве
найденных документов и уровне доступа к ним:
«открытый доступ в сети «Интернет» (в виде
ссылки на полный текст документа) или о месте
хранения документа в библиотеке (без ссылки на
полный текст документа).
В случае ответа «найдено 0 документов» заявитель может продолжить поиск, изменив поисковый запрос.
В случае ответа системы о наличии библиографической записи (записей) заявитель может
ознакомиться со списком найденных библиографических описаний документов и просмотреть
библиографическую информацию на каждый документ.
Подраздел 3. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
(ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ОБРАЩЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ ЗА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГОЙ ЧЕРЕЗ СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»
65. Основанием для начала административной
процедуры является обращение заявителя за муниципальной услугой через сеть «Интернет» к
Единому
порталу
(https://www.gosuslugi.ru/structure/6600000010000
000078) или на сайт муниципальной библиотеки.
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66. Результатом выполнения административной
процедуры является обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В УСТАНОВЛЕННОМ
ПОРЯДКЕ ИНФОРМАЦИИ ЗАЯВИТЕЛЕМ
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА ЗАЯВИТЕЛЯ
К СВЕДЕНИЯМ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГЕ
67. Основанием для начала административной
процедуры является обращение заявителя за муниципальной услугой и информацией о порядке
ее предоставления через сеть «Интернет» к Единому
порталу
(https://www.gosuslugi.ru/structure/6600000010000
000078).
68.
На
Едином
портале
(https://www.gosuslugi.ru/structure/6600000010000
000078) и на сайте муниципальной библиотеки
размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;
2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной
услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для
приостановления или отказа в предоставлении
муниципальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе
предоставления муниципальной услуги.
Информация на Едином портале и на сайтах
муниципальных библиотек о порядке и сроках
предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке
предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем какихлибо требований, в том числе без использования
программного обеспечения, установка которого
на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения
с правообладателем программного обеспечения,
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

69. Для получения муниципальной услуги в
электронном виде через обращение к Единому
порталу
(https://www.gosuslugi.ru/structure/6600000010000
000078) заявителю предлагается выполнить поиск в единой базе данных «Предоставление доступа к базам данных библиотек Свердловской
области».
70. Результатом выполнения административной
процедуры является предоставление заявителю
доступа к форме электронного поискового запроса.
ФОРМИРОВАНИЕ ПОИСКОВОГО ЗАПРОСА В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
ПО ИМЕЮЩИМСЯ ПОИСКОВЫМ ПОЛЯМ
71. Основанием для начала административной
процедуры является формирование заявителем
запроса посредством заполнения электронной
формы запроса на Едином портале или на официальном сайте любой муниципальной библиотеки, предоставляющей муниципальную услугу,
по выбору заявителя, без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной
форме.
72. Для получения муниципальной услуги в
электронном виде заявитель формирует запрос
по имеющимся поисковым полям на соответствующую услугу.
Для получения муниципальной услуги заявитель создает поисковый образ запроса: определяет область поиска (поля в формате RUSMARC
или некоторые из них: ISBN/ISSN, ключевые
слова, автора, издающую организацию), формат
представления данных и поисковый термин.
Для проведения поиска должно быть заполнено
хотя бы одно поисковое поле.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем поискового поля (полей) электронной формы запроса. В результат
поиска попадет пересечение всех указанных
условий.
73. Результатом выполнения административной
процедуры является заполненная заявителем
форма поискового запроса.
ПОЛУЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ - БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ О ДОКУМЕНТАХ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЗАПРОСУ,
НАЙДЕННЫХ В ЭЛЕКТРОННЫХ КАТАЛОГАХ БИБЛИОТЕК
74. Основанием для начала административной
процедуры является направление сформирован-
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ного электронного поискового запроса путем активизации кнопки поиска.
75. Запрос регистрируется автоматизированной
системой не более 1 минуты.
76. Результат предоставления муниципальной
услуги предоставляется в форме электронного
документа.
В результате ответа автоматизированной системы заявитель может получить два варианта
ответа: «найдено 0 документов» или информацию о количестве найденных документов и
уровне доступа к ним: «открытый доступ в сети
«Интернет» (в виде ссылки на полный текст документа) или о месте хранения документа в библиотеке (без ссылки на полный текст документа).
В случае ответа «найдено 0 документов» заявитель может продолжить поиск, изменив поисковый запрос.
В случае ответа системы о наличии библиографической записи (записей) заявитель может
ознакомиться со списком найденных библиографических описаний документов и просмотреть
библиографическую информацию на каждый документ.
Подраздел 4. ПОРЯДОК ИСПРАВЛЕНИЯ
ДОПУЩЕННЫХ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В
ВЫДАННЫХ ДОКУМЕНТАХ, ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
77. Результат предоставления муниципальной
услуги не предполагает выдачу документов.
Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Подраздел 1. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А
ТАКЖЕ ПРИНЯТИЯ ИМИ РЕШЕНИЙ
78. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению
муниципальной услуги, осуществляется руководителем и должностными лицами Учреждения,
ответственного за предоставление муниципальной услуги.
Основными задачами текущего контроля явля-

ются:
1) обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной услуги;
2) выявление нарушений в сроках и качестве
предоставления муниципальной услуги;
3) выявление и устранение причин и условий,
способствующих ненадлежащему предоставлению муниципальной услуги;
4) принятие мер по надлежащему предоставлению муниципальной услуги.
Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.
Подраздел 2. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И
ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И
КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА
ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
79. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за
соблюдением последовательности действий,
определенных административными процедурами
по предоставлению муниципальной услуги и
принятием решений должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами МКУК «ЦБ ТСП», руководителем, нормативных правовых актов, а также
положений настоящего регламента
Подраздел 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ,
ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
80. Должностные лица, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную ответственность за принятие решений и
действия (бездействие) при предоставлении муниципальной услуги.
При выявлении нарушений прав заявителей в
связи с исполнением настоящего регламента виновные в нарушении должностные лица уполномоченного органа привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Подраздел 4. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И
ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В
ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ
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ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
81. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется путем соблюдения
последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами, путем проведения
проверок соблюдения и исполнения специалистами МКУК «ЦБ ТСП» нормативных правовых
актов, а также положений регламента.
Контроль за предоставлением муниципальной
услуги со стороны граждан, их объединений и
организаций осуществляется посредством открытости деятельности МКУК «ЦБ ТСП» при
предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной
услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения
муниципальной услуги.
Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И СПЕЦИАЛИСТОВ, А ТАКЖЕ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ)
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, РАБОТНИКОВ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ ОБЖАЛОВАНИЯ
Подраздел 1. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ НА
ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И
(ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ
(ПРИНЯТЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ (ДАЛЕЕ ЖАЛОБА)
82. Заявитель вправе обжаловать решения и
действия (бездействие), принятые в ходе предоставления муниципальной услуги уполномоченным органом, подведомственными организациями уполномоченного органа, предоставляющими
муниципальную услугу, его специалистов в досудебном (внесудебном) порядке в случаях,
предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Подраздел 2. ОРГАНЫ МЕСТНОГО СА-

МОУПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ ЛИЦА, КОТОРЫМ МОЖЕТ
БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ)
ПОРЯДКЕ
83. В случае обжалования решений и действий
(бездействия) специалистов МКУК «ЦБ ТСП»,
жалоба подается для рассмотрения в администрацию Таборинского сельского поселения, в
письменной форме на бумажном носителе, в том
числе при личном приеме заявителя, по почте
или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг либо в электронной форме.
Подраздел 3. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В ТОМ
ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕДИНОГО
ПОРТАЛА
85. МКУК «Центральная библиотека Таборинского сельского поселения» обеспечивает:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия)
учреждения, предоставляющего муниципальную
услугу, решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его
должностных лиц и работников посредством
размещения информации:
- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
- на официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальные услуги, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (http://mfc66.ru/) и
учредителя
многофункционального
центра
предоставления государственных и муниципальных услуг (http://dis.midural.ru/);
- на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия)
учреждения, предоставляющего муниципальную
услугу, его должностных лиц, решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его должностных лиц и работников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.
Подраздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ
ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБ-
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ностных лиц, государственных гражданских
НОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И
служащих исполнительных органов государДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УЧРЕЖДЕственной власти Свердловской области, предоНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИставляющих государственные услуги, а также на
ПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО СПЕЦИАЛИСТОВ, А ТАКЖЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государствен(БЕЗДЕЙСТВИЯ) МНОГОФУНКЦИОных и муниципальных услуг и его работников».
НАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
3) постановлением администрации ТаборинскоГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬго сельского поселения от 28.04.2020 № 73 «Об
НЫХ УСЛУГ, РАБОТНИКОВ МНОутверждении Положения об особенностях подаГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ чи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) органов местного самоуправления
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
86. Порядок досудебного (внесудебного) обжа- администрации Таборинского сельского поселелования решений и действий (бездействия) ния, предоставляющих муниципальные услуги,
учреждения, предоставляющего муниципальную их должностных лиц, муниципальных служащих,
услугу, его специалистов, а также решений и органов местного самоуправления, предоставлядействий (бездействия) многофункционального ющих муниципальные услуги»;
центра предоставления государственных и му4) распоряжением администрации Таборинскониципальных услуг, работников многофункцио- го сельского поселения от 12.04.2021 № 27 «О
нального центра предоставления государствен- назначении лица, уполномоченного на рассмотных и муниципальных услуг регулируется сле- рение жалобы».
дующими правовыми актами:
Полная информация о порядке подачи и рас1) статьи 11.1 - 11.3 Федерального закона от 27 смотрении жалобы на решение и действия (безиюля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации действие) учреждения, предоставляющего мунипредоставления государственных и муниципаль- ципальную услугу, его специалистов, а также
ных услуг»;
решения и действия (бездействие) многофункци2) постановление Правительства Свердловской онального центра предоставления государственобласти от 22.11.2018 № 828-ПП «Об утвержде- ных и муниципальных услуг, работников мнонии Положения об особенностях подачи и рас- гофункционального центра предоставления госсмотрения жалоб на решения и действия (без- ударственных и муниципальных услуг размещедействие) исполнительных органов государ- на в разделе «Дополнительная информация» на
ственной власти Свердловской области, предо- Едином
портале
в
информационноставляющих государственные услуги, их долж- телекоммуникационной сети «Интернет».
*****************************
ВОПРОСЫ ЖКХ

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

Собственникам помещений новостроек, включенных в Региональную программу капитального ремонта при актуализации
Согласно ч. 5 ст. 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, ч. 3 ст. 10 Закона
Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории
Свердловской области» актуализация региональной программы капитального ремонта
осуществляется по мере необходимости, но не реже чем один раз в год, с учетом требований федерального закона, предложений, направляемых в уполномоченный орган
иными исполнительными органами государственной власти Свердловской области,
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органами местного самоуправления и региональным оператором.
Собственники помещений в домах, введенных в эксплуатацию после апреля 2014 года и вновь включенных в перечень домов, подлежащих капитальному ремонту, обязаны принять и реализовать решение об определении способа формирования фонда капитального ремонта не позднее чем за три месяца до возникновения обязанности по
уплате взносов на капитальный ремонт (ч. 2 ст. 14 Закона № 127-ОЗ).
Обязанность в таких домах возникает по истечении тридцати шести календарных месяцев, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором был официально опубликован нормативный правовой акт Правительства Свердловской области, в соответствии с которым этот многоквартирный дом включен в региональную программу капитального ремонта (ч. 2 ст. 12 Закона 127-ОЗ).
С учетом вышеизложенного, Департамент сообщает, что в настоящий момент на
территории Свердловской области в 390 домах (смотрите прилагаемый перечень )
собственниками помещений не осуществлен выбор способа формирования фонда капитального ремонта.
В соответствии с ч. 5 ст. 170 ЖК РФ решение о формировании фонда капитального
ремонта на специальном счете, за исключением случая, если владельцем специального
счета является Региональный фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области, считается реализованным при
условии открытия специального счета и представления владельцем специального счета в орган государственного жилищного надзора документов, предусмотренных ч. 1
ст. 172 ЖК РФ, в числе которых уведомление о выбранном собственниками помещений в соответствующем доме способе формирования фонда капитального ремонта, копия протокола общего собрания собственников, справка банка об открытии специального счета.
Департамент напоминает, что решение о формировании фонда капитального
ремонта принимается общим собранием собственников (более 50% голосов от
общего количества голосов собственников помещений в доме) и должно содержать (определять) в силу ч. 4 ст. 170 ЖК РФ:
размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт;

владельца специального счета;

кредитную организацию в которой будет открыт специальный счет;

выбор лица, уполномоченного на оказание услуг по представлению платежных
документов, определение порядка представления платежных документов, размера расходов, связанных с представлением платежных документов, определение условий
оплаты этих услуг (ч. 3.1 ст. 175 ЖК РФ).


Перечень многоквартирных домов включенных в Региональную программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Свердловской области на 2015-2044 годы от 22.04.2014 № 306-ПП (с изм. от 11.11.2021 г. N 757ПП)
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№
п/п

Адрес многоквартирного дома

Дата
возСпособ форникновения
Дата выбора/
мирования
Дата вклюобязаннореализации
фонда
на чения в РП
сти
по
решения
01.10.2021
уплате
взносов

Таборинский р-н, Таборинское сельское поселение, с.
389
не выбран
Таборы, ул. Набережная 3я, д. 13
Таборинский р-н, Таборинское сельское поселение, с.
390
не выбран
Таборы, ул. Набережная 3я, д. 19

январь
2020

до
01.11.2022

с
01.02.2023

январь
2020

до
01.11.2022

с
01.02.2023

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

ТСП информирует
06:54 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

На Урале пройдут проверки QR-кодов
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноября, ФедералПресс. Полномочный представитель президента
в Уральском федеральном округе Владимир Якушев заявил о массовых проверках QRкодов.
«Мы будем жестко пресекать любые попытки продажи QR-кодов во всех регионах
УрФО. Предупреждаю: виновников ждет максимально серьезное наказание», — заявил Якушев.
Наказывать будут и продавцов, и покупателей. Также пресс-служба полпреда сообщает, что в Кургане выявили работника поликлиники, который торговал сертификатами о вакцинации. Вместе с ним в преступной деятельности участвовали еще два человека. Все они задержаны.
********************************************************
04:01 (мск), источник: Известия

Ученые назвали ключевые факторы для прогноза выживаемости больных с COVID-19 на ИВЛ
Ученые из Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ) выделили три ключевых
фактора, которые можно использовать для прогноза выживаемости больных COVID-19, подключенных к аппарату ИВЛ.
В исследование вошли около 200 человек с тяжелым COVID-19, которые находились
в реанимационных отделениях в нескольких городских клинических больницах Уфы.
«Мы провели сравнительный анализ ряда клинико-демографических переменных
среди выживших и умерших пациентов, которым проводилась ИВЛ, — сообщил рассказал заместитель главного врача по хирургической помощи клиники БГМУ Ильдар
Галимов. — Умершие пациенты чаще были мужчинами и исходно имели статистичеВестник Таборинского сельского поселения № 35 от 17.11.2021 года
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ски значимо более высокие баллы по шкале SOFA (шкала для определения степени
полиорганной недостаточности. — “Известия”), значения отношения числа нейтрофилов к лимфоцитам и содержания маркеров воспаления интерлейкин-6 (ИЛ-6) в крови».
Баллы по шкале SOFA выставляют на основе оценки дисфункции основных систем
организма: дыхательной, коагуляционной, печеночной, сердечно-сосудистой, неврологической, почечной. Чем выше показатель, тем хуже состояние пациента.
У больных COVID-19 наблюдается значительное снижение числа лимфоцитов
в крови — главных клеток иммунной системы. Количество нейтрофилов же увеличивается — эти клетки удаляют разрушенные легочные ткани. Поэтому
у зараженных COVID-19 обычно наблюдается снижение количества лимфоцитов
на фоне увеличения количества нейтрофилов.
Интерлейкин-6 представляет собой провоспалительный цитокин. Увеличение количества этих молекул приводит к так называемому цитокиновому шторму, когда человек страдает от излишне мощной реакции иммунной системы, которая может привести
к смерти человека.
В итоге российские ученые сочли особо важными для прогноза выживаемости
на ИВЛ три фактора: балл по шкале для определения степени полиорганной недостаточности (SOFA), количество нейтрофилов по отношению к лимфоцитам (говорит
об очаге воспаления) и число количества провоспалительных цитокинов (говорит
о цитокиновом шторме). Если все эти показатели высоки, прогноз менее благоприятный.
Также отсутствие значимой положительной динамики от проводимой интенсивной
терапии в течение срока до трех суток должно настораживать медицинский персонал,
предупредили авторы работы.
********************************************************
13:54 (мск), источник: Коммерсантъ

Эксперт Роспотребнадзора:
симптомы COVID-19 чаще
стали напоминать грипп и
ОРВИ
У большинства зараженных коронавирусом встречается насморк
и боль в горле, сообщила замдиректора
по клиникоаналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
По словам доктора медицинских наук, потеря обоняния и вкуса стали встречаться реже.
«Симптомы все больше начали напоминать ОРВИ или грипп — подавляющее большинство пациентов отмечают насморк, боли в горле, а вот потеря обоняния и вкуса
отошли на второй план», — сказала Пшеничная «РИА Новости».
По словам эксперта Роспотребнадзора, в 30−50% случаев «в дебюте болезни» встречается диарея и другие проблемы с желудочно-кишечным трактом. Пшеничная отметила, что вирус может размножаться в кишечнике даже после выздоровления. Она
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утверждает, что у части пациентов он обнаруживается в кишечнике спустя несколько
месяцев после болезни.
В большинстве регионов России с 8 ноября завершился режим нерабочих дней.
Локдаун продлили в нескольких регионах. За семь дней с 1 ноября в России выявили
281 305 случаев заражения — на 3,4% больше, чем за аналогичный предшествующий
период. Однако в целом рост заболеваемости замедлился: с 25 по 31 октября
он составил 9,3%, а неделей ранее — 14,6%.
********************************************************
08:08 (мск), источник: Коммерсантъ

Эксперт Роспотребнадзора заявила о сниженном риске заразиться коронавирусом от привитого
Риск заразиться от заболевшего коронавирусом
меньше, если он ранее был вакцинирован, утверждает замдиректора ФБУН МНИИЭМ
им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. По словам доктора медицинских наук, у привитых намного меньше «выделяемого возбудителя».
«Заболевшие пациенты, которые ранее были вакцинированы, могут выделять вирус
и передавать его, однако у вакцинированных количество выделяемого возбудителя
и время его выделения намного меньше, чем у невакцинированных. Поэтому риск заразиться от вакцинированного человека намного меньше», — сказала госпожа Руженцова «РИА Новости».
По последним данным, в России вакцинировано 56,8 млн человек — около 39% населения. По информации «Ъ», власти признали неэффективной информационную кампанию в сфере вакцинации. Источники сообщили, что внутриполитический блок администрации президента занялся организацией новой кампании. Вместе с тем Кремль
утверждает, что не видит смысла кардинально менять подход к пропаганде вакцинации.
********************************************************

ТСП информирует
В аппарате Главы Таборинского сельского поселения
за октябрь 2021 года

Заменено 15 светильников уличного освещения в с. Таборы.
Выдано 1 Уведомление о соответствии построенного объекта индивидуального жилищного строительства требованиям законодательства о градостроительной деятельности.
Информационная система обеспечения градостроительной деятельности дополнена вновь образованными материалами по строительству.
Поставлен на кадастровый учет (с одновременной регистрацией права) индивидуальный жилой дом.
Проведена инвентаризация объектов недвижимости в государственном адресном реестре:
- государственный адресный реестр дополнен 45 адресами объектов адресации;
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- переадресация земельного участка.
В Росреестр направлена информация о переадресации двух земельных участков.
Общая сумма просроченной по плате за наем (два и более месяцев) задолженности на 25.09.2021г. составляет – 197,2 тыс. руб., в т.ч. пени 20,7 тыс.руб.
(в т.ч. 6 и более месяцев – 173,5 тыс.руб. – 20 нанимателей). Должниками за
сентябрь всего погашено 15,8 рублей!
Напоминаем всем должникам, что за несвоевременную оплату за жилищнокоммунальные услуги производится начисление пени.
Также, напоминаем о таких мерах поддержки для граждан, имеющих низкие
доходы, как:
- субсидия за жилищно-коммунальные услуги;
- освобождение от внесения платы за наем жилого помещения занимаемого
по договорам социального найма, признанных, в установленном Жилищным
кодексом Российской Федерации порядке, малоимущими гражданами – необходимо принести в администрацию Таборинского сельского поселения справку о назначении адресной помощи.
На основании личных заявления и предъявленных справок о получении адресной помощи, в сентябре приняты постановления об освобождении пяти
семьи от внесения платы за наем жилого помещения занимаемого по договорам социального найма, признанных, в установленном Жилищным кодексом
Российской Федерации порядке, малоимущими гражданами.
Проведены два заседания жилищной комиссии, по результатам которой распределены два жилых помещения муниципального жилого фонда.
Предоставлено:
- по договору социального найма по одному жилому помещению в сентябре
и в октябре.
- по договору безвозмездного пользования одно жилое помещение в октябре
- на условиях найма маневренного жилищного фонда в сентябре одно жилое
помещение
Заключено 1 соглашение к договору социального найма.
Две семьи сняты с учета нуждающихся в жилом помещении.
Поставлено на учет две молодые семьи.
Принято заявление о поставке на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий семьи. Направлены запросы.
Получен паспорт готовности администрации Таборинского сельского поселения к отопительному сезону.
Проведено заседание Тарифной комиссии администрации Таборинского
сельского поселения на котором рассмотрены и приняты решения о размере
платы за пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей
жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда
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с 01.01.2022 по 31.12.2022 г., и об утверждении размера платы за содержание
и ремонт жилого помещения для собственников жилых помещений и нанимателей, проживающих в жилых помещениях расположенных в многоквартирных домах, уровень благоустройства, конструктивные и технические параметры которых соответствуют средним условиям в Таборинском сельском поселении с 01.11.2022 года по 31.12.2022г.
Проведено одно заседание комиссии по предоставлению субсидий организациям коммунального хозяйства Таборинского сельского поселения на подготовку коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону в целях обеспечения бесперебойного теплоснабжения на территории Таборинского сельского поселения и принято положительное решение по предоставлению субсидий из бюджета Таборинского сельского поселения на финансовое обеспечение части затрат в связи с осуществлением мероприятий по подготовке
коммунальной инфраструктуры к производству и поставке тепловой энергии в
отопительном сезоне 2021-2022 годы на территории Таборинского сельского
поселения на общую сумму 177925,000 рублей.
В систему ГИС «Энергоэффективность» внесена «Декларация о потреблении
энергетических ресурсов администрацией Таборинского сельского поселения»
за 2020 год.
Выдано гражданам 94 справки из похозяйственных книг.
За октябрь совершено 2 нотариальных действия.
В казну Таборинского сельского поселения принято недвижимое имущество
автомобильная дорога, расположенная по адресу: с. Таборы, ул. Карла Маркса.
Администрацией Таборинского сельского поселения объявлен аукцион по
продаже движимого муниципального имущества посредством публичного
предложения в электронной форме на Автомобиль УАЗ -22069-04.
Проведены кадастровые работы по снятия с государственного (кадастрового)
учета жилых домов, расположенных по адресу: с. Таборы, пер. Первомайский,
д.2; с. Таборы, ул. Освобождения, д.13; с. Таборы, ул. Свердлова, д.18.
АО «Свердловскавтодор» выполнены работы по грейдированию автомобильных дорог местного значения в с. Таборы протяженностью 7,852 км.
Заключен договор с АО «Свердловскавтодор» по очистке автомобильных
дорог местного значения от снега и россыпь противогололедных материалов
на автомобильных дорогах местного значения протяженностью - 15,496 км.
Произведено 4 выезда по несанкционированным свалкам.
08.10.2021 года силами администрации Таборинского сельского поселения
были ликвидированы несанкционированные свалки твердых бытовых отходов, по адресам:
- вдоль автомобильной дороги Таборы - д. Фирули на 4 км + 500 м. съезд
справа в лесной массив,
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- вдоль автомобильной дороги Таборы - д. Фирули на 11 км + 500 м. съезд
справа в лесной массив.
20 октября 2021 года в Доме культуры с. Таборы состоялось мероприятие по
экопросвещению для школьников 5-7 классов, с участием представителей
ЕМУП "Спецавтобаза".
1 октября в Таборинском Доме культуры прошёл концерт «Нам года не беда». Праздничная программа включала в себя, прежде всего весёлые, задушевные песни. Эта программа была посвящена нашему старшему поколению.
При содействии районного совета ветеранов, после концерта, каждому пожилому человеку вручили сладкий приз.
1 октября Передвижная выставка «Живут на свете книжки» предложена воспитателям в детском саду. Вниманию воспитателей предложены сборники
хрестоматий для детского сада, рассказы и сказки о животных, стихи Барто,
Берестова и Заходера, рассказы Крюковой, Пермяка, Осеевой, Пришвина.
1 октября в детском отделении библиотеки состоялся показ фильма «Ромео и
Джульетта» для учеников 7 класса.
3 октября в Центральной библиотеке размещена книжная выставка "Без России не было б меня...", посвященная прекрасному поэту Сергею Есенину.
5 октября организована выставка "Книжный мир полный чудес", которая
представляет читателям книги Валерия Кастрючина.
5 октября сотрудники Дома культуры провели акцию «Учитель - звучит гордо!». Каждому педагогу вручили календарь на 2021-2022 учебный год с фотографией всех педагогов. Так же в социальной сети Одноклассники прозвучала
песня поздравление «Журавли, журавли над Россией» всем педагогам.
5 октября состоялся концерт Томского академического симфонического оркестра в виртуальном зале библиотеки. В репертуаре оркестра: Глиэр. Увертюра «Ферганский праздник» Хачатурян. Сюита из балета «Спартак» Пярт.
«Fratres» Канчели. Симфония № 7 «Эпилог. Художественный руководитель и
дирижер - Михаил Грановский.
7 октября в социальной сети "Одноклассники" запущена акция "Верни книгу
в библиотеку".
8 октября 2021 года в Свердловской области прошла Областная акция тотального чтения «День чтения – 2021». Данная акция включена в «Программу
поддержки и развития чтения в Свердловской области на 2018-2021 годы»,
утвержденной Губернатором Свердловской области Е.В. Куйвашевым. В 2021
году данная акция приурочена к Году науки и технологий в России и прошла
под девизом «Читай! Найди свой путь к науке!». Детское отделение присоединилось к областной акции "День чтения -2021". С подготовительной группой детского сада провели познавательный час "Про часы и о часах".
8 октября для учеников 3 класса состоялся Час полезных сообщений "Очень
интересно всё то, что неизвестно", посвященный Седьмой областной акции
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тотального чтения под девизом: "Читай, найди свой путь к науке!".
Также для читателей в этот день организована выставка "Великие изобретения: знаете ли вы их?".
13 октября с 6 классом ТСШ прошла конкурсно – игровая программа «По
секрету всему свету». Дети рассказывали интересные истории, которые с ними произошли в летние каникулы. Делились своими впечатлениями друг с
другом.
15 октября прошла онлайн выставка Снежаны Суш «О чуткой папиной любви к дочке». Не секрет, что между папами и дочками существует особая связь.
Молодая художница Снежана Суш, чьи работы полюбились многим, в своих
акварельных рисунках передала те нежность и трепет, царящие между большим папой и его маленькой дочерью. Обычные сюжеты из повседневной жизни художница наделяет особенным волшебством. Эти рисунки растопят сердце даже самого строгого папы!
15 октября творческая мастерская «Солнышко» в детском отделении библиотеки на этот раз представила мастер-класс "Подставка под телефон".
В этот же день организована выставка книг «Происхождение и значение денег».
15 октября в Центральной библиотеке прошли литературные чтения "Ухожу
я в мир природы...". На мероприятие были приглашены учащиеся 6 "Б" класса,
которые внимательно слушали рассказ о жизни и творчестве писателе, отвечали на вопросы викторины, зачитывали отрывки из его произведений, в которых автор воспевает красоту родной природы.
17 октября Дом культуры провёл замечательный праздник – День отца. Дом
культуры Таборинского сельского поселения запустил флешмоб #Мойпапасамый.
20 октября читателям предложена обширная выставка с новыми книгами
"Новые книги - новое чтение". Это энциклопедии, рассказы и сказки, книжки погремушки, книжки- игры для читателей разного возраста.
20 октября в Доме культуры прошло информационное мероприятие «Экологическое просвещение». Сотрудники администрации Таборинского сельского
поселения и ЕМУП «Спецавтобаза». Для детей были подготовлены специальные задания. Мероприятие прошло очень увлекательно и познавательно.
21 октября, в виртуальном концертном зале Центральной библиотеки, состоялся концерт Сергея Плюснина - известного российского певца, лауреата
международных конкурсов, обладателя золотой медали II Международного
конкурса вокалистов им. М. Магомаева, финалиста телепроекта «Большая
опера» и постоянного участника цикла передач «Романтика романса» на телеканале «Культура».
В Виртуальном зале Центральной библиотеки открыт сезон детских концертов филармонии. Первый концерт "В гостях у симфонического оркестра"Вестник Таборинского сельского поселения № 35 от 17.11.2021 года
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"Сказки, краски и оркестр" состоялся 24 октября. Ребят с музыкальными инструментами знакомила музыковед - Александра Шакирьянова. Увлекательный рассказ о том, что каждый музыкальный инструмент, как и актёр на
сцене, играет в оркестре свою очень важную роль. Что такое скрипка? Как выглядит туба? Как звучит арфа? А также волторна, гобой, фагот, флейта и челеста. В исполнении уральского молодежного симфонического оркестра под
управлением Алексея Доркина прозвучали произведения: Вивальди "Весна",
Гендель "Музыка на воде", Мусоргский "Быдло" из цикла "Картинки с выставки", Чайковский «Щелкунчик", Гайдн "Курица", Лядов "Кикимора", Макинтайер "Гамельнский крысолов".
В течение сезона можно будет посмотреть в виртуальном зале «Снежную королеву", "Конек - горбунок" и "Алые паруса".
26-27 октября в библиотеке прошла акция "Читаем Мамина - Сибиряка".
Сборник «Аленушкины сказки», сказки Мамина - Сибиряка — одни из самых
любимых детьми произведений автора. Цикл включает в себя 11 историй, созданных сказочником для дочки. Они полюбились и другим ребятам. «Аленушкины сказки» рассказывают о жизни зверей, насекомых, игрушек.
26 октября для читателей 3 класса состоялось мероприятие "Азбука финансовой грамотности".
28 октября в виртуальном концертном зале Центральной библиотеки состоялся концерт камерного ансамбля "Солисты Москвы", Юрия Башмета и Михаила Пореченкова, которые все вместе образовали новый творческий тандем!
29 октября прошёл митинг памяти жертв политических репрессий. О тяжелых кровавых страницах истории нашего Отечества напоминают нам сотни
архивных дел, памятники и люди – свидетели тех событий. Давайте и мы будем помнить об этом. Главное, не допустить повторения этих событий в
нашей истории.
Книжная выставка "Грани веков. Исторический роман" представлена в Центральной библиотеке.
Есть такие события, о которых необходимо помнить всегда, как бы далеко
они не стояли от наших дней.
День памяти жертв политических репрессий ежегодно отмечается в нашей
стране 30 октября. Политические репрессии — это целая эпоха в жизни нашей
страны, горькая и страшная. За годы советской власти массовым репрессиям
по политическим мотивам были подвергнуты миллионы человек. Дню памяти
жертв политических репрессий посвящена книжная выставка "Хотелось бы
всех поименно назвать...".
Обзор книги.
Была ли у вас в детстве любимая игрушка? Именно такая, которая каждую
ночь лежала рядом с вашей подушкой и охраняла ваши сны, даже когда совсем потеряла вид от времени? Некоторые и до сих пор хранят своих детских
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лучших друзей в укромном месте, хоть и стесняются порой в этом признаться.
Теплая лапа мягкого мишки или зайки – лучший оберег для ребенка, а если
такой ангел-хранитель связан мамиными или бабушкиными руками, он становится дороже и ценнее вдвойне. Ни один малыш не захочет выпустить из рук
игрушку, связанную по мастер-классам блогера и замечательного мастера
Ольги Гаевской. И не стоит думать, что создать такого бегемотика или единорожку слишком сложно. Каждый шаг в книге описан очень подробно и проиллюстрирован схемой или наглядной фотографией. Покажите книгу ребенку
– пусть он выберет себе друга. И свяжите его с любовью! Заинтересовала книга? Приходите к нам и получите логин и пароль у библиотекаря для доступа к
"ЛитРес".
2021 год по указу главы государства В. В. Путина объявлен Годом науки и
технологий в Российской Федерации. В центральной библиотеке размещена
книжная выставка "Наука открывает тайны". На выставке представлены издания из фонда библиотеки.
Информационный отчёт о работе музея за октябрь 2021 года.
За октябрь месяц музей посетили 126 человек, из них 69 человек дети младшего, среднего и старшего школьного возраста, сопровождавшие их педагоги
и родители. Для них проведено 10 групповых мероприятий:
- мероприятие «Как молоды мы были» для педагогов-ветеранов, посвящённое
Дню учителя;
- оформлена фотовыставка «Школьные годы чудесные»;
- познавательно-развлекательное мероприятие «Грибное лукошко» - для учащихся 5-го класса.
С целью подготовки к проведению ежегодной всероссийская акции «Ночь
искусств – 2021» в формате онлайн, приуроченной к празднованию Дня
народного единства в музее проведён урок патриотической направленности по
теме: «В единстве народа — будущее России».
Оформлена фотовыставка «В единстве народа — будущее России»; рядом с
ней на подставках располагались государственные, региональные, муниципальные символы: флаг Российской Федерации, флаг Свердловской области,
флаг Таборинского муниципального района. Урок прошёл при участии главы
администрации Таборинского муниципального района Виктора Анатольевича
Роененко, учеников 10-го класса Таборинской средней школы под руководством классного руководителя Анны Сергеевны Петровой. В ходе урока ребята исполнили гимн Российской Федерации.
Проведена викторина «Моя Россия» с участием десятиклассников.
Проведена встреча в музее педагогов Таборинского детского сада с целью
подготовки к проведению ежегодной всероссийская акции «Ночь искусств –
2021».
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Мероприятия к Дню народного единства были проведены для учащихся 7 «Б», 1
«Б», 3 «А» классов.
Для индивидуальных посетителей проведены 5 индивидуальных экскурсий по
темам:
- «История и традиции нашего края»;
- «Судьбы людей, перемещённых в наш район в годы репрессий».
Принято в музейное собрание в результате поступления музейных предметов и
коллекций – 84 экспоната.
В инвентарных книгах фондов прошли регистрацию музейные предметы: 63 ед.
в электронном варианте, 65 ед. на бумажном носителе.
В картотеку электронной базы данных музея внесены изображения и описания
музейных предметов и музейных коллекций с фото в количестве 47 экспонатов.
Составлено:
- актов о приёмке экспонатов – 10 ед., в них описано 84 экспоната;
-заявлений –10 ед.;
-договоров – 10 ед.
********************************************************

ГО и ЧС информирует

В период с 17 по 26 ноября 2021 года в России организовано проведение
федерального оперативно-профилактического мероприятия "С ненавистью и ксенофобией нам не по пути"
Исходя из современных вызовов и угроз, приоритетное внимание уделено
выявлению «очагов» межнациональной и межконфессиональной напряженности, действующих экстремистских организаций, иных деструктивных
структур, групп, их лидеров и активных участников, а также лиц, причастных к распространению экстремистской идеологии.
Важным направлением остается профилактическая работа в отношении
лиц, находящихся в так называемой «зоне риска» (подростки и молодые
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люди, имеющие склонность к агрессии, силовому методу решения проблем и споров).
Первостепенной задачей является налаживание открытого диалога с обществом и самое главное - обратной связи, по вопросу нетерпимости к
самой экстремистской идеологии.
В случае, если вам стало известно о лицах, склоняющих ваших детей,
знакомых, родственников к совершению противоправных действий, просим незамедлительно сообщать на короткий номер телефона «02», с мобильного «102».
Полицейские напоминают, что в соответствии со статьей 29 Конституции
Российской Федерации не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную
ненависть и вражду, а также запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства.
За подобные действия законодательством предусмотрена ответственность, регламентированная ст.282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо
вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Максимальная
санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на
срок от 3-х до 6 лет.
**************************

- Доктор, если вы меня вылечите от инФраза недели

— Я понимаю, есть передачи с ограничением по возрасту 16+, 12+, но что такое содержит 6+?
— Там говорят, что Деда Мороза не существует.

тернет-зависимости, я добавлю вас в друзья!

Если жизнь не клеится, значит не умеешь
пользоваться Моментом.
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