Учреждён Думой Таборинского сельского поселения № 37 от 31.08.2010 года
выпуск № 47 от 31.10.2018г.

Администрация
Таборинского
сельского
поселения от
всего сердца
поздравляет

Кутявину Таисью Григорьевну
С 80-летним Юбилеем! (1 ноября),

От всей души желаем доброго
здоровья, счастья, благополучия на
долгие годы Вам и Вашим семьям!
****************************************
закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О
РЕШЕНИЕ
муниципальной
службе
в
Российской
от 30.10.2018 г. № 41
Федерации», статьей 12-1 Закона Свердловской
с. Таборы
области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об
Об утверждении Порядка применения
особенностях муниципальной службы на
взысканий за несоблюдение муниципальными
территории
Свердловской
области»,
с
служащими Таборинского сельского поселения
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N
ограничений и запретов, требований о
273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
предотвращении или об урегулировании
руководствуясь Уставом Таборинского сельского
конфликта интересов и неисполнение
поселения, Дума Таборинского сельского
обязанностей, установленных в целях
поселения
противодействия коррупции
РЕШИЛА:
В соответствии с о статьей 27.1 Федерального
ДУМА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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1. Утвердить Порядок применения взысканий
за несоблюдение муниципальными служащими
Таборинского сельского поселения ограничений
и запретов, требований о предотвращении или об
урегулировании
конфликта
интересов
и
неисполнение обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции (прилагается).
2. Признать утратившим силу Решение Думы
Таборинского сельского поселения № 24 от
25.06.2014 года «Об утверждении Порядка
применения
взысканий
за
несоблюдение
муниципальными служащими ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об
урегулировании
конфликта
интересов
и
неисполнение обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции».
3. Опубликовать настоящее Решение в
печатном средстве массовой информации
«Вестник Таборинского сельского поселения» и
на официальном сайте Таборинского сельского
поселения www.adm-tsp.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего
Решения оставляю за собой.
Председатель Думы
Таборинского сельского
поселения
______________А.П.Петренко

Глава Таборинского
сельского поселения
______А.А.Казаринов

УТВЕРЖДЕНО:
Решением Думы Таборинского
сельского поселения
от 30.10.2018 № 41

Порядок применения взысканий за
несоблюдение муниципальными служащими
Таборинского сельского поселения ограничений
и запретов, требований о предотвращении
или об урегулировании конфликта интересов и
неисполнение обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции
1. Настоящий Порядок применения взысканий
за несоблюдение муниципальными служащими
Таборинского сельского поселения ограничений
и запретов, требований о предотвращении или об
урегулировании
конфликта
интересов
и
неисполнение обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции (далее –
Порядок), разработан в соответствии со статьей
27.1 Федерального закона от 02 марта 2007 года
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и статьей 12-1
Закона Свердловской области от 29 октября 2007
года
№
136-ОЗ
«Об
особенностях

муниципальной
службы
на
территории
Свердловской области» в целях реализации
законодательства о муниципальной службе и
противодействии коррупции.
2. За
несоблюдение
муниципальным
служащим Таборинского сельского поселения
(далее
–
муниципальный
служащий)
ограничений и запретов, требований о
предотвращении
или
об
урегулировании
конфликта
интересов
и
неисполнение
обязанностей,
установленных
в
целях
противодействия
коррупции
Федеральным
законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О
муниципальной
службе
в
Российской
Федерации», Федеральным законом от 25
декабря
2008
года
№
273-ФЗ
«О
противодействии
коррупции»
(далее
коррупционное правонарушение) представитель
нанимателя
(работодатель)
имеет
право
применить следующие взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3)увольнение с муниципальной службы по
соответствующим основаниям, в том числе в
связи с утратой доверия в случаях совершения
правонарушений, установленных статьями 14.1 и
15 Федерального закона от 02 марта 2007 года №
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации».
3.
За каждый случай коррупционного
правонарушения применяется только одно
взыскание.
4.
Взыскание
за
коррупционное
правонарушение применяется к муниципальному
служащему не позднее одного месяца со дня
поступления
представителю
нанимателя
(работодателю) информации о совершении этим
муниципальным служащим коррупционного
правонарушения,
не
считая
следующих
периодов:
1) временной
нетрудоспособности
муниципального служащего, пребывания его в
отпуске, других случаев его отсутствия на
муниципальной службе;
2) времени
проведения
проверки
достоверности
и
полноты
сведений,
представляемых муниципальными служащими в
Свердловской
области,
и
соблюдения
муниципальными служащими в Свердловской
области требований к служебному поведению,
осуществляемой в соответствии с Указом
Губернатора Свердловской области от 10.12.2012
№ 920-УГ (далее – проверка);
3) времени
рассмотрения
материалов

Вестник Таборинского сельского поселения № 47 от 31.10.2018 года

2

проверки комиссией по соблюдению требований
2) соблюдение муниципальным служащим
к служебному поведению муниципальных других ограничений и запретов, требований о
служащих Таборинского сельского поселения и предотвращении
или
об
урегулировании
урегулированию конфликта интересов (далее – конфликта
интересов,
исполнение
им
комиссия) в случае, если доклад о результатах обязанностей,
установленных
в
целях
проверки направлялся в комиссию.
противодействия коррупции;
При этом взыскание не может быть применено
3) предшествующие результаты исполнения
позднее шести месяцев со дня поступления муниципальным служащим своих должностных
информации о совершении коррупционного обязанностей.
правонарушения и позднее трех лет со дня
7. В акте о применении к муниципальному
совершения коррупционного правонарушения. В служащему взыскания, в случае совершения им
трехлетний
срок
не
включается
время коррупционного правонарушения, в качестве
производства по уголовному делу.
основания применения взыскания указывается
5. Взыскания
за
коррупционные часть 1 или часть 2 статьи 27.1 Федерального
правонарушения применяются на основании:
закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О
1) доклада о результатах проверки;
муниципальной
службе
в
Российской
2) рекомендации комиссии по соблюдению Федерации».
требований
к
служебному
поведению
8. Копия
акта
о
применении
к
муниципальных служащих и урегулированию муниципальному служащему взыскания, с
конфликта интересов в случае, если доклад о указанием нормативных правовых актов,
результатах проверки направлялся в комиссию;
положения которых им нарушены, или об отказе
3) доклада должностного лица кадровой в применении к муниципальному служащему
службы органа местного самоуправления такого взыскания с указанием мотивов принятия
Таборинского
сельского
поселения, решения об отказе, вручается муниципальному
ответственного за работу по профилактике служащему под расписку в течение пяти дней со
коррупционных и иных правонарушений, о дня издания соответствующего акта.
совершении коррупционного правонарушения, в
Если муниципальный служащий отказывается
котором излагаются фактические обстоятельства ознакомиться с указанным распоряжением под
его совершения, и письменного объяснения роспись, то составляется соответствующий акт.
муниципального служащего только с его Сведения о применении к муниципальному
согласия и при условии признания им факта служащему взыскания в виде увольнения в связи
совершения коррупционного правонарушения с утратой доверия включаются в реестр лиц,
(за исключением применения взыскания в виде уволенных в связи с утратой доверия,
увольнения в связи с утратой доверия);
предусмотренный статьей 15 Федерального
4) объяснений муниципального служащего;
закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О
5) иных материалов.
противодействии коррупции».
Если по истечении двух рабочих дней
9.
Все материалы проверки хранятся в
объяснение муниципальным служащим не кадровой службе в течение трех лет со дня ее
предоставлено,
то
составляется окончания, после чего передаются в архив.
соответствующий
акт.
Непредставление
10. Муниципальный служащий, к которому
объяснения не является препятствием для применено взыскание, вправе обжаловать его в
применения взыскания.
соответствии с действующим законодательством
6. При
определении
меры
взыскания Российской Федерации.
представителем нанимателя (работодателем)
11. Если в течение одного года со дня
учитываются:
применения
взыскания
муниципальный
1) характер совершенного муниципальным служащий не был подвергнут дисциплинарному
служащим коррупционного правонарушения, его взысканию, он считается не имеющим
тяжесть, обстоятельства, при которых оно взыскания.
совершено;
****************************************
ДУМА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
О признании утратившими силу отдельных
РЕШЕНИЕ
Решений Думы Таборинского сельского
от 30.10.2018 года № 42
поселения
с. Таборы
В соответствии со статьей 21 Федерального
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закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной изменений в Решение Думы Таборинского
службе в Российской Федерации", статьей 15 сельского поселения от 28.04.2008 года № 12 «Об
Закона Свердловской области от 29.10.2007 N утверждении
Положения
«Об
ежегодных
136-ОЗ "Об особенностях муниципальной оплачиваемых отпусках работников органов
службы на территории Свердловской области", местного
самоуправления
Таборинского
экспертным
заключением
государственно- сельского поселения»»;
правового
департамента
Губернатора
3) Решение Думы Таборинского сельского
Свердловской
области
и
правительства поселения № 59 от 07.09.2017года «О внесении
Свердловской области от 03.11.2017 года № 698- изменений в Решение Думы Таборинского
ЭЗ по результатам правовой экспертизы Решения сельского поселения от 28.04.2008 года № 12 «Об
Думы Таборинского сельского поселения от утверждении
Положения
«Об
ежегодных
28.04.2008 года № 12 «Об утверждении оплачиваемых отпусках работников органов
Положения «Об ежегодных оплачиваемых местного
самоуправления
Таборинского
отпусках
работников
органов
местного сельского поселения».
самоуправления
Таборинского
сельского
2. Настоящее решение опубликовать в печатном
поселения» Дума Таборинского сельского средстве массовой информации «Вестник
поселения
Таборинского
сельского
поселения»
и
обнародовать путём размещения его полного
РЕШИЛА:
1.
Признать утратившими силу:
текста на официальном сайте Таборинского
1)
Решение Думы Таборинского сельского сельского поселения: www.admtsp.ru.
поселения № 12 от 28.04.2008 года «Об
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня
утверждении
Положения
«Об
ежегодных его официального опубликования.
Председатель Думы
Глава Таборинского
оплачиваемых отпусках работников органов
Таборинского
сельского
сельского поселения
местного
самоуправления
Таборинского
поселения
сельского поселения»;
______________А.П.Петренко
______А.А.Казаринов
2)
Решение Думы Таборинского сельского
поселения № 19 от 24.05.2013 года «О внесении
****************************************
ДУМА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
жилым помещением для нанимателей жилых
РЕШЕНИЕ
помещений по договорам социального найма и
договорам
найма
жилых
помещений
от 30.10. 2018г. № 44
государственного
или
муниципального
с. Таборы
жилищного фонда», исходя из средней цены 1
Об утверждении базового размера платы за
кв. м на вторичном рынке жилья, определенной
пользование жилым помещением (платы за
по
данным
Территориального
органа
наём) для нанимателей жилых помещений по
Федеральной
службы
государственной
договорам социального найма и договорам
статистики по Свердловской области на II
найма жилых помещений государственного
квартал 2018 года, Решения Тарифной комиссии
или муниципального жилищного фонда в
от 10.10.2018г. № 1, руководствуясь ст. 22
Таборинском сельском поселении
В соответствии статьей 100 Жилищного Устава Таборинского сельского поселения Дума
Кодекса Российской Федерации, Федеральным Таборинского сельского поселения
РЕШИЛА:
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих
1. Установить базовый размер платы за
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации», пользование жилым помещением (платы за наём)
Постановлением Правительства Российской для нанимателей жилых помещений по
Федерации от 12.12.2014 г. № 1356 «О порядке договорам социального найма и договорам найма
установления,
изменения
и
ежегодной жилых помещений государственного или
жилищного
фонда
в
индексации платы за наём жилых помещений по муниципального
договорам найма жилых помещений жилищного Таборинском сельском поселении в размере
фонда социального использования», Приказом 61,35 руб. в месяц за 1 кв. м занимаемой
Минстроя России от 27.09.2016 г. №668/пр «Об площади жилого помещения. (Приложение № 1).
2. Настоящее Решение вступает в силу с 01
утверждении
методических
указаний
установления размера платы за пользование января 2019 года.
3. Решение Думы Таборинского сельского
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поселения от 10.11.2017г. № 20 «Об сельского
поселения в
сети
Интернет:
утверждении базового размера платы за www.admtsp.ru.
пользование жилым помещением (платы за наём)
5. Контроль за соблюдением уровня оплаты
для нанимателей жилых помещений по жилищных услуг населением, установленного
договорам социального найма и договорам найма настоящим
Решением,
возложить
на
жилых помещений государственного или постоянную комиссию по экономической
муниципального
жилищного
фонда
в политике, бюджету, финансам и налогам Думы
Таборинском сельском поселении» признать Таборинского сельского поселения.
утратившим силу с 01.01.2019 года.
Глава Таборинского
4. Опубликовать
настоящее
Решение
в Председатель Думы
Таборинского
сельского
сельского поселения
печатном средстве массовой информации
поселения
«Вестник Таборинского сельского поселения» и ______________А.П.Петренко
______А.А.Казаринов
обнародовать путем размещения его полного
текста на официальном сайте Таборинского
****************************************
ДУМА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
основании
технического
обследования)
РЕШЕНИЕ
(Приложение № 2).
4.
Освободить от платы за наем нанимателей
от 30.10.2018 г. № 45
жилых помещений по договорам социального
с. Таборы
Об утверждении перечня жилых помещений, найма или договорам найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда находящихся
освобожденных от платы за пользование
на
территории
Таборинского
сельского
жилым помещением (платы за наем) на
поселения,
в
многоквартирных
домах
и жилых
территории Таборинского сельского поселения
признанных
в
установленном
В соответствии со статьей 156 Жилищного домах,
Правительством
Российской
Федерации
порядке
кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об аварийными и подлежащими сносу, или
общих
принципах
организации
местного непригодными для проживания, а также жилых
самоуправления в Российской Федерации", помещений, имеющих размер износа 65%.
5.
Признать утратившим силу решение Думы
руководствуясь Уставом Таборинского сельского
поселения, Дума Таборинского сельского Таборинского сельского поселения от 10 .11.2017
г. № 23 «Об утверждении перечня жилых
поселения,
помещений, освобожденных от платы за
РЕШИЛА:
1.
Утвердить перечень жилых помещений пользование жилым помещением (платы за наем)
территории
Таборинского
сельского
муниципального
жилищного
фонда
в на
многоквартирных домах и жилых домах, поселения» с 01 января 2019 года.
6.
Опубликовать настоящее решение в
находящихся на территории Таборинского
сельского
поселения,
признанных
в печатном средстве массовой информации
установленном
Правительством
Российской «Вестник Таборинского сельского поселения» и
Федерации порядке аварийными и подлежащими обнародовать путем размещения его полного
текста на официальном сайте Таборинского
сносу (Приложение № 1).
поселения
в
сети
Интернет:
2.
Утвердить перечень жилых помещений сельского
www.admtsp.ru.
муниципального
жилищного
фонда
в
7.
Настоящее решение вступает в силу с 01
многоквартирных домах и жилых домах,
находящихся на территории Таборинского января 2019 года.
8.
Контроль за соблюдением настоящего
сельского
поселения,
признанных
в
установленном
Правительством
Российской решения, возложить на постоянную комиссию по
Федерации
порядке
непригодными
для экономической политике, бюджету, финансам и
налогам
Думы
Таборинского
сельского
проживания (Приложение № 2).
поселения.
3.
Утвердить перечень жилых помещений
муниципального жилищного фонда находящихся
Председатель Думы
Глава Таборинского
на
территории
Таборинского
сельского Таборинского сельского
сельского поселения
поселения, в многоквартирных домах и жилых поселения
______А.А.Казаринов
домах, имеющих износ 65% и более (на ______________А.П.Петренко
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Приложение № 1 К Решению Думы
Таборинского сельского поселения от 30.10.2018 г. № 45

ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМАХ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРИЗНАННЫХ В УСТАНОВЛЕННОМ
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ АВАРИЙНЫМИ И
ПОДЛЕЖАЩИМИ СНОСУ

№
п/п
1.

Населенный
пункт
с. Таборы

Наименование
улицы/ переулка
улица Советская

Номер
дома
15

2.

с. Таборы

улица Свердлова

18

3.

с. Таборы

улица Коммуны

5

4.

с. Таборы

улица Свердлова

8

5.

с. Таборы

улица Октябрьская

46 «в»

6.

с. Таборы

улица Коммуны

13

7.

с. Таборы

13

8.

с. Таборы

улица
Освобождения
улица М. Горького

9.

с. Таборы

улица Евлашова

8

8

Основание признания
Постановление Главы ТМР* №
238 от 12.05.2011г.
Постановление Главы ТМР №
238 от 12.05.2011г.
Постановление Главы ТМР №
238 от 12.05.2011г.
Постановление Главы ТСП**
№ 669 от 10.11.2014г.
Постановление Главы ТСП №
669 от 10.11.2014г.
Постановление Главы ТСП №
669 от 10.11.2014г.
Постановление Главы ТМР №
357 от 01.08.2011г.
Постановление Главы ТСП №
130/1 от 26.06.2015г.
Постановление Главы ТСП №
253 от 25.08.2016г.

* ТМР – Таборинского муниципального района
**ТСП – Таборинского сельского поселения
Приложение № 2 К Решению Думы
Таборинского сельского поселения от 30.10.2018 г. № 45

ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМАХ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРИЗНАННЫХ В УСТАНОВЛЕННОМ
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ НЕПРИГОДНЫМИ И
ПОДЛЕЖАЩИМИ СНОСУ

№
п/п

Населенный
пункт

Наименование
улицы/ переулка

1.

с.Таборы

улица Коммуны

2.

д.Добрино

улица Советская

3.

с.Таборы

улица Евлашова

Номер
дома
(кварт
иры)
23

Основание признания

Постановление Главы ТСП
№ 198 от 19.07.2016г.
4
Постановление Главы ТСП
№ 127/1 от 26.05.2016 г.
13 кв.2 Постановление Главы ТСП
№ 153 от 24.03.2014г., с
изм.424 от 17.12.2015г.
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Приложение № 3 К Решению Думы
Таборинского сельского поселения от 30.10.2018 г. № 45

ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, В
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМАХ, ИМЕЮЩИХ ИЗНОС 65% И БОЛЕЕ

№
Населенный
п/п пункт
1. Таборы
2. Таборы
3. Таборы
4. Таборы

Наименование улицы/
переулка
улица Октябрьская

Номер дома
(квартиры)
48

улица Коммуны
улица Советская
улица Максима
Горького

27
25
24

Основание
признания
Технический
паспорт
Справка
Справка
Технический
паспорт

****************************************
поселения
РЕШЕНИЕ
РЕШИЛА:
6.
Утвердить
значения коэффициентов,
от 30.10.2018г. № 46
характеризующих
качество
и благоустройство
с. Таборы
жилого помещения, месторасположение дома на
Об утверждении коэффициентов,
территории Таборинского сельского поселения
характеризующих качество и
согласно Приложению.
благоустройство жилого помещения,
7.
Утвердить коэффициент соответствия
месторасположение дома и соответствия
платы за пользование жилым помещением
платы за пользование жилым помещением
(платы за наем) для нанимателей жилых
(платы за наем) для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма или
помещений по договорам социального найма
договорам
найма
жилого
помещения
или договорам найма жилого помещения
государственного
или
муниципального
государственного или муниципального
жилищного фонда в Таборинском сельском
жилищного фонда в Таборинском сельском
поселении в размере 0,1485.
поселении
8.
Настоящее решение вступает в силу с 01
В соответствии статьей 100 Жилищного
Кодекса Российской Федерации, Федеральным января 2019 года.
4.
Решение Думы Таборинского сельского
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих
№ 21 «Об
принципах
организации
местного поселения от 10. 11.2017г.
самоуправления в Российской Федерации», утверждении коэффициентов, характеризующих
Постановлением Правительства Российской качество и благоустройство жилого помещения,
Федерации от 12.12.2014 г. № 1356 «О порядке месторасположение дома и соответствия платы
установления,
изменения
и
ежегодной за пользование жилым помещением (платы за
индексации платы за наём жилых помещений по наем) для нанимателей жилых помещений по
договорам найма жилых помещений жилищного договорам социального найма или договорам
фонда социального использования», Приказом найма жилого помещения государственного или
жилищного
фонда
в
Минстроя России от 27.09.2016 г. №668/пр «Об муниципального
утверждении
методических
указаний Таборинском сельском поселении» признать
установления размера платы за пользование утратившим силу с 01.01.2019 года.
5.
Опубликовать настоящее решение в
жилым помещением для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и печатном средстве массовой информации
договорам
найма
жилых
помещений «Вестник Таборинского сельского поселения» и
государственного
или
муниципального обнародовать путем размещения его полного
жилищного фонда», руководствуясь Уставом текста на официальном сайте Таборинского
поселения в
сети
Интернет:
Таборинского сельского поселения, решения сельского
Тарифной
комиссии
Администрации www.admtsp.ru.
6.
Контроль за соблюдением уровня оплаты
Таборинского
сельского
поселения
от
10.10.2018г. № 1, Дума Таборинского сельского жилищных услуг населением, установленного
ДУМА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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настоящим решением, возложить на постоянную
комиссию по экономической
политике,
бюджету,
финансам
и
налогам
Думы
Таборинского сельского поселения.

Председатель Думы
Таборинского сельского
поселения
______________А.П.Петренко

Глава Таборинского
сельского поселения
______А.А.Казаринов

Приложение к Решению Думы
Таборинского сельского поселения
от 30.10.2018 г. № 46

Значения коэффициентов, характеризующих качество и благоустройство жилого помещения,
месторасположение дома на территории Таборинского сельского поселения
Условное
обозначе
ние
коэффиц
иента
К1

К2

К3

Наименование
коэффициента

Параметры потребительских свойств жилья

Значение
коэффициента
по параметру

Коэффициент,
характеризующий
качество
жилого
помещения

Панельный или газоблочный дом со сроком эксплуатации до 10 лет

1,3

Панельный или газоблочный дом со сро-ком эксплуатации от 10 до
30 лет
Панельный или газоблочный дом со сроком эксплуатации свыше 30
лет
Деревянный дом со сроком эксплуатации до 10 лет

1,1

Деревянный дом со сроком эксплуатации от 10 до 30 лет

1,0

Деревянный дом со сроком эксплуатации свыше 30 лет

0,8

Частично-благоустроенное жилье *

1,2

Неблагоустроенное жилье

1,0

с. Таборы
остальные населенные пункты Таборинского сельского поселения:
д. Добрино, д. Торомка, д. Мочалка, д. Антоновка, д. Емельяшевка,
д. Кокшарово, д. Фирули

1,1
1,0

Коэффициент,
характеризующий
благоустройство
жилого помещения
Коэффициент,
характеризующий
месторасположение
дома

0,9
1,2

****************************************
Минстроя России от 27.09.2016 г. №668/пр «Об
РЕШЕНИЕ
утверждении
методических
указаний
установления размера платы за пользование
от 30.10.2018 г. № 47
жилым помещением для нанимателей жилых
с.Таборы
помещений по договорам социального найма и
Об утверждении размера платы за
договорам
найма
жилых
помещений
пользование жилым помещением (платы за
государственного
или
муниципального
наём) для нанимателей жилых помещений по
жилищного
фонда»,
Решением
Тарифной
договорам социального найма или договорам
комиссии
Администрации
Таборинского
найма жилого помещения государственного
сельского поселения от 10.10.2018г. № 1,
или муниципального жилищного фонда в
руководствуясь ст. 22 Устава Таборинского
Таборинском сельском поселении
Дума Таборинского
В соответствии статьей 100 Жилищного сельского поселения,
Кодекса Российской Федерации, Федеральным сельского поселения
РЕШИЛА:
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих
1.
Утвердить размер платы за пользование
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации», жилым помещением (платы за наём) для
Постановлением Правительства Российской нанимателей жилых помещений по договорам
Федерации от 12.12.2014 г. № 1356 «О порядке социального найма или договорам найма жилого
государственного
или
установления,
изменения
и
ежегодной помещения
жилищного
фонда
в
индексации платы за наём жилых помещений по муниципального
договорам найма жилых помещений жилищного Таборинском сельском поселении согласно
фонда социального использования», Приказом приложению.
ДУМА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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2.
Настоящее Решение вступает в силу с 01
января 2019 года.
3.
Решение Думы Таборинского сельского
поселения от 10.11.2017 г. № 22 «Об
утверждении размера платы за пользование
жилым помещением (платы за наём) для
нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма или договорам найма жилого
помещения
государственного
или
муниципального
жилищного
фонда
в
Таборинском сельском поселении» признать
утратившим силу с 01.01.2019 года.
4.
Опубликовать настоящее решение в
печатном средстве массовой информации
«Вестник Таборинского сельского поселения» и
обнародовать путем размещения его полного

текста на официальном сайте Таборинского
сельского
поселения
в
сети
Интернет:
www.admtsp.ru.
5.
Контроль за соблюдением настоящего
решения, возложить на постоянную комиссию
по экономической политике, бюджету, финансам
и налогам Думы Таборинского сельского
поселения.
Председатель Думы
Таборинского сельского
поселения
____________А.П.Петренко

Глава Таборинского
сельского поселения
_____А.А.Казаринов

Приложение № 1 к Решению Думы
Таборинского сельского поселения
от 30.10.2018 г. № 47

Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наём) для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма или договорам
найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного
фонда в Таборинском сельском поселении
Качество жилого помещения
Благоустройство жилого помещения
ЧастичноНеблагоустроенное жилье
благоустроенное жилье
(печное отопление,
(отсутствие одного или
отсутствие
двух видов благоцентрализованного
устройства)
водоснабжения,
водоотведения)
Месторасположение
Месторасположение дома
дома
с.
Остальные
с. Таборы
Остальные
Таборы
населенные
населенные
пункты
пункты
Таборинского
Таборинского
сельского
сельского
поселения*
поселения*
Панельный или
газоблочный дом со сроком
10,93
10,66
10,29
10,02
эксплуатации до 10 лет
Панельный или
газоблочный дом со сроком
10,29
10,02
9,75
9,38
эксплуатации от 10 до 30
лет
Панельный или
газоблочный дом со сроком
9,75
9,38
9,11
8,84
эксплуатации свыше 30
лет
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Деревянный дом со сроком
10,66
9,38
10,02
8,84
эксплуатации до 10 лет
Деревянный дом со сроком
эксплуатации от 10 до 30
10,02
9,75
9,38
9,11
лет
Деревянный дом со сроком
эксплуатации свыше 30
9,38
9,11
8,84
8,47
лет
* - остальные населенные пункты Таборинского сельского поселения: д. Добрино, д.
Торомка, д. Мочалка, д. Антоновка, д. Емельяшевка, д. Кокшарово, д. Фирули
****************************************
поселения (прилагается).
РЕШЕНИЕ
2. Опубликовать настоящее Решение в
от 30.10.2018 г. № 48
печатном средстве массовой информации
с. Таборы
«Вестник Таборинского сельского поселения» и
Об утверждении положения
обнародовать путем размещения его полного
о порядке осуществления муниципального
текста на официальном сайте Таборинского
жилищного контроля на территории
сельского
поселения
в
сети
интернет:
Таборинского сельского поселения
www.admtsp.ru
В целях организации и проведения на
3. Контроль над исполнением настоящего
территории Таборинского сельского поселения Решения возложить на комиссию по жилищнопроверок соблюдения юридическими лицами, коммунальному хозяйству и строительству.
индивидуальными
предпринимателями
и
гражданами
обязательных
требований, Председатель Думы
Глава Таборинского
установленных в отношении муниципального Таборинского сельского
сельского поселения
жилищного фонда, в соответствии с Жилищным поселения
______А.А.Казаринов
кодексом Российской Федерации, Федеральным _____________А.П.Петренко
Утверждено
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
Решением Думы
общих
принципах
организации
местного
Таборинского сельского поселения
самоуправления в Российской Федерации",
от 30.10. 2018 г. № 48
ПОЛОЖЕНИЕ
О
ПОРЯДКЕ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года №
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ
294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
НА ТЕРРИТОРИИ ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
индивидуальных
предпринимателей
при
ПОСЕЛЕНИЯ
осуществлении
государственного
контроля
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
(надзора) и муниципального контроля", Законом
1. Настоящее Положение определяет задачи и
Свердловской области от 5 октября 2012 года № порядок
осуществления
муниципального
77-ОЗ "О взаимодействии уполномоченного жилищного
контроля
за
соблюдением
исполнительного органа государственной власти юридическими
лицами,
индивидуальными
Свердловской
области,
осуществляющего предпринимателями и физическими лицами
региональный
государственный
жилищный обязательных требований, установленных в
надзор, и уполномоченных органов местного отношении муниципального жилищного фонда
самоуправления,
осуществляющих федеральными
законами
и
законами
муниципальный жилищный контроль, при Свердловской области в сфере жилищных
организации и осуществлении муниципального отношений, а также муниципальными правовыми
жилищного
контроля
на
территории актами.
Свердловской области", руководствуясь Уставом
Разработано в соответствии с Жилищным
Таборинского сельского поселения, Дума кодексом Российской Федерации, Федеральным
Таборинского сельского поселения
законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об
РЕШИЛА:
общих
принципах
организации
местного
1.
Утвердить
Положение
о
порядке самоуправления в Российской Федерации",
осуществления муниципального жилищного Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. №
контроля на территории Таборинского сельского
ДУМА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного
контроля
(надзора) и муниципального контроля", Законом
Свердловской области от 5 октября 2012 г. № 77ОЗ
"О взаимодействии
уполномоченного
исполнительного органа государственной власти
Свердловской
области,
осуществляющего
региональный
государственный
жилищный
надзор, и уполномоченных органов местного
самоуправления,
осуществляющих
муниципальный жилищный контроль, при
организации и осуществлении муниципального
жилищного
контроля
на
территории
Свердловской
области",
Постановлением
Правительства Российской Федерации от
21.01.2006 № 25 "Об утверждении Правил
пользования
жилыми
помещениями",
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.08.2006 № 491 "Об утверждении
Правил содержания общего имущества в
многоквартирном доме и правил изменения
размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения в случае оказания услуг и
выполнения работ по управлению, содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирном
доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную
продолжительность",
Постановлением
Правительства Российской Федерации от
30.06.2010 № 489 "Об утверждении Правил
подготовки органами государственного контроля
(надзора) и органами муниципального контроля
ежегодных
планов
проведения
плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей",
Постановлением
Правительства Российской Федерации от
06.05.2011
№
354
"О
предоставлении
коммунальных
услуг
собственникам
и
пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов", Постановлением
Правительства Российской Федерации от
15.05.2013 № 416 "О порядке осуществления
деятельности по управлению многоквартирными
домами", Постановлением Правительства РФ от
10.02.2017 № 166 "Об утверждении Правил
составления и направления предостережения о
недопустимости
нарушения
обязательных
требований, подачи юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем возражений
на такое предостережение и их рассмотрения,
уведомления
об
исполнении
такого
предостережения",
Постановлением
Государственного
комитета
Российской

Федерации по строительству и жилищнокоммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170
"Об утверждении Правил и норм технической
эксплуатации жилищного фонда", Решением
Думы Таборинского сельского поселения от
21.09.2012 № 21 "Об утверждении Положения «О
порядке
осуществления
муниципального
контроля".
2.
Для
целей
настоящего
Положения
используются следующие основные понятия:
1) муниципальный жилищный контроль деятельность органа (должностного лица),
уполномоченного на организацию и проведение
на
территории
Таборинского
сельского
поселения проверок соблюдения юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями и
гражданами
обязательных
требований,
установленных в отношении муниципального
жилищного фонда федеральными законами и
законами Свердловской области в сфере
жилищных отношений, а также муниципальными
правовыми актами;
2)
мероприятия
по
муниципальному
жилищному контролю - действия должностного
лица уполномоченного органа и привлекаемых в
случае необходимости к проведению проверок
экспертов,
экспертных
организаций
по
получению
и
рассмотрению
документов
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей и физических лиц, по
обследованию
муниципального
жилищного
фонда, а также по проведению расследований,
направленных
на
выявление
нарушения
требований,
установленных
федеральными
законами и законами Свердловской области в
сфере
жилищных
отношений,
а
также
муниципальными правовыми актами;
3) проверка - совокупность проводимых
должностным лицом уполномоченного органа в
отношении
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя
и
физического
лица
мероприятий
по
муниципальному жилищному контролю;
4)
предмет
проверки
соблюдение
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями и гражданами обязательных
требований.
3. Муниципальный жилищный контроль
осуществляется администрацией Таборинского
сельского поселения в лице уполномоченного на
это специалиста (далее по тексту - специалист).
4.
Специалист
при
осуществлении
муниципального
жилищного
контроля
взаимодействует с органами государственной
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власти,
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями
и
физическими лицами в пределах своих
полномочий.
При
организации
и
осуществлении
муниципального
жилищного
контроля
специалист взаимодействует с уполномоченным
органом исполнительной власти Свердловской
области,
осуществляющем
региональный
государственный жилищный надзор, в порядке,
установленном законом Свердловской области.
5. Порядок осуществления муниципального
жилищного контроля, формы, периодичность
проведения проверок, порядок оформления их
результатов, действия специалиста в ходе
проведения мероприятий по муниципальному
жилищному контролю осуществляются в
соответствии с законодательством Российской
Федерации, настоящим Положением.
К отношениям, связанным с осуществлением
муниципального
жилищного
контроля,
организацией
и
проведением
проверок
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей, применяются положения
Федерального закона от 26 декабря 2008 года №
294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного
контроля
(надзора) и муниципального контроля" с учетом
особенностей
организации
и
проведения
плановых и внеплановых проверок, указанных в
пункте 1 раздела 2 и пункте 1 раздела 3
настоящего Положения.
Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ
ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
1. Основанием для включения плановой
проверки в ежегодный план проведения
плановых проверок является истечение одного
года со дня:
1) начала осуществления юридическим лицом,
индивидуальным
предпринимателем
деятельности по управлению многоквартирными
домами и деятельности по оказанию услуг и
(или) выполнению работ по содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирных
домах в соответствии с представленным в орган
государственного
жилищного
надзора
уведомлением о начале указанной деятельности;
2) окончания проведения последней плановой
проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя.
2. Предметом плановой проверки является

соблюдение
юридическим
лицом,
индивидуальным предпринимателем требований
в области жилищных отношений, установленных
федеральными законами, законами Свердловской
области муниципальными правовыми актами.
3. Ежегодный план проведения плановых
проверок в срок до 1 ноября года,
предшествующего году проведения плановых
проверок,
утверждается
постановлением
администрации
Таборинского
сельского
поселения
с соблюдением процедуры,
предусмотренной статьей 9 Федерального закона
от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного
контроля
(надзора)
и
муниципального контроля".
Ежегодный
план
проведения
плановых
проверок
доводится
до
сведения
заинтересованных
лиц
посредством
его
размещения в срок до 31 декабря года,
предшествующего году проведения плановых
проверок, на официальном сайте Таборинского
сельского поселения в сети Интернет.
4. Порядок подготовки ежегодного плана
проведения
плановых
проверок,
его
представления в органы прокуратуры и
согласования, а также типовая форма ежегодного
плана
проведения
плановых
проверок
устанавливается Правительством Российской
Федерации.
5. Плановая проверка проводится в форме
документарной проверки и (или) выездной
проверки в порядке, установленном статьями 11
и 12 Федерального закона от 26.12.2008 № 294ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного
контроля
(надзора) и муниципального контроля".
6.
О
проведении
плановой
проверки
юридическое
лицо,
индивидуальный
предприниматель уведомляется специалистом не
позднее чем за три рабочих дня до начала ее
проведения посредством направления копии
распоряжения администрации Таборинского
сельского поселения
о начале проведения
плановой
проверки
заказным
почтовым
отправлением с уведомлением о вручении или
иным доступным способом.
Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ
ВНЕПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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1. Основанием для проведения внеплановой
проверки наряду с основаниями, указанными в
части 2 статьи 10 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного
контроля
(надзора)
и
муниципального
контроля",
является
поступление в администрацию Таборинского
сельского поселения обращений и заявлений
граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей,
юридических
лиц,
информации от органов государственной власти,
органов местного самоуправления о фактах
нарушения обязательных требований к порядку
принятия общим собранием собственников
помещений в многоквартирном доме решения о
создании товарищества собственников жилья,
уставу товарищества собственников жилья и
внесенным в него изменениям, порядку принятия
собственниками помещений в многоквартирном
доме
решения
о
выборе
управляющей
организации в целях заключения с такой
организацией
договора
управления
многоквартирным домом, порядку утверждения
условий такого договора и его заключения, а
также нарушения управляющей организацией
обязательств, предусмотренных частью 2 статьи
162 Жилищного кодекса РФ. Внеплановая
проверка по указанным основаниям проводится
без согласования с органами прокуратуры и без
предварительного уведомления проверяемой
организации о проведении такой проверки.
2. Внеплановая проверка проводится в форме
документарной проверки и (или) выездной
проверки
в
порядке,
установленном
соответственно статьями 11 и 12 Федерального
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного
контроля
(надзора)
и
муниципального контроля".
Раздел 4. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
И ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВОЙ И
ВНЕПЛАНОВОЙ ПРОВЕРОК
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
1. Основными задачами муниципального
жилищного контроля в отношении физических
лиц является работа по выявлению нарушений
использования и сохранности муниципального
жилищного фонда - выявление случаев
самовольной
перепланировки
и
(или)
переустройства жилых помещений, их порчи,
ненадлежащего санитарного состояния жилых

помещений, использования жилых помещений не
по назначению, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, а
также проживания лиц, не указанных в ордере на
жилое помещение или договоре социального
найма.
2. Плановые проверки в отношении физических
лиц проводятся не чаще чем один раз в год.
3. Плановые проверки проводятся на основании
разрабатываемого
ежегодного
плана,
утверждаемого постановлением администрации
Таборинского сельского поселения в срок до 1
ноября года, предшествующего году проведения
плановых проверок.
4. Основанием для проведения внеплановой
проверки является:
1) истечение срока исполнения физическим
лицом ранее выданного предписания об
устранении
выявленного
нарушения
при
несоблюдении
требований,
установленных
муниципальными правовыми актами, а также
требований,
установленных
федеральными
законами, законами Свердловской области;
2) поступление в администрацию Таборинского
сельского поселения обращений и заявлений
граждан,
а
также
индивидуальных
предпринимателей,
юридических
лиц,
информации от органов государственной власти,
органов местного самоуправления, из средств
массовой информации о фактах нарушения
жилищного законодательства РФ и требований
муниципальных нормативных правовых актов,
регулирующих жилищные правоотношения.
5.
Плановая
и
внеплановая
проверка
физического лица проводится в форме
документарной проверки и (или) выездной
проверки.
6. О проведении внеплановой выездной
проверки
физическое
лицо
уведомляется
специалистом не менее чем за сутки до начала ее
проведения любым доступным способом.
Раздел 5. СРОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ
1. Срок проведения каждой из проверок
определяется
в
распоряжении
органа
муниципального
жилищного
контроля
о
проведении проверки в соответствии с
требованиями, установленными к срокам
проверок Федеральным законом от 26.12.2008 №
294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного
контроля
(надзора) и муниципального контроля", а
именно:
Срок проведения каждой документарной и

Вестник Таборинского сельского поселения № 47 от 31.10.2018 года

13

выездной проверки устанавливается до двадцати
рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого
предпринимательства общий срок проведения
плановой выездной проверки устанавливается до
пятидесяти часов для малого предприятия и до
пятнадцати часов для микропредприятия в год.
2. Срок проведения выездной плановой
проверки может быть продлен распоряжением
органа муниципального жилищного контроля на
срок до двадцати рабочих дней, в отношении
малых предприятий, микропредприятий - до
пятнадцати часов. Продление срока допускается
в исключительных случаях, связанных с
необходимостью проведения сложных и (или)
длительных
исследований,
испытаний,
специальных экспертиз и расследований на
основании
мотивированных
предложений
должностных лиц орган муниципального
жилищного контроля, проводящих выездную
плановую проверку.
Раздел 6. ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПРОВЕРКИ
1. По результатам проверки специалистом
составляются акты проверок:
в
отношении
юридических
лиц,
индивидуальных предпринимателей - по форме,
устанавливаемой
уполномоченным
Правительством
Российской
Федерации
федеральным органом исполнительной власти;
- в отношении физических лиц - составляется
акт проверки в двух экземплярах в соответствии
с типовой формой акта проверки, утвержденной
Приказом
Министерства
экономического
развития Российской Федерации от 30.04.2009 №
141 "О реализации положений Федерального
закона "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного
контроля
(надзора) и муниципального контроля".
В случае выявления нарушений юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями,
физическими лицами требований, установленных
федеральными законами, законами Свердловской
области, муниципальными правовыми актами
специалист
выдает
указанным
лицам
обязательные для исполнения предписания об
устранении выявленных нарушений с указанием
сроков их устранения или предостережение о
недопустимости
нарушения
обязательных
требований жилищного законодательства (форма
предписания - Приложение № 1, форма
предостережения – Приложение № 2).
2. Акт проверки оформляется непосредственно

после ее завершения в двух экземплярах, один из
которых с копиями приложений вручается
представителю
юридического
лица,
индивидуальному
предпринимателю,
его
уполномоченному представителю, физическому
лицу под расписку об ознакомлении либо об
отказе в ознакомлении с актом проверки. В
случае отсутствия вышеуказанных лиц, а также в
случае отказа проверяемого лица дать расписку
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении
с актом проверки акт направляется заказным
почтовым отправлением с уведомлением о
вручении, которое приобщается к экземпляру
акта проверки, хранящемуся в деле органа
муниципального жилищного контроля.
Раздел 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО
ИНСПЕКТОРА
1. Специалист в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, имеет
право:
1) запрашивать и получать на основании
мотивированных письменных запросов от
органов государственной власти, органов
местного самоуправления, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и граждан
информацию и документы, необходимые для
проверки соблюдения обязательных требований;
2)
беспрепятственно
по
предъявлении
служебного
удостоверения
и
копии
постановления администрации Таборинского
сельского поселения о назначении проверки
посещать территории и расположенные на них
многоквартирные дома, помещения общего
пользования многоквартирных домов, а с
согласия собственников жилые помещения в
многоквартирных домах и проводить их
обследования, а также исследования, испытания,
расследования, экспертизы и другие мероприятия
по контролю, проверять соответствие устава
товарищества собственников жилья, внесенных в
устав изменений требованиям законодательства
Российской Федерации, а по заявлениям
собственников помещений в многоквартирном
доме проверять правомерность принятия общим
собранием
собственников
помещений
в
многоквартирном доме решения о создании
товарищества
собственников
жилья,
соответствие устава товарищества собственников
жилья,
внесенных
в
устав
изменений
требованиям
законодательства
Российской
Федерации, правомерность избрания общим
собранием членов товарищества собственников
жилья председателя правления товарищества и
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других
членов
правления
товарищества,
правомерность
принятия
собственниками
помещений в многоквартирном доме на общем
собрании таких собственников решения о выборе
юридического
лица
независимо
от
организационно-правовой
формы
или
индивидуального
предпринимателя,
осуществляющих деятельность по управлению
многоквартирным домом (далее - управляющая
организация),
в
целях
заключения
с
управляющей организацией договора управления
многоквартирным домом в соответствии со
статьей
162
Жилищного
кодекса
РФ,
правомерность утверждения условий этого
договора и его заключения;
3) выдавать предписания о прекращении
нарушений
обязательных
требований,
об
устранении
выявленных
нарушений,
о
проведении мероприятий по обеспечению
соблюдения обязательных требований, в том
числе об устранении в шестимесячный срок со
дня
направления
такого
предписания
несоответствия
устава
товарищества
собственников жилья, внесенных в устав
изменений обязательным требованиям;
4) составлять протоколы об административных
правонарушениях, связанных с нарушениями
обязательных требований и принимать меры по
предотвращению таких нарушений;
5) направлять в уполномоченные органы
материалы,
связанные
с
нарушениями
обязательных требований, для решения вопросов
о возбуждении уголовных дел по признакам
преступлений.
2. При выявлении нарушений инспектор от
имени администрации Таборинского сельского
поселения обращается в суд с заявлениями о
ликвидации
товарищества,
о
признании
недействительным решения, принятого общим
собранием
собственников
помещений
в
многоквартирном
доме
с
нарушением
требований Жилищного кодекса РФ, и о
признании договора управления данным домом
недействительным в случае неисполнения в
установленный срок предписания об устранении
несоответствия
устава
товарищества
собственников жилья, внесенных в устав
изменений обязательным требованиям или в
случаях выявления нарушений порядка создания
товарищества собственников жилья, выбора
управляющей организации, утверждения условий
договора управления многоквартирным домом и
его заключения.
3. В ходе осуществления мероприятий по

муниципальному
жилищному
контролю
специалист обязан:
1) своевременно и в полной мере исполнять
предоставленные
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
полномочия по предупреждению, выявлению и
пресечению
нарушений
требований,
установленных
федеральными
законами,
законами
Свердловской
области,
муниципальными нормативными правовыми
актами;
2) соблюдать законодательство Российской
Федерации, права и законные интересы
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей,
физических
лиц,
в
отношении которых проводится проверка;
3)
проводить
проверку на
основании
постановления администрации Таборинского
сельского поселения
о ее проведении и в
соответствии с ее назначением;
4) проводить проверку только во время
исполнения служебных обязанностей, выездную
проверку - только при предъявлении служебного
удостоверения,
копии
постановления
администрации
Таборинского
сельского
поселения ;
5) не препятствовать руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному
представителю
юридического
лица,
индивидуальному
предпринимателю,
физическому лицу или их уполномоченному
представителю присутствовать при проведении
проверки и давать разъяснения по вопросам,
относящимся к предмету проверки;
6) предоставлять при проведении проверки
руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического
лица,
индивидуальному
предпринимателю,
физическому лицу или их уполномоченному
представителю,
присутствующим
при
проведении проверки, информацию и документы,
относящиеся к предмету проверки;
7) знакомить руководителя, иное должностное
лицо или уполномоченного представителя
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя, физическое лицо или их
уполномоченного представителя с результатами
проверки;
8)
учитывать
при
определении
мер,
принимаемых
по
фактам
выявленных
нарушений, соответствие указанных мер тяжести
нарушений, их потенциальной опасности для
жизни, здоровья людей, для животных, растений,
окружающей среды, безопасности государства,
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для возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также не
допускать необоснованное ограничение прав и
законных
интересов
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей
и
физических лиц;
9) доказывать обоснованность своих действий
при их обжаловании юридическими лицами,
индивидуальными
предпринимателями,
физическими лицами в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
10) соблюдать сроки проведения проверки,
установленные
Федеральным
законом
от
26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного
контроля
(надзора)
и
муниципального контроля";
11) не требовать от юридического лица,
индивидуального предпринимателя, физического
лица документы и иные сведения, представление
которых не предусмотрено законодательством
Российской Федерации;
12) осуществлять запись о проведенной
проверке в журнале учета проверок.
4. Муниципальный жилищный специалист в
случае
ненадлежащего
исполнения
им
служебных
обязанностей,
совершения
противоправных действий (бездействия) при
проведении проверки несет ответственность в
соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Раздел 8. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ С ОРГАНОМ
РЕГИОНАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО
НАДЗОРА
1. Орган государственного жилищного надзора
и орган муниципального жилищного контроля
(инспектор) при организации и осуществлении
муниципального
жилищного
контроля
осуществляют в порядке, установленном в
статьях 3 - 8 Закона Свердловской области от
05.10.2012 № 77-ОЗ "О взаимодействии
уполномоченного
исполнительного
органа
государственной власти Свердловской области,
осуществляющего региональный государственный жилищный надзор, и уполномоченных
органов
местного
самоуправления,
осуществляющих муниципальный жилищный
контроль, при организации и осуществлении
муниципального жилищного контроля на
территории
Свердловской
области",

взаимодействие по следующим основным
направлениям:
1) информирование о нормативных правовых
актах и методических документах по вопросам
организации и осуществления государственного
жилищного
надзора
и
муниципального
жилищного контроля;
2) определение целей, объемов, сроков и форм
проведения проверок, в том числе совместных,
соблюдения
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями
и
гражданами
обязательных
требований,
установленных в отношении муниципального
жилищного фонда федеральными законами и
законами Свердловской области в сфере
жилищных отношений, а также муниципальными
правовыми актами (далее - проверки);
3) информирование о результатах проводимых
проверок,
состоянии
соблюдения
законодательства Российской Федерации в сфере
жилищных отношений и об эффективности
муниципального жилищного контроля;
4)
подготовка
предложений
о
совершенствовании
законодательства
Российской
Федерации,
законодательства
Свердловской
области,
муниципальных
правовых актов в части организации и
осуществления государственного жилищного
надзора и муниципального жилищного контроля;
5) принятие административного регламента
взаимодействия
органа
государственного
жилищного надзора и органов муниципального
жилищного контроля при осуществлении
муниципального жилищного контроля;
6) повышение квалификации инспектора,
осуществляющего муниципальный жилищный
контроль.
2. В целях реализации основных направлений,
по которым осуществляется взаимодействие
органа государственного жилищного надзора и
инспектора при организации и осуществлении
муниципального
жилищного
контроля,
указанных в пункте 1 настоящей главы, орган
государственного
жилищного
надзора
и
инспектор проводят совместные совещания,
конференции и семинары по вопросам,
связанным с организацией и осуществлением
муниципального жилищного контроля, а также
создают координационные и совещательные
органы для решения этих вопросов.
3.
Специалист
информирует
орган
государственного жилищного надзора по
установленной
форме
о
муниципальных
нормативных
правовых
актах,
принятых
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органами местного самоуправления и (или)
должностными лицами местного самоуправления
Таборинского сельского поселения, по вопросам
организации и осуществления муниципального
жилищного контроля, не позднее семи рабочих
дней со дня их официального опубликования.
4. Специалист определяет цели, объемы, сроки
и формы проведения плановых проверок и
направляют
в
орган
государственного
жилищного надзора проекты ежегодных планов
проведения плановых проверок в срок до 1
сентября
года,
предшествующего
году
проведения
плановых
проверок.
После
согласования
проекта
план
проверок
утверждается постановлением администрации
Таборинского сельского поселения.
5.
Специалист
направляет
в
орган
государственного
жилищного
надзора
предложения о целях, объемах, сроках и формах
проведения совместных плановых проверок и
согласовывают их проведение в срок до 1
октября года, предшествующего году проведения

плановых проверок.
6. Специалист информирует любым доступным
способом орган государственного жилищного
надзора о целях, объеме, сроках и форме
проведения внеплановой проверки не менее чем
за двадцать четыре часа до начала ее проведения.
7.
Специалист
информирует
орган
государственного жилищного надзора по
установленной форме о результатах проверок не
позднее пяти рабочих дней со дня составления
актов проверок.
8. Специалист ежегодно не позднее 1 марта
текущего
года
информирует
орган
государственного
жилищного
надзора
о
состоянии соблюдения в предыдущем году
законодательства Российской Федерации в сфере
жилищных
отношений
на
территории
Таборинского сельского поселения, и об
эффективности муниципального жилищного
контроля, осуществленного в предыдущем году,
по
форме,
установленной
органом
государственного жилищного надзора.
Приложение № 1
к Положению
о муниципальном жилищном контроле
на территории Таборинского сельского поселения

Бланк письма
Администрации Таборинского сельского поселения

Кому: _____________________
___________________________
адресу: 623990 Свердловская область
Таборинский
район
___________________________
ул.
________________________
д.
______ кв. ____________
эл. адрес_________________

ПРЕДПИСАНИЕ № __________
об устранении нарушений, выявленных в результате проверки соблюдения обязательных
требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда, федеральными
законами, законами Свердловской области, муниципальными правовыми актами
Таборинского сельского поселения
"__" __________ 20__ г.
с. Таборы
На основании акта проверки соблюдения обязательных требований, установленных в
отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами, законами Свердловской
области, муниципальными правовыми актами Таборинского сельского поселения от "__" __________
20__ г. № _____
Я, __________________________________________________________________
(Ф.И.О. должностного лица органа муниципального контроля,

____________________________________________________________________
должность, номер служебного удостоверения, кем и когда выдано)

ПРЕДПИСЫВАЮ:
____________________________________________________________________
(наименование физического или юридического лица, которому выдается предписание)
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Содержание предписания <*>

Срок
исполнения

Основание вынесения предписания <**>

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.
Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.
Лицо, которому выдано предписание, обязано направить информацию о выполнении настоящего
предписания в Администрацию Таборинского сельского поселения не позднее _____________ дней с
даты истечения срока их исполнения.
Подпись должностного лица:
_________________________________ _______________ _______________
(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

Предписание получено
________________________________ ___________________________________
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя либо
(подпись индивидуального предпринимателя либо
руководителя (уполномоченного представителя)
руководителя (уполномоченного представителя)
проверяемой организации)
проверяемой организации, дата)
--------------------------------

Примечания:
<*> Указываются конкретные мероприятия, которые должно выполнить лицо, в отношении которого
проведена проверка.
<**> Указываются ссылки на нормативный правовой акт, предусматривающий предписываемую
обязанность.
Приложение № 2
к Положению
о муниципальном жилищном контроле
на территории Таборинского сельского поселения

Бланк письма
Администрации Таборинского сельского поселения

Кому: _____________________
___________________________
адресу: 623990 Свердловская область
Таборинский
район
___________________________
ул.
________________________
д.
______ кв. ____________
эл. адрес_________________

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований жилищного законодательства
«___» _________ 20___ года
№ ____
При рассмотрении поступившего в адрес Администрации Таборинского сельского поселения
(вх. ____ от ___.___.20____) от жителей дома расположенного по адресу: _______________________,
с жалобой на бездействие ________________ ____________________________,
(наименование физического или юридического лица, которому выдается предписание)

установлено, что сведения, отраженные в обращении, содержат признаки нарушения обязательных
требований, установленных _______, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от ___________ № _______, а именно: _______________________ .
Принимая во внимание, что ________________________________________
(наименование физического или юридического лица, которому выдается предписание)

допустило нарушение ___________ ЖК РФ, руководствуясь положениями ч. 5, ч. 6 ст. 8.2
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
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муниципального контроля»,
ПРЕДОСТЕРЕГАЮ
__________________________________ о недопустимости нарушения обязательных требований,
(наименование физического или юридического лица, которому выдается предписание)

установленных ______________________________ ЖК РФ, и необходимости принятия мер по
соблюдению обязательных требований жилищного законодательства.
Уведомление об исполнении предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований жилищного законодательства, возражения на предостережение (при наличии)
____________________________________
(наименование физического или юридического лица, которому выдается предписание)

необходимо направить в Администрацию Таборинского сельского поселения в срок до «___»
____________ 20___года по адресу: 623990 с. Таборы, ул. Красноармейская, 28 «б», либо по адресу
электронной почты admtaborisel@mail.ru.
Обращаю внимание, что неповиновение законному распоряжению или требованию
должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), образует признаки
состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.4 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.
Глава Таборинского
сельского поселения

__________ _________________
(подпись)

Предостережение получено
_______________________________

_______

(Ф.И.О.)

(дата)

______________________________

(Ф.И.О.
физического лица или руководителя
юридического лица, которому выдается предписание)

подпись
физического
лица
или
руководителя
юридического лица, которому выдается предписание

_______________20_____
(дата)

****************************************
ДУМА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Федерального закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ
РЕШЕНИЕ
«О муниципальной службе в Российской
от 30.10.2018 г. № 49
Федерации», статьей 8 Областного закона от
с. Таборы
29.10.2007 N 136-ОЗ «Об особенностях
муниципальной
службы
на
территории
О внесении изменений в Решение Думы
Свердловской области» (с изменениями),
Таборинского сельского поселения от 07.04.
Уставом Таборинского сельского поселения,
2017г. № 31 «Об установлении
Дума Таборинского сельского поселения
квалификационных требований к уровню
профессионального образования, стажу
РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Думы Таборинского
муниципальной службы или стажу работы по
сельского поселения от 07.04.2017 года № 31
специальности, направлению подготовки,
«Об
установлении
квалификационных
необходимые для исполнения должностных
требований к уровню профессионального
обязанностей для замещения должностей
образования, стажу муниципальной службы или
муниципальной службы в органах местного
стажу работы по специальности, направлению
самоуправления Таборинского сельского
подготовки, необходимые для исполнения
поселения»
В связи с принятием Закона Свердловской должностных обязанностей для замещения
области от 19 июля 2018 года N 83-ОЗ «О должностей муниципальной службы в органах
внесении изменений в Закон Свердловской местного
самоуправления
Таборинского
области "Об особенностях муниципальной сельского
поселения»
(далее
Решение)
службы на территории Свердловской области», с следующие изменения:
целью
приведения
в
соответствие
с
1) В пункте 3 Решения слова «установленным в
действующим
законодательством пункте
4
статьи»
заменить
словами
квалификационных требований для замещения «установленным в пункте 2 статьи», слова «(в
должностей муниципальной службы в органах редакции от 03.12.2015)» исключить.
местного
самоуправления
Таборинского
2) Изложить квалификационных требований к
сельского поселения, руководствуясь статьей 9 уровню профессионального образования, стажу
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муниципальной службы или стажу работы по
специальности,
направлению
подготовки,
необходимые для исполнения должностных
обязанностей для замещения должностей
муниципальной службы в органах местного
самоуправления
Таборинского
сельского
поселения,
за
исключением
отдельных
должностей
муниципальной
службы,
квалификационные требования для замещения
которых
устанавливаются
федеральными
законами и (или) иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации в
новой редакции (прилагаются)
2. Настоящее решение опубликовать 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.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня
его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного
Решения оставляю за собой.
Председатель Думы
Таборинского сельского
поселения
______________А.П.Петренко

Глава Таборинского
сельского поселения
______А.А.Казаринов

Утверждено
Решением Думы Таборинского
сельского поселением
от 30.10.2018 г. № 49

Квалификационные требования
к уровню профессионального образования,
стажу муниципальной службы или стажу
работы по специальности, направлению
подготовки, необходимые для исполнения
должностных обязанностей для замещения
должностей муниципальной службы в органах
местного самоуправления Таборинского
сельского поселения, за исключением
отдельных должностей муниципальной
службы, квалификационные требования для
замещения которых устанавливаются
федеральными законами и (или) иными
нормативными правовыми актами
Российской Федерации
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Квалификационные требования к уровню
профессионального
образования,
стажу
муниципальной службы или стажу работы по
специальности,
направлению
подготовки,
необходимым для замещения должностей
муниципальной службы в органах местного

самоуправления
Таборинского
сельского
поселения, установлены на основе типовых
квалификационных требований для замещения
должностей муниципальной службы, которые
определяются Законом Свердловской области от
29 октября 2007 года N 136-ОЗ «Об особенностях
муниципальной
службы
на
территории
Свердловской области» в соответствии с
классификацией должностей муниципальной
службы, за исключением отдельных должностей
муниципальной службы, квалификационные
требования
для
замещения
которых
устанавливаются федеральными законами и (или)
иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
2.
Квалификационные
требования
для
замещения должностей муниципальной службы
представляют собой требования к уровню
профессионального
образования,
стажу
муниципальной службы или стажу работы по
специальности, направлению подготовки, за
исключением
отдельных
должностей
муниципальной службы, квалификационные
требования
для
замещения
которых
устанавливаются федеральными законами и (или)
иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
3.
Соответствие
квалификационным
требованиям к уровню профессионального
образования, стажу муниципальной службы или
работы
по
специальности,
направлению
подготовки, знаниям и умениям, которые
необходимы для исполнения должностных
обязанностей, является необходимым условием
для поступления на муниципальную службу в
органы местного самоуправления Таборинского
сельского поселения, включению в кадровый
резерв для замещения вакантных должностей
муниципальной службы в органах местного
самоуправления
Таборинского
сельского
поселения
и
замещения
должностей
муниципальной службы в органах местного
самоуправления
Таборинского
сельского
поселения.
Квалификационные
требования
являются
неотъемлемой
частью
системы
аттестации
муниципальных
служащих
и
включаются в их должностные инструкции.
4. Квалификационные требования к знаниям и
умениям, а также при наличии соответствующего
решения
представителя
нанимателя
(работодателя) - к специальности, направлению
подготовки, необходимым для исполнения
должностных обязанностей, устанавливаются в
зависимости
от
области
и
вида
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профессиональной служебной деятельности
1) высшие должности муниципальной службы муниципального служащего его должностной высшее
образование
не
ниже
уровня
инструкцией.
специалитета,
магистратуры
и
стаж
5. В случае если должностной инструкцией муниципальной службы или стаж работы по
муниципального служащего предусмотрены специальности, направлению подготовки не
квалификационные требования к специальности, менее четырех лет;
направлению подготовки, которые необходимы
2) главные должности муниципальной службы для замещения должности муниципальной высшее
образование
не
ниже
уровня
службы, то при исчислении стажа работы по специалитета,
магистратуры
и
стаж
специальности, направлению подготовки в муниципальной службы или стаж работы по
указанный стаж включаются периоды работы по специальности, направлению подготовки не
этой
специальности,
этому
направлению менее двух лет либо стаж муниципальной
подготовки после получения гражданином службы или стаж работы по специальности,
(муниципальным служащим) документа об направлению подготовки не менее одного года
образовании и (или) о квалификации по (для лиц, имеющих дипломы специалиста или
указанным
специальности,
направлению магистра с отличием, в течение трех лет со дня
подготовки.
выдачи диплома);
6. В случае если должностной инструкцией
3)
ведущие
и
старшие
должности
муниципального служащего не предусмотрены муниципальной службы - высшее образование
квалификационные требования к специальности, без
предъявления
требований
к
стажу
направлению подготовки, то при исчислении муниципальной службы или стажу работы по
стажа
работы
по
специальности,
Администрация Таборинского
направлению подготовки в указанный стаж
включаются периоды работы гражданина
сельского поселения глубоко скорбит
(муниципального
служащего),
при
по поводу смерти труженика тыла
выполнении которой получены знания и
Великой Отечественной войны
умения, необходимые для исполнения
должностных обязанностей по должности
муниципальной службы, после получения им
документа о профессиональном образовании
того
уровня,
который
соответствует
и выражает искренние соболезноквалификационным
требованиям
для
вания его родным и близким
замещения
должности
муниципальной
службы.
2.
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ специальности, направлению подготовки;
4) младшие должности муниципальной службы
К УРОВНЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
профессиональное
образование
без
ОБРАЗОВАНИЯ И СТАЖУ
предъявления
требований
к
стажу
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИЛИ СТАЖУ
муниципальной службы или стажу работы по
РАБОТЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ,
специальности, направлению подготовки.
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
3. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Квалификационные требования к уровню
1.
Муниципальные
служащие, поступившие на
профессионального
образования
и
стажу
муниципальную
службу
до вступления в силу
муниципальной службы или стажу работы по
специальности, направлению подготовки для Закона Свердловской области от 22.07.2016 N 81замещения
соответствующих
должностей ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы
области,
регулирующие
муниципальной службы в органах местного Свердловской
отношения
в
сфере
государственной
гражданской
самоуправления
Таборинского
сельского
поселения устанавливаются с учетом единства службы Свердловской области и муниципальной
основных квалификационных требований для службы» и замещающие на день вступления в
замещения должностей муниципальной службы силу Закона Свердловской области от 22.07.2016
и должностей государственной гражданской N 81-ОЗ главные, ведущие, старшие и младшие
службы Российской Федерации и в соответствии должности муниципальной службы, не могут
с классификацией должностей муниципальной быть уволены с муниципальной службы,
переведены
на
нижестоящие
должности
службы:

Кучинского Василия
Федоровича
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муниципальной службы в связи с их
несоответствием, установленным в соответствии
с Законом Свердловской области от 22.07.2016 N
81-ОЗ квалификационным требованиям к уровню
профессионального
образования,
стажу
муниципальной службы или стажу работы по
специальности, направлению подготовки.
2.
Квалификационное
требование
для
замещения должностей муниципальной службы
высшей
и
главной
групп
должностей
муниципальной службы о наличии высшего
образования не ниже уровня специалитета,
магистратуры не применяется:

1) к гражданам, претендующим на замещение
должностей муниципальной службы, указанных
в абзаце первом настоящего пункта, и
муниципальным
служащим,
замещающим
указанные должности, получившим высшее
профессиональное образование до 29 августа
1996 года;
2) к муниципальным служащим, имеющим
высшее образование не выше бакалавриата,
назначенным на должности муниципальной
службы, указанные в абзаце первом настоящего
пункта, до 1 августа 2016 года, в отношении
замещаемых ими должностей муниципальной
службы.
****************************************
ГЛАВА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
- Кранштапова Н.М. – ведущий специалист
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Таборинского сельского поселения;
от 21.08.2018г. № 45
- Быкова Т.А. –
специалист 1 категории
с. Таборы
Администрации
Таборинского
сельского
О проведении публичных слушаний по вопросу
поселения;
внесения изменений и дополнений в Устав
- Петренко А.П. – председатель Думы
Таборинского сельского поселения
Таборинского сельского поселения;
В соответствии с Положением о публичных
3. Опубликовать настоящее постановление,
слушаниях
на
территории
Таборинского проект решения Думы Таборинского сельского
сельского поселения, утвержденным решением поселения о внесении изменений и дополнений в
Думы Таборинского сельского поселения Устав Таборинского муниципального района
29.12.2005 г. № 12, в связи с необходимостью совместно с Положением о порядке учета
внесения изменений в Устав Таборинского предложений по проекту Устава Таборинского
сельского поселения, руководствуясь статьей 16 сельского поселения, проекту решения Думы
Устава Таборинского сельского поселения,
Таборинского сельского поселения о внесении
ПОСТАНОВЛЯЮ:
изменений в Устав Таборинского сельского
1. Назначить публичные слушания в форме поселения в печатном средстве массовой
массового
обсуждения
вопроса
внесении информации «Вестник Таборинского сельского
изменений и дополнений в Устав Таборинского поселения» и обнародовать путём размещения
сельского поселения на 18:00 часов 24 сентября его полного текста на официальном сайте
2018 года в администрации Таборинского Таборинского
сельского
поселения:
сельского поселения по адресу: с. Таборы, ул. www.admtsp.ru в сети Интернет.
Красноармейская, 28Б (кабинет № 1).
4. Контроль за исполнением настоящего
2. Назначить организатором публичных постановления оставляю за собой.
слушаний комиссию в составе:
- Казаринов А.А. –
глава Таборинского Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
сельского поселения;
********************************************************

ДУМА информирует

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах обсуждения проекта изменений и дополнений в
Устав Таборинского сельского поселения
с. Таборы
25 сентября 2018 г.
Проект изменений и дополнений в Устав Таборинского сельского поселения был
опубликован в средстве массовой и информации «Вестник Таборинского сельского
поселения» № 38 от 22 августа 2018 г., совместно с Положением о порядке учёта
предложений по проекту Устава Таборинского сельского поселения, проектом решения Думы
Таборинского сельского поселения о внесении изменений в Устав Таборинского сельского
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поселения и постановлением главы Таборинского сельского поселения от 21.08.2018 г. № 45
«О проведении публичных слушаний по вопросу внесения изменений и дополнений в Устав
Таборинского сельского поселения». Со дня опубликования проекта предложений от
населения Таборинского сельского поселения не поступило.
Согласно постановлению главы Таборинского сельского поселения от 21.08.2018 г. № 45 «О
проведении публичных слушаний по вопросу внесения изменений и дополнений в Устав
Таборинского сельского поселения», публичные слушания были проведены 24 сентября 2018
года в 18:00 часов в с. Таборы, ул. Красноармейская, 28Б, здание администрации
Таборинского сельского поселения.
В ходе обсуждения проекта изменений и дополнений в Устав Таборинского сельского
поселения были учтены предложения, поступившие от граждан по внесению в проект
решения Думы Таборинского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в
Устав Таборинского сельского поселения», опубликованный в средстве массовой и
информации «Вестник Таборинского сельского поселения» № 38 от 22 августа 2018 г.,
изменений, дополнив проект следующими пунктами:
- 1.3. абзац второй пункта 8 статьи 21 «Дума поселения» изложить в следующей редакции:
«Заседание Думы поселения правомочно, если на нем присутствует не менее 50 процентов
от избранного состава депутатов Думы поселения.».
Комиссия по проведению публичных слушаний считает необходимым принять изменения и
дополнения в Устав Таборинского сельского поселения в новой редакции, изменив проект
решения Думы Таборинского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в
Устав Таборинского сельского поселения», опубликованный в средстве массовой и
информации «Вестник Таборинского сельского поселения» № 38 от 22 августа 2018 г.,
предложениями, поступившими в ходе проведения публичных слушаний.
Председатель комиссии:
Члены комиссии:

А.А. Казаринов
Н.М. Кранштапова
А.П. Петренко

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

ДУМА информирует
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту изменений и дополнений
в Устав Таборинского сельского поселения
с. Таборы
25 сентября 2018 г.
Место проведения: с. Таборы ул. Красноармейская, 28Б, здание администрации Таборинского
сельского поселения.
Время проведения: начало в 18:00 часов, окончание в 18:30 часов
Присутствовали: от организатора публичных слушаний: Казаринов А.А. –
Глава
Таборинского сельского поселения, Кранштапова Н.М. – ведущий специалист администрации
Таборинского сельского поселения, Быкова Т.А. – специалист 1 категории Администрации
Таборинского сельского поселения;
Петренко А.П.– председатель Думы Таборинского сельского поселения, депутат Думы Таборинского
сельского поселения;
Ведущий публичных слушаний – Казаринов А.А. – Глава Таборинского сельского поселения,
секретарь – Кранштапова Н.М. – ведущий специалист администрации Таборинского сельского
поселения
Повестка публичных слушаний:
1. Рассмотрение проекта изменений и дополнений в Устав Таборинского сельского поселения.
Выступил: Казаринов А.А., который доложил об изменениях и дополнениях, которые необходимо
внести в Устав Таборинского сельского поселения в целях приведения Устава Таборинского
сельского поселения в соответствие с Федеральными законами от 05.02.2018 № 15-ФЗ «О внесении
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изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества
(волонтерства)», от 18.04.2018 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам совершенствования организации местного самоуправления»
Казаринов А.А. предложил дополнить проект решения Думы Таборинского сельского поселения,
опубликованный в средстве массовой информации «Вестник Таборинского сельского поселения» №
38 от 22 августа 2018 г., пунктом следующего содержания:
- Абзац 2 пункта 8 статьи 21. Дума поселения
изложить в следующей редакции:
«Заседание Думы поселения правомочно, если на нем присутствует более 50 процентов от
избранного состава депутатов Думы поселения.».
Других предложений по проекту изменений и дополнений в Устав Таборинского сельского
поселения не поступило.
Ведущий публичных слушаний
Казаринов А.А.
Секретарь публичных слушаний
Кранштапова Н.М.
********************************************************
ДК информирует

РАЙОННОЕ КОМСОМОЛЬСКОЕ
СОБРАНИЕ
29 октября в Доме культуры с.
Таборы
прошло
районное
комсомольское собрание. Собрание
посвящено 100 - летней годовщине со
дня образования ВЛКСМ.
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Присутствовавшие на собрании окунулись в историческое прошлое и стали
истинными
свидетелями
славной истории
комсомола.
Люди
преклонного
поколения
со
слезами на глазах
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слушали и подпевали песни их молодости
(«Надежда», «Мой адрес — Советский Союз» и
др.),

обменивались

своими

впечатлениями,

показывали свои комсомольские билеты.
Напомним,

что

поколения своего
молодежное
участвовало
в
и в мирное время.

29 октября традиционно
отмечается День комсомола
–
праздник
советской
молодежи. Эта огромная
организация сплотила в
своих
рядах
лучших
представителей
молодого
времени.
Мощнейшее
движение
активно
жизни страны в годы войны
И
сегодня
бывшие

комсомольцы – это люди с активной жизненной и гражданской позицией.
Отмечая 100-летний юбилей, тысячи бывших комсомольцев добрым
словом вспоминают годы, отданные организации,
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которая
не
только
сплачивала
юношей
и
девушек, но и
воспитывала их
в
духе
преданности
Родине,
приобщала
молодежь
к
труду,
спорту,
культуре, давала
путевку в жизнь.
ВЛКСМ была
самой крупной
молодежной
организацией

Вестник Таборинского сельского поселения № 47 от 31.10.2018 года

27

Советского Союза.
73 года ее
существования
через
ее
ряды
прошло более 160
миллионов человек
всех
наций
и
народностей СССР.
Быть
комсомольцем
За

всегда
было
почетно,
в
комсомол
только самых

принимали
достойных.

Гражданская

война, трудовые

пятилетки,
Великой
войны, целина,

героизм в годы
Отечественной
комсомольские

ударные

стройки — все

это

и

есть
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мероприятия памяти заставляют вспомнить героическое прошлое нашей

Родины.
С праздником тебя, комсомол - вечная наша юность и светлая радость!

Вестник Таборинского сельского поселения № 47 от 31.10.2018 года

29

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

ТСП информирует

В с. Таборы, 30 октября прошел
митинг, посвященный Дню памяти
жертв политических репрессий. В
митинге приняли участие заместители
Глав
администрации
Таборинского
муниципального
района
Н.А.
Малевич
и
Таборинского
сельского
поселения Н.С.
Белоусова,
учащиеся
Таборинской
школы,
председатель
Совета ветеранов В.А. Черепкова, хранитель музейных ценностей и
коллекций Т.Е. Козлова, краевед В.Ф. Мясников и просто жители
Таборинского сельского поселения.
Ведущая Валентина Александровна Владимирова подчеркнула, что
политические репрессии – это трагическая часть истории и подобное не
должно повториться.
В этот день мы отдаем дань памяти тем, кто подвергся жестоким
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расправам, были
казнены, сосланы в
лагеря,
специальные
поселения.
Таборинцы в знак
глубокой
признательности и
уважения
к
пострадавшим
возложили цветы и
почтили минутой
молчания память
жертв
политических
репрессий.

Наша святая
обязанность вернуть доброе
имя каждому,
кто был необоснованно репрессирован в
те годы, воздать дань памяти погибшим.
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********************************************************

Центральная библиотека информирует

Приглашаем членов филармонического собрания и всех желающих –
любителей музыки Чайковского! Без возрастных ограничений!
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********************************************************

ТСП информирует

С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА ПОТРЕБУЕТСЯ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦИФРОВОЙ ПРИСТАВКИ К СТАРОЙ МОДЕЛИ
ТЕЛЕВИЗОРА
Телевидение, несмотря на всеобщую компьютеризацию, по-прежнему
занимает в нашей жизни почетное и далеко не последнее место, решая за
нас, какие фильмы нам любить и какие новости слушать. С 01 января
2019 года миллионы телевизоров на территории России перестанут
работать, потому что РФ откажется от аналогового вещания, то есть
обычные телевизионные антенны попросту перестанут ловить сигнал.
Сильнее всего от такого новшества пострадают владельцы старых
телевизоров, которые подключены к антеннам, ловящим этот самый
аналоговый сигнал. Эксперты сообщают, что для просмотра телевидения с
1 января 2019 года потребуется таковой с поддержкой формата DVBT2. Решить эту проблему можно будет путем подключения специальной
цифровой приставки к старой модели. Каждую компанию, которая
работает с аналоговым телевидением, уже оповестили о том, что с
начиная со следующего года такой формат вещания станет частью
истории, а вместе с ним в прошлом останется и целая эра телевидения. По
прогнозам аналитиков, десятки миллионов россиян из-за такого новшества
утратят возможность смотреть большинство федеральных телепрограмм,
потому как их телевизор попросту перестанет ловить сигнал. Уже этой
осенью телекоммуникационные компании начнут оповещать жильцов
квартир, домов и прочих мест о том, что с 1 января 2019 года в стране
отключится аналоговое вещание. На практике это значит, что нельзя будет
просто взять и подключить антенну к старому телевизору, просматривая
через нее различные каналы, как поступают сейчас миллионы людей.
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******************************

ЖКХ информирует
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**************************
ГО и ЧС информирует

Памятка по безопасности людей на водных объектах в зимних условиях
Рекомендации по обеспечению безопасности людей
на водных объектах в зимних условиях

Несоблюдение правил безопасности на водных объектах в осенне-зимний
период часто становится причиной гибели и травматизма людей.
Осенний лед до наступления устойчивых морозов непрочен. Скрепленный
вечерним или ночным
холодом,
он
еще
способен выдержать
небольшую нагрузку,
но
днем,
быстро
нагреваясь
от
просачивающейся
через него талой воды,
становится пористым
и очень слабым, хотя
сохраняет
достаточную толщину.
Становление льда:
Как правило, водоемы замерзают неравномерно, по частям: сначала у
берега, на мелководье, в защищенных от ветра заливах, а затем уже на
середине.
На озерах, прудах, ставках (на всех водоемах со стоячей водой, особенно
на тех, куда не впадает ни один ручеек, в которых нет русла придонной
реки, подводных ключей) лед появляется раньше, чем на речках, где течение
задерживает льдообразование.
На одном и том же водоеме можно встретить чередование льдов, которые
при одинаковой толщине обладают различной прочностью и
грузоподъемностью.
Основным условием безопасного пребывания человека на льду
является соответствие толщины льда прилагаемой нагрузке:
- безопасная толщина льда для одного человека не менее 7 см;
- безопасная толщина льда для сооружения катка 12 см и более;
- безопасная толщина льда для сооружения пешей переправы 15 см и
более;
- безопасная толщина льда для проезда автомобилей, организации
массовых спортивных и праздничных мероприятий 30 см и более.
Время безопасного пребывания человека в воде:
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- при температуре воды 24°С время безопасного пребывания составляет 7-9
часов;
- при температуре воды 5-15°С – от 3,5 часов до 4,5 часов;
- температура воды 2-3°С оказывается смертельной для человека через 1015 мин;
- при температуре воды менее 2°С – смерть может наступить через 5-8 мин.
Правила поведения на льду:
1. Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при
плохой видимости (туман, снегопад, дождь).
2. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого
сильного удара покажется хоть немного воды, - это означает, что лед
тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае следует немедленно отойти
по своему же следу к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото льда
и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую
площадь.
4. При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться
проторенных троп. Но если их нет, надо перед тем, как спуститься на лед,
очень внимательно осмотреться и наметить предстоящий маршрут.
5. При переходе водоема группой необходимо соблюдать дистанцию друг
от друга (5-6 м).
8. На замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур длиной
20-25 метров с большой глухой петлей на конце и грузом. Груз поможет
забросить шнур к провалившемуся в воду товарищу, петля нужна для того,
чтобы пострадавший мог надежнее держаться, продев ее под мышки.
9. Убедительная просьба родителям: не допускайте детей на лед водоемов
(на рыбалку, катание на коньках) без присмотра.
10. Одна из самых частых причин трагедий на водоемах – алкогольное
опьянение. Люди неадекватно реагируют на опасность и в случае
чрезвычайной ситуации становятся беспомощными.
Советы рыболовам:
1. Необходимо хорошо знать водоем, избранный для рыбалки, для того,
чтобы помнить, где на нем глубина не выше роста человека или где с
глубокого места можно быстро выйти на отмель, идущую к берегу.
2. Необходимо знать об условиях образования и свойствах льда в
различные периоды зимы, уметь различать приметы опасного льда, знать
меры предосторожности и постоянно их соблюдать.
3. Определить с берега маршрут движения.
4. Осторожно спускайтесь с берега: лед может неплотно соединяться с
сушей; могут быть трещины; подо льдом может быть воздух.
5. Не выходите на темные участки льда – они быстрее прогреваются на
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солнце и, естественно, быстрее тают.
6. Если вы идете группой, то расстояние идущими друг за другом должно
быть не менее 5 метров.
8. Рюкзак (ящик) повесьте на одно плечо, а еще лучше – волоките на
веревке в 2-3 метрах сзади.
9. Проверяйте каждый шаг на льду остроконечной пешней, но не бейте ею
лед перед собой, лучше сбоку. Если после первого удара лед пробивается,
немедленно возвращайтесь на место, с которого пришли.
10. Не подходите к другим рыболовам ближе, чем на 3 метра.
11. Не приближайтесь к тем местам, где во льду имеются вмерзшие коряги,
водоросли, воздушные пузыри.
12. Не ходите рядом с трещиной или по участку льда, отделенному от
основного массива несколькими трещинами.
13. Быстро покиньте опасное место, если из пробитой лунки начинает бить
фонтаном вода.
14. Обязательно имейте с собой средства спасения: шнур с грузом на
конце, длинную жердь, широкую доску.
15. Имейте при себе что-нибудь острое (нож, багор, крюк, крупные гвозди),
чем можно было бы закрепиться за лед в случае, если вы провалились, а
вылезти без опоры нет никакой возможности.
16. Не делайте около себя много лунок и не делайте лунки на переправах
(тропинках).
Самоспасение:
- не поддавайтесь панике;
- не надо барахтаться и наваливаться всем телом на тонкую кромку льда,
так как под тяжестью тела она будет обламываться;
- широко раскиньте руки, чтобы не погрузиться с головой под воду;
- обопритесь локтями об лед и, приведя тело в горизонтальное положение,
постарайтесь забросить на лед ту ногу, которая ближе всего к его кромке,
поворотом корпуса вытащите вторую ногу и быстро выкатывайтесь на лед;
- без резких движений отползайте как можно дальше от опасного места в
том направлении, откуда пришли;
- зовите на помощь;
- удерживая себя на поверхности воды, старайтесь затрачивать на это
минимум физических усилий.
- находясь на плаву, следует голову держать как можно выше над водой
- активно плыть к берегу, плоту или шлюпке, можно, если они находятся
на расстоянии, преодоление которого потребует не более 40 мин;
- добравшись до плавсредства или берега, надо немедленно раздеться,
выжать намокшую одежду и снова надеть.
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Если вы оказываете помощь:
- подходите к полынье очень осторожно, лучше подползать;
- за 3-4 метра подайте пострадавшему веревку, шест, доску, шарф или
любое другое подручное средство;
- подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к
полынье, вы увеличиваете нагрузку на лед и не только не поможете, но и
сами рискуете провалиться.
Первая помощь при утоплении:
- перенести пострадавшего на безопасное место, согреть;
- повернуть утонувшего лицом вниз и опустить голову ниже таза;
- очистить рот от слизи. При появлении рвотного и кашлевого рефлексов –
добиться полного удаления воды из дыхательных путей и желудка (нельзя
терять время на удаление воды из легких и желудка при отсутствии пульса
на сонной артерии);
- при отсутствии пульса на сонной артерии сделать наружный массаж
сердца и искусственное дыхание;
- доставить пострадавшего в медицинское учреждение.
Отогревание пострадавшего:
1. Пострадавшего надо укрыть в месте, защищенном от ветра, хорошо
укутать в любую имеющуюся одежду, одеяло.
2. Если он находится в сознании, напоить горячим чаем, кофе. Очень
эффективны грелки, бутылки, фляги, заполненные горячей водой, или
камни, разогретые в пламени костра и завернутые в ткань, их прикладывают
к боковым поверхностям грудной клетки, к голове, к паховой области, под
мышки.
3. Нельзя растирать тело, давать алкоголь, этим можно нанести серьезный
вред организму. Так, при растирании охлажденная кровь из периферийных
сосудов начнет активно поступать к «сердцевине» тела, что приведет к
дальнейшему снижению ее температуры. Алкоголь же будет оказывать
угнетающее действие на центральную нервную систему.
- смерть может наступить в холодной воде, иногда раньше, чем наступило
переохлаждение, причиной этого может быть своеобразный «холодовый
шок», развивающийся иногда в первые 5-15 мин после погружения в воду;
- нарушение функций дыхания, вызванное массивным раздражением
холодовых рецепторов кожи;
- быстрая потеря тактильной чувствительности. Находясь рядом со
спасательной лодкой, терпящий бедствие иногда не может самостоятельно
забраться в нее, так как температура кожи пальцев падает до температуры
окружающей воды.
Администрация ТСП
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********************************************************

ТСП информирует:

ВНИМАНИЕ!!!
3 ноября 2018 г. в 11.00
часов в спортзале
Таборинской школы
состоится турнир по
волейболу.
Приглашаем всех
желающих!!!
********************************************************

ТСП информирует
О ЗАКРЫТИИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ДЛЯ ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА

В
целях
обеспечения
безопасности
дорожного
движения
возле
образовательного учреждения «Таборинская средняя общеобразовательная
школа», Администрация Таборинского сельского поселения сообщает о том,
что 26 октября 2018 года, на автомобильной дороге общего пользования
местного значения по улице Советская в с. Таборы на участке от ул.
Октябрьская до ул. Красноармейская установлены в обоих направлениях
дорожные знаки 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено».
Запрещается движение грузовых автомобилей и составов транспортных
средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 т (если на знаке не
указана масса) или с разрешенной максимальной массой более указанной на
знаке, а также тракторов и самоходных машин.
Знак 3.4 не запрещает движение грузовых автомобилей, предназначенных для
перевозки людей, транспортных средств организаций федеральной почтовой
связи, имеющих на боковой поверхности белую диагональную полосу на синем
фоне, а также грузовых автомобилей без прицепа с разрешенной максимальной
массой не более 26 тонн, которые обслуживают предприятия, находящиеся в
обозначенной зоне. В этих случаях транспортные средства должны въезжать в
обозначенную зону и выезжать из нее на ближайшем к месту назначения
перекрестке.
****************************************

Фраза недели

Не знаю как там, в Китае, а лично у
меня чайная церемония заключается в поисках
кружки по всей квартире.

Восьмимесячная
дочка
начинает
плакать при виде утюга и панически боится
пылесоса. Чувствую, замуж её выдать будет
непросто...


Если вы считаете, что вами никто не
манипулирует,
значит
вы
в
руках
профессионалов.

Истина — это событие, подтверждённое
двумя соседками.
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