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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БОГДАНОВИЧ ПОСТАНОВЛЕНИЯ,  РЕШЕНИЯ,  ДОКУМЕНТЫСпецвыпуСк

Ìóíèöèïàëüíûé 
âåñòíèê № 29 (245)

в соответствии со статьей 16 Федерального за-
кона от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) алкоголь-
ной продукции», постановлением правительства 
Российской Федерации от 27.12.201 2г. №1425 «Об 
определении органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации мест массового 
скопления граждан и мест нахождения источников 
повышенной опасности, в которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, а также 
определении органами местного самоуправления 

границ прилегающих к некоторым организациям 
и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции», ру-
ководствуясь статьей 28 устава  городского округа 
Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить перечень организаций, относящихся 

к детским, образовательным, медицинским органи-
зациям, объектам спорта, вокзалам,  расположен-
ным на территории городского округа Богданович 
(приложение 1).

2. Определить минимальные значения рас-
стояний от организаций и объектов, указанных в 

приложении 1 до границ прилегающих территорий, 
на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, в том числе при оказании 
услуг общественного питания:

- от детских, образовательных организаций 
– 92 м;

- от медицинских организаций – 63 м;
- от объектов спорта – 53 м; 
- от вокзалов – 63 м.
3. Определить максимальное значение рас-

стояний от организаций и объектов, указанных в 
приложении 1 до границ прилегающих территорий, 
на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции, в том числе при оказании 
услуг общественного питания:

- от детских, образовательных организаций 
– 119 м;

- от медицинских организаций – 81 м;
- от объектов спорта – 68 м; 
- от вокзалов – 81 м.
4. Определить способ расчета расстояния от де-

тских, образовательных, медицинских организаций, 
объектов спорта и вокзалов – определение рассто-
яния по пешеходной зоне (тротуарам, пешеходным 
дорожкам, пешеходным переходам) от входа для по-
сетителей в здание (строение сооружение) организа-

ций  и объектов, указанных в приложении 1 до входа 
для посетителей в предприятие розничной торговли 
или общественного питания. Измерение расстояний 
осуществляется по кратчайшему маршруту. 

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

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

В.А. МоскВин,   
Глава Го Богданович.

Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции на территории городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГО БОГДАНОВИЧ № 1209 ОТ 27.05.2013 Г.

№ 
п/п Наименование организации Адрес

1 Детские, образовательные организации
1.1. Муниципальное казенное образовательное учрежде-

ние «Средняя общеобразовательная школа № 1»
623530, Свердловская область,  г. Богда-
нович, ул. Ленина, д. 3.

1.2 Муниципальное автономное учреждение – средняя 
общеобразовательная школа № 2

623530, Свердловская область,  г. Богда-
нович, ул. кунавина, д. 31.

1.3 Муниципальное казенное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 3

623530, Свердловская область,  г. Богда-
нович, ул. Советская, д. 2.

1.4 Муниципальное  казенное общеобразовательное 
учреждение - средняя общеобразовательная школа 
№ 4

623532, Свердловская область, г. Богда-
нович, ул. Школьная, д. 2.

1.5 Муниципальное автономное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 5

623532 , Свердловская область, г. Богда-
нович, ул. Школьная, д. 5.

1.6 Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение - Грязновская средняя общеобразова-
тельная школа

623508, Свердловская область, Бог-
дановичский район, с. Грязновское, ул. 
в.е.Зарывных, д.2

1.7 Муниципальное    казённое общеобразовательное 
учреждение Ильинская средняя общеобразователь-
ная школа

623 512 обл. Свердловская  область, 
Богдановичсий район, 
с. Ильинское, ул. Ленина, д. 22-б

1.8 Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «каменноозерская основная общеобра-
зовательная школа»

623530, Свердловская область,
Богдановичский район, с. каменноозерс-
кое, ул. 8 Марта, д.4

1.9 Муниципальное  казённое общеобразовательное 
учреждение коменская средняя общеобразователь-
ная школа

623502, Свердловская область, Богда-
новичский район, с. коменки, ул. 30 лет 
победы, д.14  

1.10 Мкв (С) Оу «Богдановичская открытая сменная обще-
образовательная школа»

623530, Свердловская область, г. Богда-
нович, ул. партизанская, д.11

1.11 Муниципальное казенное образовательное учрежде-
ние кунарская средняя общеобразовательная школа

623507, Свердловская область. Богдано-
вичский район, с. кунарское, ул.Ленина, 
д.3

1.12. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «полдневская основная общеобразова-
тельная школа» 

623503, Свердловская область, Богда-
новичский район, п. полдневой, улица 
вокзальная, д.5  

1.13 Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Троицкая средняя общеобразовательная 
школа  

623505, Свердловская область, Богдано-
вичский район, с. Троицкое, 
ул. пургина, д.4

1.14 Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение - Тыгишская средняя общеобразова-
тельная школа

623501, Свердловская область, Богдано-
вичский район, с. Тыгиш, 
ул. Юбилейная, д. 99

1.15 Муниципальное  казенное общеобразовательное 
учреждение Чернокоровская средняя общеобразо-
вательная школа

623515, Свердловская область, Богда-
новичский район, с. Чернокоровское, ул. 
комсомольская д. 47-а

1.16 Муниципальная казенная общеобразовательная шко-
ла-интернат №9 общеобразовательная школа-интернат 
среднего (полного) общего образования

623530, Свердловская область, г. Богда-
нович, ул. Рокицанская, д. 6

1.17 Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Байновская средняя общеобразова-
тельная школа

623521, Свердловская область, Богдано-
вичский район, с. Байны, ул. 8 марта, д. 5

1.18 Муниципальное  казённое общеобразовательное 
учреждение «Барабинская средняя общеобразова-
тельная школа»

623509, Свердловская область, Богдано-
вичский район, с. Бараба, 
ул. Ленина, 63-а  

1.19 Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «волковская средняя общеобразова-
тельная школа»

623511, Свердловская область Богда-
новичский район,  с. волковское,  пер. 
коммунаров,4

1.20 Муниципальное  казенное общеобразовательное 
учреждение Гарашкинская средняя общеобразова-
тельная школа

623513, Свердловская область, Богда-
новичский район, с. Гарашкинское,  ул. 
Ильича, 15-а

1.21. Муниципальное казенное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад № 9» комбини-
рованного вида

623530, Свердловская область, г. Богда-
нович, ул. Октябрьская, д. 72

1.22 Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 11» с приоритетным 
осуществлением социально-личностного развития 
воспитанников

623530, Свердловская область, г. Богда-
нович, ул. Октябрьская, д. 13-а 

1.23 Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение центр развития ребенка – Детский 
сад «Сказка»

623530, Свердловская область, г. Богда-
нович, ул. кунавина, д. 14

1.24 Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение – детский сад № 13 общеразвивающе-
го вида с приоритетным осуществлением  физического 
развития воспитанников

623530, Свердловская область, г. Богда-
нович, ул. Новаторов, д. 2-а

1.25 Муниципальное казенное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 15  комбиниро-
ванного вида

623530, Свердловская область, г. Богда-
нович, 3 квартал, д. 15

1.26 Муниципальное казенное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад № 18»  общераз-
вивающего вида с приоритетным осуществлением 
интеллектуального, художественно-эстетического 
развития воспитанников

623530, Свердловская область, г. Богда-
нович, ул. Гагарина, д. 21-а

1.27 Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 19 общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением  физического   
развития воспитанников

623530, Свердловская область, г. Богда-
нович, 1 квартал, д.3

1.28 Муниципальное казенное дошкольное образова-
тельное учреждение № 27 «центр развития ребенка 
- детский сад «Малыш»  

623530, Свердловская область, г. Богда-
нович, 1 квартал, д.17

1.29 Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение Детский сад № 37 «Березка»

623530, Свердловская область, г. Богда-
нович, ул. Рокицанская, д. 21

№ 
п/п Наименование организации Адрес

1.30 Муниципальное  дошкольное образовательное учреж-
дение  № 38  «Детский сад Будущего»

623530, Свердловская область, г. Богда-
нович, ул. 3 квартал, д.

1.31 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 39»  комбинирован-
ного вида «Гнездышко»

623504, Свердловская область, г. Богда-
нович, ул. Тимирязева, д.2

1.32 Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 21»

623504, Свердловская область, Богдано-
вичский район, с. Байны, ул. 8 Марта, д. 7

1.33 Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 22»

623509, Свердловская область, Богда-
новичский район, с. Бараба, ул. Моло-
дежная, д. 8

1.34 Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 23 общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
физическому  развитию детей

623508, Свердловская область, Богда-
новичский район,  с. Грязновское, ул. 
Молодежная, д. 1

1.35 Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 24»

623514, Свердловская область, Бог-
дановичский район, с. Ильинское, ул. 
Рабочая, д.35

1.36 Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 17  комбинированного 
вида «Земляничка»

623502, Свердловская область, Богдано-
вичский район, с. коменки, 
ул. 30 лет победы, д.13

1.37 Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 31   «Солнышко»

623507, Свердловская область, Бог-
дановичский район, с. кунарское, ул. 
Ленина, д.25

1.38 Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 20»  

623505, Свердловская область, Бог-
дановичский район, с. Троицкое, ул. 
Ленина, д. 143

1.39 Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 28 общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением экологического 
развития воспитанников  

623501, Свердловская область,  Богдано-
вичский район, с. Тыгиш, ул. Юбилейная, 
д. 48

1.40 Муниципальное казенное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 40 «цветик 
– семицветик»

623511, Свердловская область, г. Бог-
дановичский район, с. волковское, ул. 
коммунаров, д. 2

1.41 Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 7»  

623503, Свердловская область,  Богда-
новичский район, п. полдневский, ул. 
Ленина, д. 17

1.42 Муниципальное казенное дошкольное образова-
тельное учреждение Детский сад № 45  комбиниро-
ванного вида

623530, Свердловская область, г. Богдано-
вич, ул. Октябрьская, д.3

1.43 Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 25»

623513, Свердловская область, Богда-
новичский район, с Гарашкинское, ул. 
Ильича, д. 13

1.44 Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 29

623506, Свердловская область,  Богда-
новичский район, с. каменноозерское, 
ул. Ленина, д.3

1.45 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение № 1 «Детский сад Будущего»

623530, Свердловская область., г. Богда-
нович, ул. Декабристов, д. 24-а

1.46 МкОу дополнительного образования детей «центр 
детского творчества»

623530, Свердловская обл., г. Богданович, 
ул. Ленина, 7,

1.47 МкОу дополнительного образования детей «центр 
детского творчества»

623532, Свердловская область, г. Богдано-
вич, ул. Гагарина,32

1.48 МкОу дополнительного образования детей «центр 
детского творчества»

623532, Свердловская область, г. Богдано-
вич, ул. Гастелло,57

1.49 МБОу дополнительного образования детей «Детская 
школа искусств»

623530, Свердловская область, г. Богдано-
вич, ул. Ленина, д. 16

1.50 МБОу дополнительного образования детей «Детская 
школа искусств»

623532, Свердловская область, г. Богдано-
вич, ул. 1 квартал, д.5 

1.51 Государственное казенное специальное (коррекци-
онное) образовательное  учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с ограни-
ченными возможностями здоровья « Богдановичская  
специальная (коррекционная) общеобразовательная  
школа – интернат»

623532, Свердловская область, г. Богдано-
вич, ул. пролетарская, д.57

1.52 ГкОу СО «Богдановичский детский дом» 623530, Свердловская область, г. Богдано-
вич, ул. 3 квартал, д. 14

1.53 ГБОу СпО СО Богдановичский политехникум» 623530, Свердловская область, г. Богдано-
вич, ул. Гагарина, д. 10

1.54 ГБОу СпО СО Богдановичский политехникум» 623530, Свердловская область, г. Богдано-
вич, ул. партизанская, д. 9

1.55 ГБОу СпО СО Богдановичский политехникум» 623530, Свердловская область, г. Богдано-
вич, ул. Степана Разина, д. 58-а

2 Медицинские организации
2.1 ГБуЗ СО «Богдановичская центральная районная 

больница» (хирургический корпус)
623530, Свердловская область, г. Богдано-
вич, ул. Октябрьская, д. 87

2.2 ГБуЗ СО «Богдановичская центральная районная 
больница» (детское отделение, поликлиника)

623530, Свердловская область, г. Богдано-
вич, ул. Октябрьская, д. 89

2.3 ГБуЗ СО «Богдановичская центральная районная 
больница» (терапевтический корпус)

623530, Свердловская область, г. Богдано-
вич, ул. уральская, д. 2

2.4 ГБуЗ СО «Богдановичская центральная районная 
больница» (взрослая поликлиника)

623530, Свердловская область, г. Богдано-
вич, ул. уральская, д. 2, корпус 1

2.5 ГБуЗ СО «Богдановичская центральная районная боль-
ница» (филиал взрослой и детской поликлиники)

623530, Свердловская область, г. Богдано-
вич, ул. 1 квартал, д. 2а

2.6 ГБуЗ СО «Богдановичская центральная районная 
больница» Овп 1, Овп 2

623530, Свердловская область, Богда-
новичский район, с. Байны, ул. куйбы-
шева, д. 1

№ 
п/п Наименование организации Адрес

2.7 ГБуЗ СО «Богдановичская центральная районная 
больница», Грязновское  Овп 

623530, Свердловская область, Бог-
дановичский район, с. Грязновское, ул. 
Дачная,  д. 41

2.8 ГБуЗ СО «Богдановичская центральная районная 
больница», кунарское  Овп 

623530, Свердловская область, Бог-
дановичский  район, с. кунарское, ул. 
Ленина,  д. 25-а

2.9 ГБуЗ СО «Богдановичская центральная районная 
больница», Гарашкинское  Овп 

623530, Свердловская область, Богда-
новичский  район, с. Гарашкинское, ул. 
Ильича,  д. 43

2.10 ГБуЗ СО «Богдановичская центральная районная 
больница», Барабинский ФАп

623530, Свердловская область, Богда-
новичский  район, с. Бараба, ул. Моло-
дежная, д. 8-а

2.11 ГБуЗ СО «Богдановичская центральная районная 
больница», волковский ФАп 

623530, Свердловская область, Бог-
дановичский  район, с. волковское, ул. 
коммунаров, д.9

2.12 ГБуЗ СО «Богдановичская центральная районная 
больница», Ильинский ФАп 

623530, Свердловская область, Бог-
дановичский  район, с. Ильинское, ул. 
Рабочая,  д. 1-в

2.13 ГБуЗ СО «Богдановичская центральная районная 
больница», каменноозерский ФАп

623530, Свердловская область, Богда-
новичский  район, с. каменноозерское, 
ул. Ленина,  д. 5

2.14 ГБуЗ СО «Богдановичская центральная районная 
больница», коменский ФАп

623530, Свердловская область, Бог-
дановичский  район, с. коменки, ул. 8 
марта,  д. 16

2.15 ГБуЗ СО «Богдановичская центральная районная 
больница», Тыгишский ФАп

623530, Свердловская область, Богдано-
вичский  район, с. Тыгиш, ул. Новая,  д. 10

2.16 ГБуЗ СО «Богдановичская центральная районная 
больница», Чернокоровский ФАп

623530, Свердловская область, Богдано-
вичский  район, с. Чернокоровское, ул. 
комсомольская,  д. 39

2.17 ГБуЗ СО «Богдановичская центральная районная 
больница», полдневский ФАп

623530, Свердловская область, Бог-
дановичский  район, п. полдневой, ул. 
Свердлова,  д. 9

2.18 ГБуЗ СО «Богдановичская центральная районная 
больница», Троицкий ФАп

623530, Свердловская область, Бог-
дановичский  район, с. Троицкое, ул. 
Ленина,  д. 143

2.19 ГБуЗ СО «противотуберкулезный диспансер» 623530, Свердловская область, г. Богдано-
вич, ул. Строителей, д. 12

2.20 ГБуЗ СО «Богдановичская стоматологическая поли-
клиника»

623530, Свердловская область, г. Богдано-
вич, ул. Октябрьская, д. 7

2.21 ГБуСОН СО «центр социальной помощи семье и детям 
города Богданович»

623530, Свердловская область, г. Богдано-
вич, ул. Новая, д. 16-а

2.22 Богдановичское ОАО «Огнеупоры», поликлиника 623530, Свердловская область, г. Богдано-
вич, ул. Гагарина, д. 1-а

2.23 Богдановичское ОАО «Огнеупоры», профилакторий 623530, Свердловская область, г. Богдано-
вич, ул. уральская, д. 4

2.24 НуЗ «узловая поликлиника на ст. каменск-уральский 
ОАО РЖД»

623530, Свердловская область, г. Богдано-
вич, ул. первомайская, д. 12

2.25 ООО «Медицинский центр «ваш доктор» 623530, Свердловская область, г. Богдано-
вич, ул. кунавина, д. 27

2.26 ООО «Дента» 623530, Свердловская область, г. Богдано-
вич, ул. партизанская, д. 14

2.27 ООО «Дантист-PLUS» 623530, Свердловская область, г. Богдано-
вич, ул. Октябрьская, д. 13

2.28 ООО Тпк «Локис (екб)» 623530, Свердловская область, г. Богдано-
вич, ул. Мира, 11-а

3 Объекты спорта
3.1 МкОу ДОД  «Детская юношеская спортивная школа» 

зал бокса
623530, Свердловская область, г. Богдано-
вич, ул. кунавина, д. 37

3.2 МкОу ДОД  «Детская юношеская спортивная школа», 
многофункциональный спортивный центр «Олимп»

623530, Свердловская область, г. Богдано-
вич, ул. Ленина, д. 5-а

3.3 МкОу ДОД  «Детская юношеская спортивная школа», 
дворовый клуб «Огнеупорщик»

623530, Свердловская область, г. Богдано-
вич, ул. Октябрьская, д. 13

3.4 МкОу ДОД  «Детская юношеская спортивная школа», 
дворовый клуб «Лидер»

623530, Свердловская область, г. Богдано-
вич, ул. Октябрьская, 17-а

3.5 МкОу ДОД  «Детская юношеская спортивная школа», 
дворовый клуб «Спецназ-Юниор»

623530, Свердловская область, г. Богдано-
вич, ул. Октябрьская, д.92/1

3.6 МкОу ДОД  «Детская юношеская спортивная школа» 
зал вольной борьбы

623530, Свердловская область, г. Богдано-
вич, ул. партизанская, д. 20-а

3.7 МкОу ДОД  «Детская юношеская спортивная школа», 
дворовый клуб «Динамит»

623530, Свердловская область, г. Богдано-
вич, ул. Степана Разина, 39

3.8 МкОу ДОД  «Детская юношеская спортивная школа», 
дворовый клуб «Дельтапланерист»

623530, Свердловская область, г. Богдано-
вич, ул. Тимирязева, д.1/1

3.9 МкОу ДОД  «Детская юношеская спортивная школа», 
спортивная база «Березка»

623530, Свердловская область, Богдано-
вичский район, д. прищаново

3.10 МкОу ДОД  «Детская юношеская спортивная школа», 
спортивный комплекс «колорит»

623530, Свердловская область, г. Богдано-
вич, ул. Ст. Разина, 43

3.11 МкОу ДОД  «Детская юношеская спортивная школа», 
стадион

623530, Свердловская область, г. Богдано-
вич, ул. Спортивная, 16-а

4 вокзалы
4.1 Железнодорожный вокзал станции Богданович 623530, Свердловская область, г. Богдано-

вич, ул. первомайская, 18-а
4.2 Гуп СО «Свердловское объединение пассажирского 

автотранспорта» автовокзал г. Богданович
623530, Свердловская область, г. Богдано-
вич, ул. кунавина, 116

Приложение 1 к постановлению Главы городского округа Богданович от 27.05. 2013 г. № 1209

Перечень организаций, относящихся к детским, образовательным, медицинским организациям, 
объектам спорта, вокзалам, расположенным на территории городского округа Богданович

в соответствии с указом президента Рос-
сийской Федерации №1157 от 10.08.2012 г. «О 
проведении в Российской Федерации Года охраны 
окружающей среды» в целях усиления мер по 
экологической безопасности предприятиями 
городского округа Богданович

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. провести конкурс на присвоение звания « 

Самое экологически ответственное предприятие 

городского округа Богданович».
2. утвердить положение о проведении кон-

курса на присвоение звания «Самое экологически 
ответственное предприятие городского округа 
Богданович» (прилагается).

3. утвердить конкурсную комиссию в следу-
ющем составе:

в.А. Москвин – глава городского округа Бог-
данович, председатель комиссии,

в.Г. Топорков – заместитель главы админис-
трации городского округа Богданович по ЖкХ и 
энергетике, заместитель председателя комиссии,

Т.в. есиневская- ведущий специалист- эколог 
отдела ЖкХ и энергетики администрации городс-
кого округа Богданович, секретарь комиссии,

Члены комиссии:
И.в. Грехова- заместитель главы адми-

нистрации городского округа Богданович по 

экономике, 
е.А. Жернакова- заместитель главы городского 

округа Богданович по социальной политике,
е.в. Собянина- руководитель аппарата адми-

нистрации городского округа Богданович,
С.А . куминов- начальник отдела ЖкХ и 

энергетики администрации  городского округа 
Богданович,

С.в. Бабова- начальник МАу «кристалл».

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

5. контроль выполнения постановления 
возложить на в.Г. Топоркова – заместителя главы 
администрации городского округа Богданович по 
ЖкХ и энергетике

В.А. МоскВин,  
Глава городского округа Богданович.

Проект

О проведении конкурса на присвоение звания «Самое экологически ответственное предприятие городского округа Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГО БОГДАНОВИЧ № ____ ОТ ______________
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1. Общие положения.
1.1. конкурс на присуждение звания «Самое экологически 

ответственное предприятие городского округа Богданович» 
проводится  администрацией городского округа Богданович  в 
рамках проведения в 2013г.  «Года охраны окружающей среды» 
и  Дня города Богданович.

конкурс направлен на развитие  экологической культуры 
в городском округе Богданович, стимулирования деятель-
ности предприятий  в сфере охраны окружающей среды, 
активное использование средств массовой информации по 
освещению достижений в сфере экологической безопас-
ности, пропаганду благоприятных условий проживания  в   
городском округе.

1.2. Звание «Самое экологически ответственное пред-
приятие городского округа Богданович» присуждается 
лучшим представителям производственной сферы   активно 
и плодотворно работающим в области охраны окружающей 
среды, внесшим вклад  в развитие и сохранение экологичес-
кой безопасности предприятия, создающим благоприятные и 
безопасные условия проживания жителям городского округа, 
обеспечивающим  полную и достоверную информацию об 
экологической обстановке производства.

1.3. присуждение звания  «Самое экологически ответс-
твенное предприятие городского округа Богданович» осу-
ществляется с целью поощрения  достижений и поддержки 
инициатив в сфере охраны окружающей среды, стимулирования 
деятельности по обеспечению экологической безопасности 
производства.

1.4. присуждение звания «Самое экологически ответствен-
ное предприятие городского округа Богданович» осуществля-
ется в 2013г. в рамках проведения « Года охраны окружающей 
среды» по результатам конкурса (далее конкурс).

1.5. Список победителей конкурса на присуждение звания  
«Самое экологически ориентированное предприятие городс-
кого округа Богданович» утверждается правовым актом главы 
городского округа Богданович. 

2. участники конкурса.
2.1. участниками конкурса могут быть  юридические лица 

и индивидуальные предприниматели любой формы собс-
твенности производственной сферы,  зарегистрированные на 
территории городского округа Богданович.

2.2. кандидатура участника конкурса может выдвигаться 
как им самим, так и третьими лицами, представляющими заявку 
по установленной форме в конкурсную комиссию при согласии 
на это участника.

2.3. выдвижение кандидатов на участие в конкурсе пре-
дусматривает их предварительное и всестороннее публичное 
обсуждение.

3. конкурсная комиссия
3.1. в состав конкурсной комиссии включаются глава 

городского округа Богданович, заместители главы, руководи-
тель аппарата администрации городского округа Богданович, 
представители отдела ЖкХ и энергетики администрации ГО 
Богданович и иные заинтересованные лица.

Состав комиссии утверждается правовым актом главы 

городского округа Богданович.
3.2. конкурсная комиссия:
- организует прием материалов на присуждение звания;
- проводит анализ и экспертную оценку материалов, на-

правленных на конкурс;
- проводит отбор кандидатов на присуждение звания.
3.3. конкурс проводится по 4 категориям представителей 
- крупный бизнес, 
- средний бизнес, 
- малый бизнес, 
- сельхозпроизводители.
4. критерии оценки заявок.
4.1. Для крупного  бизнеса:
• наличие проекта нормативов предельно допустимых 

выбросов в атмосферу( действующий-2 балла, в стадии ут-
верждения-1 балл),

• наличие проекта нормативов образования и лимитов 
размещения отходов производства и потребления ( действую-
щий-2 балла, в стадии утверждения-1 балл),

• наличие проекта санитарно- защитной зоны предприятия 
( утвержденный -2 балла, находящийся в стадии утверждения- 
1 балл),

• согласованные с Росприроднадзором по урФО  платежи 
за негативное воздействие на окружающую среду  за 2012-
2013г.г.( 1 балл),

• наличие паспортов на образуемые отходы (в наличии-2 
балла, в стадии согласования-1 балл),

• статотчетность по охране окружающей среды (2-Тп-воз-
дух, 2–Тп- отходы за 2011,2012г.г- 2 балла),

• наличие договоров на вывоз, утилизацию и размещение 
отходов производства и потребления- 2 балла),

• снижение в сопоставимых условиях потребления энерго-
ресурсов по форме, установленной в  приложении 2 ( 1 место-2 
балла, 2 место-1,5 балла, 3 место-1 балл),

• внедрение энергоэффективных технологий и материалов 
за 2 полугодие 2012г. и 1 полугодие 2013г. (описание реализо-
ванных мероприятий, предоставлением расчета полученного 
экономического и энергетического эффекта и других обосно-
вывающих материалов (максимально- 2 балла),

•  процент озеленения территории предприятия (от 1% до  
5%- 1 балл, от 5% до 10%-2 балла, 15% и более-3 балла),

•  размещение информации по вопросам охраны окружаю-
щей среды на официальном сайте организации или в местных 
СМИ ( предоставить ссылки на сайт или наименование и дата 
выхода печатного издания, телепередачи- 2 балла).

Документы принимаются в сканированном виде на CD- 
диске.

4.2. Для среднего бизнеса:
• разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосфе-

ру  (действующее-2 балла, в стадии согласования-1 балл),
• наличие паспортов на образуемые отходы (в наличии-2 

балла, в стадии согласования-1 балл),
• расчеты платежей за негативное воздействие на ок-

ружающую среду и подтверждающие платежные документы 
(1 балл),

• статотчетность по охране окружающей среды (2-Тп-воз-
дух, 2–Тп- отходы за 2011,2012г.г)- 2 балла,

• наличие договоров на вывоз, утилизацию и размещение 
отходов производства и потребления-2 балла),

• снижение в сопоставимых условиях потребленных 
энергоресурсов ( 1 место-2 балла, 2 место-1,5 балла, 3 место-
1 балл),

• внедрение энергоэффективных технологий и материалов 
за 2 полугодие 2012г. и 1 полугодие 2013г.( описание реали-
зованных мероприятий, предоставлением расчета полученного 
экономического и энергетического эффекта и других обосно-
вывающих материалов (максимально- 2 балла),

• процент озеленения территории предприятия (от 1% до  
5%- 1 балл, от 5% до 10%-2 балла, 15% и более-3 балла),

• размещение информации по вопросам охраны окружаю-
щей среды на официальном сайте организации или в местных 
СМИ ( предоставить ссылки на сайт или наименование и дата 
выхода печатного издания, телепередачи- 2 балла).

Документы принимаются в сканированном виде на CD- 
диске.

4.3. Для малого бизнеса:
• разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосфе-

ру (действующее-2 балла, в стадии согласования-1 балл),
• наличие паспортов на образуемые отходы (в наличии-2 

балла, в стадии согласования-1 балл),
• расчеты платежей за негативное воздействие на ок-

ружающую среду и подтверждающие платежные документы 
(1 балл),

• статотчетность по охране окружающей среды (2-Тп-воз-
дух, 2–Тп- отходы за 2011,2012г.г)- 2 балла,

• наличие договоров на вывоз, утилизацию и размещение 
отходов производства и потребления- 3 балла),

• внедрение энергоэффективных технологий и материалов 
за 2 полугодие 2012г. и 1 полугодие 2013г. (описание реализо-
ванных мероприятий, предоставлением расчета полученного 
экономического и энергетического эффекта и других обосно-
вывающих материалов (максимально- 2 балла),

• процент озеленения территории предприятия (от 1% до  
5%- 1 балл, от 5% до 10%-2 балла, 15% и более-3 балла),

• размещение информации по вопросам охраны окружаю-
щей среды на официальном сайте организации или в местных 
СМИ ( предоставить ссылки на сайт или наименование и дата 
выхода печатного издания, телепередачи- 2 балла),

Документы принимаются в сканированном виде на CD- 
диске.

4.4. Для сельхозпредприятий
•- наличие договоров на вывоз, размещение и утилизацию 

отходов (2 балла),
•- расчеты платежей за негативное воздействие на ок-

ружающую среду и подтверждающие платежные документы 
(1 балл),

•- статотчетность по охране окружающей среды (2-Тп-воз-
дух, 2–Тп- отходы за 2011,2012г.г- 2 балла),

• размещение информации по вопросам охраны окружаю-
щей среды на официальном сайте организации или в местных 

СМИ ( предоставить ссылки на сайт или наименование и дата 
выхода печатного издания, телепередачи- 2 балла).

Документы принимаются в сканированном виде на CD- 
диске.

5. Регламент работы комиссии
5.1. комиссия правомочна принимать решения при участии 

в заседании не менее двух третьих от ее состава;
5.2. Отбор номинируемых осуществляется открытым 

голосованием;
5.3. Решение считается принятым, если за него проголо-

совало более половины присутствующих на заседании членов 
комиссии. в случае равенства голосов голос председателя 
является решающим;

5.4. Решение комиссии оформляется протоколом и подпи-
сывается ее председателем и секретарем.

5.5. Решение о присуждении звания утверждается правовым 
актом главы городского округа Богданович.

6. порядок проведения и определение победителей 
конкурса

6.1. Извещение о проведении конкурса публикуется в средс-
твах массовой информации и на сайте городского округа Богда-
нович не позднее, чем за 7 дней до проведения конкурса.

6.2. Заявка на участие в конкурсе оформляется в пись-
менной форме, скрепляется подписью уполномоченного 
лица, соответствующей печатью и представляется в комиссию 
(администрация ГО Богданович, г.Богданович, ул. Советская, д. 
3, 2 этаж, кааб. №28, телефон 2-18-12).

6.3. Любой из участников конкурса вправе на основании 
письменного заявления отозвать поданную заявку в срок не 
позднее даты окончания приема заявок на участие в конкурсе 
на получение звания.

6.4. конкурсная комиссия вправе отклонить представленную 
заявку на участие в конкурсе в случае, если заявка на участие 
в конкурсе не соответствует требованиям, предусмотренным 
настоящим положением, и списку документов, необходимых 
для участия в конкурсе;

7. Требования к материалам, представляемым на конкурс
7.1. Для участия в конкурсе необходимо предоставить заявку 

по форме (приложение 1 к настоящему положению).
7.2. к заявке должен прилагаться диск с отсканированны-

ми документами в соответствии с требованиями настоящего 
положения.

7.4. предоставленные документы и материалы не воз-
вращаются.

8. Сроки проведения конкурса
8.1. прием заявок в конкурсную комиссию на участие в 

конкурсе осуществляется до 20 июля текущего года
8.2. конкурсный отбор и рассмотрение комиссией пред-

ставленных материалов проводится до 26 июля.
9. Награждение
9.1. победителям конкурса вручаются дипломы и ценные 

подарки.
9.2. церемония присуждения званий проводится на тор-

жественном мероприятии, проводимого в рамках Дня города 
текущего года.

Приложение к постановлению Главы городского округа Богданович № ___ от ______________

Положение о проведении конкурса на присуждение звания «Самое экологически ответственное 
предприятие городского округа Богданович» 

Приложение 2 к Положению о проведении конкурса на присуждение звания  
«самое экологически  ответственное предприятие городского округа Богданович»

Анализ расхода энергоресурсов

№ 
пп Вид энергоресурса Ед. измерения Потребление 

2011г.
Потребление 

2012г.
Изменение 
2012год к 

2011 год, %
Примечания*

1 2 3 4 5 6 7
1 Моторное топливо

в.т.ч. бензин т.у.т.
дизельное топливо т.у.т.
газ т.у.т.

2 природный газ (кроме моторного топлива) т.у.т.
3 Тепловая энергия т.у.т.
4 Электрическая энергия т.у.т.
5 Жидкое топливо т.у.т.

ИТОГО т.у.т.

*Обосновать снижение или увеличение потребления энергоресурсов отдельно по каждому виду.

переводные коэффициенты
1 Г кал = 0,143 (т.у.т.)
1 тыс. квт * час = 0,123 (т.у.т.)
1000 куб. м. природного газа = 1,14 (т.у.т.)
1 т. дизельного топлива = 1,45(т. у.т.)
1т. газ сжиженный=1,57(т.у.т.)
1т. бензин автомобильный=1,49(т.у.т.)
Тт. мазута топочного =1,37(т.у.т)

Приложение 1 к Положению о проведении конкурса  
на присуждение звания «самое экологически ответственное предприятие  

городского округа Богданович»

Главе городского округа 
Богданович
в.А. Москвину

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе по присвоению звания « Самое экологически  ответственное предприятие  

городского округа Богданович» в 2012 году

Заявитель__________________________________________________________
в лице _____________________________________________________________
просит включить его в число участников конкурса по присвоению звания «Самое экологически от-

ветственное предприятие городского округа Богданович» за 2012 год в категории      крупный, средний, 
малый бизнес, сельхозпроизводители   

                                              (нужное подчеркнуть)

С положением о конкурсе ознакомлен и согласен. 

«    » ___________________2013 г.

Руководитель_______________________________________

__________________________
(подпись)

М.п.
приложения:

Приложение к постановлению Главы городского округа Богданович от 20.06.2013 г. № 1396

План мероприятий «Программы комплексного развития  
коммунальной инфраструктуры городского округа Богданович 
на 2010-2020 годы» на 2013 год

№  
п/п Наименование мероприятия Сумма затрат,  

тыс.руб. Сроки исполнения Ответственный  
исполнитель

1 приобретение теплообменника на 
цТп №4 74,40 выполнено

Директор Муп «Бог-
дановичские тепло-
вые сети» в.в.Трачук

2
приобретение переносных бензогене-
раторов для аварийного электроснаб-
жения объектов жизнеобеспечения 
населения

166,90 выполнено
Директор Муп «Бог-
дановичские тепло-
вые сети» в.в.Трачук

3 прокладка водопровода по ул. Ленина 
в с. каменноозерское 116,45 выполнено

Директор Муп 
«Тепловодоканал» 
Д.в.Туманов

4 прокладка водопровода по ул.Ленина 
в с.Грязновское 77,82 выполнено

Директор Муп 
«Тепловодоканал» 
Д.в.Туманов

5

Заглубление водопроводов, проходящих 
«спутниками» в ликвидируемых тепло-
трассах для водоснабжения многоквар-
тирных домов района Богдановичского 
городского молочного завода

300,00 Июль-октябрь
Директор Муп 
«Тепловодоканал» 
Д.в.Туманов

6 Замена канализационных сетей по 
ул.партизанской в г. Богдановиче 49,73 Июль-сентябрь

Директор Муп 
«Тепловодоканал» 
Д.в.Туманов

7
приобретение, монтаж и пусконаладка 
котла для теплоснабжения многоквар-
тирных домов в с.Ильинское

631,70 Май-октябрь
Директор Муп «Бог-
дановичские тепло-
вые сети» в.в.Трачук

8

Замена тепловых сетей (в соответствии 
с планом мероприятий по подготовке 
к работе в осеннее зимний период 
2013-2014 годов утв. постановлением 
главы городского округа Богданович от 
30.05.2013 года № 1271)

550,00 Июнь-сентябрь
Директор Муп «Бог-
дановичские тепло-
вые сети» в.в.Трачук

Всего 1967,00 - -

в целях реализации  «программы комплек-
сного развития коммунальной инфраструктуры 
городского округа Богданович на 2010-2020 годы» 
в 2013 году

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить план мероприятий «программы 

комплексного развития коммунальной инфраструк-
туры городского округа Богданович на 2010-2020 
годы» на 2013 год (прилагается).

2. Финансовому управлению администрации 
городского округа Богданович обеспечить свое-
временное финансирование мероприятий плана, 

указанного в п.1 настоящего постановления, в 
пределах установленных лимитов бюджетных 
обязательств.

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

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

В.А. МоскВин,  
Глава городского округа Богданович.

Об утверждении плана мероприятий «Программы комплексного 
развития коммунальной инфраструктуры городского округа  
Богданович на 2010-2020 годы» на 2013 год
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1396 ОТ 20.06.2013 Г.

О внесении дополнения в постановление Главы городского округа 
Богданович от 31.07.2012 г. № 1455 «Об установлении Перечня 
категорий граждан, которым предоставляются служебные жилые 
помещения в муниципальном жилищном фонде городского округа 
Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГО БОГДАНОВИЧ № 1493 ОТ 27.06.2013 Г.

Рассмотрев письмо председателя Думы городского округа 
Богданович, учитывая рекомендации комиссии по жилищным 
вопросам (протокол от 25.06.2013 г. № 8), руководствуясь ста-
тьей 93 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 
28 устава городского округа Богданович при администрации 
городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. перечень категорий граждан, которым предоставляются 

служебные жилые помещения в муниципальном жилищном 

фонде городского округа Богданович, утвержденный поста-
новлением Главы городского округа Богданович от 31.07.2012 г.  
№ 1455 дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7. Работники ГАуЗ СО «Богдановичская стоматологическая 
поликлиника».»

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «На-
родное слово».

В.А. МоскВин,   
Глава Го Богданович.
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положение о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городском округе Богданович (далее - положение) 
принято с целью обеспечения участия жителей городского 
округа Богданович в решении вопросов местного значения и 
определяет порядок организации и проведения публичных 
слушаний на территории городского округа Богданович (далее 
- городского округа).

Глава 1. ОБЩИе пОЛОЖеНИЯ
1.1. Определение публичных слушаний
публичные слушания - это процедура обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения 
с участием жителей городского округа Богданович, проводимая 
Думой городского округа (далее - Думой), главой городского округа 
Богданович (далее - Главой).

1.2. Инициатива проведения публичных слушаний
1.2.1. С инициативой проведения публичных слушаний могут 

выступить:
1) Дума;
2) Глава;
3) группа граждан, проживающих на территории городского 

округа, обладающих активным избирательным правом, численнос-
тью не менее 50 человек (далее - Инициативная группа);

1.2.2. публичные слушания, проводимые по инициативе насе-
ления или Думы, назначаются Думой, а проводимые по инициативе 
Главы - назначаются Главой.

1.3. вопросы, которые выносятся на публичные слушания
На публичные слушания выносятся:
1) проект устава городского округа, а также проект решения 

Думы городского округа о внесении изменений в устав городс-
кого округа;

2) проект бюджета городского округа и отчет о его испол-
нении;

3) проекты планов и программ развития городского округа;
4) проект генерального плана городского округа, а также 

внесение в него изменений;
5) проект правил землепользования и застройки городского 

округа, а также внесение изменений в них;
6) установление публичного сервитута в случаях, предусмот-

ренных действующим законодательством;
7) проект планировки территорий и проект межевания тер-

риторий городского округа;
8) вопросы предоставления разрешений на условно раз-

решенный вид использования земельных участков и объектов 
капитального строительства;

9) вопросы отклонения от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства;

10) вопросы о преобразовании городского округа;
11) иные вопросы, предусмотренные действующим зако-

нодательством.
Глава 2. пОРЯДОк ОРГАНИЗАцИИ, пРОвеДеНИЯ И пОДве-

ДеНИЯ ИТОГОв пуБЛИЧНыХ СЛуШАНИЙ
2.1. порядок выдвижения инициативы гражданами
2.1.1. Решение о создании Инициативной группы принимается 

на собрании граждан и оформляется протоколом собрания. На 
указанном собрании принимаются решения:

- о создании Инициативной группы;
- о проекте муниципального правового акта, обсуждение 

которого инициируется гражданами;
- о предлагаемой дате и месте проведения публичных 

слушаний;
- о кандидатурах из состава Инициативной группы, рекомен-

дуемых для включения в комиссию, уполномоченную на подготов-
ку и проведение публичных слушаний (далее - комиссию).

2.1.2. Инициативная группа подает заявление о проведении 
публичных слушаний в Думу. в заявлении Инициативной группы о 
проведении публичных слушаний должны быть указаны:

- наименование проекта муниципального правового акта, 
выносимого на публичные слушания;

- предлагаемая дата и место проведения публичных слу-
шаний;

- список кандидатур из состава Инициативной группы, реко-
мендуемых для включения в комиссию;

- фамилия, имя, отчество и место проживания уполномочен-
ного Инициативной группой лица.

Заявление подписывается председателем и секретарем 
собрания Инициативной группы. к заявлению прилагается спи-
сок членов Инициативной группы, а также протокол собрания 
Инициативной группы, на котором было принято решение о 
выдвижении инициативы.

2.1.3. Обращение Инициативной группы рассматривается в 
присутствии ее представителей на ближайшем заседании Думы. 
На заседании Думы вправе выступить лицо, уполномоченное 
протоколом собрания Инициативной группы.

2.1.4. по результатам рассмотрения заявления Дума принима-
ет решение о назначении публичных слушаний либо об отклоне-
нии заявления. Решение об отклонении заявления о проведении 
публичных слушаний должно быть обоснованным.

2.1.5. Решение об отклонении заявления о проведении пуб-
личных слушаний может быть принято в случаях, если:

- Инициативной группой нарушена процедура выдвижения 
инициативы;

- по предлагаемому к рассмотрению на публичных слушаниях 
проекту муниципального правового акта публичные слушания уже 
назначены по инициативе иного субъекта.

2.2. правовой акт о назначении публичных слушаний
2.2.1. Решение о назначении публичных слушаний принима-

ется Думой или Главой и оформляется соответственно решением 
или постановлением.

Решение Думы или постановление Главы должно содер-
жать:

1) наименование проекта муниципального правового акта, 
выносимого на публичные слушания;

2) дату, время и место проведения публичных слушаний;
3) время, место, сроки начала и окончания ознакомления 

с проектом муниципального правового акта, выносимого на 
публичные слушания;

4) состав комиссии с указанием председателя, заместителя 
председателя и секретаря.

2.2.2. Решение Думы или постановление Главы о назначении 
публичных слушаний подлежит обязательному опубликованию в 
газете «Народное слово» не позднее, чем за 10 дней до начала 
публичных слушаний, за исключением случаев, предусмотренных 
настоящим положением.

2.2.3. Одновременно с решением (постановлением) о назна-
чении публичных слушаний публикуется проект муниципального 
правового акта, предлагаемый к обсуждению на публичных слу-
шаниях, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 
положением, а также информация о порядке ознакомления и 
получения документов, предлагаемых к рассмотрению на пуб-
личных слушаниях.

2.3. подготовка к публичным слушаниям
2.3.1. комиссия на основании решения Думы (постановления 

Главы) городского округа о назначении публичных слушаний:
1) готовит информационные материалы к публичным слу-

шаниям;
2) оповещает население городского округа в средствах 

массовой информации и иными способами о проведении пуб-
личных слушаний;

3) приглашают в случае необходимости на публичные слуша-
ния экспертов, специалистов, других лиц.

2.3.2. Обязательному приглашению к участию в публичных 
слушаниях подлежат представители Инициативной группы в 
случае проведения слушаний по инициативе населения.

приглашенным на публичные слушания лицам заблаговре-
менно рассылаются официальные уведомления.

2.3.3. Администрация городского округа (далее - Администра-
ция) обязана предоставить помещение для проведения слушаний 
и оказать содействие в подготовке раздаточных материалов.

2.3.4. публичные слушания проводятся по нерабочим дням с 
9.00 до 18.00 часов либо по рабочим дням с 12.00 до 13.00 часов 
или с 17.00 часов до 22.00 часов по местному времени.

продолжительность публичных слушаний определяется 
характером обсуждаемых вопросов. председатель комиссии на 
слушаниях вправе принять решение о перерыве в слушаниях.

2.3.5. комиссия обязана обеспечить беспрепятственный 
доступ желающим участвовать в слушаниях.

2.4. порядок проведения публичных слушаний
2.4.1. перед открытием публичных слушаний организаторами 

проводится обязательная регистрация участников слушаний. 

Регистрация участников публичных слушаний осущест-
вляется только при наличии паспорта гражданина Российской 
Федерации либо иного документа, заменяющего паспорт граж-
данина Российской Федерации, установленного федеральным 
законодательством. 

при регистрации с согласия участников публичных слуша-
ний в регистрационный лист вносятся следующие сведения об 
участниках: фамилия, имя, отчество, год рождения, адрес места 
жительства участника публичных слушаний, напротив которых 
участник публичных слушаний собственноручно ставит подпись 
(приложение к положению).

2.4.2. в начале публичных слушаний участники утверждают 
порядок проведения публичных слушаний, в котором опреде-
ляется:

1) продолжительность проведения публичных слушаний;
2) порядок выступлений, формы подачи предложений и 

другие вопросы.
2.4.3. в случае назначения публичных слушаний Думой 

городского округа председательствующим на них может быть 
председатель Думы городского округа, его заместитель, предсе-
датель комиссии, к компетенции которой относится выносимый 
на слушания вопрос.

в случае назначения публичных слушаний главой городского 
округа председательствующим на них может быть глава городского 
округа, его заместители, руководитель структурного подразделе-
ния администрации городского округа, к компетенции которого 
относится выносимый на слушания вопрос.

2.4.4. первое слово на публичных слушаниях предоставляется 
представителям органа местного самоуправления, являющегося 
инициатором публичных слушаний, или представителю (предста-
вителям) Инициативной группы, если инициатором публичных 
слушаний является население городского округа.

2.4.5. по окончании выступления участника публичных слуша-
ний (или по истечении предоставленного времени) председательс-
твующий дает возможность иным участникам публичных слушаний 
задать уточняющие вопросы по позиции и (или) аргументам 
выступавшего участника публичных слушаний и предоставляет 
дополнительное время для ответов на вопросы.

2.4.6. участники публичных слушаний выступают с вопросами, 
пояснениями, предложениями, замечаниями только в рамках 
заявленной темы публичных слушаний.

2.4.7. Решения на публичных слушаниях принимаются путем 
открытого голосования простым большинством голосов от числа 
зарегистрированных участников слушаний. 

2.5. протокол публичных слушаний
На публичных слушаниях секретарем комиссии ведется 

протокол, в котором указываются:
1) дата, место и время проведения публичных слушаний;
2) фамилия, имя, отчество председателя и секретаря комиссии, 

членов счетной комиссии;
3) вопросы, которые выносятся на публичные слушания;
4) замечания и предложения участников публичных слушаний 

по каждому из обсуждаемых вопросов;
5) результаты голосования и принятые решения.
протокол подписывается председателем, секретарем комис-

сии. к протоколу прикладывается список зарегистрированных 
участников публичных слушаний.

2.6. Итоги публичных слушаний
2.6.1. Результаты публичных слушаний могут быть оформлены 

в виде рекомендаций.
Данные рекомендации подлежат опубликованию в газете 

«Народное слово» организаторами публичных слушаний не 
позднее чем через 10 дней после окончания слушаний и могут 
размещаться на официальном сайте администрации городского 
округа Богданович в сети «Интернет».

2.6.2. На слушаниях могут также приниматься:
1) обращения к жителям городского округа;
2) обращения в органы государственной власти и органы 

местного самоуправления иных муниципальных образований;
3) рекомендации предприятиям, учреждениям и организаци-

ям, расположенным на территории городского округа.
2.6.3. Рассмотрение рекомендаций публичных слушаний 

проводится Думой или главой городского округа по каждому 
вопросу публичных слушаний, по которому есть рекомендации. 
Данные рекомендации рассматриваются Думой городского округа 

на очередном заседании, а главой городского округа - в течение 
30 дней после окончания слушаний.

2.6.4. Думой или главой городского округа принимается реше-
ние или постановление по существу рассматриваемого вопроса, 
с учетом рекомендаций.

2.6.5. Решение Думы или главы городского округа, принятое 
по итогам рассмотрения результатов публичных слушаний, под-
лежит обязательному опубликованию в газете «Народное слово» 
и размещаться на официальном сайте администрации городского 
округа Богданович в сети «Интернет».

2.6.6. в случае принятия Думой городского округа или главой 
городского округа решения (постановления), противоречащего 
рекомендациям публичных слушаний, указанные органы обязаны 
опубликовать мотивы принятия такого решения.

2.7. Хранение материалов публичных слушаний
Материалы публичных слушаний в течение всего срока 

полномочий депутатов Думы и Главы должны храниться в ука-
занных органах, а по истечении этого срока сдаются на хранение 
в муниципальный архив. Срок хранения материалов публичных 
слушаний в муниципальном архиве составляет 5 лет.

2.8. Финансирование публичных слушаний
Финансирование мероприятий, связанных с организацией и 

проведением публичных слушаний, осуществляется:
1) при проведении публичных слушаний по вопросам предо-

ставления разрешений на условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства, 
отклонения от предельных параметров разрешенного строительс-
тва, реконструкции объектов капитального строительства, а также 
изменения одного вида разрешенного использования земельного 
участка и объекта капитального строительства на другой такой вид 
- за счет собственных средств физического или юридического лица, 
заинтересованного в предоставлении такого разрешения;

2) при проведении публичных слушаний по всем остальным 
вопросам - за счет средств местного бюджета.

Глава 3. ОСОБеННОСТИ пуБЛИЧНыХ СЛуШАНИЙ пО пРО-
екТу уСТАвА, А ТАкЖе пРОекТу РеШеНИЯ ДуМы О вНеСеНИИ 
ИЗМеНеНИЙ И ДОпОЛНеНИЙ в уСТАв

3.1. Назначение публичных слушаний
Решение о назначении публичных слушаний по проекту 

устава, а также проекту решения Думы о внесении изменений 
и дополнений в устав принимается Думой. Глава имеет право 
обратиться в Думу с инициативой проведения публичных 
слушаний по проекту устава, а также проекту решения Думы о 
внесении изменений и дополнений в устав, внеся в Думу проект 
соответствующего решения. в этом случае Дума обязана назначить 
публичные слушания.

3.2. Срок опубликования проекта
проект устава, проект решения Думы о внесении изменений и 

дополнений в устав не позднее, чем за 30 дней до начала публич-
ных слушаний подлежат официальному опубликованию (обнаро-
дованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) 
решения Думы о назначении публичных слушаний и нормативного 
правового акта о порядке учета предложений по проекту устава, 
проекту решения Думы о внесении изменений в устав.

Глава 4. ОСОБеННОСТИ пРОвеДеНИЯ пуБЛИЧНыХ СЛуША-
НИЙ пО пРОекТу БЮДЖеТА ГОРОДСкОГО ОкРуГА И пРОекТу 
ГОДОвОГО ОТЧеТА ОБ ИСпОЛНеНИИ БЮДЖеТА ГОРОДСкОГО 
ОкРуГА

4.1. Назначение публичных слушаний
4.1.1. Одновременно с принятием бюджета городского округа 

в первом чтении Дума назначает публичные слушания по проекту 
бюджета городского округа.

4.1.2. Решение о назначении публичных слушаний по проекту 
годового отчета об исполнении бюджета городского округа прини-
мается Главой в течение пяти рабочих дней после поступления в 
Думу годового отчета об исполнении местного бюджета и проекта 
Решения Думы об исполнении местного бюджета и оформляется 
постановлением Главы.

4.1.3. указанные в пунктах 4.1.1, 4.1.2 решение Думы или 
постановление Главы подлежат обязательному опубликованию не 
позднее чем за 7 дней до начала публичных слушаний.

4.1.4. Администрация организует и обеспечивает прове-
дение публичных слушаний, указанных в настоящей Главе, 
глава городского округа представляет на публичных слушаниях 

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Земельного кодекса Российской 
Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь ст. 23 устава городского округа Богданович, Дума 

городского округа Богданович 
РеШИЛА:
1. утвердить положение о порядке организации и прове-

дения публичных слушаний в городском округе Богданович 
(прилагается).

2.  Решение Думы МО «Богдановичский район» от 10.11.2005 
№ 76 «Об утверждении положения «О публичных слушаниях 
на территории МО городской округ Богданович» признать ут-
ратившими силу.

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

разместить на официальном сайте городского округа Богданович.
В.А. МоскВин,  

Глава городского округа.
В. П. ГреБенщикоВ,  

председатель Думы.

Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе Богданович»
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГО БОГДАНОВИЧ № 73 ОТ 27.06.2013 Г.

Приложение к решению Думы городского округа Богданович от  27 июня 2013 года  № 73

Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе Богданович

Глава 1. ОБЩИе пОЛОЖеНИЯ
1. Настоящий порядок устанавливает 

правила формирования и использования 
бюджетных ассигнований Дорожного фонда 
городского округа Богданович.

2. Дорожный фонд городского округа 
Богданович (далее - Дорожный фонд) – это 
часть средств бюджета городского округа 
Богданович, подлежащая использованию в 
целях финансового обеспечения дорожной 
деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значе-
ния, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов населенных 
пунктов на территории городского округа 
Богданович.

Глава 2. ФОРМИРОвАНИе БЮДЖеТНыХ 
АССИГНОвАНИЙ ДОРОЖНОГО ФОНДА

3. Объем бюджетных ассигнований 
Дорожного фонда утверждается решением  
Думы городского округа Богданович о 
бюджете городского округа Богданович на 
очередной финансовый год и плановый пе-
риод в размере не менее прогнозируемого 
объема доходов бюджета городского округа 
Богданович от: 

1) акцизов на автомобильный бензин, 
прямогонный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
производимые на территории Российской 
Федерации, подлежащих зачислению в 
местный бюджет; 

2) государственной пошлины за выдачу 
органом местного самоуправления специ-
ального разрешения на движение по авто-
мобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяже-
ловесных и крупногабаритных грузов; 

3) доходов от передачи в аренду зе-
мельных участков, расположенных в полосе 
отвода автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, находящихся в 
муниципальной собственности; 

4) доходов от эксплуатации и исполь-
зования имущества, входящего в состав 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, находящихся в муници-
пальной собственности; 

5) платы в счет возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам мес-
тного значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов; 

6) платы за оказание услуг по присо-
единению объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам общего пользова-
ния местного значения; 

7) денежных взысканий (штрафов) 
за правонарушения в области дорожного 
движения; 

8) денежных средств, поступающих 
в местный бюджет в связи с нарушением 
исполнителем (подрядчиком) условий 
муниципальных контрактов или иных 
договоров, финансируемых за счет средств 
муниципальных дорожных фондов, или в 
связи с уклонением от заключения таких 
контрактов или иных договоров; 

9) поступлений в виде субсидий из 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения; 

10) безвозмездных поступлений от 
физических и юридических лиц на финан-
совое обеспечение дорожной деятельности, 
в том числе добровольных пожертвований, 
в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения; 

11) иных поступлений в местный бюд-
жет, утвержденных решением Думы город-
ского округа Богданович.

4. Формирование бюджетных ассиг-
нований Дорожного фонда на очередной 
финансовый год и плановый период осу-
ществляется в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

Глава 3. ИСпОЛЬЗОвАНИе БЮДЖеТНыХ 

АССИГНОвАНИЙ ДОРОЖНОГО ФОНДА
5. Определить главным распорядите-

лем средств бюджета городского округа 
Богданович по использованию бюджетных 
ассигнований дорожного фонда городского 
округа Богданович администрацию городс-
кого округа Богданович. 

6. Использование бюджетных ассигно-
ваний Дорожного фонда осуществляется в 
соответствии с муниципальными правовыми 
актами в сфере дорожного хозяйства, в том 
числе муниципальными целевыми програм-
мами, сводной бюджетной росписью. 

7. Бюджетные ассигнования дорожного 
фонда направляются на: 

1) содержание, капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, в том числе 
искусственных сооружений, расположенных 
на них;

2) проектирование, строительство и 
реконструкцию автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения, в том 
числе искусственных дорожных сооружений, 
расположенных на них;

3) капитальный ремонт и ремонт дво-
ровых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов; 

4) осуществление иных мероприятий, 
направленных на улучшение технических 
характеристик автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения и 
искусственных дорожных сооружений на 
них, в том числе научно-исследовательские и 
опытно конструкторские работы, связанные 
с осуществлением деятельности по проекти-
рованию, строительству, реконструкции, ка-
питальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения. 

8. Бюджетные ассигнования дорожного 
фонда, не использованные в текущем 
финансовом году, могут быть направлены 
на увеличение бюджетных ассигнований 
дорожного фонда в очередном финансовом 

году, полученные в виде:
- субсидий из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации на финан-
совое обеспечение дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, по согласо-
ванию с главным распорядителем бюджет-
ных средств в объеме неиспользованных 
остатков, имеющих целевое назначение, 
потребность в котором подтверждена;

- безвозмездных поступлений от физи-
ческих и юридических лиц на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности, в 
том числе добровольных пожертвований 
в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения. 

Глава 4. ОТЧеТНОСТЬ И кОНТРОЛЬ ЗА 
ФОРМИРОвАНИеМ И ИСпОЛЬЗОвАНИеМ 
БЮДЖеТНыХ АССИГНОвАНИЙ ДОРОЖ-
НОГО ФОНДА

9. контроль за целевым использовани-
ем бюджетных средств Дорожного фонда 
осуществляется главным распорядителем 
бюджетных средств, в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской 
Федерации. 

10. За нецелевое использование бюд-
жетных средств, в соответствии с утверж-
денными ему бюджетными ассигнованиями 
и лимитами бюджетных обязательств от-
ветственность несет главный распорядитель 
бюджетных средств, в соответствии с дейс-
твующим законодательством Российской 
Федерации.

11. Бюджетные средства дорожного 
фонда в случае нецелевого использования 
подлежат досрочному возврату в бюджет 
городского округа Богданович.

12. Отчетность об использовании бюд-
жетных средств Дорожного фонда осущест-
вляется в соответствии с федеральными нор-
мативными актами, в том числе приказами 
Федеральной службы государственной ста-
тистики, нормативными правовыми актами 
Свердловской области и правовыми актами 
городского округа Богданович.

О дорожном фонде городского  
округа Богданович
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГО БОГДАНОВИЧ № 71 ОТ 27.06.2013 Г.

в соответствии со статьей 179.4 
Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 23 устава 
городского округа Богданович, Дума 
городского округа Богданович

РеШИЛА:
1. Создать Дорожный фонд город-

ского округа Богданович с 01 января 
2014 года.

2. утвердить порядок формирова-
ния и использования бюджетных ассиг-
нований Дорожного фонда городского 

округа Богданович (прилагается).
3. Настоящее решение вступает в 

силу с 01 января 2014 года.
4. Опубликовать настоящее ре-

шение в газете «Народное слово» и 
разместить на официальном сайте 
администрации городского округа 
Богданович.

5. контроль исполнения настоящего  
решения  возложить на постоянную де-
путатскую комиссию по бюджету и эко-
номической политике (Бондарь С.Н.). 

В.А. МоскВин, 
 Глава городского округа.

В. П. ГреБенщикоВ,  
председатель Думы.

Приложение к решению Думы городского округа Богданович от 27 июня 2013 г. № 71

ПОРЯДОК формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного 
фонда городского округа Богданович

Руководствуясь Жилищным ко-
дексом Российской Федерации, Дума 
городского  округа  Богданович

РеШИЛА:
 1. внести изменения в п.1. решения 

Думы городского округа Богданович от 
29 ноября  2012  года  № 80 «Об  оплате  
услуг по содержанию и ремонту жилья 
гражданами  городского  округа Богда-
нович  в  2013  году» (с изменениями  от 
30 мая 2013 года № 45) заменив слова 

«с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 
года» на «с 1 января 2013 года по 31 
июля 2013 года».

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

В.А. МоскВин, 
 Глава городского округа.

В. П. ГреБенщикоВ,  
председатель Думы.

О внесении изменений в решение Думы  
городского округа  Богданович  
от 29 ноября 2012 года № 80 «Об оплате услуг 
по содержанию и ремонту жилья гражданами 
городского округа Богданович в 2013 году»  
(с изменениями от 30 мая 2013 года № 45)
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГО БОГДАНОВИЧ № 72 ОТ 27.06.2013 Г.

окончание на 4-й стр.
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проект бюджета городского округа (проект годового отчета об 
исполнении бюджета городского округа). прочие особенности 
проведения публичных слушаний, указанных в настоящей Главе, 
определяются положением о бюджетном процессе в городском 
округе Богданович.

Глава 5. ОСОБеННОСТИ пРОвеДеНИЯ пуБЛИЧНыХ СЛуША-
НИЙ пО пРОекТу пЛАНИРОвкИ ТеРРИТОРИИ И МеЖевАНИЯ 
ТеРРИТОРИИ ГОРОДСкОГО ОкРуГА

5.1. Срок принятия решений о назначении публичных слуша-
ний по проекту планировки территории и межевания территории 
городского округа

в течение десяти дней с момента получения Главой проекта 
планировки или межевания территории, подготовленных в составе 
документации по планировке территории, Глава своим постанов-
лением обязан назначить публичные слушания.

5.2. Срок опубликования постановления Главы о назначении 
публичных слушаний по проекту планировки территории и меже-
вания территории городского округа

постановление Главы о назначении публичных слушаний 
подлежит обязательному опубликованию в газете «Народное 
слово» не менее чем за месяц до начала публичных слушаний. 
Также проект размещается на официальном сайте администрации 
городского округа в сети Интернет.

5.3. комиссия, уполномоченная на проведение публичных 
слушаний по проекту планировки территории и межевания тер-
ритории городского округа

комиссией, уполномоченной на проведение публичных 
слушаний, выступает комиссия, формируемая постановлением 
Главы. в состав комиссии включаются члены комиссии по перс-
пективному развитию городского округа.

5.4. Особенности проведения публичных слушаний по проекту 
планировки территории и межевания территории городского 
округа

комиссией, уполномоченной на проведение публичных слу-
шаний, выступает комиссия, формируемая постановлением Главы, 
в состав которой включаются члены комиссии по перспективному 
развитию территории городского округа. Администрация готовит 
проект постановления Главы о проведении публичных слушаний, 
организует и обеспечивает проведение публичных слушаний, 
указанных в настоящей главе.

5.5. Срок проведения публичных слушаний
Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения 

жителей городского округа о времени и месте их проведения до 
дня опубликования заключения составляет два месяца.

Глава 6. ОСОБеННОСТИ пРОвеДеНИЯ пуБЛИЧНыХ СЛуША-
НИЙ пО пРОекТу пРАвИЛ ЗеМЛепОЛЬЗОвАНИЯ И ЗАСТРОЙкИ, 
пРОекТу РеШеНИЯ ДуМы О вНеСеНИИ ИЗМеНеНИЙ в пРАвИЛА 
ЗеМЛепОЛЬЗОвАНИЯ И ЗАСТРОЙкИ

6.1. Срок принятия и опубликования решения о назначении 
публичных слушаний

6.1.1. Глава принимает решение о проведении публичных 
слушаний по проекту правил землепользования и застройки или 
проекту о внесении в них изменений (далее - проект правил зем-
лепользования и застройки) в срок не позднее чем через десять 
дней со дня получения данного проекта.

6.1.2. постановление Главы о назначении публичных слуша-
ний подлежит обязательному опубликованию в газете «Народное 
слово» не менее чем за два месяца до начала публичных слуша-
ний. Также постановление размещается на официальном сайте 
администрации городского округа в сети Интернет.

Одновременно официальному опубликованию подлежит 
проект правил землепользования и застройки, который также 
размещается на официальном сайте городского округа в сети 
Интернет.

6.2. комиссия, уполномоченная на проведение публичных 
слушаний по проекту планировки территории и межевания тер-
ритории городского округа

комиссией, уполномоченной на проведение публичных слу-
шаний, выступает комиссия, формируемая постановлением Главы, 
в состав которой включаются члены комиссии по перспективному 
развитию территории городского округа. Администрация готовит 
проект постановления Главы о проведении публичных слушаний, 
организует и обеспечивает проведение публичных слушаний, 
указанных в настоящей Главе.

6.3. Особенности проведения публичных слушаний
6.3.1. публичные слушания по проекту правил землеполь-

зования и застройки проводятся в каждом населенном пункте 
городского округа.

при проведении публичных слушаний в целях обеспечения 
всем заинтересованным лицам равных возможностей для участия 
в публичных слушаниях территория населенного пункта может 
быть разделена на части. предельная численность лиц, прожи-
вающих или зарегистрированных на части такой территории, 
устанавливается законами Свердловской области.

6.3.2. в целях доведения до населения информации о содер-
жании правил землепользования и застройки управление архи-
тектуры Администрации при содействии комиссии в обязательном 
порядке организует выставки, экспозиции демонстрационных 

материалов, содержащих информацию о правилах землепользо-
вания и застройки, выступления представителей органов местного 
самоуправления, разработчиков проекта генерального плана на 
собраниях жителей, в печатных средствах массовой информации, 
по радио и телевидению.

6.3.3. проведению мероприятий, перечисленных в пункте 
6.3.2, должно предшествовать оповещение жителей городского 
округа о проведении таких мероприятий не позднее, чем за 
пять дней до дня, на который запланировано проведение ме-
роприятия.

6.4. участники публичных слушаний
6.4.1. в случае, если внесение изменений в правила земле-

пользования и застройки связано с размещением или реконструк-
цией отдельного объекта капитального строительства, публичные 
слушания по внесению изменений в правила землепользования 
и застройки проводятся в границах территории, планируемой 
для размещения или реконструкции такого объекта, и в границах 
устанавливаемой для такого объекта зоны с особыми условиями 
использования территорий.

при этом комиссия направляет извещения о проведении 
публичных слушаний по проекту правил землепользования и 
застройки:

- правообладателям земельных участков, имеющих общую 
границу с земельным участком, на котором планируется осу-
ществить размещение или реконструкцию отдельного объекта 
капитального строительства;

- правообладателям зданий, строений, сооружений, распо-
ложенных на земельных участках, имеющих общую границу с 
указанным земельным участком, и правообладателям помещений 
в таком объекте;

- правообладателям объектов капитального строительства, 
расположенных в границах зон с особыми условиями исполь-
зования территорий.

6.4.2. указанные извещения направляются в срок не позднее, 
чем через пятнадцать дней со дня принятия Главой решения о 
проведении публичных слушаний по предложениям о внесении 
изменений в правила землепользования и застройки.

6.4.3. продолжительность публичных слушаний по проекту 
правил землепользования и застройки составляет три месяца со 
дня опубликования такого проекта.

Глава 7. ОСОБеННОСТИ пРОвеДеНИЯ пуБЛИЧНыХ СЛуША-
НИЙ пО пРОекТу ГеНеРАЛЬНОГО пЛАНА, А ТАкЖе пО пРОекТу 
вНеСеНИЯ ИЗМеНеНИЙ в ГеНеРАЛЬНыЙ пЛАН

7.1. порядок принятия решения
7.1.1. Решение о назначении публичных слушаний по проекту 

генерального плана, а также по проекту решения о внесении в 
генеральный план изменений принимаются Главой.

7.1.2. постановление о назначении публичных слушаний 
подлежит обязательному опубликованию в газете «Народное 
слово» и размещается на официальном сайте администрации 
городского округа в сети Интернет не менее чем за месяц до 
начала публичных слушаний.

7.2. Территория проведения публичных слушаний
7.2.1. публичные слушания проводятся в каждом населенном 

пункте городского округа. при внесении изменений в генеральный 
план публичные слушания проводятся в населенных пунктах, в 
отношении территорий которых предлагается внесение изменений 
в генеральный план, а также в населенных пунктах, имеющих 
общую границу с указанными населенными пунктами.

7.2.2. при проведении публичных слушаний в целях обеспе-
чения всем заинтересованным лицам равных возможностей для 
участия в публичных слушаниях территория населенного пункта 
может быть разделена на части. предельная численность лиц, 
проживающих или зарегистрированных на такой части террито-
рии, устанавливается законом Свердловской области исходя из 
требования обеспечения всем заинтересованным лицам равных 
возможностей для выражения своего мнения.

7.3. Особенности проведения публичных слушаний
7.3.1. в целях доведения до населения информации о 

содержании проекта генерального плана отдел архитектуры Ад-
министрации при содействии комиссии в обязательном порядке 
организует выставки, экспозиции демонстрационных материалов 
проекта генерального плана, выступления представителей Адми-
нистрации, Думы, разработчиков проекта генерального плана на 
собраниях жителей, в печатных средствах массовой информации, 
по радио и телевидению.

7.3.2. проведению мероприятий, перечисленных в пункте 7.3.1, 
должно предшествовать оповещение жителей городского округа 
о проведении таких мероприятий не позднее, чем за пять дней до 
дня, на который запланировано проведение мероприятия.

7.3.3. Администрация организует и обеспечивает проведение 
публичных слушаний, указанных в настоящей Главе.

7.4. Срок проведения публичных слушаний
Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения 

жителей городского округа о времени и месте их проведения до 
дня опубликования заключения о результатах публичных слуша-
ний составляет три месяца.

Глава 8. ОСОБеННОСТИ ОРГАНИЗАцИИ И пРОвеДеНИЯ 
пуБЛИЧНыХ СЛуШАНИЙ пО вОпРОСАМ пРеДОСТАвЛеНИЯ РАЗ-
РеШеНИЙ НА уСЛОвНО РАЗРеШеННыЙ вИД ИСпОЛЬЗОвАНИЯ 

ЗеМеЛЬНОГО уЧАСТкА ИЛИ ОБЪекТА кАпИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТеЛЬСТвА, пО вОпРОСАМ пРеДОСТАвЛеНИЯ РАЗРеШеНИЯ НА 
ОТкЛОНеНИе ОТ пРеДеЛЬНыХ пАРАМеТРОв РАЗРеШеННОГО 
СТРОИТеЛЬСТвА, РекОНСТРукцИИ ОБЪекТОв кАпИТАЛЬНОГО 
СТРОИТеЛЬСТвА

8.1. Назначение публичных слушаний
публичные слушания по вопросам предоставления разре-

шений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, по обсуждению 
заявлений о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства назначаются постановлени-
ем Главы на основании заявления с просьбой провести публичные 
слушания и подготовленного Администрацией заключения по 
заявленному вопросу публичных слушаний.

к заявлению о назначении публичных слушаний заявителем 
должны быть приложены документы, подтверждающие право 
собственности заявителя на земельный участок или объект 
капитального строительства, являющийся предметом публичных 
слушаний, а также кадастровые паспорта данных объектов.

Глава может своим постановлением отказать в проведении 
публичных слушаний с обоснованием причин отказа. в этом случае 
Заявитель может обратиться в Думу с инициативой проведения 
публичных слушаний в соответствии с пунктом 2.1 настоящего 
положения или после устранения причин для отказа в проведении 
публичных слушаний повторно обратиться к Главе с просьбой 
провести публичные слушания.

к дате проведения публичных слушаний Администрация 
представляет Главе заключение по каждому вопросу, рассматри-
ваемому на публичных слушаниях.

8.2. Особенности проведения публичных слушаний
8.2.1. публичные слушания проводятся комиссией, формиру-

емой постановлением Главы, в состав которой включаются члены 
комиссии по перспективному развитию территории городского 
округа. Администрация готовит проект постановления Главы о 
проведении публичных слушаний, организует и обеспечивает 
проведение публичных слушаний, указанных в настоящей Главе.

8.2.2. публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования, по воп-
росу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства проводятся с участием граждан, 
проживающих в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок или объект капитального 
строительства, применительно к которым запрашивается разре-
шение. в случае если условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства может 
оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные 
слушания проводятся с участием правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, подверженных 
риску такого негативного воздействия.

8.2.3. комиссия по проведению публичных слушаний 
направляет сообщения о проведении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования, по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства:

- правообладателям земельных участков, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому за-
прашивается данное разрешение;

- правообладателям объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение;

- правообладателям помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, применительно к которому запраши-
вается данное разрешение.

указанные сообщения направляются не позднее чем через 
десять дней со дня назначения публичных слушаний.

8.2.4. Срок проведения публичных слушаний с момента 
оповещения жителей городского округа о времени и месте их 
проведения до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний составляет один месяц.

Глава 9. ОСОБеННОСТИ ОРГАНИЗАцИИ И пРОвеДеНИЯ 
пуБЛИЧНыХ СЛуШАНИЙ пО вОпРОСАМ ИЗМеНеНИЯ ОДНОГО 
вИДА РАЗРеШеННОГО ИСпОЛЬЗОвАНИЯ ЗеМеЛЬНОГО уЧАСТкА 

И (ИЛИ) ОБЪекТА кАпИТАЛЬНОГО СТРОИТеЛЬСТвА НА ДРуГОЙ 
вИД ИСпОЛЬЗОвАНИЯ

9.1. Назначение публичных слушаний
9.1.1. публичные слушания по вопросам изменения одного 

вида разрешенного использования земельного участка и (или) 
объекта капитального строительства на другой вид использования 
проводятся до утверждения второй части правил землепользо-
вания и застройки на территории городского округа Богданович 
«карты и схемы градостроительного зонирования территории 
городского округа Богданович. Градостроительные регламенты», 
а также по земельным участкам и (или) объектам капитального 
строительства, на которые не распространяется действие градо-
строительных регламентов.

9.1.2. публичные слушания по вопросам изменения одного 
вида разрешенного использования земельного участка и (или) 
объекта капитального строительства на другой вид использования 
назначаются постановлением Главы на основании заявления 
с просьбой провести публичные слушания и подготовленного 
Администрацией заключения по заявленному вопросу публич-
ных слушаний.

к заявлению о назначении публичных слушаний заявителем 
должны быть приложены документы, подтверждающие право 
собственности заявителя на земельный участок или объект 
капитального строительства, являющийся предметом публичных 
слушаний, а также кадастровые паспорта данных объектов.

Глава может своим постановлением отказать в проведении 
публичных слушаний с обоснованием причин отказа. в этом случае 
Заявитель может обратиться в Думу с инициативой проведения 
публичных слушаний в соответствии с пунктом 2.1 настоящего 
положения или после устранения причин для отказа в проведении 
публичных слушаний, повторно обратиться к Главе с просьбой 
провести публичные слушания.

к дате проведения публичных слушаний Администрация 
представляет Главе заключение по каждому вопросу, рассматри-
ваемому на публичных слушаниях.

9.2. Особенности проведения публичных слушаний
9.2.1. публичные слушания проводятся комиссией, формиру-

емой постановлением Главы, в состав которой включаются члены 
комиссии по перспективному развитию территории городского 
округа. Администрация готовит проект постановления Главы о 
проведении публичных слушаний, организует и обеспечивает 
проведение публичных слушаний, указанных в настоящей Главе.

9.2.2. публичные слушания по вопросу изменения одного 
вида разрешенного использования земельного участка и (или) 
объекта капитального строительства на другой вид использования 
проводятся с участием граждан, проживающих в пределах тер-
риториальной зоны, в границах которой расположен земельный 
участок или объект капитального строительства, применительно к 
которым планируется изменение вида разрешенного использова-
ния. в случае если изменение вида разрешенного использования 
земельного участка или объекта капитального строительства может 
оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные 
слушания проводятся с участием правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, подверженных 
риску такого негативного воздействия.

9.2.3. комиссия по проведению публичных слушаний направ-
ляет сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу 
изменения одного вида разрешенного использования земельного 
участка и (или) объекта капитального строительства на другой 
вид использования:

- правообладателям земельных участков, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому плани-
руется данное изменение вида разрешенного использования;

- правообладателям объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к которому планируется 
данное изменение вида разрешенного использования;

- правообладателям помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, применительно к которому планиру-
ется данное изменение вида разрешенного использования.

указанные сообщения направляются не позднее чем через 
десять дней со дня назначения публичных слушаний.

9.2.4. Срок проведения публичных слушаний с момента 
оповещения жителей городского округа о времени и месте их 
проведения до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний составляет один месяц.

Приложение к Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний  
в городском округе Богданович

РЕГИСТРАцИОННЫЙ ЛИСТ
N  

п/п
Фамилия, имя, отечество   Год    

рождения
 Адрес места жительства   Личная    

  подпись  

Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе Богданович

Рассмотрев ходатайства руководителей пред-
приятий коммунального комплекса городского 
округа Богданович, руководствуясь распоряжением 
председателя Думы от 14.04. 2006 года № 3-р (с 
учетом изменений, внесенных распоряжением 
председателя Думы № 28-р от 20.12. 2006 года) 
«Об утверждении положения «О почетной грамоте 
и Благодарственном письме Думы городского округа 
Богданович»,

1. За многолетний добросовестный труд и в 
связи с празднованием 

профессионального праздника «День жилищно-
го коммунального хозяйства и бытового обслужива-
ния населения»  наградить почетной грамотой Думы 
городского округа Богданович и денежной премией 
в размере 2300 рублей:

- Быкову валентину Анатольевну, инженера 

пТО, ООО «пМк»;
- клюкину Надежду Федоровну, мастера отдела 

ЖкХ ООО Муниципальная управляющая компания 
«уютный город»;

- Махнева Леонида Ивановича, слесаря конт-
рольно-измерительных приборов Муп «Богдано-
вичские тепловые сети»;

- Трясцына Сергея Федоровича, слесаря ава-
рийно-восстановительных работ цеха очистных 
и водозаборных сооружений ООО «Городские 
очистные сооружения».

2. За многолетний добросовестный труд и в 
связи с празднованием профессионального праз-
дника «День жилищного коммунального хозяйства 
и бытового обслуживания населения»  направить 
Благодарственное письмо Думы городского округа 
Богданович в адрес:

- Гашкова василия Денисовича, слесаря – сан-
техника ООО «управдом»;

- ергунова василия Александровича, водителя 
мусоровоза Муп «Благоустройство»;

- прудникова Сергея петровича, электромон-
тера  ООО «пМк»;

- Суховских Милю петровну, лаборанта Муп 
«Богдановичские тепловые сети»;

- Яковлевой Марины петровны, инженера дого-
ворного отдела Муп «Тепловодоканал».

2. Начальнику финансового управления адми-
нистрации  городского округа Богданович Голова-
нову в.Л. произвести финансирование.

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

В.П. ГреБенщикоВ, 
председатель Думы.

О награждении Почетной грамотой и Благодарственным письмом Думы городского округа Богданович 
РАСПОРЯЖЕНИЕ ДУМЫ ГО БОГДАНОВИЧ № 4-р ОТ 12.03.2013 Г.

Рассмотрев ходатайства директора МАОу средняя 
общеобразовательная школа № 2  городского округа 
Богданович, руководствуясь распоряжением пред-
седателя Думы от 14.04. 2006 года № 3-р (с учетом 
изменений, внесенных распоряжением председателя 
Думы № 28-р от 20.12. 2006 года) «Об утверждении 
положения «О почетной грамоте и Благодарственном 
письме Думы городского округа Богданович»,

1. За высокий уровень профессионализма по 
организации учебно–воспитательного процесса 
наградить почетной грамотой Думы городского 
округа Богданович и денежной премией в размере 
2300 рублей:

- Байшихину Ирину Александровну, заместителя 
директора по развитию содержания образования 
МАОу средняя общеобразовательная школа № 2;

- киселеву Наталью владимировну заместителя 

директора по правовому воспитанию МАОу средняя 
общеобразовательная школа № 2;

- Савину Юлию Николаевну, заместителя ди-
ректора по воспитательной работе МАОу средняя 
общеобразовательная школа № 2;

2. За высокий уровень профессионализма по 
организации учебно–воспитательного процесса 
направить Благодарственное письмо Думы город-
ского округа Богданович в адрес:

- Долгой Любови витальевны, учителя русского 
языка и литературы МАОу средняя общеобразова-
тельная школа № 2;

- Зуевой Светланы васильевны, учителя истории 
и обществознания МАОу средняя общеобразова-
тельная школа № 2;

- Лаур Натальи владимировны, учителя началь-
ных классов МАОу средняя общеобразовательная 

школа № 2;
- Максимовой Альбины витальевны,  учителя 

начальных классов МАОу средняя общеобразова-
тельная школа № 2;

- Новоселовой Оксаны владимировны, учителя 
русского языка и литературы МАОу средняя обще-
образовательная школа № 2;

- Рачевой Людмилы Николаевны, учителя иност-
ранного языка  МАОу средняя общеобразовательная 
школа № 2;

2. Начальнику финансового управления адми-
нистрации  городского округа Богданович Голова-
нову в.Л. произвести финансирование.

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

В.П. ГреБенщикоВ, 
председатель Думы.

О награждении Почетной грамотой и Благодарственным письмом Думы городского округа Богданович 
РАСПОРЯЖЕНИЕ ДУМЫ ГО БОГДАНОВИЧ № 5-р ОТ 27.03.2013 Г.

Рассмотрев ходатайства начальника финан-
сового управления администрации городского 
округа Богданович, руководствуясь распоряжени-
ем председателя Думы от 14.04. 2006 года № 3-р 
(с учетом изменений, внесенных распоряжением 
председателя Думы № 28-р от 20.12. 2006 года) 
«Об утверждении положения «О почетной грамо-
те и Благодарственном письме Думы городского 
округа Богданович»,

1. За многолетний добросовестный труд в 
органах местного самоуправления и в связи с 
празднованием Дня местного самоуправления 
наградить почетной грамотой Думы городского 
округа Богданович и денежной премией в раз-
мере 2300 рублей:

- Зырянова Андрея викторовича, заместителя 
начальника бюджетного отдела финансового 
управления администрации городского округа 
Богданович;

- перевощикову Ирину Юрьевну, главного 
специалиста отдела планирования доходов фи-
нансового управления администрации городского 
округа Богданович.

2. Начальнику финансового управления 
администрации  городского округа Богданович 
Голованову в.Л. произвести финансирование.

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

В.П. ГреБенщикоВ, 
председатель Думы.

О награждении Почетной грамотой Думы  
городского округа Богданович 
РАСПОРЯЖЕНИЕ ДУМЫ ГО БОГДАНОВИЧ № 7-р ОТ 04.04.2013 Г.

Рассмотрев ходатайства начальника Мку 
«укМпиИ», руководствуясь распоряжением 
председателя Думы от 14.04. 2006 года № 3-р (с 
учетом изменений, внесенных распоряжением 
председателя Думы № 28-р от 20.12. 2006 года) 
«Об утверждении положения «О почетной грамо-
те и Благодарственном письме Думы городского 
округа Богданович»,

1. Направить Благодарственные письма Думы 
городского округа Богданович в адрес:

- повеквечных Никиты Анатольевича, глав-
ного специалиста информационного отдела Мку 
«укМпиИ» - за многолетний добросовестный 
труд, большой вклад в развитие и совершенс-
твование телевидения городского округа 

Богданович;
- пановой Марии Алексеевны, главного 

режиссера Мку «укМпиИ - за большой вклад 
в развитие культуры на территории городского 
округа Богданович;

- Швецовой виктории владимировны, глав-
ного специалиста информационного отдела Мку 
«укМпиИ» - за многолетний добросовестный труд, 
высокие показатели в работе и нестандартный, 
творческий подход к раскрытию темы материалов 
и сюжетов «Тв- Богданович».

2. Опубликовать настоящее распоряжение в 
газете «Народное слово».

В.П. ГреБенщикоВ, 
председатель Думы.

О награждении Благодарственным письмом Думы  
городского округа Богданович 
РАСПОРЯЖЕНИЕ ДУМЫ ГО БОГДАНОВИЧ № 9-р ОТ 08.04.2013 Г.

окончание. нач.  на 3-й стр.


