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в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодек-
са РФ администрация городского округа Богданович 
информирует население о предоставлении земельных 
участков:1.1. категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для индивиду-
ального жилищного строительства, проектная площадь 
2024 кв.м, с кадастровым номером 66:07:0801002:214, 
адрес: Свердловская область, Богдановичский район, 
село Тыгиш, улица Юбилейная, дом 16;

1.2. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для индивидуального 
жилищного строительства, площадь 1864 кв.м, с кадас-
тровым номером 66:07:0801002:209, адрес: Свердлов-

ская область, Богдановичский район, село Тыгиш, улица 
Гагарина, дом 35;

1.3. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для индивидуального 
жилищного строительства, проектная площадь 1245 
кв.м., с кадастровым номером 66:07:1001006:365, мес-
тоположение: Свердловская область, город Богданович, 
примерно в 155 метрах по направлению на юго-восток 
от дома, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, город Богданович, улица кольцевая, дом № 47;

1.4. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для индивидуального жи-
лищного строительства, площадь 1374 кв.м, с кадастро-

вым номером 66:07:1002019:160, адрес: Свердловская 
область, город Богданович, переулок короткий, 4;

1.5. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для индивидуального 
жилищного строительства, проектная площадь 1504 
кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1001001, местополо-
жение: Свердловская область, город Богданович, улица 
карла Маркса, примерно 360 метров по направлению 
на север от дома № 50.

Заявителями могут быть любые физические, юриди-
ческие лица, в том числе иностранные граждане, лица без 
гражданства, заинтересованные в предоставлении.

Заявление может быть направлено: при личном 

приеме заявителя, посредством почтового отправления, 
через многофункциональный центр, с использованием 
официального сайта (www.gobogdanovich.ru), единого 
портала государственных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru) в соответствии с требованиями приказа 
Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 14.01.2015 № 7 в течение тридцати дней 
с момента опубликования данного объявления.

Со схемой расположения земельного участка можно 
ознакомиться в комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом городского округа Богданович, втор-
ник, четверг, с 8.00 по 17.00 (обед с 12.00 по 13.00), по 
адресу: г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 36.

О включении в очередь на предоставление  
в собственность однократно бесплатно 
земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1363 ОТ 06.07.2017 ГОДА

На основании Закона Свердловской области 
от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об особенностях регу-
лирования земельных отношений на территории 
Свердловской области», порядка предоставления 
однократно бесплатно земельных участков в 
собственность граждан для индивидуального жи-
лищного строительства на территории городского 
округа Богданович Свердловской области, утверж-
денного постановлением главы городского округа 
Богданович от 15.02.2010 № 385, заявлений граж-
дан, руководствуясь статьей 28 устава городского 
округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. включить в очередь на внеочередное предо-

ставление однократно бесплатно в собственность 
земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства граждан согласно приложению № 1.

2. включить в очередь на предоставление одно-

кратно бесплатно в собственность земельного учас-
тка для индивидуального жилищного строительства 
граждан согласно приложению № 2.

3. комитету по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович в трех-
дневный срок уведомить заявителей о включении 
в очередь путем направления копии настоящего 
постановления.

4. Настоящее постановление опубликовать в 
ближайшем номере газеты «Народное слово» и 
разместить на официальном сайте городского округа 
Богданович.    

5. контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на председателя комитета по 
управлению муниципальным имуществом городс-
кого округа Богданович Злобина А.в.

В.А. МоскВин,  
Глава городского округа Богданович.

Приложение № 1 к постановлению Главы городского округа Богданович от 06.07.2017 г. № 1363

Список заявителей, включенных в очередь на внеочередное 
предоставление в собственность однократно бесплатно 
земельного участка для индивидуального  
жилищного строительства

№ п/п № очереди ФИО заявителя Дата подачи заявления

1 169 павлов Дмитрий Николаевич,
пигарева Юлия Геннадьевна 22.06.2017

2 170 пшеницын Николай Александрович, 
пшеницына Светлана Ивановна 23.06.2017

№ п/п № очереди ФИО заявителя Дата подачи заявления
1 382 паклина Оксана владимировна 23.06.2017

Приложение № 2 к постановлению Главы городского округа Богданович от 06.07.2017 г. № 1363

Список заявителей, включенных в очередь на предоставление  
в собственность однократно бесплатно земельного участка  
для индивидуального жилищного строительства

О разрешении проведения праздничного мероприятия – День села Каменноозерское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1372 ОТ 10.07.2017 ГОДА

Рассмотрев обращение начальника управления 
каменноозерской сельской территории администра-
ции городского округа Богданович от 06.06.2017 №60, 
руководствуясь Законом Свердловской области от 
29.10.2013 № 103-ОЗ «О регулировании отдельных 
отношений в сфере розничной продажи алкогольной 
продукции и ограничения ее потребления на территории 
Свердловской области», постановлением правительства 
Свердловской области от 30.05.2003 № 333-пп «О мерах 
по обеспечению общественного порядка и безопасности 
при проведении на территории Свердловской области 
мероприятий с массовым пребыванием людей», статьей 
28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Разрешить управлению каменноозерской сель-

ской территории администрации городского округа 
Богданович провести 15 июля 2017 г. на территории 
площади Дома культуры (Богдановичский район, с. ка-
менноозерское, ул. Ленина,5) праздничное мероприятие, 
посвященное Дню села, с 16:00 час. до 23:00 час.

2. утвердить план мероприятий по проведению Дня 
села каменноозерское (прилагается).

3. Художественному руководителю Дома культуры с. 
каменноозерское ведровой Г.М. обеспечить подготовку 

и проведение праздничного мероприятия, посвященного 
Дню села.

4. Руководителям организации розничной торговли, 
независимо от вида собственности, и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность на 
каменноозерской сельской территории:

4.1. в период проведения праздничного мероприя-
тия запретить продажу алкогольной продукции и пива, 
независимо от содержания в ней этилового спирта, во 
всех объектах розничной торговли;

4.2. Запретить продажу алкогольной продукции, не-
зависимо от содержания в ней этилового спирта и пива, 
во всех объектах выездной торговли.

5. Рекомендовать начальнику ОМвД России по Бог-
дановичскому району Мартьянову к.е.: 

5.1. Обеспечить охрану общественного порядка при 
проведении праздничного мероприятия;

5.2. Осуществлять контроль по исполнению пункта 4 
настоящего постановления.

6. Начальнику управления каменноозерской сель-
ской территории администрации городского округа 
Богданович угловой С.А.

6.1. Ознакомить руководителей организаций роз-
ничной торговли, независимо от вида собственности, и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность на каменноозерской сельской территории, 
с настоящим постановлением;

6.2. Оказывать содействие сотрудникам ОМвД 
России по Богдановичскому району при охране обще-
ственного порядка во время проведения праздничного 
мероприятия.

7. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Народное слово» и разместить на официальном сайте 
городского округа Богданович.

8. Ответственность за организацию и проведение 
праздничного мероприятия возложить на начальника 
управления каменноозерской сельской территории 
администрации городского округа Богданович угловую 
С.А.

9. контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на руководителя аппарата администрации 
городского округа Богданович Гринберг Ю.А.

В.А. МоскВин,  
Глава городского округа Богданович.

16:00 – конкурс «Гостеприимный стол»;
17:00 – Торжественная часть (концерт, награждение в номинациях);
18:30 – конкурсная программа «Молодецкая удаль»;
19:30 – розыгрыш в лотерее;
20:00 – 23:00 – Дискотека.

Утвержден постановлением Главы городского округа Богданович от 10.07.2017 г. № 1372

План проведения праздника День села  
в с. Каменноозерском 15 июля 2017 г.

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги, 
утвержденный постановлением Главы городского округа Богданович от 23.10.2015 № 2211  
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  
по предварительному согласованию предоставления земельных участков,  
государственная собственность на которые не разграничена  
на территории городского округа Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1288 ОТ 28.06.2017 ГОДА

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг, постановлением главы городского округа Богда-
нович от 27.08.2014 № 1569 «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг, статьей 28 устава городского 
округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести следующие изменения в административ-

ный регламент, утвержденный постановлением главы 
городского округа Богданович от 23.10.2015 № 2211 
«Об утверждении административного регламента предо-

ставления муниципальной услуги по предварительному 
согласованию предоставления земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена 
на территории городского округа Богданович»:

1.1. в пункте 4 раздела 1 административного регла-
мента вместо слов «http://www.bogdanovich.ru» внести 
слова «http://www.gobogdanovich.ru».

1.2. пункт 11 раздела 2 административного регла-
мента изложить в следующей редакции:

«11. комитет предоставляет муниципальную услугу, в 
том числес учетом необходимости обращения в органи-
зации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, в срок не позднее тридцати дней со дня регистрации 
заявления в комитете о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка (далее – заявление), 

если не требуется опубликование извещения о предо-
ставлении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дач-
ного хозяйства, заявления гражданина или крестьянского 
(фермерского) хозяйства о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка или о предоставлении 
земельного участка для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности.

в случае необходимости опубликования извещения, 
срок предоставления муниципальной услуги составляет 
тридцать дней с момента окончания срока предусмот-
ренного для опубликования извещения.

Срок опубликования извещения о предоставлении 
земельного участка в порядке, установленном для офици-

ального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов уставом городского округа, по месту на-
хождения земельного участка и размещения извещения 
на официальном сайте городского округа Богданович в 
сети Интернет www.gobogdanovich.ru не должен превы-
шать тридцати дней с даты поступления заявления.».

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

3. контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом городского округа Богда-
нович Злобина А.в.

В.А. МоскВин,  
Глава городского округа Богданович.
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О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги, утвержденный 
постановлением Главы городского округа Богданович от 06.04.2016 № 537 «Подготовка и (или) утверждение 
схем расположения земельных участков на кадастровом плане или кадастровой карте территории»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1289 ОТ 28.06.2017 ГОДА

На основании письма Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 
05.04.2017 № 17-01-81/3204, в соответствии с Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 
28 устава городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести следующие изменения в административный 

регламент, утвержденный постановлением главы городс-
кого округа Богданович от 06.04.2016 №537 «подготовка 
и (или) утверждение схем расположения земельных 
участков на кадастровом плане или кадастровой карте 
территории»:

1.1. в пункте 9 раздела 1 административного регла-

мента, вместо слов «http://www.bogdanovich.ru» внести 
слова «http://www.gobogdanovich.ru».

1.2. в пунктах 42, 61 раздела 3 административного 
регламента вместо слов «30 дней» внести слова «18 
календарных дней».

1.3. в пункте 51 раздела 3 административного регла-
мента вместо слов «30 календарных дней» внести слова 
«18 календарных дней».

1.4. пункт 48 раздела 3 административного регла-
мента изложить в следующей редакции:

«48. председатель комитета по управлению муни-
ципальным имуществом городского округа Богданович 
в течение одного рабочего дня согласовывает проект 
постановления главы городского округа Богданович «Об 
утверждении схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане или кадастровой карте террито-
рии, после чего передает проект постановления с прило-

женной схемой расположения земельного участка: 
- начальнику отдела архитектуры и градостроительс-

тва администрации городского округа Богданович, 
- заместителю главы администрации городского 

округа Богданович, курирующим деятельность комитета 
по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович,

- начальнику юридического отдела администрации 
городского округа Богданович.

Максимальный срок выполнения данного действия 
составляет 5 дней. Согласованный проект постановления 
главы городского округа Богданович об утверждении 
схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане или кадастровой карте территории поступает на 
подпись главе городского округа Богданович. 

Максимальный срок выполнения данного действия 
составляет не более 1 рабочего дня. 

подписанный проект постановления главы городского 
округа Богданович о предоставлении земельного участка 
передается лицом, ответственным за делопроизводство 
(документооборот), на регистрацию руководителю аппа-
рата администрации. Максимальный срок выполнения 
данного действия составляет не более 1 рабочего дня. 
Способом фиксации результата административной проце-
дуры является оформление постановления на бумажном 
носителе с присвоением ему регистрационного номера и 
занесением данного номера в базу данных в порядке де-
лопроизводства. Максимальный срок выполнения данного 
действия составляет не более 1 рабочего дня».

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

В.А. МоскВин,  
Глава городского округа Богданович.

в соответствии с постановлением главы городского 
округа Богданович от 08.04.2015 № 606 «Об утвержде-
нии порядка формирования, ведения и утверждения 
ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреж-
дениями городского округа Богданович», руководствуясь 
статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести изменения и дополнения в ведомственный 

перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (вы-
полняемых) муниципальными учреждениями городского 
округа Богданович в сфере образования, утвержденный 
постановлением главы городского округа Богданович 
от 05.05.2017 № 878 «Об утверждении ведомственного 

перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (вы-
полняемых) муниципальными учреждениями городского 
округа Богданович в сфере образования»:

1.1. Раздел I «Муниципальные услуги» дополнить 
строкой следующего содержания (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Народное слово» и разместить на официальном сайте 

городского округа Богданович в сети Интернет.
3. 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 внесении изменений и дополнений в ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа Богданович в сфере 
образования, утвержденный постановлением Главы городского округа Богданович от 05.05.2017 № 878
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1366 ОТ 06.07.2017 ГОДА

Приложение к постановлению Главы городского округа Богданович от 06.07.2017 г. № 1366

Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями городского округа Богданович в сфере образования

№ 
п/п

Наиме-
нование 
муници-
пальной 
услуги 

(работы)

Общая информация
Содержание 
услуги (ра-

боты)

Условия ока-
зания услуги 

(работы)

Реквизиты НПА

Объем услуги
Ка-

чество 
услуги

 

Реестровый номер услуги Код 
услуги Тип

При-
лад-
леж-
ность  
210 
-ФЗ

Обяза-
тельно 
при-

надле-
жить 

210-ФЗ

Дата 
утверж-
дения

Действует с Действует  
по

Акту-
аль-

ность

Номер 
базового 
перечня

Плат-
ность

Виды 
ППО

Виды учреж-
дений

Кате-
гории 

потреби-
телей

Код 
ОКВЭД Код ОКПД

Вид 
де-

ятель-
ности

Код 
вида 
де-

ятель-
ности

На-
имено-
вание 
пока-
зателя

Зна-
чение 
пока-
зателя

На-
име-
нова-
ние 

пока-
зателя

Зна-
чение 
пока-
зате-

ля

На-
име-
нова-
ние 

пока-
зателя

Еди-
ницы 
изме-
рения

На-
име-
нова-
ние 

пока-
зателя

Еди-
ницы 
изме-

ре-
ния

100 Реализа-
ция до-
полни-
тельных 
обще-
разви-
вающих 
про-
грамм

11Г42001000300701007100 11.Г42.0 услуга нет нет  01.01.2014 31.12.1999 да  бес-
платно

субъ-
ект 
Рос-
сий-
ской 
Феде-
рации, 
Му-
ници-
паль-
ное 
обра-
зова-
ние, 
Рос-
сий-
ская 
Феде-
рация

Дошкольная об-
разовательная 
организация, Об-
щеобразователь-
ная организация, 
Организация до-
полнительного 
о б р а з о в а н и я , 
п р о ф е с с и о -
нальная обра-
з о в а т е л ь н а я 
о р г а н и з а ц и я , 
Образователь-
ная организация 
высшего образо-
вания, Организа-
ция, осуществля-
ющая обучение 
(за исключением 
научных органи-
заций), Органи-
зация дополни-
тельного про-
фессионального 
образования

физичес-
кие лица

80.10.3 80.10.12.123, 
80.42

Обра-
зова-
ние и 
наука

11   Очная  Федеральный закон Государс-
твенная Дума РФ от 29/12/2012 
№2012-12-29 «273-ФЗ (Об 
образовании в Российской Фе-
дерации) «;Федеральный за-
кон Государственная Дума РФ 
от 06/10/1999 №1999-10-06 
«184-ФЗ (Об общих принципах 
организации законодательных 
(представительных) и исполни-
тельных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации) «;Федеральный за-
кон Государственная Дума РФ от 
06/10/2003 №2003-10-06 «131-
ФЗ (Об общих принципах орга-
низации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации) 
«;приказ Минобрнауки России 
от 29/08/2013 №2013-08-29 
«1008 (Об утверждении порядка 
организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразова-
тельным программам)»

коли-
чество 
чело-
веко-
часов

Чело-
веко-
час 

(539)

  

О проведении конкурса по благоустройству территорий в городском округе Богданович в 2017 году
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1384 ОТ 10.07.2017 ГОДА

в целях повышения общего уровня благоустройства при-
домовых территорий в городском округе Богданович, обес-
печения комфортного проживания граждан, соблюдения 
санитарных норм и правил, а также поддержки инициатив в 
области повышения уровня благоустройства, руководствуясь 
статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. провести конкурс по благоустройству территорий 

в городском округе Богданович в 2017 году в следующих 

номинациях:
1.1. «Самый благоустроенный сельский населенный 

пункт»,
1.2. «Лучшее благоустройство и содержание терри-

тории у дома в индивидуальной застройке»,
1.3. «Самая благоустроенная дворовая территория в 

многоквартирной застройке»
1.4. «Лучшее благоустройство и содержание террито-

рии предприятий потребительского рынка».

2. утвердить положение о проведении конкурса по 
благоустройству территорий в городском округе Богда-
нович (приложение № 1).

3. утвердить состав конкурсной комиссии (прило-
жение № 2).

4. Назначить ответственных исполнителей за пред-
ставление номинантов (приложение № 3). 

5. Ответственным исполнителям в срок до 18.07.2017 
провести предварительный отбор и представить на рас-

смотрение конкурсной комиссии номинантов.
6. Настоящее постановление опубликовать в газете 

«Народное слово» и на официальном сайте городского 
округа Богданович.

7. контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа Богданович по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и энергетике Топоркова в.Г. 

В.А. МоскВин, Глава городского округа Богданович.

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги, 
утверждённый постановлением Главы городского округа Богданович от 29.03.2016 № 474  
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  
«Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1270 ОТ 27.06.2017 ГОДА

в соответствии с Градостроительным кодексом Российс-
кой Федерации, постановлением правительства Свердловс-
кой области от 13.04.20167 № 253-пп «Об установлении на 
территории Свердловской области срока использования ин-
формации, указанной в градостроительном плане земельного 
участка, утверждённом до 01 июля 2017 года», руководствуясь 
статьёй 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. подпункт 2 пункта 22 административного регла-

мента, утверждённого постановлением главы городского 
округа Богданович от 29.03.2016 № 474 «Об утверж-
дении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «выдача разрешений на 
строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства» изложить в новой редакции:

«2) градостроительный план земельного участка, вы-
данный не ранее чем за три года до дня представления за-
явления на получение разрешения на строительство (при 

этом информация, указанная в градостроительном плане 
земельного участка, выданном до 1 июля 2017 года, может 
быть использована, в течение 3 лет, начиная с 01 июля 
2017 года, информация, указанная в градостроительном 
плане земельного участка, выданном после 01 июля 2017 
года, может быть использована в течение 3 лет со дня его 
выдачи), или в случае выдачи разрешения на строитель-
ство линейного объекта реквизиты проекта планировки 
территории и проекта межевания территории»;

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

3. контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника отдела архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа 
Богданович Лютову А.А.

В.А. МоскВин,  
Глава городского округа Богданович.
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Приложение № 1 к постановлению Главы городского округа Богданович от 10.07.2017 г. № 1384

Положение о конкурсе по благоустройству территорий  
в городском округе Богданович

1. конкурс по благоустройству дворовых территорий (далее 
- конкурс) организуется в целях повышения общего уровня благоус-
тройства придомовых территорий в городском округе Богданович, 
обеспечения комфортного проживания граждан, соблюдения са-
нитарных норм и правил, а также поддержки инициатив в области 
повышения уровня благоустройства.

2. конкурс направлен на более широкое вовлечение в работу 
по благоустройству городского округа населения, предприятий и 
организаций, активизации деятельности служб городского хозяйства, 
общественных объединений.

3. конкурс проводится по трем номинациям:
3.1. «Самый благоустроенный сельский населенный пункт»,
3.2. «Лучшее благоустройство и содержание территории у дома 

в индивидуальной застройке»;
3.3. «Самая благоустроенная дворовая территория в многоквар-

тирной застройке»;
3.4. «Лучшее благоустройство и содержание территории пред-

приятий потребительского рынка».
4. в каждой номинации определяется один победитель. в от-

дельных случаях по решению конкурсной комиссии количество 
победителей в каждой номинации может быть увеличено, но не 
более чем на одного.

5. участники конкурса
5.1 участниками конкурса могут быть:
1) в номинации «Самый благоустроенный сельский населенный 

пункт» - управления сельских территорий администрации городского 
округа Богданович;

2) в номинации «Лучшее благоустройство и содержание террито-
рии у дома в индивидуальной застройке» - граждане, проживающие 
в индивидуальных жилых домах;

3) в номинации «Самая благоустроенная дворовая территория в 
многоквартирной застройке» - управляющие компании, товарищес-
тва собственников жилья, объединения граждан в городском округе 
Богданович, проводящие работу соответствующую тематике и целям 
настоящего конкурса;

4) в номинации «Лучшее благоустройство и содержание тер-
ритории предприятий потребительского рынка» - индивидуальные 
предприниматели, должностные лица, работающие в сфере потре-
бительского рынка.

6. Для участия в конкурсе кандидат подает ответственному ис-
полнителю заявку установленной формы (приложение № 1), а также 
необходимые конкурсные материалы.

7. кандидатура участника для участия в конкурсе и рассмотрения 
заявки конкурсной комиссией выдвигается ответственными испол-
нителями по результатам предварительного отбора. Ответственные 
исполнители назначаются постановлением главы городского округа 
Богданович.

8. Ответственные исполнители в установленный постановлением 
главы городского округа Богданович срок представляют для рассмот-

рения конкурсной комиссии участников в каждой номинации.
9. в номинации «Самая благоустроенная дворовая территория в 

многоквартирной застройке» не может принимать участие дворовая 
территория, работы по благоустройству которой были проведены в 
рамках муниципальных и (или) государственных программ с использо-
ванием бюджетных средств менее чем за 5 лет до проведения конкурса, 
а также победители конкурсов, занявшие 1 место в предыдущий год.

10. конкурсная комиссия
10.1. Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением 

главы городского округа Богданович.   
10.2. конкурсная комиссия:
1) организует прием конкурсных материалов от ответственных 

исполнителей;
2) проводит анализ и экспертную оценку конкурсных материалов, 

а также осуществляет выездное обследование;
3) в соответствии с установленными настоящим положением кри-

териями оценки (приложение № 2) определяет участников, набравших 
наибольшее количество баллов. участники, набравшие наибольшее 
количество баллов, признаются победителями.

10.3. конкурсная комиссия имеет право вынести на рассмотрение 
главы городского округа Богданович предложение о поощрении 
участников по отдельным направлениям в сфере благоустройства. 

10.4. конкурсная комиссия готовит и представляет на утверждение 
главе городского округа Богданович проект постановления о при-
суждении победы в каждой номинации, а также, в случае принятия 
соответствующего решения, о поощрении участников по отдельным 
направлениям в сфере благоустройства.

10.5. Решение комиссии оформляется протоколом и подписыва-
ется ее председателем и  секретарем.

11. Решение о присуждении победы в конкурсе, а также по-
ощрении участников по отдельным направлениям утверждается 
постановлением главы городского округа Богданович.

12. Сроки проведения конкурса:
12.1. комиссия принимает конкурсные материалы от ответствен-

ных исполнителей в срок до 18.07.2017 включительно.
12.2. комиссия рассматривает, проводит анализ и экспертную 

оценку конкурсных материалов, а также осуществляет выездное 
обследование и готовит проект постановления главы городского 
округа Богданович о присуждении победы в конкурсе в срок до 
25.07.2017 включительно.

13. Награждение.
13.1. церемония награждения проводится на торжественном 

мероприятии, проводимом в рамках празднования Дня города 
Богдановича;

13.2. победителям конкурса в каждой номинации вручаются 
дипломы и ценные подарки;

13.3. победителям конкурса по отдельным направлениям 
вручаются благодарственные письма главы городского округа 
Богданович.

Приложение № 1 к Положению о конкурсе по благоустройству территорий  
в городском округе Богданович

Главе городского округа Богданович 
Москвину в.А.

ЗАЯвкА
на участие в конкурсе по благоустройству территорий в городском округе Богданович 

в 2017 году

______________________________________________________________________
(наименование заявителя)
в лице_________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. руководителя)
действующего на основании _____________________________________________
просит включить его в число участников конкурса по благоустройству территорий в 

городском округе Богданович в _________ году 
в номинации ___________________________________________________________
(наименование номинации)
С условиями конкурса ознакомлен и согласен.
Для участия в конкурсе сообщаю следующую информацию:
1. Для рассмотрения конкурсной комиссии представляется ___________________________

______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________

(наименование сельского населенного пункта, дворовой территории, Ф.И.О. двор-
ника)

2. количество оригинально оформленных усадьб от общего количества (для сельских 
территорий), % __________

3. Наличие урн на территории мест общего пользования от общего количества таких 
мест, подъездов у многоквартирных домов (для сельских территорий и многоквартирных 
домов), % _________.

4. площадь под цветниками на территории общего пользования и объектах соцсферы 
(для сельских территорий), м2 __________.

5. Заключение договоров в частном секторе на вывоз ТБО от общего количества 
усадьб (для сельских территорий), % __________.

6. количество игрового оборудования на детских площадках (для многоквартирных 
домов), шт. _________.

7. количество игровых (спортивных) детских площадок на территории (для сельских 
территорий), шт_______.

8. Наличие положительных отзывов жителей, да/нет _________.
9. проведение мероприятий по благоустройству, для участия в которых привлекались 

жители (для сельских территорий и многоквартирных домов) да/нет _________.
«____» __________ 201__ г.

Руководитель    (подпись)   
____________________

(расшифровка)
 М.п.

приложения:
1. копия положительного отзыва жителей;
2. перечень мероприятий, для участия в которых приглашались жители;
3. Иные материалы.

Приложение № 2 к Положению о конкурсе по благоустройству территорий в городском округе Богданович

Критерии оценки участников конкурса
1. в номинации «Самый благоустроенный сельский населенный пункт»

№ п/п Показатель Количество баллов
1. качество уборки территории до 5 баллов

2.

количество оригинально оформленных усадьб от 
общего количества

0% - 0 баллов
1-10% -1 балл
11-20% - 2 балла
больше 20% - 3 балла

3.
Наличие урн на территории мест общего пользования 
от общего количества таких мест

100% - 5 баллов
меньше 100% -1 балл
наличие неисправных урн – минус 3 балла

4.

Содержание зелёных насаждений оформление кустарника – 2 балла
отсутствие сухостоя - 2 балла
отсутствие поросли – 2 балла
произведено скашивание - 2 балла 

5.

Содержание малых архитектурных форм:
- скамейки
- оборудование детских игровых площадок

окрашено, исправно    
100% -5 балов
больше 50% - 1 балл
меньше  50% - 0 балов
неисправно - минус 3 балла

6.
Оригинальность композиционного решения и деко-
ративно-художественного
оформления территории

до 5 баллов

7.
площадь под цветниками на территории общего 
пользования и объектов соцсферы

менее 300м2 – 1 балл
300 м2 – 3 балла
более 300м2 – 5 баллов  

8.
Наличие договоров в частном секторе на вывоз ТкО до 50% - минус 5 баллов

от 50 до 70% - 0 балл
больше 70% - 5 баллов

9. количество игровых (спортивных) детских пло-
щадок

1 балл за каждую  спортивную (детскую) площадку

2. в номинации «Лучшее благоустройство и содержание территории у дома в индивидуальной застройке»

№ п/п Показатели Количество баллов
1. качество уборки прилегающей территории до 5 баллов

2.

Содержание зелёных насаждений оформление кустарника – 2 балла
отсутствие сухостоя - 2 балла
отсутствие поросли – 2 балла
произведено скашивание - 2 балла
оформление цветников – 2 балла 

3.

Содержание малых архитектурных форм:
- скамейки
- оборудование детских игровых площадок

окрашено, исправно    
100% -5 балов
больше 50% - 1 балл
меньше  50% - 0 балов
неисправно - минус 3 балла

4. Оригинальность композиционного решения и декора-
тивно-художественного оформления территории

до 5 баллов

5.

Состояние фасадов и ограждений домов наличие адресной таблички –2балла
за оригинальность – 2 балла
отсутствие повреждений – 1 балл
наличие повреждений – минус 3 балла

6. Наличие договора на вывоз ТкО
Отсутствие договора на вывоз ТкО

5 баллов
минус 5 баллов

3. в номинации «Самая благоустроенная дворовая территория в многоквартирной застройке»

№ п/п Показатели Количество баллов
1. качество уборки территории до 5 баллов

№ п/п Показатели Количество баллов

2.
Наличие урн на территории мест общего пользования 
и у подъездов от общего количества таких мест

100% - 5 баллов
меньше 100% -0 балл
отсутствие и повреждение – минус 5 баллов 

3. Своевременность уборки урн переполнено - минус 3 балла
убрано - 2 балла

4.

Содержание зелёных насаждений оформление кустарника – 2 балла
отсутствие сухостоя - 2 балла
отсутствие поросли – 2 балла
произведено скашивание - 2 балла
оформление цветников – 5 баллов

5.

Содержание малых архитектурных форм:
- скамейки
- оборудование детских игровых площадок

окрашено, исправно    
100% -5 балов
больше 50% - 1 балл
меньше  50% - 0 балов
неисправно - минус 3 балла

6. Наличие детских игровых площадок За 1 форму игрового оборудования – 1 балл

7.
Оригинальность композиционного решения и декора-
тивно-художественного
оформления территории 

до 5 баллов

8.
Освещённость дворовой территории нет освещения – минус 5 баллов

не в полном объёме – 0 баллов
в полном объёме – 5 баллов

9.

Состояние фасадов домов, подъездов наличие адресной таблички –2балла
за оригинальность – 3 балла
отсутствие повреждений – 2 балл
наличие повреждений – минус 3 балла

10.
Состояние дорожного покрытия дворовых проездов, 
тротуаров

отсутствие выбоин – 2 балла
очистка от щебня – 2 балла
наличие выбоин – минус 5 баллов

11. Наличие положительных отзывов жителей есть – 5 баллов
нет – 0 баллов

12. участие жителей в мероприятиях по благоустройству до 5 баллов

13.
Наличие актов реагирования контрольных (надзорных) 
органов в связи с  ненадлежащим содержанием при-
домовой территории 

нет – 0 баллов
есть – минус 5 баллов

4. Номинация «Лучшее благоустройство и содержание территории предприятий потребительского рынка»

№ п/п Показатели Количество баллов
1. качество уборки прилегающей территории до 5 баллов

2.
Наличие урн и их содержание есть и убираются - 3 балла

есть, но переполнены – 0 баллов
отсутствие или неисправность  – минус 5 баллов 

3.
Оригинальность композиционного решения и декора-
тивно-художественного
оформления территории

до 5 баллов

4. Состояние фасадов домов, вывески, крыльца до 5 баллов
5. Состояние дорожного покрытия  подходов до 5 баллов

6. Наличие  цветников есть – 5 баллов
Отсутствуют – 0 баллов

7.
 уличное и декоративное освещение прилегающей  
территории

есть – 5 баллов
нет освещения – минус 5 баллов

8. Наличие договора на вывоз ТБО
Отсутствие договора на вывоз ТБО

5 баллов
минус 5 баллов

9.
Доступность для маломобильных групп населения пандус и кнопка вызова – 5 баллов

пандус или кнопка вызова – 3 балла
Отсутствие – 0 баллов

10.
участие предприятия в развитии элементов благоуст-
ройства придомовой территории, кроме прилегающей 
территории

До 5 баллов
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  По заказу городского 
округа БогдановичСПЕцВЫПУСКÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèê

Общественно- 
политическая газета  
ГО Богданович

№ 
п/п Номинация Ответственный Кол-во номинантов для рассмот-

рения конкурсной комиссии

1.
«Самый благоустроен-
ный сельский населен-
ный пункт»

Гринберг Ю.А. - руководитель аппарата админис-
трации ГО Богданович

все заявки на участие в конкурсе

2.

«Лучшее благоустройс-
тво и содержание терри-
тории у дома в индиви-
дуальной застройке»

Лютова А.А. – главный архитектор администрации 
ГО Богданович
Начальники управлений сельских территорий 
администрации ГО Богданович

все заявки на участие в конкурсе

3.

«Самая благоустроен-
ная дворовая террито-
рия в многоквартирной 
застройке»

Чижов А.Г. – генеральный директор  ООО ук 
«Богдановичская»
Черданцев Н.И. – генеральный директор ООО 
Мук «уютный город».
Щипачева Н.А. – директор Муп «Городская ук».
Сенкевич к.А. – директор ООО  «пМк».
Шукшина Н.Г. – председатель ТСЖ «Экспресс».
ермаков А.И. – председатель ТСЖ «Северный».
Матвеева Т.в. – председатель ТСЖ «Южный».

по одному от каждого ответс-
твенного 

4

«Лучшее благоустройс-
тво и содержание терри-
тории предприятий пот-
ребительского рынка»

Рубан И.Н. – ведущий специалист по защите прав 
потребителей администрации ГО Богданович

все заявки на участие в конкурсе

Приложение № 3 к постановлению Главы городского округа Богданович от 10.07.2017 г. № 1384

Ответственные исполнители за представление 
номинантов для участия в конкурсе  
по благоустройству территорий в городском 
округе Богданович в 2017 году Председатель комиссии:

Москвин в.А.                глава городского округа Богданович;

Заместитель председателя комиссии:
Топорков в.Г. заместитель главы администрации городского округа Богданович по ЖкХ и энергетике;

Секретарь комиссии:
Бабова С.в. Начальник отдела благоустройства, дорожной деятельности и транспортныхуслуг Мку город-

ского округа Богданович «управление муниципального заказчика»;

Члены комиссии:

Белых Т.в. специалист 1 категории аппарата администрации городского округа Богданович, секретарь 
административной комиссии; 

Гринберг Ю.А. руководитель аппарата администрациигородского округа Богданович;
Жернакова е.А. заместитель главы администрациигородского округа Богданович по социальной политике;
Иванова М.Н. инженер по охране окружающей среды, эколог Муп «Благоустройство» 
Батакова в.в. корреспондент газеты «Народное слово»;
куминов С.А. начальник отдела ЖкХ и энергетики администрации городского округа Богданович;
Лютова А.А начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа 

Богданович;
Рубан И.Н. ведущий специалист по защите прав потребителей администрации ГО Богданович.

Приложение № 2 к постановлению Главы городского округа Богданович от 10.07.2017 г. № 1384

Состав комиссии по проведению конкурса  
по благоустройству территорий в городском 
округе Богданович

образовательное учреждение виды работ ед. измере-
ния объёмы общая стоимость, руб срок выполнения ответственный исполнитель

политехникум, ул. Гагарина Обустройство светофора Т7 (2шт.) на пешеходном переходе шт 1 61175 2017 Мку ГО Богданович «уМЗ»

цДТ, ул. Ленина Обустройство светофора Т7 (2шт.) на пешеходном переходе шт 1 61175 2017 Мку ГО Богданович «уМЗ»
Обустройство искусственных неровностей шт 2 12000 2017 Мку ГО Богданович «уМЗ»

МДОу №1 Обустройство тротуара м.п. 415 581400 2017 Мку ГО Богданович «уМЗ»
МДОу №9 Обустройство тротуара м.п. 56 181700 2017 Мку ГО Богданович «уМЗ»
МДОу Грязновская Обустройство уличного освещения м.п. 250 70000 2017 Администрация, отдел ЖкХ и энергетики 
МДОу Троицкий Обустройство тротуара м.п. 74 69300 2017 Мку ГО Богданович «уМЗ»
МкОу Байновская СОШ Обустройство тротуара м.п. 193 281700 2017 Мку ГО Богданович «уМЗ»
МкОу волковская СОШ Обустройство уличного освещения м.п. 250 70000 2017 Администрация, отдел ЖкХ и энергетики 
МкОу Грязновская СОШ Обустройство уличного освещения м.п. 300 250000 2017 Администрация, отдел ЖкХ и энергетики 
МкОу каменноозерская ООШ Обустройство уличного освещения м.п. 250 250000 2017 Администрация, отдел ЖкХ и энергетики 
МкОу Троицкая СОШ Обустройство тротуара м.п 82 88400 2017 Мку ГО Богданович «уМЗ»
ул. 9 Января Обустройство тротуара м.п. 383 873659 2017 Мку ГО Богданович «уМЗ»
МкОу полдневская СОШ Обустройство тротуара м.п. 30 15000 2017 Мку ГО Богданович «уМЗ»
Итого:    2865509   

Об утверждении адресной программы повышения безопасности дорожного движения  
на улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций на территории городского 
округа Богданович на 2017 год
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1259 ОТ 23.06.2017 ГОДА

в соответствии с федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О бе-
зопасности дорожного движения», с целью повышения 
безопасности дорожного движения на улично-дорожной 

сети вблизи образовательных организаций и на пути 
движения пешеходов на территории городского округа 
Богданович, руководствуясь статьей 28 устава городского 
округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить адресную программу повышения безо-

пасности дорожного движения на улично-дорожной сети 
вблизи образовательных организаций на территории го-
родского округа Богданович на 2017 год (прилагается).

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

3. контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа Богданович по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и энергетике Топоркова в.Г.

В.А. МоскВин,  
Глава городского округа Богданович.

Утверждена постановлением Главы городского округа Богданович от 23.06.2017 г. № 1259

Адресная программа повышения безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети 
вблизи образовательных организаций на территории городского округа Богданович на 2017 год

в целях реализации инвестиционного и социально-
го развития городского округа Богданович, реализации 
подпрограммы «Реализация основных направлений 
строительного комплекса государственной полити-
ки городского округа Богданович» муниципальной 
программы «Реализация основных направлений 
строительного комплекса, жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и 
повышения энергетической эффективности в городс-
ком округе Богданович до 2020 года», утвержденной 
постановлением главы городского округа Богданович 
от 24.12.2014 №2340, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Думы муниципального 

образования «Богдановичский район» от 27.06.2013 
№ 73 «Об утверждении положения «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний в 
городском округе Богданович», постановлением главы 
городского округа Богданович от 29.12.2016 № 2480 
«Об утверждении результатов публичных слушаний, 
проведенных на территории села Гарашкинское от 
30.11.2016 по утверждению проектов планировки с 
проектом межевания территории села Гарашкинское 
городского округа Богданович», распоряжением главы 
городского округа Богданович от 10.07.2017 № 133-р 
«О создании рабочей группы главы городского округа 
Богданович по проведению публичных слушаний 
20.07.2017», подпункта 3 пункта 3 статьи 17 устава 
городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. провести публичные слушания в городском округе 

Богданович по вопросу утверждение проекта планиров-
ки с проектом межевания территории для размещения 
линейного объекта «Расширение сети наружных га-
зопроводов, с.Гарашкинское, Богдановичского района, 
Свердловской области» шифр 003-13, разработанный 
ООО «Тюмень Регион проект».

2. Определить:
2.1. Место проведения публичных слушаний – Дом 

культуры села Гарашкинское по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, село Гарашкинское, 
улица Ильича, № 17а.

2.2. Дата и время проведения слушаний – 20 июля 
2017 года, 17 часов 00 минут.

3. Рекомендовать начальнику Гарашкинской сельской 
территории обеспечить явку жителей села на публичные 
слушания.

4. Настоящее постановление опубликовать в бли-
жайшем номере газеты «Народное слово» и разместить 
на официальном сайте городского округа Богданович в 
сети «Интернет».

5. Информацию и демонстрационные материалы 
разместить на официальном сайте городского округа 
Богданович в сети «Интернет» в срок до 12.07.2017.

6. контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа Богданович по строительству и архи-
тектуре МельниковаА.в.

В.А. МоскВин, Глава городского округа Богданович.

О проведении публичных слушаний в селе Гарашкинское городского округа Богданович 20.07.2017
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в целях реализации приоритетного национального 
проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам 
России», реализации проектной документации «Расшире-
ние сети наружных газопроводов, с.Гарашкинское, Богда-
новичского района, Свердловской области» шифр 003-13, 
разработанный ООО «Тюмень Регион проект», реализации 
подпрограммы «Реализация основных направлений 
строительного комплекса государственной политики го-
родского округа Богданович» муниципальной программы  
«Реализация основных направлений строительного ком-
плекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта и повышения энергетической  
эффективности в городском округе Богданович до 2020 
года», утвержденной постановлением главы городского 
округа Богданович от 24.12.2014 №2340, в соответствии 

со статьями 41-43 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь статьей 28 устава городского 
округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Муниципальному казенному учреждению городского 

округа Богданович «управление муниципального заказчи-
ка» совместно с отделом архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Богданович:

1.1. Осуществить подготовку проекта планировки и 
проекта межевания территории для размещения линей-
ного объекта «Расширение сети наружных газопроводов, 
с.Гарашкинское, Богдановичского района, Свердловской 
области» шифр 003-13, разработанный ООО «Тюмень 
Регион проект».

1.2. после подготовки документации по разработке 

проектов планировки и проектов межевания территорий 
для размещения линейного «Расширение сети наружных 
газопроводов, с.Гарашкинское, Богдановичского района, 
Свердловской области» информацию по проектам пла-
нировки и демонстрационные материалы по данному 
проекту направить в администрацию городского округа 
Богданович для подготовки процедуры согласования и 
утверждения разработанной документации.

2. Ответственным за утверждение документации по 
проектам планировки и проектам межевания территории 
для размещения линейного объекта «Расширение сети 
наружных газопроводов, с.Гарашкинское, Богжданович-
ского района, Свердловской области» назначить отдел 
архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа Богданович.

3. установить, что физические и юридические лица 
вправе представить свои предложения о порядке, сроках 
и содержании документации по планировке территории в 
отдел архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа Богданович в течение двадцати рабочих 
дней со дня опубликования настоящего постановления.

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

5. контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы городского 
округа Богданович по строительству и архитектуре 
А.в.Мельникова.

В.А. МоскВин,  
Глава городского округа Богданович.

О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта сети 
наружных газопроводов, с. Гарашкинское Богдановичского района Свердловской области 
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