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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БОГДАНОВИЧ ПОСТАНОВЛЕНИЯ,  РЕШЕНИЯ,  ДОКУМЕНТЫСпецвыпуСк

Ìóíèöèïàëüíûé 
âåñòíèê № 10 (440) Народное 

слово
Народное 
слово

в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. в целях обеспечения дополнительных мер социальной 
поддержки населения, не имеющих льгот по проезду на автомо-
бильном транспорте общего пользования (кроме такси), в связи 
с усилением эпидемиологической обстановки по заболеванию 
туберкулезом, руководствуясь Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, на основании постановления 
главы городского округа Богданович от 03 июня 2013 года № 
1282 «Об утверждении положения об администрации городского 
округа Богданович», руководствуясь статьей 28 устава городского 
округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. признать утратившим силу постановление главы городского 

округа Богданович от 08 декабря 2015 года № 2589 «О бесплатном 
проезде пациентов Богдановичского отделения филиала № 1 
«кристалл» ГБуЗ СО «противотуберкулезный диспансер».

2. установить на территории городского округа Богданович в 
период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года на автомо-

бильном транспорте общего пользования (кроме такси) городских 
и пригородных маршрутов льготный (бесплатный) проезд, для 
пациентов Богдановичского отделения филиала № 1 «кристалл» 
ГБуЗ СО «противотуберкулезный диспансер».

3. Настоящее постановление распространяется на правоотноше-
ния, возникающие с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

4. Определить, что талоны на льготный проезд выдаются из 
расчета – 2 талона в месяц на пациента.

5. утвердить:
5.1. «порядок предоставления субсидий юридическим лицам 

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях воз-
мещения недополученных доходов транспортным организациям, 
предоставляющим меры социальной поддержки по проезду паци-
ентов Богдановичского отделения филиала № 1 «кристалл» ГБуЗ 
СО «противотуберкулезный диспансер» за период с 01 января 
2016 года по 31 декабря 2016 года. (приложение № 1).

5.2. Форму соглашения о предоставлении субсидий юриди-
ческим лицам (за исключением субсидий государственным (муни-
ципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям 

в целях возмещения недополученных доходов транспортным 
организациям, предоставляющим меры социальной поддержки 
по проезду пациентов Богдановичского отделения филиала 
№ 1 «кристалл» ГБуЗ СО «противотуберкулезный диспансер» 
(приложение № 2).

6. Определить главным распорядителем средств бюджета 
городского округа Богданович по расходам на предоставление 
субсидии юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимате-
лям в целях возмещения недополученных доходов транспортным 
организациям, предоставляющим меры социальной поддержки 
по проезду пациентов Богдановичского отделения филиала № 1 
«кристалл» ГБуЗ СО «противотуберкулезный диспансер» в 2016 
году  администрацию городского округа Богданович. 

Главному распорядителю бюджетных средств обеспечить 
контроль за целевым использованием средств, предоставленных 
в виде субсидии .

7. Организатором по выдаче талонов на бесплатный проезд 
для пациентов отделения Богдановичского отделения филиала № 
1 «кристалл» ГБуЗ СО «противотуберкулезный диспансер» назна-

чить отдел социальной политики и информации администрации 
городского округа Богданович (далее - Организатор).

Организатор осуществляет передачу талонов на проезд 
сотрудникам Богдановичского отделения филиала № 1 «крис-
талл» ГБуЗ СО «противотуберкулезный диспансер», в срок до 
15 января 2016 года.

Неиспользованные талоны, так же как и их обмен, переводу 
в денежный эквивалент не подлежат.

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «На-
родное слово» и разместить на официальном сайте городского 
округа Богданович.

9. контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации городского округа 
Богданович по социальной политике Жернакову е.А.

В.А. МоскВин,  
Глава городского округа Богданович.

с приложением № 2 к постановлению Главы городского 
округа Богданович № 87 от 26.01.2016 г. можно ознакомиться 
на официальном сайте городского округа Богданович: www.
gobogdanovich.ru.

О порядке предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, в целях возмещения недополученных доходов транспортным 
организациям, предоставляющим меры социальной поддержки по проезду пациентов Богдановичского отделения филиала 
№ 1 «Кристалл» ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер» за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 87 ОТ 26.01.2016 ГОДА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий порядок предоставления субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях 
возмещения недополученных доходов транспортным организациям, 
предоставляющим меры социальной поддержки по проезду пациен-
тов Богдановичского отделения филиала № 1 «кристалл» ГБуЗ СО 
«противотуберкулезный диспансер» (далее - порядок) разработан 
в соответствии со ст. 78 Бюджетного кодека Российской федерации, 
ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ».

порядок определяет категории юридических лиц (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных 
предпринимателей, имеющих право на получение субсидий, цели, 
условия и порядок предоставления субсидий, порядок возврата 
субсидий. 

предоставление субсидий осуществляется за счет средств 
бюджета городского округа Богданович на текущий финансовый 
год, предусмотренных решением Думы городского округа Богда-
нович о бюджете.

Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям на безвозмездной и безвозв-
ратной основе в целях возмещения недополученных доходов в связи 
с оказанием населению, проживающему на территории городского 
округа Богданович, услуг по пассажироперевозке.

Главным распорядителем бюджетных средств является админис-
трация городского округа Богданович (далее - Администрация).

кАТеГОРИИ И кРИТеРИИ ОТБОРА ЮРИДИЧеСкИХ ЛИц (ЗА 
ИСкЛЮЧеНИеМ ГОСуДАРСТвеННыХ (МуНИцИпАЛЬНыХ) уЧРеЖ-
ДеНИЙ), ИНДИвИДуАЛЬНыХ пРеДпРИНИМАТеЛеЙ, ИМеЮЩИХ 
пРАвО НА пОЛуЧеНИе СуБСИДИЙ

право на получение субсидий имеют юридические лица (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в уста-
новленном законом порядке и оказывающие населению услуги по 
пассажироперевозкам на территории городского округа Богданович, 
представившие в Администрацию (отдел социальной политики и 
информации) следующие документы:

-обращение о заключении Соглашения о предоставлении 
субсидии;

-копии учредительных документов организации;
-копию свидетельства о государственной регистрации орга-

низации;
-копию приказа о назначении на должность руководителя 

организации;
-копию правового акта организации, заверенную руководителем 

и печатью организации, об оказании организацией транспортного 
обслуживания населения в городском округе Богданович.

право на получение субсидий в целях возмещения недополучен-
ных доходов имеют транспортные организации, заключившие Согла-
шение о предоставлении субсидий юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недопо-
лученных доходов транспортным организациям, предоставляющим 
меры социальной поддержки по проезду пациентов Богдановичского 
отделения филиала № 1 «кристалл» ГБуЗ СО «противотуберкулезный 
диспансер» (приложение № 2) (далее - Соглашение), и одновременно 
соответствующие следующим требованиям:

а) имеющие автомобильный (автобусный) парк общего пользо-
вания, предназначенный для перевозки пассажиров с числом мест 
для сидения (помимо сиденья водителя) более 8, соответствующий 
требованиям приказа Минтранса РФ от 08.01.1997 № 2 «Об ут-
верждении положения об обеспечении безопасности перевозок 
пассажиров автобусами»;

б) осуществляющие регулярные перевозки по всем социально 
значимым маршрутам и рейсам в совокупности, утвержденным пос-
тановлением главы городского округа Богданович «Об утверждении 
порядка предоставления субсидий транспортным организациям, 
осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по социально 
значимым маршрутам и рейсам» от 29.12.2011 № 2296;

в) выполняющие установленные законодательными и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации требо-
вания по обеспечению профессиональной надежности водителей 
автобусов;

г) обеспечивающие безопасные условия перевозок пасса-
жиров.

Соглашение может быть заключено только при наличии лимитов 
бюджетных обязательств, утвержденных решением Думы городского 
округа Богданович «О бюджете городского округа Богданович на 
очередной финансовый год» от 24.12.2015 № 107.

Основаниями для отказа в заключении Соглашения являются:
неполный объем предоставляемых документов указанных в 

п. 2.1.;
предоставление недостоверных сведений;
отсутствие лимитов бюджетных обязательств;
не оказание услуг по пассажироперевозке населения.

ЦЕЛИ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

Субсидии Администрацией предоставляются юридическим 
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений), индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным 
в установленном законом порядке и оказывающих населению, 
проживающему на территории городского округа Богданович, услуги 
по пассажироперевозке на основании Соглашения к настоящему по-
рядку в целях возмещения недополученных доходов транспортным 
организациям, предоставляющим меры социальной поддержки по 
проезду в 2016 году пациентам Богдановичского отделения филиала 
№ 1 «кристалл» ГБуЗ СО «противотуберкулезный диспансер».

предоставление субсидий Администрацией осуществляется 
из средств бюджета городского округа Богданович, предусмотрен-
ных решением Думы городского округа Богданович «О бюджете 
городского округа Богданович на очередной финансовый год» от 
24.12.2015 № 107, по разделу 901.1006.108010000Т.810 подпрограм-
мы «Дополнительные меры по предупреждению распространения 
туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых 

средствами специфической профилактики» муниципальной про-
граммы «Развитие социальной политики на территории городского 
округа Богданович до 2020 года».

условиями предоставления субсидий являются: 
Наличие у юридических лиц (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей 
недополученных доходов в связи с оказанием населению, прожи-
вающему на территории городского округа Богданович, услуг по 
пассажироперевозке.

 Согласие юридических лиц (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей 
на проведение в их отношений встречных проверок Администрацией, 
Финансовым управлением администрации городского округа Богда-
нович, Счетной палатой городского округа Богданович соблюдения 
целей и порядка предоставления субсидий.

Соответствие юридических лиц (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальных 
предпринимателей критериям отбора в соответствии с разделом 2 
настоящего порядка. 

Наличие подписанного Соглашения о предоставлении суб-
сидий.

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СУБСИДИЙ

Юридические лица (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, про-
шедшие отбор, по итогам каждого месяца на основании количества 
полученных талонов от пациентов в 2016 году производят расчет 
суммы недополученных доходов. 

ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ РАСЧЕТОВ, 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ

предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, зарегистрированным в установленном законом 
порядке и оказывающие населению, проживающему на территории 
городского округа Богданович, услуги по пассажироперевозке, 
осуществляется на основании Соглашения, заключенного между 
Администрацией и юридическими лицами (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений), индивидуальными 
предпринимателями на основании документов, указанных в п. 2.1 
настоящего порядка.

Для получения субсидий юридические лица (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные 
предприниматели до 01 февраля 2016 года предоставляют в Адми-
нистрацию (отдел социальной политики и информации) документы, 
указанные в п. 2.1. настоящего порядка.

Администрация (отдел социальной политики и информации) 
в течении 5 календарных дней с момента получения документов 
производит их проверку. в случае правильности предоставляемых 
документов заключается Соглашение между Администрацией и юри-
дическим лицом (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателем.

по итогам каждого месяца, на основании предоставленного 
отчета о количестве полученных талонов от пациентов в 2016 году 

и счета на оплату, Администрация в течение 10 рабочих дней произ-
водит перечисление средств на расчетный счет юридических лиц (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), инди-
видуальных предпринимателей в пределах, предусмотренных на эти 
цели бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
определенных решением Думы городского округа Богданович о 
бюджете на текущий финансовый год, в установленном порядке на 
цели, указанные в п. 3.1 настоящего порядка.

Недополученные доходы юридических лиц (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных 
предпринимателей, в связи с оказанием населению, проживающему 
на территории городского округа Богданович, услуг по пассажиро-
перевозке пациентов Богдановичского отделения филиала № 1 
«кристалл» ГБуЗ СО «противотуберкулезный диспансер», подлежат 
возмещению в полном размере.

5.5. Администрация обеспечивает целевой характер использова-
ния предусмотренных бюджетных ассигнований на предоставление 
субсидий в целях возмещения недополученных доходов юриди-
ческим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям.

ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУБСИДИЙ

Администрация вправе инициировать приостановление вы-
платы субсидий и затребовать их возврата получателями субсидий 
в бюджет городского округа Богданович в случае установления 
факта предоставления недостоверной либо не полной информации 
в документах, служащих основанием для получения субсидий (п. 2.1. 
настоящего порядка).

Срок возврата субсидий – в течение 10 календарных дней с 
момента получения юридическими лицами (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений), индивидуальными 
предпринимателями требования о возврате субсидий, выставленного 
Администрацией. Одновременно с возвратом субсидий юридичес-
кими лицами (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальными предпринимателями направля-
ется уведомление с указанием суммы возврата, номера и даты 
платежного документа в отдел бухгалтерского учета и отчетности 
администрации городского округа Богданович. возврат субсидий 
может осуществляться любыми не противоречащими законода-
тельству способами.

в случае отказа от добровольного возврата юридическими 
лицами (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальными предпринимателями субсидий в 
установленный срок, Администрация обращается в суд о взыскании 
необоснованного обогащения.

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

контроль за соблюдением условий, целей и порядка пре-
доставления субсидий юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям осуществляется Администрацией, Финансовым 
управлением администрации городского округа Богданович, Счетной 
палатой городского округа Богданович.

Приложение № 1 к постановлению главы городского округа Богданович от 26.01 2016. № 87

Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов транспортным 
организациям, предоставляющим меры социальной поддержки по проезду пациентов Богдановичского отделения филиала 
№ 1 «Кристалл» ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер» за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года

в соответствии с постановлением главы город-
ского округа Богданович от 08.04.2015 № 606 «Об 
утверждении порядка формирования, ведения и 
утверждения ведомственных перечней муници-
пальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями городского округа 
Богданович», руководствуясь уставом городского 
округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести изменения в ведомственный пере-

чень муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными учреждениями 
городского округа Богданович в сфере средств мас-
совой информации, утвержденный постановлением 
главы городского округа Богданович от 24.11.2015 
№ 2477 «Об утверждении ведомственного пере-
чня муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными учреждениями 
городского округа Богданович в сфере средств 

массовой информации»:
1.1.  в разделе I «Муниципальные услуги»:
1.1.1. в разделе «Общая информация»:
1.1.1.1. в столбце «код услуги» вместо «140010» 

- считать «14.001.0»;
1.1.1.2. в столбце «Дата утверждения» вместо 

«23.10.2015» - считать «14.12.2015»;
1.1.1.3. в столбце «Действует с» вместо 

«30.06.2014» - считать «01.07.2014»;
1.1.1.4. в столбце «Номер базового перечня» 

вместо «01» - считать «02»;
1.1.1.5. Столбец «виды учреждений» допол-

нить показателем: «Муниципальное автономное 
учреждение»;

1.1.1.6. Столбец «вид деятельности» дополнить 
показателем:

«Издательство, реклама, подготовка, произ-
водство, выпуск и распространение периодического 
печатного издания»;

1.1.2. Из раздела «Объем услуги» исключить 
показатели:

- «количество экземпляров изданий» единица 
измерения «штука»;

- «количество печатных страниц» единица 
измерения «штука»;

- «Объем тиража» единица измерения «шту-
ка»;

1.1.3. Раздел «качество услуги» дополнить 
показателями: 

- «Исполнение графика выхода издания» еди-
ница измерения «процент»;

- «Своевременная доставка до юридических и 
физических лиц» единица измерения «процент»;

- «Обеспечение высокого качества печати изда-
ния, соответствующего установленным требованиям 
качества» единица измерения «процент».

1.2. в разделе II «Муниципальные работы»:
1.2.1. в разделе «Общая информация»:

1.2.1.1. в столбце «код услуги» вместо «140021» 
- считать «14.002.1»;

1.2.1.2. в столбце  «Дата утверждения» вместо 
«23.10.2015» - считать «14.12.2015»;

1.2.1.3. в столбце «Действует с» вместо 
«30.06.2014» - считать «01.07.2014»;

1.2.1.4. в столбце «Номер базового перечня» 
вместо «01» - считать «02»;

1.2.1.5.  Столбец «виды учреждений» допол-
нить показателем: «Муниципальное автономное 
учреждение»;

1.2.1.6. Столбец «вид деятельности» дополнить 
показателем:

«Издательство, реклама, подготовка, произ-
водство, выпуск и распространение периодического 
печатного издания»;

1.2.2. Из раздела «Объем услуги» исключить 
показатели:

- «количество экземпляров изданий» единица 

измерения «штука»;
- «Объем тиража» единица измерения «штука»;
- «Объем тиража» единица измерения «лист 

печатный»;
1.2.3. Раздел «качество услуги» дополнить 

показателем: 
- «Соблюдение сроков публикации» единица 

измерения «процент».
2. Настоящее постановление опубликовать в 

газете «Народное слово» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Богданович в 
сети Интернет.

3. контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа Богданович по 
экономике Грехову И.в.

В.А. МоскВин,   
Глава городского округа Богданович.

О внесении изменений в ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа Богданович в сфере средств массовой 
информации, утвержденный постановлением главы городского округа Богданович от 24.11.2015 № 2477
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 98 ОТ 27.01.2016 ГОДА
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в соответствии с приказом Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 22 января 
2014 года № 32 «Об утверждении порядка приема 
граждан на обучение по образовательным програм-
мам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования», руководствуясь статьей 28 устава 

городского округа Богданович,
пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Закрепить территорию городского округа Бог-

данович за муниципальными общеобразовательными 
организациями городского округа Богданович согласно 
приложению (прилагается).

2. постановление главы городского округа Богда-
нович от 10.04.2015 года № 630 «О внесении измене-
ний в постановление главы городского округа Богдано-
вич от 28.02.2013 № 510 «О закреплении территорий 
городского округа Богданович за муниципальными 
общеобразовательными учреждениями городского 

округа Богданович (в редакции от 30.01.2015 № 132)» 
считать утратившим силу с 01 февраля 2016 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Народное слово», разместить на официальном 
сайте администрации городского округа Богданович 
и сайте Мку «управление образования городского 

округа Богданович».
4. контроль за исполнением настоящего постанов-

ления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа Богданович по социальной политике 
Жернакову е.А.

В.А. МоскВин, Глава городского округа Богданович.

О закреплении территорий городского округа Богданович за муниципальными 
общеобразовательными организациями городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 109 ОТ 28.01.2016 ГОДА

МОУ СОШ № 1
Дома по улице Гагарина- вся четная сторона
Дома по улице первомайская- 1, 3, 4 «а», 5, 11, 13, 17, 19, 

четная сторона
все дома по улице кузнечная
Дома по улице партизанская- 1, 3, 5, 7, 12, 14 
Дома по улице Октябрьская- 7, 9
переулок первомайский
Дома по улице партизанская- 2, 4, 6
поселок Башаринский (ул. 8 Марта, Луговая, восточная, Гро-

мова, Байдукова, Белякова, Лермонтова).
МАОУ-СОШ № 2
Дома по улице партизанская- 18, 8 «а», 20, 22, 24, 26, 28, 30
Дома по улице первомайская- 21,23,25, 25 «а», 27, 29, 43, 45, 47
Дома по улице Октябрьская- 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 

17, 17 «а», 34, 88, 90, 92/1, 92/2, 92/3, с 35 по 85 (частные дома), с 
28 по 86 (частные дома)

Дома на улице кунавина- с 1 по 80
Дома по улице Гагарина- нечетная сторона с 15 по 23
Дома по улице победа- нечетная сторона с 53 по 133, четная 

сторона с 40 по 112
Дома по улице циолковского- с 46 «а» по 67
Дома по улице полевая- все дома (кроме- нечетная сторона 

с 1 по 25, четная сторона с 2 по 38)

Дома по улицам- Фрунзе, Бажова, Щорса, пер. Октябрьский, 
Некрасова, Яблоневая, Сиреневая, пер. Яблоневый, центральная, 
Окружная, пер. Окружной, Загородная, Железнодорожников, 
Новая, парковая.

МОУ СОШ № 3
Дома по улицам- Советская, Ленина, Свердлова, Спортивная, 

Буденного, кирова, Энтузиастов, Формовщиков, Огнеупорщиков, 
уральская, Декабристов, Металлистов, красноармейская, Чкалова, пер. 
Станционный, Мира, Садовая, Энергетиков, короткая, пер. короткий, 
вишневая, Солнечная, центральная, пер. Садовый, Отрадная, Северная, 
Южная, Юбилейная, пер. Юбилейный, пионерская, пер. пионерский.

Дома по улице партизанская- 8, 10
Дома по улице Гагарина- нечетная сторона с 3 по 13.
МОУ-СОШ № 4
Дома по улицам- Тимирязева, 3 квартал, Мичурина, Береговая, 

пер. Береговой, Степана Разина, перепечина, Новаторов.
Дома по улице I квартал- 1, 5, 6
поселок Аверино: все дома по улицам – коммунаров, Гастелло, 

Токарей, пер. Токарей, пушкина, пер. пушкина, Строителей, проле-
тарская, пер. коммунаров, куйбышева, Труда.

МАОУ СОШ № 5
Дома по улице 1 квартал- все дома кроме (1, 5, 6)
Дома по улицам- пищевиков, Школьная, пер. Школьный, комсо-

мольская, пер. комсомольский, крылова, Молодежи, Механизаторов, 9 

января, пер. 9 января, М. Горького, Чапаева, Сибирская, пер. Сибирский, А. 
Матросова, пер. А. Матросова, О. кошевого, пер. О. кошевого, Лесная, пер. 
Лесной, Тихая, пер. Тихий, кооперативная, 50 лет вЛкСМ, Березовая, пер. 
Березовый, пер. 1 к. Маркса, пер. 2 к. Маркса, Энгельса, пер. 1 Энгельса, 
пер. 2 Энгельса, 50-летия победы, Заречная, Береговая, кольцевая, 
Фарфористов, Мичурина, Ясная, пер. Ясный, Западная.

МАОУ школа- интернат № 9 
Дома по улицам-Свободы, Степная, Стрелочников, пургина, 

Разъезд 1912, казарма 256 км, казарма 1918 км, разъезд Глу-
ховский, комарова, коммунальщиков, Озерная, пархоменко, пер. 
кунавина, пер. полевой, пер. пургина, пер. Сиреневый, Рокицанс-
кая, пер. победы, парковая

Дома по улице циолковского- с 1 по 46
Дома по улице полевая- нечетная сторона с 1 по 25, четная 

сторона с 2 по 38
Дома по улице победа- нечетная сторона с 1 по 51, четная 

сторона с 2 по 38.
МОУ «Байновская СОШ»
Село Байны, село Щипачи, деревня верхняя полдневая, 

деревня Октябрина, деревня Алёшина.
МКОУ «Барабинская СОШ»
Село Бараба, село кулики, деревня Орлова.
МКОУ «Волковская СОШ»
Село волковское.

МАОУ «Грязновская СОШ»
Село Грязновское, поселок красный Маяк, поселок Грязнов-

ский, деревня Чудова.
МКОУ «Гарашкинская СОШ»
Село Гарашкинское, село Суворы, поселок Дубровный.
МКОУ «Ильинская СОШ»
Село Ильинское, деревня Черданцы.
МКОУ «Каменноозерская ООШ»
Село каменноозёрское.
МКОУ «Коменская СОШ»
Село коменки, деревня прищаново, деревня кондратьева, 

деревня кашина, деревня поповка.
МКОУ «Кунарская СОШ»
Село кунарское, деревня Билейка, деревня Мелехина, деревня 

Билейский Рыбопитомник, поселок куртугуз.
МКОУ «Полдневская ООШ»
поселок полдневой.
МКОУ «Троицкая СОШ»
Село Троицкое, поселок Луч, поселок Сосновский.
МКОУ «Тыгишская СОШ»
Село Тыгиш, деревня Быкова.
МКОУ «Чернокоровская СОШ»
Село Чернокоровское, деревня Раскатиха, деревня паршина, 

поселок Дубровный.
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О закреплении территорий городского округа Богданович за муниципальными 
общеобразовательными организациями городского округа Богданович

в соответствии с экспертным заключением 
Юридического управления правительства Свер-
дловской области от 13.01.2016 № 01-19-17/129, 
руководствуясь статьей 28 устава городского округа 
Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести изменения и дополнения в поста-

новление главы городского округа Богданович от 
30.06.2015 № 1256 «О перечне должностных лиц 
органов местного самоуправления, муниципальных 
учреждений и предприятий городского округа Бог-
данович, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях»:

1.1. в пунктах 2 и 10 перечня должностных 

лиц органов местного самоуправления городского 
округа Богданович, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях 
в соответствии с Законом Свердловской области 
(далее – перечень) вместо слов «муниципальными 
нормативными правовыми актами» читать «нор-
мативными правовыми актами органов местного 

самоуправления»;
1.2. в пункте 29 перечня слова «муници-

пальных нормативных правовых актов» читать 
«нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления».

2. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Народное слово» и разместить на официаль-

ном сайте городского округа Богданович.
3. контроль исполнения настоящего постановле-

ния возложить на заместителя главы администрации 
городского округа Богданович по жилищно-комму-
нальному хозяйству и энергетике Топоркова в.Г.

В.А. МоскВин,  
Глава городского округа Богданович.

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович от 30.06.2015 № 1256  
«О перечне должностных лиц органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий 
городского округа Богданович, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» 
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в соответствии с постановлением главы город-
ского округа Богданович от 08.04.2015 № 606 «Об 
утверждении порядка формирования, ведения и 
утверждения ведомственных перечней муници-
пальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями городского округа 
Богданович», руководствуясь уставом городского 

округа Богданович,
пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести изменения в ведомственный пере-

чень муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными учреждениями 
городского округа Богданович в сфере погребения 
и похоронного дела, утвержденный постановлением 

главы городского округа Богданович от 24.11.2015 
№ 2476 «Об утверждении ведомственного пере-
чня муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными учреждениями 
городского округа Богданович в сфере погребения 
и похоронного дела» изложить в новой редакции 
(прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать в 
газете «Народное слово» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Богданович в 
сети Интернет.

3.контроль за исполнением настоящего пос-
тановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа Богданович по 

экономике Грехову И.в.
В.А. МоскВин,  

Глава городского округа Богданович.
с приложением к постановлению Главы городс-

кого округа Богданович № 105 от 27.01.2016 г. мож-
но ознакомиться на официальном сайте городского 
округа Богданович: www.gobogdanovich.ru.

О внесении изменений в ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями городского округа Богданович в сфере погребения и похоронного дела, 
утвержденный постановлением главы городского округа Богданович от 24.11.2015 № 2476
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 105 ОТ 27.01.2016 ГОДА

Дума городского округа Богданович на основании ст. 28, 44 Федераль-
ного закона от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» проводит публичные слушания по 
проекту решения Думы ГО Богданович о внесении изменений и допол-
нений в устав городского округа Богданович. Жители городского округа 
Богданович могут поучаствовать в обсуждении по проекту муниципаль-
ного правового акта путем внесения в письменном виде предложений 
к указанному проекту. предложения принимаются администрацией 
городского округа Богданович (кабинет №23) и Думой ГО Богданович 
(кабинеты №6, 37)  в течении 10 дней с момента опубликования данной 
информации. публичные слушания будут проводиться 26 февраля 2016 
года в 12.00 часов в зале заседаний здания администрации городского 
округа Богданович (г.Богданович, ул.Советская,3).

Об утверждении положения «О порядке учета предложений по проектам решений 
Думы городского округа Богданович о внесении изменений и (или) дополнений 
в устав городского округа Богданович и участия граждан в их обсуждении»
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 93 ОТ 28.11.2006 ГОДА

в целях реализации Федерального закона от 6 октября 
2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь статьей 23 устава городского округа Богданович, 
Дума городского округа Богданович решила:

1. утвердить положение «О порядке учета предложений по 
проектам решений Думы городского округа Богданович о вне-
сении изменений и (или) дополнений в устав городского округа 
Богданович и участия граждан в их обсуждении» (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Народ-

ное слово».
А.к. кЛЕМЕнТЬЕВ, Председатель Думы.

А.А.БЫкоВ,  Глава городского округа.

Об утверждении ведомственного перечня 
муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными 
учреждениями городского округа Богданович 
в сфере физической культуры и спорта
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 114  
ОТ 28.01.2016 ГОДА

в соответствии со статьей 69.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановлением 
правительства Российской Федерации от 26.02.2014 
№ 151 «О формировании и ведении базовых (отрас-
левых) перечней государственных и муниципальных 
услуг и работ, формировании, ведении и утверждении 
ведомственных перечней государственных услуг и 
работ, оказываемых и выполняемых федеральными 
государственными учреждениями, и об общих тре-
бованиях к формированию, ведению и утверждению 
ведомственных перечней государственных (муници-
пальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
государственными учреждениями субъектов Россий-
ской Федерации (муниципальными учреждениями)», 
постановлением главы городского округа Богданович 
от 08.04.2015 № 606 «Об утверждении порядка фор-
мирования, ведения и утверждения ведомственных 
перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными учреждениями го-
родского округа Богданович», руководствуясь статьей 
28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить ведомственный перечень муници-

пальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями городского округа 

Богданович в сфере физической культуры и спорта 
(прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента опубликования.

3. постановление главы городского округа 
Богданович 04.02.2015 № 164 «Об утверждении ба-
зового (отраслевого) перечня муниципальных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) муниципаль-
ными учреждениями городского округа Богданович 
в сфере физической культуры и спорта» признать 
утратившим силу с 01.01.2016.

4. Настоящее постановление опубликовать в 
газете «Народное слово» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Богданович в сети 
Интернет.

5. контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админист-
рации городского округа Богданович по социальной 
политике Жернакову е.А.

В.А. МоскВин,  
Глава городского округа Богданович.

с приложением к постановлению Главы городско-
го округа Богданович № 114 от 28.01.2016 г. можно 
ознакомиться на официальном сайте городского 
округа Богданович: www.gobogdanovich.ru.

Об утверждении результатов публичных слушаний, 
проведенных на территории села Троицкое  
от 17.12.2015 по утверждению проектов планировки  
с проектами межевания земельных участков  
на территории жилых районов села Троицкое 
городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 121 ОТ 01.02.2016 ГОДА

в целях реализации приоритетного нацио-
нального проекта «Доступное и комфортное жилье 
- гражданам России», реализации подпрограммы 
«Реализация основных направлений строительного 
комплекса государственной политики городского 
округа Богданович» муниципальной программы 
«Реализация основных направлений строительного 
комплекса, жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта и повыше-
ния энергетической  эффективности в городском 
округе Богданович до 2020 года», утвержденной 
постановлением главы городского округа Бог-
данович от 24.12.2014 № 2340 в редакции от 
27.02.2015, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Думы городского округа 
Богданович от 27.06.2013 № 73 «Об утверждении 
положения «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в городском округе Богда-
нович», распоряжением главы городского округа 
Богданович от 12.11.2015 № 196-р «О создании 
рабочей группы главы городского округа Богда-

нович по проведению публичных слушаний », пос-
тановлением главы городского округа Богданович 
от 16.11.2015 № 2434 «О проведении публичных 
слушаний по утверждению проекта планировки с 
проектом межевания территории жилого района 
северной части села Троицкое городского округа 
Богданович», принимая во внимание результаты 
публичных слушаний (протокол заседания рабочей 
группы главы городского округа Богданович по 
проведению публичных слушаний 17.12.2015 № 
15), заключение по результатам публичных слуша-
ний от 18.01.2016, подпункта 3 пункта 3 статьи 17 
устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить результаты проведения публичных 

слушаний по вопросам:
1.1. Об утверждении проекта планировки с 

проектом межевания территории жилого района 
северной части села Троицкое городского округа 
Богданович;

1.2. Об утверждении проекта планировки с 
проектом межевания территории жилого района 
в южной части села Троицкое городского округа 

Богданович.
2. Отделу архитектуры и градостроительства 

городского округа Богданович внести изменения в 
утвержденные документы территориального пла-
нирования в отношении населенного пункта село 
Троицкое по вопросу приведения генеральных пла-
нов в соответствии существующей информации по 
разработанным и представленным на рассмотрение 
проектам планировки жилых районов и направить 
документы территориального планирования с 
изменениями по генеральному плану городского 
округа Богданович в отношении данного населенного 
пункта на утверждение в Думу городского округа 
Богданович.

3. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Народное слово» и на официальном сайте 
администрации городского округа Богданович.

4. контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника отдела архитекту-
ры и градостроительства администрации городского 
округа Богданович Лютову Анну Александровну.

В.А. МоскВин,  
Глава городского округа Богданович.
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1. проекты решений Думы городского округа Богданович 
о внесении изменений и (или) дополнений в устав городского 
округа Богданович (далее - проекты решений) подлежат офи-
циальному опубликованию не позднее чем за 30 дней до дня 
рассмотрения указанных проектов на заседании Думы городского 
округа Богданович с одновременным опубликованием настоящего 
положения.

2. Граждане, проживающие на территории городского округа 
Богданович и обладающие избирательным правом, вправе при-
нять участие в обсуждении проектов решений путем внесения 
предложений к указанным проектам. предложения принимаются 
Администрацией городского округа Богданович по адресу: 623530, 
г. Богданович, ул. Советская, 3.

3. предложения принимаются в течение 10 дней со дня опуб-

ликования проектов решений и настоящего положения.
4. предложения к проектам решений вносятся в письменной 

форме в виде таблицы поправок:
пРеДЛОЖеНИЯ пО пРОекТу РеШеНИЯ ДуМы ГОРОДСкОГО 

ОкРуГА БОГДАНОвИЧ О вНеСеНИИ ИЗМеНеНИЙ И (ИЛИ) ДОпОЛ-
НеНИЙ в уСТАв ГОРОДСкОГО ОкРуГА БОГДАНОвИЧ

N 

Пункт проекта решения 
Думы городского округа 

Богданович  
о внесении изменений  

и (или) дополнений 
в Устав городского 
округа Богданович

Текст 
проекта  

Текст 
поправки 

Текст 
проекта   
с учетом 
поправки

в предложениях должны быть указаны фамилия, имя, 
отчество, адрес места жительства и личная подпись гражда-
нина (граждан).

5. предложения вносятся только в отношении изменений, 
содержащихся в проектах решений, и должны соответствовать 
конституции Российской Федерации, федеральному и облас-
тному законодательству, не допускать противоречия либо 
несогласованности с иными положениями устава городского 
округа Богданович, обеспечивать однозначное толкование 
положений проектов решений и устава городского округа 
Богданович.

предложения, внесенные с нарушением установленных 
требований, рассмотрению не подлежат.

6. Не позднее 5 дней со дня окончания приема пред-

ложений Администрация городского округа Богданович 
передает предложения для рассмотрения в рабочую группу 
Думы городского округа Богданович по подготовке новой 
редакции устава (изменений и дополнений в устав) (далее 
- рабочая группа).

Рабочая группа рассматривает поступившие письменные 
предложения и обрабатывает их, анализирует, делает заклю-
чение по каждому из поступивших предложений и выносит 
свои рекомендации.

На рассмотрении вопроса о принятии устава муниципаль-
ного образования (внесения изменений и дополнений в устав) 
руководитель рабочей группы докладывает на заседании Думы 
городского округа Богданович о предложениях, поступивших 
от граждан (группы граждан), и озвучивает рекомендации.

Приложение 1 к Решению Думы городского округа Богданович от 28 ноября 2006 г. N 93

Положение «О порядке учета предложений по проектам решений Думы городского округа Богданович о внесении 
изменений и (или) дополнений в устав городского округа Богданович и участия граждан в их обсуждении»

Рассмотрев рекомендации Главного управления Министерства 
юстиции РФ по Свердловской области, руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 23 устава городского округа Богданович, Дума городского 
округа Богданович 

РеШИЛА:
1. внести в устав городского округа Богданович следующие 

изменения и дополнения:
1.1. подпункт 20 пункта 1 статьи6 устава изложить в новой 

редакции:
«20) обеспечение условий для развития на территории 

городского округа физической культуры, школьного спорта 
и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
городского округа;»;

1.2. пункт 2 статьи 6 устава дополнить подпунктом 15 сле-
дующего содержания:

«15) осуществление мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных, обитающих на территории городского 
округа.»;

1.3. подпункт 2 пункта 10 статьи 25 устава изложить в новой 
редакции:

«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично 
или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении 

хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огород-
нического, дачного потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного 
в установленном порядке, совета муниципальных образований 
Свердловской области, иных объединений муниципальных обра-
зований), если иное не предусмотрено федеральными законами 
или если в порядке, установленном муниципальным правовым 
актом в соответствии с федеральными законами и законами 
Свердловской области, ему не поручено участвовать в управлении 
этой организацией;»;

1.4. пункт 11 статьи 25 устава изложить в новой редакции:
«11. Депутат Думы городского округа должен соблюдать огра-

ничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ “О 
противодействии коррупции” и другими федеральными законами. 
полномочия депутата Думы городского округа прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неиспол-
нения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ “О противодействии коррупции”, Фе-
деральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ “О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам”, Федеральным законом от 
7 мая 2013 года N 79-ФЗ “О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами”.»;

1.5. подпункт 2 пункта 14 статьи 28 устава изложить в новой 
редакции:

«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично 
или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении 
хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огород-
нического, дачного потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного 
в установленном порядке, совета муниципальных образований 
Свердловской области, иных объединений муниципальных обра-
зований), если иное не предусмотрено федеральными законами 
или если в порядке, установленном муниципальным правовым 
актом в соответствии с федеральными законами и законами 
Свердловской области, ему не поручено участвовать в управлении 
этой организацией;»;

1.6. пункт 14.1 статьи 28 устава изложить в новой редакции:
«14.1. Глава городского округа должен соблюдать ограни-

чения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ “О 
противодействии коррупции” и другими федеральными законами. 
полномочия главы городского округа прекращаются досрочно 
в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 дека-
бря 2008 года N 273-ФЗ “О противодействии коррупции”, Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ “О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам”, Федеральным законом от 
7 мая 2013 года N 79-ФЗ “О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами”.»;

1.7. подпункт 20 пункта 1 статьи 31 изложить в новой 
редакции:

«20) обеспечение условий для развития на территории город-
ского округа физической культуры, школьного спорта и массового 
спорта, организация проведения официальных физкультурно-оз-
доровительных и спортивных мероприятий городского округа;».

2. Направить настоящее решение на государственную регис-
трацию в Главное управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Свердловской области.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное 
слово».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования. 

В.А. МоскВин, Глава городского округа.
В.П. ГРЕБЕнщикоВ Председатель Думы.

Проект

О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Богданович
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № ___ ОТ «_____» ______________ ГОДА

Настоящий отчет о деятельности Счетной палаты городского 
округа Богданович в 2015 году подготовлен на основании тре-
бований подпункта 20.2  пункта 20 положения о Счетной палате 
городского округа Богданович, утвержденного решением Думы 
городского округа Богданович от 25.10.2012 № 69 (с изменениями 
от 27.11.2014 № 99), статьи 14 Регламента Счетной палаты город-
ского округа Богданович.

Основные итоги деятельности Счетной палаты в 2015 году
Счетная палата городского округа Богданович (далее – Счетная 

палата), как орган местного самоуправления, образованная Думой 
городского округа Богданович, является постоянно действующим 
органом по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля, реализующая свои полномочия в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс 
РФ), Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований» (далее – Закон № 6-ФЗ), Законом Свердловской области 
от 12 июля 2011 года № 62-ОЗ «О Счетной палате Свердловской 
области и контрольно-счетных органах муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области» (далее 
- Закон № 62-ОЗ), положением о Счетной палате городского округа 
Богданович (далее – положение о Счетной палате), положением 
о бюджетном процессе в городском округе Богданович, а также 
локальными нормативными актами Счетной палаты.

в 2015 году Счетной палатой осуществлялся внешний муници-
пальный финансовый контроль путем проведения контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий.

контрольные и экспертно-аналитические мероприятия про-
водились сотрудниками Счетной палаты в соответствии с планом 
работы.

в соответствии с планом работы Счетной палаты на 2015 год 
в отчетном периоде проведено:

- 4 контрольных мероприятия; 
- 13 экспертно-аналитических мероприятий; 
- 1 внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

городского округа Богданович за 2014 год.
подготовлены 3 информации о ходе исполнения бюджета 

городского округа Богданович за 2015 год.
кроме того, проведены иные мероприятия, не включенные в 

план работы Счетной палаты, обязательность проведения которых 
определена федеральными и областными законами, нормативными 
правовыми актами городского округа Богданович. Так в рамках 
реализации полномочий по проведению финансово-экономичес-
кой экспертизы проектов нормативных правовых актов, Счетной 
палатой проводились финансово-экономические экспертизы про-
ектов муниципальных программ, по итогам которых подготовлено 
7 заключений. 

 контрольная деятельность
в отчетном периоде в рамках полномочий, закрепленных 

пунктом 8  положения о Счетной палате, реализовывался ряд 
комплексных мероприятий.

по результатам проведенных в 2015 году контрольных мероп-
риятий Счетной палатой составлено 4 акта:

1) проверка законности и результативности  использования 
бюджетных средств городского округа, выделенных в 2014 году на 
реализацию муниципальной целевой программы  «Трудоустройство 
несовершеннолетних граждан в городском округе Богданович на 
2011 – 2015 годы». по составу и структуре муниципальная програм-
ма не соответствует установленным требованиям, не проводилась 
оценка эффективности реализации мероприятий программы, уста-
новлены факты нецелевого использования бюджетных средств;

2) проверка законности и результативности использования 
средств бюджета городского округа Богданович, выделенных в 2014 
году на организацию отдыха  и оздоровления детей. полномочия 
главного распорядителя бюджетных средств на мероприятия по 
проведению оздоровительной компании детей в 2014 году осу-
ществляло Мку «управление образования». в рамках проведения 
контрольного мероприятия проведены встречные проверки в 
образовательных учреждениях, подведомственных Мку «управ-
ление образования», по результатам которых составлено 19 актов. 
Муниципальная услуга – оздоровление детей в условиях лагерей 
дневного пребывания оказана при отсутствии полного перечня 

документов, предусмотренных действующим законодательством. 
установлены факты нецелевого и неэффективного использования 
бюджетных средств;

3) проверка законности и результативности использования 
средств бюджета городского округа Богданович, выделенных в 
2014 году на реализацию муниципальной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Богданович на 2013 – 2015 годы». полномочия главного 
распорядителя бюджетных средств на реализацию мероприятий 
программы осуществляла администрация городского округа Бог-
данович. конкурсной комиссией по отбору бизнес -проектов на 
предоставление грантов начинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание и развитие бизнеса не в полной 
мере соблюдены требования действующего законодательства. 
Оценка эффективности реализации мероприятий программы не 
проводилась, мероприятия программы не увязаны с целевыми 
показателями. установлены факты нецелевого использования 
бюджетных средств;

4) проверка законности и результативности использования 
средств бюджета городского округа Богданович, выделенных 
в 2014 - 2015 годах муниципальному дошкольному образова-
тельному учреждению «центр развития ребенка – детский сад 
№ 2 «Радуга Детства». Объем финансового обеспечения для 
выполнения муниципального задания определен при отсутствии 
расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги, 
установлены факты неэффективного использования бюджетных 
средств, а также нарушения статей 57, 60.2, 103, 154, 284 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

Объем проверенных средств за отчетный период составил 
11 120,6 тыс. рублей. в ходе контрольных мероприятий выявлено 
нарушений и недостатков на сумму 344,0 тыс. руб., из них:

- нецелевое использование бюджетных средств 47,3 тыс. руб.;
- неэффективное использование бюджетных средств 296,7 

тыс. рублей.
Отчеты о проведенных контрольных мероприятиях направ-

лены председателю Думы городского округа Богданович и главе 
городского округа Богданович. 

в 2015 году в полном объеме реализовано полномочие, 
установленное абзацем 3 пункта 8.1 статьи 8 положения о Счет-
ной палате, и проведена внешняя проверка годового отчета об 
исполнении бюджета городского округа Богданович за 2014 год, в 
рамках которой составлено 10 актов, бюджетная отчетность про-
верена у 53 участников бюджетного процесса городского округа 
Богданович, в том числе:

- 18 главных администраторов доходов бюджета;
- 9 главных распорядителей бюджетных средств;
- 25 подведомственных получателя бюджетных средств;
- Финансовое управление городского округа Богданович 

-  орган, организующий исполнение бюджета городского округа 
Богданович.

по итогам проведенной внешней проверки фактов неполноты 
и недостоверности годовых отчетов не выявлено.

Счетной палатой подготовлено заключение на проект реше-
ния Думы городского округа Богданович об исполнении бюджета 
городского округа Богданович за 2014 год. 

Меры, принятые по итогам контрольных мероприятий 
по итогам проведенных Счетной палатой контрольных мероп-

риятий направлено 4 представления в адрес объектов контрольных 
мероприятий об устранении выявленных нарушений.

На представления получены ответы, в которых содержится 
информация о выполнении предложений, либо о том, какие меры 
и в какой срок принимаются для устранения недостатков. 

проверенными учреждениями приняты меры реагирования:
- должностным лицам Мку «управление образования», до-

пустившим нарушения, вынесены дисциплинарные наказания в 
виде замечания; 

- в бюджет городского округа Богданович возмещены бюд-
жетные средства в размере 10,3 тыс. руб., использованные не по 
целевому назначению Ип колясниковым е.в.

Материалы трех проверок направлены в прокуратуру. по ре-
зультатам рассмотрения материалов проверки муниципальной це-
левой программы  «Трудоустройство несовершеннолетних граждан 
в городском округе Богданович на 2011 – 2015 годы» прокуратурой 

возбуждено дело об административном нарушении, должностное 
лицо привлечено к административному штрафу. 

Отчеты по результатам контрольных мероприятий рассмотрены 
на  заседаниях комиссий по бюджету и экономической политике 
Думы городского округа Богданович. 

Результаты работы Счетной палаты показывают, что неэффек-
тивным расходам необходимо уделять повышенное внимание, 
поскольку такие расходы являются следствием конкретных управ-
ленческих решений должностных лиц. Неэффективное использо-
вание бюджетных средств является не устранимым и не влечет за 
собой реальной ответственности. 

Одним из основных показателей внешнего финансового 
контроля является не столько количество выявленных нарушений, 
сколько предупреждение их возникновения. 

в ходе проведения контрольных мероприятий Счетной па-
латой всегда уделяется большое внимание анализу предпосылок 
возникновения нарушений и своевременному обращению на них 
внимания объектами проверок, поэтому усилия сотрудников Счет-
ной палаты были направлены как на предупреждение нарушений 
бюджетного законодательства, так и на устранение допущенных 
нарушений.  

Экспертно-аналитическая деятельность
в рамках полномочий, установленных абзацем 7 подпункта 8.1 

пункта 8 положения о Счетной палате, проводились финансово-эко-
номические экспертизы, по результатам которых подготовлено 9 за-
ключений на проекты решений Думы городского округа Богданович 
о внесении изменений и дополнений в решение Думы городского 
округа Богданович «О бюджете городского округа Богданович на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».

Основная задача экспертизы проектов решений о внесении 
изменений и дополнений в бюджет городского округа Богданович 
– это контроль соблюдения обязательных требований Бюджетного 
кодекса РФ, в том числе непревышение предельного значения дефи-
цита бюджета, установленного статьей 92.1 Бюджетного кодекса РФ, 
непревышение, предусмотренного в проекте бюджета  предельного 
объема муниципального долга, установленного статьей 107 Бюджет-
ного кодекса РФ. Результаты экспертиз данных проектов решений 
показал отсутствие нарушений в данном направлении.

проведена финансово-экономическая экспертиза и составлено 
заключение Счетной палаты на проект решения Думы городского 
округа Богданович «О бюджете городского округа Богданович 
на 2016 год». при экспертизе проекта решения установлены на-
рушения статей 173, 72, 219  Бюджетного кодекса РФ.

в целях исполнения абзаца 9 подпункта 8.1 пункта 8 поло-
жения о Счетной палате осуществлялся контроль за исполнением 
бюджета городского округа Богданович в 2015 году. подготовлена 
информация об исполнении бюджета городского округа Богданович 
за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 2015 года.

Счетной палатой, в соответствии с абзацем 7 подпункта 8.1 
пункта 8 положения о Счетной палате, проводились финансово-
экономические экспертизы, по результатам которых подготовлено 
7 заключений на проекты муниципальных правовых актов адми-
нистрации городского округа Богданович, а именно муниципальных 
программ. Анализ проектов муниципальных программ городского 
округа Богданович показал, что муниципальные программы нуж-
даются в доработке. в большинстве случаев конечные результаты, 
которые прогнозируется достигнуть, программами четко не опреде-
лены. Их цели, задачи, отдельные мероприятия и целевые показа-
тели не всегда увязаны между собой. по некоторым мероприятиям 
муниципальных программ отсутствует положительная динамика 
планируемых результатов. 

Также Счетной палатой проведены экспертизы на проекты 
решений Думы городского округа Богданович и подготовлены 
следующие заключения:

- «Об особенностях составления и утверждения проекта бюд-
жета городского округа Богданович на 2016 год»; 

- «О внесении изменений и дополнений в положение о бюд-
жетном процессе в городском округе Богданович».

проекты решений оценивались с учетом положений Бюджет-
ного кодекса РФ, федеральных и областных законов, нормативных 
правовых актов городского округа Богданович.

Заключения по указанным экспертно-аналитическим мероп-
риятиям в установленном порядке направлены в Думу городского 

округа Богданович и главе городского округа Богданович.
Информационная деятельность
во исполнение Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государс-
твенных органов и органов местного самоуправления», пункта 
20 положения о Счетной палате и следуя принципу гласности и 
открытости, на официальном сайте Счетной палаты (www.spbogdgo.
ru) размещена информация о планах работы, проведенных конт-
рольных и экспертно-аналитических мероприятиях, их результатах, 
а также текущей деятельности Счетной палаты.

Организационная деятельность
Для организации и осуществления контрольной и экспер-

тно-аналитической деятельности проводились необходимые 
обеспечивающие мероприятия: организационные, кадровые, 
информационно-технологические, материально-технические и 
другие мероприятия.

Счетной палатой в 2015 году внесены изменения в Регла-
мент Счетной палаты, которым определены внутренние вопросы 
деятельности Счетной палаты, порядок ведения дел, подготовки, 
проведения и оформления результатов контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий. 

в 2015 году в рамках реализации Закона № 6-ФЗ для про-
ведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
Счетной палатой на основе Общих требований к стандартам вне-
шнего государственного и муниципального финансового контроля, 
утвержденных коллегией Счетной палаты Российской Федерации 
(протокол от 17.10.2014 № 47к (993) разработаны 3 стандарта 
внешнего муниципального финансового контроля «Общие пра-
вила проведения контрольного мероприятия», «Общие правила 
проведения экспертно-аналитического мероприятия», «контроль 
реализации результатов контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий» и один стандарт организации деятельности «подго-
товка годового отчета о деятельности Счетной палаты городского 
округа Богданович».

в течение отчетного года сотрудники Счетной палаты принима-
ли  участие в работе пяти семинаров (круглых столов), проведенных 
Счетной палатой Свердловской области с контрольно-счетными 
органами муниципальных образований. 

Счетная палата городского округа Богданович вошла в состав 
Ассоциации контрольно-счетных органов Свердловской области, 
приоритетным направлением деятельности которой является 
совершенствование системы внешнего финансового контроля на 
территории Свердловской области. 

председатель Счетной палаты в 2015 году принимала участие в 
работе двух конференций Ассоциации контрольно-счетных органов 
Свердловской области.

перспективы деятельности Счетной палаты в 2016 году
план работы Счетной палаты на 2016 год, в котором учтены 

поручения Думы городского округа Богданович и главы городс-
кого округа Богданович, утвержден распоряжением председателя 
Счетной палаты от 28.12.2015 № 26-р и включает в себя все формы 
деятельности.

по-прежнему приоритетным направлением деятельности 
Счетной палаты будет осуществление комплекса контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, обеспечивающих реали-
зацию полномочий, возложенных на Счетную палату Законом № 
6-ФЗ, положением о Счетной палате.

Так в 2016 году Счетной палатой будет осуществляться контроль 
за соблюдением бюджетного законодательства при формировании 
и исполнении бюджета городского округа Богданович.

На предмет законности и результативности использования 
будут проверены бюджетные средства городского округа Богдано-
вич, направленные на содержание Мку «управление физической 
культуры и спорта городского округа Богданович» и на реализацию 
подпрограммы «профилактика правонарушений» муниципальной 
программы «Развитие социальной политики на территории город-
ского округа Богданович до 2020 года», а также субсидии на фи-
нансовое обеспечение муниципальных заданий МАу «Мемориал» 
и МАу «МФ Сц «ОЛИМп».

в рамках реализации Закона № 6-ФЗ в 2016 году будет про-
должаться работа по разработке и принятию стандартов внешнего 
муниципального финансового контроля и стандартов организации 
деятельности Счетной палаты.

Об утверждении отчета о работе Счетной палаты городского округа Богданович за 2015 год
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1 ОТ 28.01.2016 ГОДА

в соответствии с Федеральным законом от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», положением о Счетной палате город-

ского округа Богданович, утвержденным решением 
Думы городского округа Богданович от 25.10.2012 
№ 69, рассмотрев представленный председателем 
Счетной палаты городского округа Богданович 
отчет «О работе Счетной палаты городского округа 

Богданович за 2015 год», Дума городского округа 
Богданович

РеШИЛА:
1. утвердить отчет «О работе Счетной палаты 

городского округа Богданович за 2015 год» 

(прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня 

его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете 

«Народное слово» и разместить на официальном 

сайте городского округа Богданович и Думы.
4. контроль исполнения настоящего решения 

возложить на постоянную депутатскую комиссию по 
бюджету и экономической политике (Ляпустин е.Ю.).

В.П. ГРЕБЕнщикоВ, Председатель Думы.

Отчет о деятельности Счетной палаты городского округа Богданович за 2015 год
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  По заказу городского 
округа БогдановичСПЕЦВЫПУСКÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèê

Общественно- 
политическая газета  
ГО Богданович

в соответствии с решением Думы городского округа Богданович  от 27.11.2014 № 
102 «Об утверждении положения «О почетной грамоте и Благодарственном письме 
Думы городского округа Богданович», Дума городского округа Богданович

РеШИЛА:
1.  За многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправления 

и в связи с юбилейной датой со дня рождения наградить почетной грамотой Думы 
городского округа Богдановичи и  денежной премией в размере 2300 рублей ель-
кину Лидию Михайловну специалиста первой категории управления Грязновской 
сельской территории.

2. Начальнику финансового управления администрации  городского округа 

Богданович Токареву Г.в. произвести финансирование.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово и разместить на 

официальном сайте городского округа Богданович и Думы.
В.П. ГРЕБЕнщикоВ,  
Председатель Думы.

О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Богданович
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 5 ОТ 28.01.2016 ГОДА

в соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководс-
твуясь статьей 28 устава городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить порядок уведомления муниципальными слу-

жащими, замещающими должности муниципальной службы в 
администрации городского округа Богданович, о возникновении 
личной заинтересованности, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов (прилагается).

2. Аппарату администрации городского округа Богданович 
обеспечить ознакомление муниципальных служащих, замещающих 

должности муниципальной службы в администрации городского 
округа Богданович, с порядком, утвержденным пунктом 1 насто-
ящего постановления.

3. контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности руководителя 
аппарата администрации городского округа Богданович 

Белых Т.в.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное 

слово» и на официальном сайте городского округа Богданович в 
сети Интернет.

В.А. МоскВин,  
Глава городского округа Богданович.

Об утверждении порядка уведомления муниципальными служащими, замещающими должности 
муниципальной службы в администрации городского округа Богданович, о возникновении 
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 32 ОТ 14.01.2016 ГОДА

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с частью 
2 статьи 11 Федерального закона от 28.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», пунктом 11 части 1 статьи 12 Феде-
рального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» и в целях обеспечения реализации пре-
дусмотренной в федеральных законах обязанности муниципального 
служащего уведомлять о личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая может привести к конфликту 
интересов, и принимать меры по предотвращению подобного 
конфликта, и определяет:

- порядок уведомления муниципальными служащими, заме-
щающими должности муниципальной службы в администрации 
городского округа Богданович (далее - муниципальные служащие), 
о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов (далее - уведомление);

- перечень сведений, содержащихся в таких уведомлениях;
- порядок регистрации этих уведомлений и организацию мер по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов.
2. под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой 

личная заинтересованность (прямая или косвенная) муниципального 
служащего влияет или может повлиять на надлежащее, объективное 
и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обя-
занностей (осуществление полномочий).

3. в пункте 2 настоящего порядка под личной заинтересованнос-
тью понимается возможность получения доходов в виде денег, иного 
имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного 
характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод 
(преимуществ) муниципальным служащим и (или) состоящими с ним 
в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, 
детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, 
детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, 
с которыми муниципальный служащий и (или) лица, состоящие с 
ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, 
корпоративными или иными близкими отношениями.

4. Муниципальный служащий обязан в письменной форме уведо-
мить представителя нанимателя (работодателя) (далее - работодатель) 

о личной заинтересованности при исполнении должностных обязан-
ностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать 
меры по предотвращению подобного конфликта.

5. при нахождении муниципального служащего в служебной 
командировке, не при исполнении должностных (служебных) 
обязанностей и вне пределов места работы, при возникнове-
нии личной заинтересованности, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, он обязан уведомить об этом с 
помощью любых доступных средств связи работодателя и (или) 
кадровую службу (лицо, ответственное за профилактику корруп-
ционных и иных правонарушений) (далее - кадровая служба), 
а по прибытии к месту прохождения муниципальной службы 
- оформить уведомление.

6. Невыполнение муниципальным служащим обязанности, 
предусмотренной пунктом 4 настоящего   порядка,   является   ос-
нованием   для привлечения его к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

7. Информирование муниципальным служащим работодателя о 
возникновении личной заинтересованности, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, осуществляется путем состав-
ления этим муниципальным служащим письменного уведомления 
согласно приложению № 1 к настоящему порядку.

8. уведомление должно содержать сведения:
1) о муниципальном служащем, составившем уведомление 

(фамилия, имя, отчество, замещаемая должность):
2) описание личной заинтересованности, которая приводит или 

может привести к возникновению конфликта интересов;
3) описание должностных обязанностей, на исполнение ко-

торых может негативно повлиять либо негативно влияет личная 
заинтересованность;

4) предложения по урегулированию конфликта интересов.
уведомление подписывается муниципальным служащим с 

указанием даты составления уведомления.
9. уведомление подается муниципальным служащим в кадровую 

службу Администрации городского округа Богданович и подлежит 
регистрации в журнале регистрации уведомлений о возникновении 

личной заинтересованности, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов, по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему порядку.

в журнале регистрации уведомлений указывается регистраци-
онный номер, который присваивается уведомлению в момент его 
регистрации, дата регистрации уведомления, а также сведения о 
муниципальном служащем, составившем уведомление. Нумерация 
ведется в пределах календарного года, исходя из даты регистрации. 
Регистрационный номер, дата регистрации уведомления указываются 
также на первой странице текста уведомления. Журнал регистрации 
хранится в течение 5 лет со дня регистрации в нем последнего 
уведомления, после чего подлежит уничтожению.

копия уведомления с отметкой о регистрации вручается 
муниципальному служащему, составившему уведомление, по его 
требованию.

10. Аппарат администрации городского округа Богданович 
передает работодателю поступившие уведомления вдень их 
регистрации.

11. Для дополнительного выяснения обстоятельств, содержащих-
ся в уведомлении, по решению работодателя может проводиться про-
верка аппаратом администрации городского округа Богданович.

Муниципальный служащий, направивший уведомление, в ходе 
проведения проверки имеет право:

1) давать устные и письменные объяснения, представлять заяв-
ления и иные документы;

2) ознакомиться по окончании проверки с материалами 
проверки, если это не противоречит требованиям неразглашения 
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
законом тайну.

12. Работодатель направляет уведомление (и результаты провер-
ки, в случае ее проведения) в комиссию по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих городского 
округа и урегулированию конфликта интересов и, с учетом реше-
ния комиссии, принимает решение о том, действительно ли личная 
заинтересованность приводит или может привести к конфликту 
интересов, и определяет необходимые меры по предотвращению 

или урегулированию конфликта интересов.
13. Работодатель, если ему стало известно о возникновении у 

муниципального служащего личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, обязан 
принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов.

предотвращение    или    урегулирование   конфликта   интере-
сов   может   состоять    в изменении должностного или служебного 
положения муниципальною служащего, являющегося стороной 
конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения 
должностных (служебных) обязанностей в установленном порядке, 
и (или) в отказе его от выгоды, явившейся причиной возникновения 
конфликта интересов. предотвращение и урегулирование конфликта 
интересов, стороной которого является муниципальный служащий, 
осуществляются путем отвода или самоотвода муниципального 
служащего в случаях и порядке, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

14. Аппарат администрации городского округа Богданович  
обеспечивает информирование о принятом работодателем реше-
нии муниципального служащего, представившего уведомление, в 
течение двух рабочих дней с момента принятия соответствующего 
решения.

15.  Муниципальный служащий, являющийся работодателем, 
которому стало известно о возникновении у подчиненного ему 
муниципального служащего личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, подлежит 
увольнению (освобождению от должности) в случае непринятия 
им мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта 
интересов, стороной которого является подчиненный ему муници-
пальный служащий.

с приложениями № 1 и № 2 к Порядку уведомления муниципаль-
ными служащими, замещающими должности муниципальной службы 
в администрации городского округа Богданович, о возникновении 
личной заинтересованности, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов, можно ознакомиться на официальном сайте 
городского округа Богданович: www.gobogdanovich.ru.

УТВЕРЖДЕн постановлением главы городского округа Богданович от 14.01.2016 № 32

Порядок уведомления муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной 
службы в администрации городского округа Богданович, о возникновении личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов

Приложение к постановлению главы городского округа Богданович от 21.01.2016 № 64

Среднерыночная стоимость одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения

Среднерыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, сложившаяся на 
территории городского округа Богданович:

1. На вторичном рынке жилья:
- город Богданович              - 29000 руб./кв. м;
- Байновская сельская территория     - 19000 руб./кв. м;
- Барабинская сельская территория    - 18000 руб./кв. м;
- волковская сельская территория    - 18000 руб./кв. м;
- Гарашкинская сельская территория   - 13000 руб./кв. м;
- Грязновская сельская территория    - 17000 руб./кв. м;
- Ильинская сельская территория     - 10000 руб./кв. м;
- коменская сельская территория    - 18000 руб./кв. м;
- кунарская сельская территория    - 17000 руб./кв. м;
- каменноозерская сельская территория   - 13000 руб./кв. м;
- Троицкая сельская территория    - 19000 руб./кв. м;
- Тыгишская сельская территория     - 18000 руб./кв. м;
- Чернокоровская сельская территория   - 15000 руб./кв. м.
Итого средняя цена на вторичном рынке жилья на территории городского округа Богданович 17230 руб./кв. м.
2. Строительство жилых помещений на территории городского округа Богданович - 33600 руб./кв. м.
Расчет стоимости одного квадратного метра жилого помещения на первое  полугодие 2016 года на территории 

городского округа Богданович:
РпС = (17230 + 33600) / 2 ~= 25 000 руб./кв. м.

Об установлении размера средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра площади жилого помещения на территории 
городского округа Богданович на I полугодие 2016 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 64 ОТ 21.01.2016 ГОДА

С целью реализации на территории городского округа Богданович 
мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, в соответствии 
с Законом Свердловской области от 22 июля 2005 года № 96-ОЗ «О при-
знании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 
на территории Свердловской области», в целях реализации подпрограммы 
«Стимулирование развития жилищного строительства» государственной 
программы «Реализация основных мероприятий государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», утвержден-
ной постановлением правительства Свердловской области от 21.10.2013 
№ 1296-пп «Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Реализация основных направлений государственной политики в 
строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», руководс-
твуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением главы 
городского округа Богданович от 07.07.2006 № 694 «О механизме реализации 
Закона Свердловской области от 22.07.2005 № 96-ОЗ «О признании граж-
дан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального 

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории 
Свердловской области»

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. установить на первое полугодие 2016 года среднюю рыночную стоимость, 

сложившуюся в границах городского округа Богданович:
1.1 за один квадратный метр общей площади жилого помещения в размере 

25000 (двадцать пять тысяч) рублей, согласно расчету (прилагается).
1.2 на строительство жилых помещений и на приобретение жилого по-

мещения, находящегося в эксплуатации не более 5 лет с момента его ввода, в 
размере 33600 (тридцать три тысячи шестьсот) рублей.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и на 
официальном сайте городского округа Богданович.

3. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Богданович по жилищно-
коммунальному хозяйству и энергетике Топоркова в.Г.

В.А. МоскВин,  
Глава городского округа Богданович.

На основании пункта 6 статьи 1 Федерального закона № 
248-ФЗ от 13.07.2015 «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части совершенствования норм, регулирующих движение по 
автомобильным дорогам тяжеловесных и крупногабаритных 
транспортных средств и транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных грузов», руководствуясь статьей 28 устава 
городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Отменить постановление главы городского округа Богдано-

вич от 03.10.2014 № 1741 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче спе-
циального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
местного значения городского округа Богданович Свердловской 
области транспортного средства, осуществляющего перевозки 
опасных грузов».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное 
слово» и разместить на официальном сайте городского округа 
Богданович.

В.А. МоскВин,  
Глава городского округа Богданович.

Об отмене постановления главы городского округа Богданович 
от 03.10.2014 № 1741 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по 
выдаче специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам местного значения городского округа 
Богданович Свердловской области транспортного средства, 
осуществляющего перевозки опасных грузов»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 50 ОТ 18.01.2016 ГОДА в соответствии с Федеральным закона от 13.07.2015 № 

220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Название столбца № 1 Реестра муниципальных маршру-

тов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транс-
портом общего пользования на территории городского округа 
Богданович, утвержденного постановлением главы городского 
округа Богданович от  16.11.2015 № 2428 изложить в следующей 
редакции: «регистрационный № маршрута в реестре».

2. Название столбца № 2 Реестра муниципальных марш-

рутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом общего пользования на территории городского 
округа Богданович, утвержденного постановлением главы 
городского округа Богданович от 16.11.2015 № 2428 изложить 
в следующей редакции: «порядковый номер маршрута».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «На-
родное слово» и разместить на официальном сайте городского 
округа Богданович.

4. контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городского 
округа Богданович по жилищно- коммунальному хозяйству и 
энергетике Топоркова в.Г.

В.А. МоскВин,  
Глава городского округа Богданович.

О внесении изменения в постановление главы 
городского округа Богданович от 16.11.2015 № 2428 
«Об утверждении реестра муниципальных маршрутов 
регулярных пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом общего пользования на территории 
городского округа Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 66 ОТ 21.01.2016 ГОДА


