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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БОГДАНОВИЧ ПОСТАНОВЛЕНИЯ,  РЕШЕНИЯ,  ДОКУМЕНТЫСпецвыпуСк

Ìóíèöèïàëüíûé 
âåñòíèê № 31-32 (397-398) Народное 

слово
Народное 
слово

во исполнение подпункта 1 пункта 3 указа Губернатора 
Свердловской области от 29.01.2014 № 45-уГ «О концепции 
повышения качества жизни населения Свердловской области на 
период до 2030 года – «Новое качество жизни уральцев», в соот-
ветствии с постановлением главы городского округа Богданович 
от 05.11.2013 № 2358 «Об утверждении порядка разработки и 
реализации муниципальных программ в городском округе Бог-
данович», в целях обеспечения условий для устойчивого роста 

уровня жизни, повышения удовлетворенности качеством своей 
жизни жителей городского округа Богданович 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести изменения в муниципальную комплексную про-

грамму повышения качества жизни населения городского округа 
Богданович на 2014-2018 годы «Новое качество жизни уральцев», 
утвержденную постановлением главы городского округа Богда-
нович от 26.11.2014 № 2104 «Об утверждении муниципальной 

комплексной программы повышения качества жизни населения 
городского округа Богданович на 2014–2018 годы «Новое 
качество жизни уральцев», изложив паспорт, приложение № 1 
«цели, задачи и целевые показатели», приложение № 2 «план 
мероприятий» муниципальной комплексной программы повы-
шения качества жизни населения городского округа Богданович 
на 2014-2018 годы «Новое качество жизни уральцев» в новой 
редакции (прилагается).

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

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

В.А. МоскВин,  
Глава городского округа Богданович.

О внесении изменений в муниципальную комплексную программу повышения качества жизни населения городского округа 
Богданович на 2014-2018 годы «Новое качество жизни уральцев», утвержденную постановлением Главы городского округа 
Богданович от 26.11.2014 № 2104 «Об утверждении муниципальной комплексной программы повышения качества жизни 
населения городского округа Богданович на 2014-2018 годы «Новое качество жизни уральцев»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 795 ОТ 05.05.2015 ГОДА

Раздел 1. Характеристика проблемы, на реше-
ние которой направлена Программа

Настоящая муниципальная комплексная про-
грамма разработана в соответствии с основными 
стратегическими документами, определяющими 
политику в области повышения качества жизни 
населения городского округа Богданович:

1) указами президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 года;

2) концепцией долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденной распоряжением 
правительства Российской Федерации от 17.11.2008 
года № 1662-р;

3) Стратегией социально-экономического 
развития уральского федерального округа на пе-
риод до 2020 года, утвержденной распоряжением 
правительства Российской Федерации от 06.10.2011 
года № 1757-р;

4) концепцией повышения качества жизни 
населения Свердловской области на период до 
2030 года – «Новое качество жизни уральцев», 
одобренной указом Губернатора Свердловской 
области от 29.01.2014 года  № 45-уГ;

5) Стратегией социально-экономического раз-
вития Свердловской области  на период до 2020 
года, одобренной постановлением правительства 
Свердловской области от 27.08.2008 года № 873-пп 
«О Стратегии социально-экономического развития 
Свердловской области на период до 2020 года»;

6) программой социально-экономического 
развития Свердловской области на 2011-2015 годы, 
утвержденной Законом Свердловской области от 
15.06.2011 года № 36-ОЗ «О программе социально-
экономического развития Свердловской области на 
2011-2015 годы»;

7) Стратегией социально-экономического 

развития городского округа Богданович на период 
до 2020 года, утвержденной постановлением главы 
городского округа Богданович от 30.12.2013 года № 
2867 «Об утверждении Стратегии социально-эконо-
мического развития городского округа Богданович 
на период до 2020 года (в новой редакции)»;

8) программой социально-экономического 
развития городского округа Богданович на 2013-
2015 годы, утвержденной постановлением главы 
городского округа Богданович от 28.11.2013 года 
№ 2620 «Об утверждении программы социаль-
но-экономического развития городского округа 
Богданович на 2013-2015 годы».

Для достижения поставленной задачи - по-
вышения качества жизни населения используется 
программно-целевой метод, так как задача носит 
комплексный, межведомственный характер и не 
может быть решена в пределах одного года.

программно-целевой подход к повышению 
качества жизни населения предполагает учет пол-
ноты и качества услуг, предоставляемых гражданам 
муниципальными службами, выбор индикаторов 
качества жизни, зависящих от непосредственной 
деятельности органов муниципального управле-
ния, направленной на удовлетворение жизненных 
потребностей населения, оценку эффективности 
«обратной связи» общества и местного самоуп-
равления.

применение программно-целевого метода 
позволит обеспечить комплексное урегулирова-
ние наиболее острых и проблемных вопросов и 
системное развитие городского округа Богданович 
в направлении повышения качества жизни насе-
ления на основе:

определения целей, задач, состава и структуры 
мероприятий, запланированных результатов;

координации усилий и концентрации ресурсов 

по реализации мероприятий, соответствующих при-
оритетным целям и задачам в данной сфере;

адресности и последовательности испол-
нения взаимоувязанных проектов по срокам их 
реализации;

повышения эффективности муниципального 
управления в части обеспечения «нового качества 
жизни» населения;

повышения результативности использования 
материальных и финансовых ресурсов.

Реализация программы определяется высокой 
экономической и социальной значимостью постав-
ленных задач.

Характеристика и анализ текущего состояния 
ключевых сфер жизни населения городского округа 
Богданович отражены в соответствующих подпро-
граммах комплексной программы.

Подпрограмма 1. «Развитие гражданского 
общества»

в настоящее время на территории городского 
округа Богданович  действуют более 30 обществен-
ных организаций различного профиля деятельности, 
которые не имеют статус юридического лица. Име-
ются общественные объединения, представляющие 
ветеранов, профсоюзы, молодёжь, патриотические 
организации, национально-культурные объедине-
ния, религиозные организации и казачьи общества. 
по уровню общественной активности городской 
округ Богданович остается в числе лидирующих в 
Южном управленческом округе.

Многое делается для повышения уровня ин-
формационной открытости органов власти. важная 
роль в этом отводится системному взаимодействию 
властных структур и СМИ, внедрению новых форм 
в этой работе. На системной основе налажено 
взаимодействие органов муниципальной власти и 
средств массовой информации городского округа. 

На постоянной основе СМИ принимают активное 
участие в освещении важных дат территории.

в целом, на текущий период в городском округе 
успешно развивались процессы по дальнейшему 
формированию гражданского общества, активно 
осуществляли свою социально результативную 
деятельность ветеранские, профсоюзные, нацио-
нальные, казачьи, молодежные, благотворительные 
и иные общественные организации. Оказание со-
действия в обеспечении условий для их дальнейшей 
успешной деятельности – одна из главных задач на 
предстоящий период.

Одной из форм развития гражданского об-
щества является поддержка некоммерческих 
организаций. в 2013 году на территории городского 
округа не было зарегистрировано ни одной соци-
ально ориентированной некоммерческой органи-
зации. Нормативно-правовая база для этих целей 
в администрации городского округа Богданович 
разработана, информация о праве на получение 
государственной поддержке на реализацию со-
циально значимых проектов для некоммерческих 
социально-ориентированных организаций до обще-
ственных организаций городского округа доведена. 
Необходимо в плановом периоде усилить работу по 
развитию  некоммерческого  сектора. 

Большое внимание в городском округе уделяет-
ся развитию негосударственных форм благотвори-
тельности. в муниципальном образовании появля-
ются новые меценаты и покровители, оказывающие 
помощь в различных областях жизни, проводятся 
различные благотворительные акции.

привлечение ресурсов благотворительного сек-
тора для решения широкого спектра задач, становит-
ся существенной и неотъемлемой частью политики 
муниципального образования в социальной сфере. 
поддерживаются традиции шефской помощи.

Большое внимание уделяется развитию волон-
терского движения. Традиционной стало участие 
городского округа в весенней Недели Добра.  еже-
годно акция получает большой отклик со стороны 
жителей городского округа. её целями является 
популяризация идей и практик добровольчества и 
благотворительности.

в муниципальном образовании стало доброй 
традицией принимать участие  в ежегодных Днях 
милосердия. в этот период в муниципалитете проходят 
массовые добровольческие акции, к участию в которых 
привлекаются предприятия, организации, учреждения, 
общественные организации и простые граждане. 

еще одно из традиционных мероприятий, в ко-
тором принимает городской округ активное участие 
– это добровольческая акция «100 000 добрых дел 
в один день». ежегодно в этой акции принимают 
участие образовательные учреждения городского 
округа, общественные объединения, учреждения 
социального обслуживания. 

Благотворительная  деятельность  в  городском 
округе  имеет положительную динамику.  Так, по 
итогам 2012 года объем благотворительных средств 
по городскому округу составил 7370,0 тыс. руб., за 
2013 год – 7958,2 тыс. руб.

Подпрограмма 2. «Повышение качества чело-
веческого капитала»

состояние здоровья населения городского 
округа Богданович

Здоровье является одним из основных условий 
нормальной жизнедеятельности, функционирования 
и развития как отдельно взятого человека, так и 
населения городского округа в целом. в связи с этим 
воспроизводство здоровья населения рассматрива-
ется как объективная необходимость. Основными 

Утверждена постановлением Главы городского округа Богданович от 05.05.2015 г. № 795

Муниципальная комплексная программа повышения качества жизни населения городского округа 
Богданович на 2014-2018 годы «Новое качество жизни уральцев»

Паспорт муниципальной комплексной программы повышения качества жизни населения городского округа Богданович на 2014-2018 годы – «Новое качество 
жизни уральцев»

1. Заказчик-координатор му-
ниципальной комплексной 
программы повышения ка-
чества жизни населения го-
родского округа Богданович 
на 2014-2018 годы – «Новое 
качество жизни уральцев» 
(далее - программа)

Администрация городского округа Богданович

Заказчики программы Отдел экономики, инвестиций и развития городского округа Богданович
Мку «управление культуры, молодежной политики и информации»
Мку «управление образования городского округа Богданович»
Отдел ЖкХ и энергетики
Отдел социальной политики администрации городского округа Богданович 
Отдел архитектуры и градостроительства
Мку городского округа Богданович «управление муниципального заказчика»
Мку «управление физической культуры и спорта»
Аппарат администрации городского округа Богданович

2. цели и задачи программы цель – повышение качества жизни населения городского округа Богданович через достижение 
современных стандартов оказания услуг в сферах образования, социальной политики, культуры, 
жилищно-коммунального хозяйства, повышения их качества и доступности, обеспечение мате-
риального и духовного благополучия населения городского округа Богданович.
Задачи:
1) обеспечение доступности и повышение качества предоставления услуг в сфере образования 
и культуры;
2) формирование у населения приверженности к здоровому образу жизни;
3) совершенствование системы социальной поддержки населения, в том числе института семьи 
и детства, социализация и самореализация молодежи;
4) создание правовых, информационных, организационных условий для функционирования и 
развития институтов гражданского общества;
5) расширение форм и методов участия граждан в управлении, общественном контроле де-
ятельности органов власти;
6) формирование в молодежной среде патриотизма и уважения к историческим культурным 
ценностям, гармонизации межнациональных отношений;
7) повышение благосостояния населения городского округа Богданович;
8) сохранение и восстановление экологических систем, формирование экологической культуры 
населения;
9) повышение доступности и качества услуг в сфере жилищного строительства, жилищно-ком-
мунального обслуживания, транспортно-логистической системы;
10) развитие потребительского рынка;
11) обеспечение безопасности жизнедеятельности населения;
12) совершенствование социально-трудовых отношений, улучшение условий и охраны труда

3. важнейшие целевые пока-
затели программы

1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.
2. Доля жителей, приверженных здоровому образу жизни.
3. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программы по формированию 
ценностей семейного образа жизни и подготовке к семейной жизни.
4. количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку.
5. Доля совещательных органов при главе городского округа Богданович, в состав которых входят 
представители институтов гражданского общества.
6. Доля обучающихся, участвующих в деятельности патриотических молодежных объединений 
и мероприятиях гражданско-патриотической направленности.
7. Реальные располагаемые денежные доходы населения.
8. Доля переработки твердых бытовых (коммунальных) отходов по отношению к их общему 
объему образования в год.
9. повышение доступности жилья для населения.
10. Доля предприятий торговли и товаропроизводителей, улучшивших показатели качества и 
безопасности продукции по результатам лабораторных исследований.
11. Снижение уровня преступности на территории городского округа Богданович.

4. перечень подпрограмм 
программы

подпрограмма 1. «Развитие гражданского общества»
подпрограмма 2. «повышение качества человеческого капитала»
подпрограмма 3. «повышение уровня жизни населения городского округа Богданович»
подпрограмма 4. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

5. Сроки реализации про-
граммы

2014-2018 годы

Объемы и источники финан-
сирования программы

Реализацию мероприятий программы планируется осуществлять за счет средств в объеме 
3 413 145,017 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 265861,294 тыс. руб.
2015 год – 350558,86 тыс. руб.
2016 год – 477210,653 тыс. руб.
2017 год – 1184323,34 тыс. руб.
2018 год – 1135190,87 тыс. руб.
средства, планируемые за счет средств федерального бюджета, в объеме 61 119,20 тыс. руб., 
в том числе:
2014 год – 61 119,2 тыс. руб.
2015 год – 0
2016 год – 0
2017 год – 0
2018 год – 0
средства, планируемые за счет средств областного бюджета, в объеме 662832,83 тыс. руб., в 
том числе:
2014 год – 106 402,57 тыс. руб.;
2015 год – 96 564,39 тыс. руб.;
2016 год – 199 509,27 тыс. руб.;
2017 год – 172 551,60 тыс. руб.;
2018 год – 87 805,00 тыс. руб.;
средства, планируемые за счет средств местного бюджета, в объеме 2 689 192,987 тыс. руб., 
в том числе:
2014 год – 98 339,524 тыс. руб.;
2015 год – 253994,47 тыс. руб.;
2016 год – 277 701,383 тыс. руб.;
2017 год – 1 011 771,74 тыс. руб.;
2018 год – 1 047 385,87 тыс. руб.;

6. Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации про-
граммы

1. Достигнет 100% отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена 
возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте 
3-7 лет.
2. увеличится в 1,4 раза доля жителей городского округа Богданович, приверженных здоровому 
образу жизни.
3. увеличится в 2,3 раза доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в програм-
мы по формированию ценностей семейного образа жизни и подготовке к семейной жизни.
4. увеличится на 27 процентов количество социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций, получивших государственную поддержку.
5. увеличится доля совещательных органов при главе городского округа Богданович, в состав 
которых входят представители институтов гражданского общества до 100 процентов.
6. увеличится на 5 процентных пунктов доля обучающихся, участвующих в деятельности 
патриотических молодежных объединений и мероприятиях гражданско-патриотической 
направленности.
7. увеличится в 1,4 раза объем реальных располагаемых денежных доходов населения.
8. увеличится на 5,5 процентного пункта доля переработки твердых бытовых (коммунальных) 
отходов по отношению к их общему объему образования в год.
9. увеличится в 1,4 раза уровень доступности жилья.
10. увеличится в 1,3 раза доля предприятий торговли и товаропроизводителей, улучшивших 
показатели качества и безопасности продукции по результатам лабораторных исследований.
11. Снизится в 1,6 раз уровень преступности на территории городского округа Богданович.
12. Снизится в 1,1 раза уровень производственного травматизма в городском округе Богда-
нович.

Продолжение на 2-й стр.
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Муниципальная комплексная программа повышения качества жизни населения городского округа 
Богданович на 2014-2018 годы «Новое качество жизни уральцев»

составляющими воспроизводства здоровья является 
здоровый образ жизни и организация доступной и 
качественной медицинской помощи.

 Для улучшения демографической ситуации 
необходимо проведение мероприятий по удов-
летворению потребностей населения в профилак-
тической, лечебно-диагностической, первичной 
медико-санитарной помощи, специализированной, 
скорой медицинской помощи.

Основными причинами смерти населения 
городского округа Богданович являются болезни 
системы кровообращения, злокачественные ново-
образования, травмы и отравления.

универсальными факторами, способствующими 
развитию болезней системы кровообращения, а 
также других хронических неинфекционных забо-
леваний, являются факторы, связанные с образом 
жизни: низкая физическая активность, нерацио-
нальное питание, избыточная масса тела, курение, 
злоупотребление алкоголем, стрессы.

Одной из важнейших задач является необходи-
мость формирования ответственного отношения чело-
века к собственному здоровью, повышение мотивации 
населения к здоровому образу жизни, повышению 
ответственности за сохранение своего здоровья.

важнейшими инструментами в выявлении 
лиц с высоким риском развития неинфекционных 
заболеваний являются диспансеризация и профи-
лактические осмотры населения, для чего требуется 
наличие соответствующей  инфраструктуры системы 
медицинской профилактики.

важную роль в борьбе с инфекционными 
заболеваниями играет вакцинопрофилактика. Она 
предупреждает возникновение новых случаев 
заболеваний, позволяет говорить о значительном 
сокращении числа случаев целого ряда инфекций, 
является фактором, влияющим на продолжитель-
ность и качество жизни населения.

Реализация национального и регионального ка-
лендарей профилактических прививок положитель-
но сказывается на эпидемиологической ситуации 
в городском округе. в эпидемиологический сезон 
ежегодная вакцинация населения против гриппа 
положительно влияет на уровень заболеваемости 
гриппом и острыми респираторными вирусными 
инфекциями.

в 2013 году снизилась заболеваемость нарко-
манией - с 81,0 человек на 100 тысяч населения до 
75,2 человек на 100 тысяч населения.

Ситуация же по заболеваемости вИЧ-инфекци-
ей по-прежнему остается напряженной: в 2012 году  
заболеваемость  составила 162,1 на 100 тысяч насе-
ления, в  2013 году - 178,2 на 100 тысяч населения.

С целью снижения темпов распростране-
ния вИЧ-инфекции разработана и реализуется 
подпрограмма «профилактика распространения  
вИЧ-инфекции на территории городского округа 
Богданович» в рамках муниципальной программы 
«Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2020 года».

Организация работы по профилактике вИЧ-ин-
фекции среди учащихся образовательных учрежде-
ний организуется в соответствии с приказом Минис-
терства общего и профессионального образования 
Свердловской области и Министерства здравоохра-
нения Свердловской области от 01.12.2011 . №855-
и/1344-п «О внедрении программы профилактики 
вИЧ-инфекции в образовательных учреждениях 
Свердловской области».

 в 2013 году отмечен рост заболеваемости 
туберкулезом до 189,5  человек на 100 тысяч насе-
ления (в 2012 году 108,7 человек на 100 тысяч на-
селения). увеличение числа больных туберкулезом 
объясняется тем, что в 2013 году администрацией 
городского округа Богданович совместно с Богда-
новичской цРБ проведена значительная работа по 
привлечению населения к флюорографическим 
обследованиям, что позволило выявить большее  
число больных туберкулезом по  сравнению  с 
2012 годом (2012 год - 53 человека,  2013 год - 93 
человека). в целях  своевременного выявления 
заболеваний туберкулезом на сельские территории 
выезжает передвижной флюорограф. 

в ближайшие годы работа лечебно-профилакти-
ческих учреждений будет направлена на увеличение 
охвата населения скрининговыми методами обследо-
вания (цитологические обследования, ультразвуковое 
обследование, маммография, рентгенография); повы-
шение информированности населения.

Таким образом, мероприятия комплексной 
программы, направленные на привлечение граждан 
к участию в профилактике заболеваний, повышение 
информированности населения в вопросах здоро-
вого образа жизни в значительной степени повысят 
ответственность жителей городского округа Богда-
нович за сохранение собственного здоровья.

состояние сферы развития физической культу-
ры и массового спорта

в течение 2013 года на территории городского 
округа Богданович прошло 284 спортивных ме-
роприятия среди всех слоев населения, входящих 
в календарный план физкультурно-массовых и 
спортивных мероприятий. в городском округе прово-
дились 2 спартакиады и фестиваль школьного спорта: 
спартакиада среди мужских и женских команд про-
изводственных коллективов (12 мужских и 6 женских 
команд); спартакиада среди коллективов физической 
культуры сельских территорий (10 команд); фестиваль 
школьного спорта (1743 учащихся);

Две юношеские команды «Факел» участвовали 
в первенстве Свердловской области по футболу 
среди команд юношей 2000-2001 года рождения, 
2002-2003 года рождения.

воспитанники двух Детско-юношеских спор-
тивных школ регулярно принимали участие в 
первенствах области по своим видам спорта (легкая 
атлетика, настольный теннис, самбо, волейбол, 
баскетбол, хоккей с мячом, лыжные гонки, вольная 
борьба, пауэрлифтинг, бокс, шахматы, спортивный 
туризм, триатлон, дуатлон), а также в первенствах 
уральского Федерального округа и в первенствах 
России. Результатами данных выступлений являются 
завоеванные медали разного достоинства. 

команда Детско-юношеской спортивной школы 
по хоккею с мячом выступает четырьмя командами 
по разным возрастным категориям. 

всего за 2013 год спортсмены городского 
округа Богданович приняли участие в 75 спортив-
ных областных мероприятиях и в 30 Российских 
спортивных мероприятиях.

Одной из новых форм работы является прове-
дение соревнований среди руководящих работни-
ков учреждений и предприятий городского округа 
Богданович, а также участие команды администра-
ции в спартакиаде среди сотрудников админист-
раций муниципальных образований Свердловской 
области в 2013 году. 

На территории городского округа Богданович 
за 2013 год проведены следующие мероприятия 
Российского уровня. Наиболее значимые из них 
– всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня 
России -  2013»;  Открытый всероссийский день бега 
«кросс Наций-2013», Летний и Зимний областные 
сельские спортивные фестивали (финальные сорев-
нования), всероссийский физкультурно-спортивный 
комплекс ГТО по летнему многоборью среди мест-
ных отделений всероссийской политической партии 
«единая Россия» в Свердловской области, Третья 
спартакиада Свердловского регионального отде-
ления всероссийской общественной организации 
«Молодая Гвардия единой России» среди местных 
и первичных отделений.

проведены мероприятия городского уровня: 
соревнования по лыжным эстафетам на призы газеты 
«Знамёнка»; лыжные эстафеты; Традиционные мото-
циклетные гонки; открытые первенства городского 
округа Богданович среди мужских и женских команд 
по волейболу; товарищеские турниры по хоккею с 
шайбой, на катках Грязновской, Чернокоровской и 
Барабинской сельских территориях; 64 традиционная 
легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню по-
беды; легкоатлетический пробег «Байны-Троицкое-
Богданович»; легкоатлетический пробег «коменки-
кашина», посвященный Дню пограничника. 

в 2013 году действовала муниципальная про-
грамма «Развитие физической культуры и спорта в 
городском округе Богданович на 2011-2014 годы». 
Основными целями программы являются: создание 
условий для развития физической культуры и массо-
вого спорта, организация, проведение официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий на территории городского округа 
Богданович, привлечение всех слоев населения 
городского округа к регулярным занятиям физи-
ческой культурой и спортом, укрепление матери-
ально-технической базы спортивных сооружений, 
формирование здорового образа жизни. 

На территории городского округа действует 96 
спортивных сооружений, в том числе: стадион с три-
бунами; 42 плоскостных спортивных сооружения; 30 
спортивных залов; плавательный бассейн (в дошколь-
ном образовательном учреждении); 2 лыжные базы; 
4 тира; 16 других спортивных сооружений.

На территории городского округа ведется 
строительство второго этапа многофункционального 
спортивного центра «Олимп» по ул. Ленина (бассейн 
с ванной 25мх14м). 

в структуре городского округа Богданович 
находятся 12 сельских территорий. Географическая 
удаленность и дефицит бюджетных средств сель-
ских территорий не всегда позволял спортивным 
коллективам сельских территорий собираться 
вместе для проведения спортивных состязаний, 
поэтому принято решение  разбить все сельские 
территории на 2 группы, в результате чего спортив-
ная жизнь охватила большее количество сельских  
коллективов. в 11 сельских территориях работают 
инструктора физической культуры (открыты фи-
лиалы Детско-юношеской спортивной школы по 
видам спорта: волейбол, футбол, лыжные гонки, бокс, 
лёгкая атлетика, борьба самбо). в 2013 году было 
разработано положение о спартакиаде среди  кол-
лективов физической культуры сельских территорий 
городского округа Богданович. Сельские спортсмены 
принимают участие в  летних и зимних  спортивных 
сельских фестивалях. 

На территории городского округа Богданович 
находятся 45 муниципальных образовательных 
учреждений: 25 детских садов и 20 школ. каждый 
год выпускники школ городского округа поступают 
в высшие учебные и средние специальные учебные 
заведения по специальности «Физическое воспи-
тание». в каждом образовательном учреждении 
существует свой план физкультурно-массовой и 
спортивной работы.

по состоянию на 1 января 2014 года на террито-
рии городского округа занимается физической куль-
турой и спортом 11724 человека, что составляет 25,3 
%  от общего числа жителей городского округа.

  выполнение программы обеспечит создание 
благоприятных условий для занятий физической 
культурой и спортом среди различных возрастных 
групп и категорий граждан, максимальное привле-
чение жителей городского округа к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом.

состояние системы образования
в городском округе Богданович сохранена и 

развивается сеть образовательных учреждений и 
представлена 20 общеобразовательными учрежде-
ниями, в которых обучается более 5 тыс. учащихся и 
25 дошкольными образовательными учреждениями, 
которые посещает 3,1 тыс. детей. в 2014 году сда-
ется в эксплуатацию детский сад на 270 мест, что 
позволит полностью обеспечить путевками детей в 
дошкольные образовательные учреждения.

в дошкольных образовательных учреждениях 
оказываются услуги по обеспечению кратковре-
менного пребывания детей. Деятельность групп 
кратковременного пребывания направлена на 
реализацию физкультурно-оздоровительного 
направления, медико-социально-педагогическую 
реабилитацию детей и получение детьми «предш-
кольного» образования. 

проблема устройства детей с 3-7 лет в ДОу 
будет решена с открытием МДОу № 2 на 270 мест. 
Также в 2015 году запланированы мероприятия по 
открытию двух дополнительных групп в сельской 
местности. в связи с большой отдаленностью от 
города, ростом рождаемости и миграционными 
процессами в сельских территориях с. волковское и 
с. каменноозерское возникла потребность в допол-
нительных местах в детских садах. МкДОу детский 
сад №29 с. каменноозерское. количество групп в 
ДОО - 2 (разновозрастные) по 15 человек

Состояние и развитие сети образователь-
ных учреждений городского округа Богданович 
обуславливается, с одной стороны, социально-
экономическими и демографическими факторами, 
с другой – задачами, стоящими перед системой 
образования.

95% общеобразовательных учреждений разме-
щены в зданиях, построенных по типовым проектам. 
Мкв (С) Оу «Богдановичская ОСОШ» размещается в 
здании бывшего детского сада (5%).

все дошкольные образовательные учреждения 
размещены в зданиях, построенных по типовым 
проектам.

Образовательные учреждения дополнительного 
образования детей размещаются в 4-х зданиях, из 
них 1 построено по типовому проекту (20%), 

3 здания – приспособленных (80%).
Зданий, находящихся в аварийном состоянии 

– нет. 
все общеобразовательные организации 

прошли процедуру лицензирования  в 2010 году. 
предметом и содержанием лицензионной экспер-

тизы является установление условий осуществле-
ния образовательного процесса, предлагаемых 
образовательным учреждениям государственным 
и местным требованиям в части строительных норм 
и правил санитарно-гигиенических норм, охраны 
здоровья обучающихся и воспитанников.

в городском округе Богданович автопарк 
составляет 13 единиц школьных автобусов на 11 
сельских территориях. в образовательных организа-
циях городского округа Богданович осуществляется 
подвоз 348 учащихся.

ежегодно с 2012 года заключаются Соглашения 
о предоставлении субсидий из областного бюджета 
бюджету муниципального образования на приоб-
ретение и (или) замену автобусов для подвоза обу-
чающихся в муниципальные общеобразовательные 
организации,  оснащение аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС, тахографами используемого 
парка автобусов между Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской 
области и муниципальным образованием городской 
округ Богданович. в 2012 году всего было приобрете-
но 3 школьных автобуса  марки Peugeot boxer 222323 
M2 в Байновскую, кунарскую и коменскую школы. в 
2013 году - приобретен 1 школьный автобус марки 
CITROEN JUMPER L4H2 для МОу Грязновская СОШ.  в 
2014 году приобретен 1 школьный автобус для МкОу 
Барабинской СОШ марки Peugeot boxer 222335.

На 2015 год запланировано приобретение 
автобусов для Троицкой СОШ. На 2016-2020 годы 
также запланировано приобретение 5-ти школьных 
автобусов для Ильинской, Гарашкинской, Черноко-
ровской, Тыгишской и Байновской СОШ.

Образовательные организации, требующие 
капитального ремонта, приведения в соответс-
твие с требованиями  пожарной безопасности и 
санитарного законодательства, в городском округе 
Богданович:

2014 г.
1. МОу СОШ № 1 - ремонт туалетных комнат 

1-3 этажей, ремонт ХвС и канализации подвала и 
1-4 этажей;

2. МОу СОШ № 3 – ремонт кровли спортив-
ного зала;

3. МкОу Ильинская СОШ - замена оконных 
блоков здания школы;

4. МкОу Гарашкинская СОШ – ремонт туалетов и 
сантехнические работы в спортивном зале, замена 
входной группы и окон в спортивном зале;

5. МкОу волковская СОШ - ремонт столовой 
школы.

2015 г.
1. МОу СОШ № 1,
2.МАОу – СОШ № 2,
3. МОу СОШ № 3; 4. МОу СОШ № 4,
5. МкОу школа – интернат № 9, 
6. МкОу полдневская ООШ,
7. МкОу каменноозерская ООШ,
8. МкОу Тыгишская СОШ
2016 г.
1. МОу СОШ № 1, 
2. МАОу – СОШ № 2,
3. МОу СОШ № 4, 
4. МкОу полдневская ООШ,
5. МкОу каменноозерская ООШ,
6. МкОу Барабинская СОШ,
7. МкОу Ильинская СОШ
2017 г.
1. МОу СОШ № 1,
2. МАОу СОШ № 5,
3. МОу СОШ № 4,
4. МкОу школа – интернат № 9,
5. МкОу кунарская СОШ,
6. МкОу Чернокоровская СОШ,
7. МкОу каменноозерская СОШ,
8. МОу Грязновская СОШ
2018 г.
1. МОу СОШ № 1,
2.  МОу СОШ № 3,
3. МкОу Чернокоровская СОШ,
4. МкОу полдневская ООШ,
5. МкОу Байновская СОШ,
6. МкОу коменская СОШ
2019 г.
1. МАОу – СОШ № 2,
2. МОу СОШ № 4,
3. МОу СОШ № 3, 
4.  МкОу Ильинская СОШ,
5. МкОу Гарашкинская СОШ,
6. МОу Грязновская СОШ,
7. МкОу Барабинская СОШ
2020 г.
1. МАОу СОШ № 5,
2. МкОу школа - интернат № 9, 
3. МОу СОШ № 1, 
4.  Мкв (С) Оу «Богдановичская ОСОШ»),
5. МкОу коменская СОШ,  
6. МкОу Тыгишская СОШ, 
7. МкОу кунарская СОШ.
все образовательные организации подклю-

чены к сети интернет. количество персональных 
компьютеров 811.

во всех образовательных организациях обнов-
лена метериально-техническая база за счет средств, 
полученных из областного бюджета.

в 11 из 13 сельских общеобразовательных орга-
низациях осуществляется подвоз обучающихся.

услуги по дополнительному образованию пре-
доставляют все общеобразовательные организации, 
расположенные на территории городского округа 
Богданович. кроме того, на территории городского 
округа функционируют 4 организации дополни-
тельного образования: муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств» города 
Богдановича, с охватом обучающихся 776 человек; 
муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
Детско-юношеская спортивная школа по хоккею с 
мячом с обучающимися 200 человек; муниципаль-
ное казенное образовательное учреждение Допол-
нительного образования детей – детско-юношеская 
спортивная школа  с охватом обучающихся 1500 
человек; муниципальное казенное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
центр детского творчества с охватом обучающихся 
754 человека. 

кроме того, на территории городского округа 
Богданович функционирует коррекционная школа.

Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в городском округе Богданович осу-
ществляется на базе загородных детских оздорови-
тельных лагерей стационарного типа Свердловской 
области, лагерей с дневным пребыванием детей, 
санаториях круглогодичного действия Свердлов-
ской области.

важной стратегической задачей является 
повышение престижа профессии начального и 
среднего профессионального образования. в го-

родском округе Богданович готовятся специалисты 
по широкому спектру специальностей (профессий), 
востребованных в настоящее время в экономике 
муниципального образования, по 20 профессио-
нальным образовательным программам в 2013 году 
получили образование 863 человека, что на 4,6% 
выше показателя 2012 года. На базе ГБОу СпО СО 
«Богдановичский политехникум» создана кадетская 
(казачья) школа-интернат с численностью учащихся 
185 кадетов, что 48%  выше показателя 2012 года.

Реализация мероприятий программы позволит 
обеспечить непрерывность образования, вариатив-
ность образовательных программ, подготовку высо-
коквалифицированных специалистов, способных 
к профессиональному росту и профессиональной 
мобильности в условиях информатизации общества 
и развития новых наукоемких технологий.

состояние системы социальной поддержки 
населения

в рамках формирования комфортной соци-
альной среды для граждан городского округа Бог-
данович осуществляется активное взаимодействие  
муниципальных и областных органов власти с целью 
реализации государственной социальной политики, 
повышению уровня социальной защищённости 
населения, осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству, пропаганде семейных ценностей 
и поддержке института семьи и детства.

На территории муниципального образования 
функционируют территориальный отраслевой 
исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области – управление социальной 
политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по Богдановичскому району 
и государственное автономное учреждение соци-
ального обслуживания населения Свердловской 
области «центр социальной помощи семье и детям 
города Богдановича», государственное казенное 
образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Бог-
дановичский детский дом».

право на получение мер социальной подде-
ржки на территории городского округа Богданович 
имеют ветераны, инвалиды, многодетные и прием-
ные семьи, дети, оставшиеся без попечения роди-
телей, граждане, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации, и другие категории граждан. количество 
граждан, пользующихся мерами социальной под-
держки, на 01.01.2014 года зарегистрировано в 
количестве 22 521 человек (48,7 % от общего коли-
чества жителей ГО Богданович), из них по выплате 
компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг 
– 7 995 граждан. по предоставлению гражданам 
субсидий на эти же цели принято заявлений от 
1680 семей.

Работа по предоставлению социальной подде-
ржки гражданам городского округа развивается и 
совершенствуется в соответствии с требованиями 
времени.  в течение 2013 года в городском округе 
Богданович  было выплачено различных социаль-
ных пособий и компенсаций на общую сумму 169 
млн 744 тысячи рублей, 344 семьи получили в 2013 
году сертификаты на материнский капитал при 
рождении второго ребенка, 248 человек получили 
сертификаты на областной материнский капитал 
за рождение третьего и последующих детей, поя-
вившихся на свет после 1 января 2011 года, 158 
супружеских пар были удостоены знака «Совет да 
любовь», 6 женщин, достойно воспитавших 5 и более 
детей, получили знак «Материнская доблесть».

проводится комплекс мероприятий, направ-
ленных на повышение качества и доступности 
социальных услуг и снижение неэффективных 
бюджетных расходов.

Новое качество жизни характеризуется отно-
шением общества к проблемам инвалидов. в Свер-
дловской области действует комплексная программа 
«Доступная среда» на 2014 - 2015 годы, утверждённая 
постановлением правительства Свердловской облас-
ти от 22.01.2014 № 23-пп. Одной из главных задач 
в данном направлении является создание условий 
для социальной адаптации и интеграции в обще-
ственную жизнь инвалидов, в том числе обеспечение 
доступности объектов социальной инфраструктуры. 
в продолжение системной работы по обеспечению 
доступной для инвалидов среды жизнедеятельности 
в городском округе в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие социальной политики на терри-
тории городского округа Богданович до 2020 года» 
с 2015 года начнет свою реализацию подпрограмма 
«Доступная среда», которая направлена на обеспе-
чение физической и информационной доступности 
органов власти и государственных учреждений в 
приоритетных сферах жизнедеятельности.

Благополучие каждой семьи, проживающей 
в городском округе Богданович, также одно из 
важных направлений повышения качества жизни 
жителей территории.

в городском округе реализуются следующие 
мероприятия, направленные на поддержку семьи 
и детей:

1) выдача сертификатов на областной материн-
ский (семейный) капитал, средства которого можно 
направить на приобретение (строительство) жилого 
помещения, оплату платных образовательных и 
медицинских услуг, на приобретение садовых, 
огородных земельных участков;

2) работа «Школ приемных родителей»;
3) внедрение новых мер социальной поддержки 

семей, воспитывающих детей, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и семей, 
принявших данных детей на воспитание в свой дом; 
и другие мероприятия.

Системная работа в направлении укрепления 
института семьи дает положительные результаты. 
Снижается число разводов, так, если в 2012 году в 
городском округе Богданович было зафиксировано 
5,0 случаев на 1000 населения, то в 2013 году данная 
цифра составила 4,8.

возросло количество многодетных семей. Так, 
в 2012 году число многодетных семей в городском 
округе Богданович составляло 468, в них детей 
- 1562, в 2013 году этот показатель составил 532, в 
них детей - 1772.

в 2013 году на территории городского округа 
Богданович предоставлялись меры социальной 
поддержки многодетным семьям, в т.ч. ежемесяч-
ное пособие на детей в повышенном размере, при  
условии, что доход семьи ниже установленного 
прожиточного минимума в Свердловской области, 
ежемесячное пособие на проезд учащимся общеоб-
разовательных учреждений из многодетных семей, 
компенсация расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг. Меры социальной поддержки 
семьям предоставляются на основании удостове-
рения многодетной семьи Свердловской области, 
которое выдается родителям детей. Так, в 2013 году 
выдано 171 удостоверение родителям, воспитываю-
щим трех и более детей в возрасте до 18 лет, в том 

числе детей, принятых в семью на воспитание (всего 
выдано 678 удостоверений многодетной семьи 
Свердловской области, родителям, проживающим на 
территории городского округа Богданович).  

Работа с многодетными семьями включает в 
себя и консультации семей по предоставлению льгот 
и гарантий, постановку на учет и создание базы 
данных. Для многодетных родителей подготовлены 
и выдаются памятки о предоставляемых мерах соци-
альной поддержки. С каждой семьей, встающей на 
учет, проводятся индивидуальные беседы и консуль-
тации, оформляется социальная карта многодетной 
семьи. На 01.01.2014 года на территории городского 
округа проживает 547 многодетных семей, в них 
воспитывается 1 814 детей. 

Отдельное внимание уделяется предостав-
лению социальных гарантий родителям, воспи-
тывающим детей-инвалидов. На 1 января 2014 
года состояло на учете семей, воспитывающих 
детей-инвалидов 188, в них воспитываются 194 
детей-инвалидов (на 1 января 2013 года на учете  
- 171, в них воспитываются 185 детей-инвалидов). 
Семьям с детьми-инвалидами предоставляется пол-
ная информация о мерах социальной поддержки, 
предоставляемых органами социальной защиты, 
организациями жилищно-коммунального хозяйства, 
организациями медицинского страхования  и дру-
гими заинтересованными ведомствами. проводятся 
консультации по вопросам получения освобожде-
ния от работы по уходу за ребенком-инвалидом, 
прохождения курса социальной реабилитации в 
отделении реабилитации несовершеннолетних 
с ограниченными физическими и умственными 
возможностями государственного областного 
учреждения социального обслуживания «центр 
социальной помощи семье и детям г. Богдановича», 
по мероприятиям, обозначенным в индивидуальных 
программах реабилитации. ежегодно для таких де-
тей проводятся мероприятия: фестиваль творчества 
детей-инвалидов «Мы все можем», мероприятия 
ко Дню инвалида, новогодняя благотворительная 
елка, рождественские встречи для детей-инвалидов 
на дому, проводимые ГАу СО «центр социальной 
помощи семье и детям г. Богдановича».

Одним из приоритетных направлений соци-
альной политики городского округа Богданович 
является обеспечение достойного уровня и качества 
жизни пожилых граждан.

постановлением правительства Свердловской 
области от 12.03.2014 № 167-пп утверждена комп-
лексная программа Свердловской области «Старшее 
поколение» на 2014 - 2018 годы, направленная на 
решение проблем пожилых людей посредством 
формирования организационных, правовых, со-
циально-экономических условий для улучшения 
положения и качества жизни пожилых людей, 
повышение степени их социальной защищенности, 
активизации участия пожилых людей в жизни об-
щества, например, профессиональную ориентацию 
в целях выбора сферы, деятельности или профессии, 
возможно даже новой, трудоустройство и профес-
сиональное обучение. 

в рамках указанной программы в Свердловской 
области работают «Школы пожилого возраста» по 
направлениям: «Активное долголетие», «Безопасная 
жизнедеятельность», «компьютерная грамотность», 
«Творческая и прикладная деятельность», «про-
фессиональная ориентация», «Обучение навыкам 
ухода», «правовая и экономическая культура», 
«Социальный туризм и краеведение».

в городском округе Богданович также прово-
дятся мероприятия, направленные на поддержку 
пожилых людей и ветеранов. Реализуется подпро-
грамма «Старшее поколение» в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие социальной политики на 
территории городского округа Богданович до 2020 
года». программа направлена на формирование 
организационных, правовых, социально-экономи-
ческих условий для улучшения положения и качес-
тва жизни пожилых людей, повышение степени их 
социальной защищенности.

в городском округе Богданович ежегодно пре-
дусматривается проведение традиционных мероп-
риятий социальной направленности в соответствии 
с планом мероприятий по социальной поддержке 
населения ГО за счет средств местного бюджета. 

в соответствии с вышеназванной программой 
предусмотрено оказание материальной помощи 
гражданам, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию. в 2013 году на соответствующих комис-
сиях было рассмотрено 55 заявлений граждан, 
по которым выдавалась материальная помощь 
многодетным семьям (8 выплат на сумму 30,0 тыс. 
рублей для приобретения одежды, дров и частич-
ного погашения долга за газ), инвалидам (4 выплаты 
на сумму 23 тыс. 517 рублей для покупки слухового 
аппарата, оплаты за регистрацию, на переоборудо-
вание ванной комнаты), пенсионерам (2 выплаты 
на сумму 6,0 тыс. рублей для приобретения дров), 
ребенку-инвалиду (1 выплата на сумму 10,0 тыс. 
рублей для проведения операции). всего объем 
материальной помощи для граждан, попавших в 
сложную жизненную ситуацию, составил в 2013 
году 328 тыс. 957 рублей. кроме того, оказывалась 
материальная помощь гражданам, проходящим про-
цедуру гемодиализа в г. Асбест, в сумме 147 тыс. 840 
рублей; неработающим пенсионерам по возрасту 
(не имеющих федеральных и областных льгот), инва-
лидам и участникам вОв, неработающим инвалидам 
1,2,3 групп для осуществления зубопротезирования 
в сумме 99,0 тыс. рублей; пенсионерам, не имеющих 
льгот по проезду на автомобильном транспорте 
общего пользования городских и пригородных мар-
шрутов для бесплатного проезда в летний период 
на сумму 217 тыс. 600 рублей. 

Для достижения поставленной цели в рамках 
подпрограммы планируется решение следующих 
задач:

1) создание условий для формирования 
комфортной социальной среды проживания для 
жителей городского округа Богданович;

2) совершенствование системы профилактики 
безнадзорности и «социального сиротства», пропа-
ганда семейных ценностей;

3) обеспечение приоритета семейного устройс-
тва детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

4) обеспечение условий для социальной адап-
тации и интеграции в общественную жизнь лиц с ог-
раниченными возможностями здоровья и их доступа 
к объектам социальной инфраструктуры;

5) развитие системы социальной поддержки 
граждан пожилого возраста.

состояние сферы культуры
Сфера культуры городского округа Богданович 

представлена обширной многопрофильной сетью 
учреждений культуры по всем видам культурной 

Продолжение. нач. на 1-й стр.
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деятельности: музейное и библиотечное дело, 
культурно-досуговая деятельность, традиционная 
народная культура, издательское дело, любительское 
самодеятельное творчество, театральное, музыкаль-
ное, изобразительное и цирковое искусство. 

На территории городского округа действует 
3 учреждения культуры и 35 обособленных под-
разделений учреждений культуры, в том числе 16 
библиотек, 14 из которых расположены в сельской 
местности, 17 учреждений досугового типа, 2 музея, 
парк культуры и отдыха.

Обеспечение доступности, повышения качества 
и расширение видов предоставляемых населению 
услуг в сфере культуры напрямую зависит от 
состояния материально-технической базы учреж-
дений культуры. в ходе реализации программы 
планируется проведение капитальных ремонтов 
в зданиях постройки 60-70 годов. Инженерная 
инфраструктура зданий, техническое оснащение 
большинства учреждений культуры не соответствует 
современным требованиям предоставления услуг в 
сфере культуры. Состояние материально-техничес-
кой базы учреждений культуры характеризуется 
как недостаточное для удовлетворения культурных 
потребностей населения: 35 процентов (6) зданий 
кДу требуют капитального ремонта, из них 100 
процентов находятся в сельской местности, 65 
процентов зданий и помещений требуют оснащения 
системами пожарной сигнализации и оповещения, 
все они находятся в сельской местности. в 1991 году 
было «заморожено» строительство концертного 
зала. Данное помещение по проекту должно было 
стать полноценным городским залом для концерт-
ных выступлений.

Большая часть музыкальных инструментов, 
звуковой и акустической аппаратуры также при-
обреталась в 70-е годы. Ресурсное оснащение 
библиотек недостаточное, процент обновления 
книжного фонда низкий, материально-техническая 
база требует обновления и технической модер-
низации. комплектование музейных фондов и 
оснащения электронной системы учета фондов 
не осуществляется в соответствии с нормативами. 
Музейное оборудование не соответствует нор-
мативным требованиям. Также не соответствует 
нормативам система сохранности фондов (пожарная 
и вневедомственная охрана, световой, санитарно-
гигиенический режимы).

в последние годы значительно активизирова-
лись процессы информатизации в общедоступных 
библиотеках, это связано с реализацией государс-
твенных задач, в том числе намеченных указами 
президента Российской Федерации, принятыми в 
мае 2012 года, направленных на развитие информа-
ционного общества, переходом на предоставление 
государственных и муниципальных услуг в элект-
ронном виде, развитием электронных библиотек.

в ходе выполнения программы планируется 
уделить внимание посещаемости музея, организа-
ции передвижных выставок и использованию ин-
формационно-телекоммунакационный технологий 
в музейной деятельности. Активизация интереса 
населения к музеям напрямую связана с развитием 
их выставочной деятельности, использованием сов-
ременных информационно-телекоммуникационных 
технологий. Особое внимание сегодня должно быть 
уделено созданию и организации передвижных 
музейных выставок, развитию инновацонной де-
ятельности в музейной среде, созданию музеями 
виртуальных проектов. к 2016 году краеведческий 
музей и Литературный музей Степана Щипачева 
должны иметь свои веб-сайты, а к 2018 году на этих 
сайтах должны быть размещены проекты виртуаль-
ных музеев. Для выполнения данных показателей 
необходимо приобрести оргтехнику, и ввести в 
штат музеев специалиста по информационным 
технологиям. 

На уровне 2012 года в 2013 году из средств 
федерального бюджета на комплектование книжных 
фондов получено 133 тыс. рублей. центральная биб-
лиотечная система пополнилась на 15 комплектов 
компьютерного оборудования.  

в 2012 году на государственном уровне было 
обращено большое внимание на проблемы детских 
школ искусств. Основополагающим документом, 
выводящим работу с одаренными детьми на уро-
вень государственной важности, стала концепция 
общенациональной системы выявления и развития 
молодых талантов, утвержденная 3 апреля 2012 года 
президентом Российской Федерации.

в городском округе в результате реализованных 
в предыдущие годы мероприятий и предпринятых 
мер государственной поддержки сложилась доста-
точно эффективная система поддержки творческих 
одаренных детей.

в 2013 году учреждениями культуры проведено  
2 583 мероприятия, в том числе 14 районных и 
областных творческих фестивалей для всех возрас-
тных категорий населения. 

Творческие коллективы учреждений культуры, 
преподаватели и учащиеся детской школы искусств 
в 2013 году получили 57 дипломов за участие в 
конкурсах и фестивалях различных уровней.

Результатом реализации программы должен 
стать переход к качественно новому уровню функ-
ционирования отрасли культуры.

Подпрограмма 3. «Повышение уровня жизни 
населения городского округа Богданович»

Уровень благосостояния населения
Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников в 2013 году: крупных 
и средних предприятий и некоммерческих орга-
низаций составила 23030,6 рублей, или 106,8% к 
уровню 2012 года и 121,9% к 2010 году.

Снижение заработной платы отмечалось в му-
ниципальных учреждениях физической культуры и 
спорта –94,5 %. Наибольший уровень достигнут по 
заработной плате учителей муниципальных общеоб-
разовательных учреждений – 27033,6 рублей.

по оценке 2013 года среднедушевые денежные 
доходы населения городского округа составили 
11 891,20 рубля в месяц, что на 11,2% выше уровня 
2012 года и 39 процентов к уровню, сложившемуся 
в Свердловской области (30704,20 рубля).

С целью дальнейшего повышения доходов 
населения на территории городского округа продол-
жится реализация указов президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года в части повышения 
уровня заработной платы.

Денежные доходы населения городского округа 
Богданович в 2015 году составят 7244,8 млн рублей, 
или 109,4% к уровню 2013 года.

Среднедушевые денежные доходы населения 
городского округа в месяц в 2015 году составят 
13067,80 рублей на человека и увеличатся к 2017 
году до 14340,70 рублей.

Численность населения с денежными доходами 

ниже прожиточного минимума в 2015 году составит 
15,6 процента.

в экономике городского округа Богданович в 
2014 году будет занято 19440 человек, в 2017 году 
– 19523 человека. Лица старше трудоспособного 
возраста, занятые в экономике в 2014 году составят 
4758 человек.

Иностранные трудовые мигранты составят 
328 человек.

На рынке труда городского округа Богданович 
наблюдается стабильная ситуация, характеризуемая 
снижением численности безработных граждан, 
зарегистрированных в службе занятости. На 01 ян-
варя 2014 года численность занятых составила 380 
человек, что на 6% ниже 01 января 2013 года.

положительные тенденции на рынке труда 
городского округа Богданович приближаются к 
общероссийским.

Так, по состоянию на 01 января 2014 года 
уровень регистрируемой безработицы в городс-
ком округе составил 1,37 процента, по Российской 
Федерации и Свердловской области значение 
показателя составило 1,2 процента, по уральскому 
Федеральному округу – 1 процент.

Безработные по методологии МОТ в 2014 году 
составят 1595 человек, в том числе официально 
зарегистрированные в службе занятости – 420 
человек.

Неработающие пенсионеры в трудоспособном 
возрасте, получающие пенсии по старости на льгот-
ных условиях в органах пенсионного фонда составит 
в 2014 году 120 человек.

в 2014 году неудовлетворенная потребность в 
трудовых ресурсах составит  507 человек и к 2017 
году снизится до 367 человек.

Реализация мероприятий программы направ-
лена на проведение активной политики занятости 
населения, в том числе расширение самозанятости, 
рост доходов населения, снижение доли населения, 
имеющего душевые доходы ниже прожиточного 
минимума.

Уровень развития жилищной сферы
в 2013 году введено в эксплуатацию жилой 

площади в городском округе Богданович за счет 
всех источников финансирования 8271,6 кв. м, в том 
числе индивидуальными застройщиками – 7298,9 
кв. м, что на 24,3 % больше 2012 года. 

увеличилась обеспеченность населения жильем 
с 22,2 в 2012 году до 22,5 кв. метра на человека в 
2013 году. 

Сформирована инфраструктура рынка ипо-
течного жилищного кредитования. За 2013 год 
жителями городского округа оформлено 32 кредита 
на сумму 26,2 млн рублей.

важной задачей является улучшения жилищных 
условий граждан.

в целях в городском округе Богданович в 2013 
году реализовывались муниципальные, областные  и 
федеральные целевые программы. На 1 января 2014 
года участниками таких программ являются:

85 многодетных семей (в 2013 году принято 
на учет 32 семьи), 

60 молодых семей (в 2013 году принято на 
учет 15 семей), 

45 граждан, проживающих на селе и 26 моло-
дых специалистов (в 2013 году принято 4 семьи),

2 ветерана великой Отечественной войны, чле-
нов семей погибших (умерших) ветеранов великой 
Отечественной войны,

1 семья, члены которой признаны вынужден-
ными переселенцами, 

1 гражданин, выехавший из районов крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей не ранее 
1 января 1992 года.

в рамках реализации целевых программ в 
2013 году приобретены жилые помещения для: 
14-ти многодетных семей; 3-ех молодых семей; 4-ех 
ветеранов великой Отечественной войны, членов 
семей погибших (умерших) ветеранов великой 
Отечественной войны; 5-ти семей, члены которой 
признаны вынужденными переселенцами; выдан 1 
сертификат гражданину, пострадавшему вследствие 
радиационных аварий и катастроф.

в 2013 году нуждающимся в улучшении жилищ-
ных условий: по договору социального найма было 
предоставлено – 6 жилых помещений, по договорам 
коммерческого найма – 12 жилых помещений, по 
договорам специализированного найма – 5 жилых 
помещений. 

в 2013 году на территории городского округа 
Богданович  реализовывались мероприятия му-
ниципальной целевой программы «Социальное 
развитие села до 2015 года». программа нацелена 
на улучшение жилищных условий граждан, прожи-
вающих в сельской местности и нуждающихся в 
улучшении жилищных условий путем  строительства  
(приобретения) жилья в сельской местности, а также 
на улучшение жилищных условий молодых семей 
и молодых специалистов, проживающих и работа-
ющих в сельской местности.  

улучшить жилищные условия в 2013 году  
смогли  молодые семьи и молодые специалисты, 
проживающие и работающие в сельской местности. 
в их числе 4 молодых специалиста.

приоритеты и цели государственной политики 
в жилищной сфере определены в соответствии с 
указом президента Российской Федерации от 07 
мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации доступным и 
комфортным жильем и повышению качества жи-
лищно-коммунальных услуг», а также со Стратегией 
социально-экономического развития городского 
округа Богданович на период до 2020 года, утверж-
денной постановлением главы городского округа 
Богданович от 30.12.2013 года № 2867.

Государственная политика в сфере поддержки 
массового жилищного строительства будет реали-
зовываться путем повышения эффективности мер 
градостроительного регулирования и обеспечения 
жилищного строительства земельными участками, 
развития механизмов кредитования жилищного 
строительства, стимулирования спроса на пер-
вичном рынке жилья, строительства инженерной 
транспортной и социальной инфраструктуры, что 
предусмотрено муниципальной программой «Ре-
ализация основных направлений строительного 
комплекса в городском округе Богданович до 
2020 года», утвержденной постановлением главы 
городского округа Богданович от 24.04.2014 № 
767 и разработанной на основании государствен-
ной программы Свердловской области «Развитие 
основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской области 
до 2020 года», утвержденной постановлением 
правительства Свердловской области от 24.10.2013 
№ 1296-пп.

в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации и Земельным кодексом 
Российской Федерации наличие документации по 

планировке территории является основополага-
ющим условием для предоставления земельных 
участков для строительства. Разработка документа-
ции по планировке территории и проектно-сметной 
документации на строительство инженерной и 
транспортной инфраструктуры должна проходить 
опережающими темпами для обеспечения условий 
последующего предоставления земельных участков 
под объекты жилищного строительства и подготовки 
территорий в целях жилищного строительства.

вопрос активизации жилищного строительства 
тесно связан с вовлечением в оборот земельных 
участков. Мероприятия подпрограммы по развитию 
территорий жилищного строительства предусматри-
вают обустройство земельных участков, предназна-
ченных для массового жилищного строительства, 
объектами коммунальной инфраструктуры, в том 
числе земельных участков, вовлекаемых в оборот во 
взаимодействии с Федеральным фондом содействия 
развитию жилищного строительства во исполнение 
Федерального закона 24.07.2008 № 161-ФЗ «О 
содействии развитию жилищного строительства». 
в соответствии с областным законодательством, 
принятым во исполнение Федерального закона 
24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию 
жилищного строительства», продолжается органи-
зация жилищно-строительных кооперативов для 
строительства жилья на земельных участках Фонда 
«РЖС», проводится работа по организации аукцио-
нов по предоставлению бесплатно для жилищного 
строительства земельных участков Фонда «РЖС» 
застройщиками, предложившими в отношении за-
ранее установленного объема жилья на земельном 
участке максимально сниженные цены реализации 
жилья от цены жилья экономического класса.

подготовленные земельные участки будут 
способствовать увеличению объемов строительства 
жилья экономического класса, снижению стоимости 
одного квадратного метра жилья, организации 
развития некоммерческих форм жилищного строи-
тельства, в том числе жилищно-строительными коо-
перативами. Дополнительный ввод общей площади 
жилья на земельных участках с подготовленной 
коммунальной инфраструктурой составит не менее 
908,5 тыс. кв. метров.

в среднесрочной перспективе прогнозируется 
изменение темпов роста жилищного строительства 
и к 2018 году общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного жителя составит 
26,5 кв. метра.

Уровень качества жилищно-коммунального 
обслуживания

Городской округ Богданович включает в себя 40 
населенных пунктов, в которых проживает 46 тыс. 
человек, в том числе 30 тыс. человек в городе и 16 
тыс. человек в сельских территориях. 

площадь жилищного фонда составляет 1 
032 000 м2. в управлении ук и ТСЖ, находится 
531 дом площадью 566,3 тыс. м2, в том числе 269 
домов площадью 521,9 тыс. м2 с центральным 
отоплением.

Теплоснабжение обеспечивают 15 газовых и 
1 угольная  центральные котельные, а также 23 
автоматических миникотельных и котла наружной 
установки. протяженность тепловых сетей 97 км. 
уровень износа сетей 65%. Теплоснабжение индиви-
дуальных жилых домов в абсолютном большинстве 
случаев осуществляется от квартирных источников 
тепла (в том числе газовых).

Сельские центральные котельные представляют 
собой изношенные объекты, не обеспечивающие 
требуемые параметры работы систем теплоснаб-
жения. Основной теплоснабжающей организацией 
является Муп «Богдановичские тепловые сети».

водоснабжение города обеспечивается двумя 
крупными водозаборными сооружениями: полд-
невским и Юго-западными производительностью 
20,8 тыс.м3 в сут. протяженность сетей составляет 
237 км. уровень износа 85%. С 2008 по 2011 год на 
водозаборных сооружениях внедрены установки 
по обеззараживанию воды диоксидом хлора – ДХ-
100, которые позволили повысить эффективность 
и безопасность обработки воды. Сельские насе-
ленные пункты снабжаются водой от собственных 
водозаборов. водоснабжение осуществляет Муп 
«Тепловодоканал».

Система водоотведения города Богдановича 
является централизованной и состоит из  канали-
зационных коллекторов протяженностью 74,9 км, 
17 кНС, и городских очистных сооружений, осу-
ществляющих очистку сточных вод. уровень износа 
сетей и оборудования более 80%. Аналогичные 
системы водоотведения функционируют в с.Байны 
и п.полдневой. Системы водоотведения остальных 
сельских населенных пунктов  представляют собой 
сеть самотечных коллекторов, объединяющих 
несколько домов, через которые стоки попадают в 
выгребные ямы, а затем вывозятся ассенизацион-
ными машинами  к местам хранения. Большинство 
домов частного сектора имеют выгребные ямы, для 
накопления и последующего вывоза ЖБО.

Система газоснабжения ГО Богданович включа-
ет в себя 4 газораспределительные станции, 7 ГРп, 
50 ШРп, 480 км магистральных и распределитель-
ных газопроводов, более 17 тыс. газифицированных 
домов и квартир.

Система электроснабжения городского округа 
Богданович включает в себя 1 039 км воздушных 
и кабельных линий 432 трансформаторных под-
станций. Основные сетевые организации: Гуп СО 
«Облкоммунэнерго» и ОАО «МРСк урала».

утилизация ТБО. На территории городского ок-
руга Богданович организован вывоз мусора 7 дней в 
неделю. утилизация (захоронение) твердых бытовых 
отходов осуществляется на городском полигоне 
твердых бытовых. Деятельность по вывозу и утилиза-
ции ТБО осуществляет Муп «Благоустройство».

Современное жилищно-коммунальное хозяйс-
тво городского округа Богданович – многоотрасле-
вой комплекс, обеспечивающий жизнедеятельность 
населения, функционирование организаций соци-
альной сферы, всех хозяйствующих субъектов.

Функционирование жилищно-коммунального 
хозяйства является одной из наиболее значимых 
и проблемных отраслей. Износ основных средств 
жилищного фонда и объектов коммунальной 
инфраструктуры приближается к 60-70%.в 2013 
году свою деятельность на территории городского 
округа Богданович осуществляли 16 предприятий 
жилищно-коммунального комплекса. 

в 2013 году доведен до 100% уровень оснаще-
ния многоквартирных домов общедомовыми прибо-
рами учета горячей, холодной воды и электрической 
энергии. Многие дома оборудованы системами 
дистанционной передачи данных с приборов учета 
(диспетчеризацией). Это позволяет специалистам 
управляющих компаний осуществлять непрерывный 
мониторинг потребления ресурсов, своевременно 
выявлять и устранять проблемы. Городской округ 

Богданович является одним из немногих муници-
пальных образований в Свердловской области, 
имеющих 100% уровень оснащенности приборами 
учета энергоресурсов многоквартирных домов и 
муниципальных учреждений. 

в целях снижения затрат местного бюджета 
на оплату электрической энергии на уличное 
освещение в 2013 году были заменены на новые 
энергоэффективные более 100 светильников 
уличного освещения. 

Развитие газификации в городском округе, 
в частности перевод частного жилищного фонда 
с централизованного отопления на отопление 
от индивидуального источника теплоснабжения, 
работающего на природном газе, позволило бы 
значительно сократить потери тепловой энергии в 
процессе транспортировки до потребителя.

в 2013 году продолжены работы по газифи-
кации городского округа. Завершена разработка 
проектной документации строительства внутри-
поселкового газопровода в селе Гарашкинском, 
что позволит газифицировать жилье более 1 тыс. 
человек, ликвидировать последнюю угольную ко-
тельную, заменив ее современной газовой минико-
тельной для отопления объектов социальной сферы. 
Разработаны проекты газификации и перехода на 
поквартирное отопление 7 многоквартирных домов 
в районе Богдановичского молочного завода, 4 мно-
гоквартирных домов в поселке полдневом. 

целью развития жилищно-коммунального 
хозяйства городского округа Богданович является 
улучшение условий проживания и коммунального 
обслуживания населения путем повышения качес-
тва и надежности предоставляемых гражданам 
жилищно-коммунальных услуг, повышение уровня 
благоустройства жилищного фонда населенных 
пунктов городского округа.

Для достижения поставленной цели необ-
ходимо продолжить модернизацию жилищно-
коммунального комплекса, повышение комфор-
тности жилищного фонда, повышение качества 
и надежности жилищно-коммунальных услуг, 
повышение инвестиционной привлекательности 
жилищно-коммунального комплекса, повышение 
роли и ответственности собственников помещений 
в многоквартирных домах в сфере управления 
принадлежащей им недвижимости.

состояние транспортной сферы
протяженность автомобильных дорог городско-

го округа Богданович на 01.01.2014 года составила 
643,2 км, в том числе федерального значения – 42,1 
км, областного – 247 км, местного – 354,1 км, их них 
с твердым покрытием  - 250,4 км.

Доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, не отвечаю-
щих нормативным требованиям, в общей протяжен-
ности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в 2013 году составила 49,41%.

в 2013 году выполнен комплекс мероприятий, 
направленный на улучшение состояния улично-до-
рожной сети и повышения безопасности дорожного 
движения:  проведен ямочный ремонт 1 776 кв. м 
дорог, что на 25% больше, чем в 2012 году; увели-
чена кратность грейдирования  дорог переходного 
типа со щебеночным покрытием с двух до трех раз 
за сезон. Однако, следует сказать, что большинство 
дорог требует капитального  ремонта. в 2013 году 
такие работы были выполнены на участке ул. 
Озерной протяженностью 130 м от ул. победы до 
ул. кунавина.  

в местах интенсивного движения пешеходов 
в северной части города построено три тротуара 
общей протяженностью 440 м; для большего 
привлечения внимания водителей заменено 267 
дорожных знаков на знаки, имеющие желто-зе-
леный световозвращающий фон; дополнительно 
обустроено 4 пешеходных перехода на улицах 
Мира, первомайской и уральской; организовано 
безопасное движение транспорта и пешеходов в 
районе железнодорожного переезда по ул. 8 Марта 
и ул. первомайской, где был  обустроен островок 
безопасности на проезжей части дороги, тротуар 
и пешеходный мостик через водоотводную канаву, 
чтобы предотвратить выход пешеходов на проез-
жую часть в границах переезда; для обеспечения 
безопасности жителей выполнены мероприятия 
по закрытию сквозных проездов по дворовым 
территориям у домов № 4 и 6 по ул. Советской  и у 
домов № 35,37 по ул. кунавина. 

по муниципальной целевой программе «Разви-
тие и обеспечение сохранности сети автомобильных 
дорог местного значения, расположенных на тер-
ритории городского округа Богданович» выполнен 
ремонт 4 дворовых территорий (14 многоквартир-
ных домов) и проездов к ним. Затраты на эти цели 
составили 8,2 млн рублей, в том числе средства 
областного бюджета – 7,6 млн рублей.  

Доля участия в государственной программе 
«Развитие  и обеспечение сохранности дорог на тер-
ритории Свердловской области» был выполнении 
проект капитального ремонта улицы Спортивной 
в городе Богданович, данная программа предус-
матривает проведение ремонта дорог, имеющих 
асфальтовое покрытие.

в 2013 году за счет средств федерального 
бюджета был проведен капитальный ремонт феде-
ральной трассы «екатеринбург - Тюмень»  проходя-
щей в границах городского округа Богданович на 
подъездах к городу Богданович  - всего до 12 км. 
выполнен ремонт двух дорог регионального значе-
ния и одного мостового сооружения: «подъезд к с. 
Ильинское» - 3 км и «автодороги с. Чернокоровское 
– д. паршина» - 8 км.

Развитие рынка товаров и услуг
На территории городского округа действует 308 

объектов торговли, в том числе: 258 магазинов, 10 
торговых центров, 16 павильонов, 24 киоска. 

Общая торговая площадь составила 28122 кв.м. 
Обеспеченность торговыми площадями составила 
605,5 кв.м. на 1 тыс. жителей. 

На территории сел функционирует 63 торговых 
объекта, в том числе: 57 магазинов, 1 торговый центр, 
3 павильона, 2 киоска, кроме того 5 магазинов на 
дому. Торговым обслуживанием на селе охвачено 
98,5% сельских жителей.

Оборот розничной торговли сложился в сумме 
4,7 млрд рублей, или 119,4% к уровню 2012 года. 

в 2013 году проведена инвентаризация неста-
ционарных торговых объектов и мест их размеще-
ния. Разработана Схема нестационарных объектов 
на территории городского округа Богданович на 
2014 год. всего на территории района размеще-
ны 87 объектов нестационарной сети, из них: 83 
–розничной торговли, 2 – общественного питания, 
2 – бытовых услуг. Определены перспективные 
участки под размещение нестационарных торговых 
объектов на 2014 год. в целях создания условий 
для обеспечения населения услугами торговли, 
повышения экономической доступности товаров 

для населения организовано и проведено в 2013 
году 4 сельскохозяйственных ярмарки.

Оборот общественного питания за 2013 год 
увеличился в сравнении с уровнем 2012 года на 
12,9% и составил 197,8 млн рублей. На территории 
работают 56 объектов общественного питания. Сеть 
включает: 2 бара, 5 кафе, 13 закусочных, 30 столовых 
(общедоступные, школьные, студенческие, рабочие),  
6 прочих предприятий. Охват горячим питанием 
школьников  составил 96,7%, охват питанием работ-
ников на промышленных предприятиях – 71%.

На территории городского округа Богданович 
действует 87 объектов бытового обслуживания, 
предоставляется 14 видов услуг. Наиболее вос-
требованные у населения парикмахерские услуги, 
по техническому обслуживанию и ремонту транс-
портных средств, ремонту обуви, строительству и 
ремонту жилья.

обеспечение доступности и качества государс-
твенных и муниципальных услуг

в городском округе Богданович задан стандарт 
создания и функционирования Многофункциональ-
ного центра. Этот стандарт определяет количество 
окон на численность жителей, размер помещения, 
его местоположение в населенном пункте, время 
работы, набор муниципальных услуг и другое.

проводится работа по подбору площадки для 
многофункционального центра, открытие которого 
запланировано на 2015 год.

комиссией по повышению качества и доступ-
ности муниципальных услуг в городском округе 
Богданович создана рабочая группа и разработано 
положение о рабочей группе по организации 
перевода муниципальных услуг в электронный вид 
и межведомственного взаимодействия при предо-
ставлении муниципальных услуг.

ведется поэтапный перевод государственных и 
муниципальных в электронный вид. На сегодняшний 
день на едином портале государственных и муници-
пальных услуг доступны 51 муниципальная услуга.  

 Разработан поэтапный план мероприятий 
(«Дорожная карта»), обеспечивающих достижение 
важнейших целевых показателей, установленных 
указом президента Российской Федерации от 
07.05.2012 года № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного 
управления», в городском округе Богданович на 
период до 2018 года.

Формирование комфортной, экологически бла-
гополучной среды проживания человека

Стабильное состояние экологической обста-
новки городского округа Богданович зависит от 
изменения структуры производственной сферы, 
увеличения количества автомобильного транспорта, 
активизации жилищного строительства без соот-
ветствующего развития коммунального хозяйства. 
Основными загрязнителями окружающей среды 
являются следующие организации производствен-
ного комплекса и сельского хозяйства:

- ООО «Богдановичский завод минерало-
ватных плит»

- ООО «комбинат строительных материалов»;
- Богдановичское ОАО по производству огне-

упорных материалов;
- ЗАО «Свинокомплекс «уральский».
Население городского округа на 100% обес-

печено питьевой водой стандартного качества.  За 
2013 год объем водопотребления составил 5,5 млн 
куб. м, объем сброса загрязненных сточных вод 
– 1,7 млн куб. м, объем оборотного и повторного 
использования воды – 0,02 млн куб. м.

Реализация мероприятий программы позволит 
обеспечить потребность экономики и населения 
городского округа Богданович в водных ресурсах, 
повысить экологическую культуру населения, улуч-
шить экологическую обстановку.

Подпрограмма 4. «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения»

Уровень общественной безопасности
Опасность возникновения чрезвычайных ситуа-

ций в городском округе Богданович связана, прежде 
всего со спецификой хозяйственной деятельности, 
обусловлена наличием добывающей промышлен-
ности, предприятий энергетического комплекса, а 
также перевозкой на транспорте опасных грузов.

На территории городского округа действуют 
комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности, по повышению устойчивости работы 
объектов экономики в военное время, приемная 
эвакуационная комиссия и службы гражданской 
защиты.

в 2013 году чрезвычайных ситуаций на 
территории городского округа Богданович  не 
зарегистрировано, абсолютные показатели по 
количеству пожаров, гибели людей при пожарах и 
материальному ущербу, нанесенному пожарами за 
2013 год значительно лучше абсолютных показа-
телей 2012 года.

Таблица 3

Наименование 
показателя

2013  
год

2012  
год

Темп роста 
(снижения), %

количество пожа-
ров, единиц 51 60 85,0

Численность по-
гибших, человек 5 6 83,3

Численность по-
лучивших травмы, 

человек
3 3 100,0

Сумма ущерба,  
тыс. рублей 1716,7 4862,3 35,3

в 2013 году проводились мероприятия по 
разработке (переработке) основных планирующих 
документов по вопросам гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций, организации обучения 
населения способам защиты от опасностей, воз-
никающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, способам защиты и дейс-
твиям в чрезвычайных ситуациях и при пожарах, 
поддержанию в готовности системы оповещения, 
связи и информирования населения по сигналам 
гражданской обороны, развитию и обеспечению де-
ятельности единой дежурно-диспетчерской службы, 
созданию условий для организации деятельности 
муниципальной и добровольной пожарной охраны, 
созданию в целях пожаротушения условий для забо-
ра воды из источников наружного водоснабжения, 
пропаганде в области пожарной безопасности, 
созданию условий для предотвращения перехода 
огня из лесных массивов на населённые пункты, 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций в 
период паводка. 

кроме того, в 2013 году в городском округе  
введены в эксплуатацию два пожарных депо:

Муниципальная комплексная программа повышения качества жизни населения городского округа 
Богданович на 2014-2018 годы «Новое качество жизни уральцев»
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в соответствии с концепцией развития про-
тивопожарной службы Свердловской области и 
общественных объединений пожарной охраны, 
действующих на территории Свердловской области, 
на период до 2020 года в северной части города 
построена новая пожарная часть № 18/7 на два вы-
езда,  оснащенная современной пожарной техникой, 
оборудованием и снаряжением;

в селе Байны выполнены работы по  ремонту 
и приспособлению под пожарную часть № 18/3 
двухэтажное здание (улица Ленина, 119). 

С введением в действие пожарных частей 
значительно сокращено время прибытия  под-
разделения пожарной охраны к месту пожара, 
проведения оперативно-тактических мероприятий, 
направленных на спасение людей и имущества от 
опасных факторов пожара, ликвидацию пожаров и 
проведение аварийно-спасательных работ.

состояние правопорядка, профилактика пра-
вонарушений на территории городского округа 
Богданович

вопрос профилактики правонарушений являет-
ся одним из приоритетных направлений политики 
органов местного самоуправления городского 
округа. Результатом комплексной деятельности всех 
субъектов профилактики правонарушений должно 
стать снижение уровня преступности на территории 
муниципального образования. 

Стратегической целью в сфере профилактики 
правонарушений на территории городского округа 
является повышение уровня безопасности граждан, 
укрепление законности и правопорядка путем оп-
тимизации взаимодействия всех субъектов системы 
профилактики правонарушений муниципального 
уровня, правоохранительных органов, обществен-
ных организаций и граждан. 

Органами местного самоуправления совместно 
с правоохранительными органами принимается це-
лый комплекс мер, направленных на стабилизацию 
криминогенной обстановки, снижение подростко-
вой, уличной, «пьяной» преступности.

в результате активной профилактической ра-
боты удалось достичь положительных результатов в 
борьбе с преступностью и обеспечении обществен-
ного порядка. в рамках работы по профилактике 
правонарушений в 2013 году реализовывались ме-
роприятия в рамках подпрограммы «профилактика 
правонарушений в городском округе Богданович» 
в рамках муниципальной программы «Развитие 
социальной политики на территории городского 
округа Богданович до 2020 года».

в результате проведенных мероприятий заре-
гистрировано 811 преступлений, что на 6 преступле-
ний меньше показателя 2012 года. Снизилось число 
тяжких преступлений на 35%, разбоев - на 66,7%, 
экономических преступлениях – на 60,3%, по линии 
общественного правопорядка – 2,4%.  Отмечается 
снижение преступности среди несовершеннолетних 
на 33,3%. 

Повышение безопасности дорожного движения 
на территории городского округа Богданович 

в течение 2013 года на дорогах городского 
округа Богданович совершено 1153 дорожно-
транспортных происшествия (за 2012 год - 1099 
дорожно-транспортных происшествий),  в том числе 
с пострадавшими – 73 происшествия, или 96% к 
уровню 2012 года. Численность пострадавших со-
ставила 118 человек, в том числе 21 человек погиб, 
97 человек травмировано.

Таким образом, ситуация с аварийностью и 
гибелью людей на дорогах муниципального обра-
зования остается непростой.

Для решения проблем, оказывающих негатив-
ное влияние на развитие обозначенных сфер де-
ятельности, требуются консолидация ресурсов, обес-
печение согласованности действий органов власти 
различных уровней, что возможно реализовать 
только посредством программно-целевого подхода. 
комплексный подход позволит оптимально решить 
актуальные проблемы обеспечения безопасности на 
территории городского округа Богданович.

Характеристика условий труда и состояние 
системы охраны труда

проблема профессиональных рисков по-
прежнему актуальна. Стабильно высокой остается 
доля занятого населения, работающего во вредных 
условиях труда 42,7% от численности работающих в 
2013 году, одна треть из них- женщины. показатель 
профессиональной заболеваемости в 2013 году со-
ставил 1,22 на 10 тыс. работающих. Богдановичское 
ОАО «Огнеупоры» является основным крупным про-
мышленным предприятием определяющим уровень 
профзаболеваемости в городском округе. 

С 2000 года в городском округе Богданович 
отмечается тенденция снижения уровня произ-
водственного травматизма и уменьшения общего 
числа травмированных на производстве. Анализ 
причин и условий возникновения несчастных 
случаев с тяжелыми последствиями, в том числе 
со смертельным исходом, показывает, что в 2012 
году около 50 процентов несчастных случаев 
произошли по причинам организационного ха-
рактера, что явилось следствием неэффективности 
действующей системы управления охраной труда 
в организациях, недостаточного внимания и требо-
вательности руководителей организаций к работе 
по профилактике производственного травматизма, 
недостатки в организации рабочих мест, нарушение 
работниками трудового распорядка и дисциплины 
труда, недостатки в организации и проведении 
обучения работников по охране труда.

в структуре обстоятельств и причин, вызвавших 
профессиональную патологию , ведущую роль игра-
ет несовершенство технологических процессов, что 
составляет 91,1 процента.

Продовольственная безопасность
пищевая и перерабатывающая промышлен-

ность городского округа Богданович включает в 
себя, 4 крупных действующих предприятия: ООО 
«Богдановичский мясокомбинат»; ОАО «Богдано-
вичский городской молочный завод»; ООО «Богда-
новичский хлебокомбинат»; пО «пищекомбинат».

Не смотря на привлечение инвестиционных 
ресурсов и использование ресурсосберегающих 
технологий произошло снижение объемов произ-
водства социально значимых пищевых продуктов 
на 20,5 % по сравнению с аналогичным периодом 
2012 года. 

предприятия пищевой и перерабатывающей 
промышленности городского округа Богданович 
имеют стабильную репутацию по качеству, безопас-
ности, расширяется ассортимент продуктов питания 
из сырья растительного и животного. Их товарные 
знаки  известны не только в городском округе 
Богданович, но и в уральском регионе.

Для предприятий пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности характерна такая же про-

блема, как и для большей части прочих российских 
пищевых производств: высока доля изношенных как 
физически, так и морально основных фондов, тогда 
как их обновление происходит с недостаточной 
степенью интенсивности.

Для отдельных подотраслей пищевой и пере-
рабатывающей промышленности городского округа 
Богданович характерны свои особенности.

производство мяса, колбасных изделий и полу-
фабрикатов осуществляют: одно крупное предпри-
ятие ООО «Богдановичский мясокомбинат», в 2013 
году отгружено товаров собственного производства 
на сумму 103,6 млн рублей, что составляет 1,3% от 
общего оборота организаций городского округа, и 
цех в Спк «колхоз имени Свердлова» по производс-
тву мяса, колбасных изделий и полуфабрикатов.

переработку молока в городском округе 
осуществляет модернизированный ОАО «Богдано-
вичский городской молочный завод» с оборотом 
организации 315,7 млн рублей в 2013 году , что 
составляет 1,7 % от общего оборота организаций.

производство хлеба  в городском округе Богда-
нович осуществляют: 1 хлебопекарное предприятие, 
4 мини-пекарни, а также мини-производство в тор-
говом предприятии и предприятиях общепита.

Недостаточная обеспеченность внутреннего 
рынка отечественной плодоовощной продукцией 
дает возможность практически беспрепятственно 
заполнять его овощами и фруктами из-за рубежа. 
Следовательно, для обеспечения продовольствен-
ной безопасности округа необходимо решение 
вопросов по увеличению производства овощей, 
плодов и ягод собственного производства, а также 
заготовке дикорастущих ягод.

помимо обозначенных выше производств в 
городском округе осуществляется переработка 
плодоовощной продукции, производство безал-
когольной продукции пО «Богдановичский пище-
комбинат», а также рыбокоптильный цех и розлив 
питьевой воды.

Несмотря на нестабильность развития пищевой 
и перерабатывающей промышленности в городском 
округе у отрасли существует значительный потенци-
ал, представленный разнообразием производств.

в настоящее время перед отраслью стоит задача 
повышения эффективности работы предприятий, 
диверсификации производства и повышения конку-
рентоспособности вырабатываемой продукции.

Раздел 2. Основные цели, задачи и целевые 
показатели комплексной программы

цель программы – повышение качества жизни 
населения городского округа Богданович через 
достижение современных стандартов оказания услуг 
в сферах здравоохранения, образования, социаль-
ной политики, культуры, жилищно-коммунального 
хозяйства, повышение их качества и доступности, 
обеспечение материального и духовного благополу-
чия населения городского округа Богданович.

Задачи:
1) обеспечение доступности и повышения 

качества предоставления услуг в сфере здравоох-
ранения, образования и культуры;

2) формирование у населения приверженности 
здоровому образу жизни;

3) совершенствование системы социальной 
поддержки населения, в том числе института 
семь и детства, социализация и самореализация 
молодежи;

4) создание правовых, информационных , ор-
ганизационных условий для функционирования и 
развития институтов гражданского общества;

5) расширение форм и методов участия граждан 
в управлении, общественном контроле деятельности 
органов власти;   

6) формирование в молодежной среде патриотиз-
ма и уважения к историческим культурным ценностям, 
гармонизация межнациональных отношений;

7) повышение благосостояния населения город-
ского округа Богданович;

8) сохранение и восстановление экологических 
систем, формирование экологической культуры 
населения;

9) повышение доступности и качества услуг в 
сфере жилищного строительства, жилищно–ком-
мунального обслуживания, транспортно–логисти-
ческой системы;

10) развитие потребительского рынка;
11) обеспечение безопасности жизнедеятель-

ности населения;
12) совершенствование социально – трудовых 

отношений, улучшение условий и охраны труда.
Подпрограмма 1. «Развитие гражданского 

общества»
Основной целью подпрограммы является 

повышение уровня гражданской зрелости жителей 
городского округа, социально ориентированной 
активности населения, создания эффективной сис-
темы самоуправления, базирующейся на принципах 
партнерства власти и представителей широкой 
общественности.

Для достижения поставленной цели в рамках 
подпрограммы планируется решить следующие  
задачи:

увеличение числа некоммерческих органи-
заций разного организационно-правового статуса;

создание независимой системы оценки ка-
чества работы учреждений социальной сферы 
городского округа Богданович;

расширение форм и методов участия граждан в 
управлении, общественном контроле деятельности 
органов власти;

развитие форм молодежного самоуправления 
и лидерства молодежи;

формирование в молодежной среде патриотиз-
ма и уважения к историческим культурным ценнос-
тям, гармонизация межнациональных отношений;

увеличение ресурсов благотворительного 
сектора.

Подпрограмма 2. «Повышение качества чело-
веческого капитала»

в рамках реализации подпрограммы опре-
делены 4 основные цели, для решения которых 
установлены задачи.

цель 1. повышение мотивации населения к 
ведению здорового образа жизни и физической 
активности.

Для достижение поставленной цели в рамках 
подпрограммы планируется решить следующие 
задачи: 

1) улучшение состояния здоровья населения;
2) создание условий для оказания медицинской 

помощи населению и формирования здорового 
образа жизни;

3) создание благоприятных условий для при-
влечения и закрепления медицинских кадров;

4) обеспечение населения здоровым пита-
нием;

цель 2. повышение доступности, адаптивности и 
качества дошкольного и общего образования.

Для достижения поставленной цели в рамках 
подпрограммы планируется решить следующие 
задачи:

1) обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях;

2) обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплат-
ного общего образования в муниципальных обра-
зовательных организациях, а также обеспечение 
доступности качественных образовательных услуг в 
сфере дополнительного образования  в городском 
округе Богданович;

3) обновление системы развития педагогичес-
ких кадров, повышение престижа педагогического 
труда, сохранение и развитие кадрового потенциала 
в научной и научно-технических сферах.

цель 3. Реализация государственной социаль-
ной политики, повышение уровня социальной защи-
щённости населения, осуществление деятельности 
по опеке и попечительству, пропаганда семейных 
ценностей и поддержка института семьи и детства.

Для достижения поставленной цели в рамках 
подпрограммы планируется решить следующие 
задачи:

1) создание условий для формирования 
комфортной социальной среды проживания для 
жителей городского округа Богданович;

2) совершенствование системы профилактики 
безнадзорности и «социального сиротства», пропа-
ганда семейных ценностей;

3) обеспечение приоритета семейного устройс-
тва детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

4) обеспечение условий для социальной адап-
тации и интеграции в общественную жизнь лиц с ог-
раниченными возможностями здоровья и их доступа 
к объектам социальной инфраструктуры;

5) развитие системы социальной поддержки 
граждан пожилого возраста, создание условий для 
активного долголетия, развитие «Школ пожилого 
возраста».

цель 4. Создание условий для творческой 
реализации и доступа к культурным ценностям, 
усиление влияния культуры на процессы социаль-
ных преобразований и экономического развития 
городского округа Богданович.

Для достижения поставленной цели в рамках 
подпрограммы планируется решить следующие 
задачи:

1) обеспечение доступности культурного про-
странства для всех социально-демографических и 
социально-профессиональных групп населения го-
родского округа Богданович с учетом их культурных 
потребностей и интересов, создание условий для 
активной культурно-творческой деятельности и раз-
вития материально-технической базы учреждений 
культуры городского округа Богданович;

2) повышение информированности населения 
об услугах, оказываемых в сфере культуры и обес-
печение многообразия форм проявления культуры, 
поддержка инноваций в области культуры;

3) сохранение и развитие кадрового потенциа-
ла в сфере культуры за счет поэтапного повышения 
заработной платы работников учреждений культуры 
городского округа Богданович;

4) обеспечение процесса интеграции городс-
кого округа Богданович в областной, региональный, 
федеральный мировой культурные процессы через 
участие творческих коллективов в фестивалях и 
конкурсах.

Подпрограмма 3. «Повышение уровня жизни 
населения»

в рамках реализации подпрограммы опреде-
лены 7 целей.

цель 1. повышение благосостояния населения 
городского округа Богданович.

Для достижения поставленной цели в рам-
ках программы планируется решить следующие 
задачи:

1) повышение уровня заработной платы;
2) обеспечение государственных гарантий 

трудовых прав и создание 
условий для реализации гражданами права на 

труд, а также защиту от безработицы;
цель 2. Обеспечение доступности жилья для 

семей с различным уровнем доходов, а также сти-
мулирование предложения жилья путем совершенс-
твования методов государственного регулирования 
рынка жилья и развития финансово-кредитных 
институтов 

Для достижения поставленной цели в рамках 
подпрограммы планируется решить следующие 
задачи:

1) создание для граждан возможности улучше-
ния жилищных условий 

не реже 1 раза в 15 лет, развитие рынка жилья, 
в том числе на основе ипотечного  жилищного 
кредитования населения;

2) развитие массового жилищного строительс-
тва, в том числе малоэтажного;

3) организация предоставления земельных 
участков под строительство жилья экономического 
класса, завершение разработки необходимой гра-
достроительной документации;

4) оказание поддержки отдельным категориям 
граждан в приобретении жилья;

цель 3. улучшение условий проживания и ком-
мунального обслуживания населения в городском 
округе Богданович. 

Для достижения поставленной цели в рамках 
подпрограммы планируется решить следующие 
задачи:

1) развитие и модернизация жилищно-ком-
мунального комплекса, ликвидация аварийного 
жилищного фонда;

2) повышение комфортности жилищного фонда, 
повышение качества и надежности жилищно-ком-
мунальных услуг;

3) выполнение мероприятий по реконструкции 
и капитальному ремонту благоустройства дворовых 
территорий;

4) создание условий для газификации объектов 
социальной и жилищно-коммунальной сферы;

5) повышение инвестиционной привлекатель-
ности жилищно-коммунального комплекса;

6) строительство и реконструкция сетей улич-
ного освещения;

7) создание благоприятных санитарно-эколо-
гических условий проживания;

8) повышение роли и ответственности собствен-
ников помещений в многоквартирных домах в сфе-
ре управления принадлежащей им недвижимости.

цель 4. Развитие своевременной транспортно-
логистической системы городского округа Богда-
нович, улучшение качества транспортных услуг и 
услуг связи, предоставляемых населению городского 
округа Богданович

Для достижения поставленной цели в рамках 
подпрограммы планируется решить следующие 
задачи:

1) развитие и обеспечение сохранности сети 
автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения на территории городского округа 
Богданович;

2) выполнение мероприятий по строительству, 
реконструкции, капитальному и текущему ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения;

3) обеспечение автомобильных дорог элемен-
тами обустройства;

4) обеспечение безопасности дорожного 
движения.

цель 5. Максимально полное удовлетворение 
потребностей населения в сфере торговли, пита-
ния и услуг.

Для достижения поставленной цели в рамках 
программы планируется решить задачу развития 
инфраструктуры торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания населения, отвечающей 
современным требованиям развития потребитель-
ского рынка.

цель 6. повышение качества и доступности го-
сударственных и муниципальных услуг в городском 
округе Богданович.

Для достижения поставленной цели в рамках 
подпрограммы планируется решить следующие 
задачи:

1) оптимизация системы мониторинга качества 
и доступности государственных и муниципаль-
ных услуг, проведение регулярного мониторинга 
качества;

2) обеспечение доступа граждан к получению 
государственных и муниципальных услуг по принци-
пу «одного окна» в многофункциональных центрах 
на территории городского округа Богданович;

3) сокращение сроков и стоимости админист-
ративных процедур;

4) унификация административных регламентов. 
Сокращение перечня запрашиваемых документов 
при предоставлении государственных и муници-
пальных услуг;

цель 7. Сохранение и восстановление природ-
ных систем, формирование экологической культуры 
населения городского округа Богданович

Для достижения поставленной цели в рамках 
подпрограммы планируется решить следующие 
задачи:

1) обеспечение благоприятного состояния окру-
жающей среды, улучшение экологических условий 
жизни населения, качества питьевой воды;

2) экологическое просвещение населения 
городского округа Богданович;

3) обеспечение экологической безопасности и 
управление  экологическими рисками;

подпрограмма 4.  «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения»

целью подпрограммы является обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения.

Для достижения поставленной цели в рамках 
подпрограммы планируется решить следующие 
задачи:

1) профилактика преступлений и правона-
рушений;

2) обеспечение профилактики, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

3) улучшение условий и охраны труда, снижение 
производственного травматизма;

Реализация целей и задач программы будет 
оцениваться комплексом целевых показателей 
(индикаторов) программы.

Система целевых показателей (индикаторов) 
программы, применяемая для оценки результатов 
достижения поставленной цели и задач программы, 
а также значения целевых показателей (индикато-
ров) программы представлены в приложении № 
1 к программе.  

Методика расчета целевых показателей (инди-
каторов) программы состоит в следующем.

Значения показателей, представленных в 
приложении № 1 к программе, определяемые в 
долях от общего количества, рассчитываются по 
следующей формуле:

                                          
к                показатель = ------ х 100 %, где

                                          
кn

Кn – общее количество;
К - значение показателя, достигаемое в ходе 

реализациподпрограммы.
Раздел 3. Сроки и этапы реализации про-

граммы
Реализация программы будет осуществляться 

в течение 2014-2018 годов. Отдельные этапы реа-
лизации программы не выделяются.

Раздел 4. План мероприятий по выполнению 
комплексной программы

Достижение целей и решение задач программы 
осуществляется с учетом комплексного подхода к 
решению поставленных задач, путем скоординиро-
ванного выполнения взаимосвязанных по срокам, 
ресурсам и источникам финансового обеспечения 
мероприятий программы.

в целях обеспечения сбалансированного терри-
ториального развития городского округа Богданович 
при реализации программы, обеспечивающей 
сокращение дифференциации в уровне и качестве 
жизни населения городского округа Богданович, 
является разработка муниципальных комплексных 
программ  повышения качества жизни населения.     

план мероприятий по выполнению программы 
представлен в приложении № 2 к программе.

Мероприятия программы сгруппированы по 
подпрограммам, целям и задачам.

Раздел 5. Риски реализации Программы
важное значение для успешной реализации 

программы имеет прогнозирование возможных 
рисков, связанных с достижением основных целей 
и решением задач программы.

в рамках реализации программы могут быть 
выделены следующие риски:

Социально-экономические риски. Данные риски 
связаны с изменениями экономической ситуации 
в городском округе Богданович, внутренней соци-
ально-экономической среды, в том числе уровня 
промышленного развития территории, степени 
социальной напряженности и уровня социального 
благополучия. в группе социально- экономических 
рисков можно выделить следующие факторы, вли-
яющие на возникновение рисков:

1) макроэкономический фактор, связанный с 
возможностями ухудшения общей экономической 

ситуации в стране и мире;
2) экологический фактор, предполагающий 

возможность потерь, связанных с природными ка-
тастрофами, ухудшением экологической ситуации;

3) фактор финансового регулирования, включа-
ющий изменения инвестиционной привлекательнос-
ти городского округа Богданович .

Способ ограничения рисков: совершенствова-
ние методов прогнозирования социально-экономи-
ческого развития, повышение надежности и опера-
тивности предоставления статистических данных 
для формирования краткосрочных и среднесрочных 
прогнозов социально-экономического развития, 
стимулирование диверсификации российской эко-
номики, модернизация традиционных и развитие 
новых секторов экономики, совершенствование 
механизмов  осуществления инвестиций, умень-
шение социального неравенства и восстановление 
социального мира в обществе;

финансовые риски связаны с возникновением 
бюджетного дефицита и недостаточным вследствие 
этого уровнем бюджетного финансирования, а также 
отсутствием устойчивого источника финансирова-
ния деятельности общественных объединений и 
организаций, что может повлечь недофинансиро-
вание, сокращение или прекращение программных 
мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков 
выступают:

1) ежегодное уточнение объемов финансовых 
средств, предусмотренных на реализацию мероп-
риятий программы, в зависимости от достигнутых 
результатов

2) определение приоритета для первоочеред-
ного финансирования;

3) планирование бюджетных расходов с приме-
нением методик оценки эффективности бюджетных 
расходов на основе схем размещения объектов 
социальной сферы;

4) привлечение внебюджетного финанси-
рования;

внешние риски (психоэмоциональные) – риски, 
связанные с возникновением дестабилизирующих 
общественных процессов (пассивное сопротивление 
отдельных граждан и общественных организаций, 
вызванное этическими, моральными, культурными 
и религиозными причинами).  

Основными условиями минимизации внешних 
рисков являются:

1) регулярный мониторинг внешней среды;
2) опережающее размещение информации о 

планируемых мероприятиях, в том числе в средствах 
массовой информации, сети Интернет, и работа с 
обращениями граждан и организаций;

3) увязка реализации программы со страте-
гиями развития городского округа Богданович и 
отдельных отраслей;

риски, связанные с территориальным развити-
ем, обусловлены:

1) финансово- экономическими возможностями 
городского округа Богданович.

Снижение рисков возможно за счет:
1) обеспечение правильного расчета требу-

емых объемов средств из областного бюджета, 
а также привлечения средств из внебюджетных 
источников;

2) информационного обеспечения, операци-
онного сопровождения реализации программы, 
включающего оперативное консультирование всех 
исполнителей комплексной программы;

3) предоставления возможности получать 
необходимую консультацию, обеспечения их со 
стороны ответственного исполнителя модельными 
проектами нормативных правовых фактов и мо-
дельными методиками;

4) повышение квалификации муниципальных 
служащих. 

Раздел 6. Информационная поддержка, мони-
торинг и контроль реализации программы

в целях информационной поддержки реали-
зации программы, повышения уровня информи-
рованности населения о политике, проводимой 
исполнительными органами власти городского 
округа Богданович в сфере социально- экономи-
ческого развития округа, обеспечения социальных 
гарантий граждан обеспечивается:

1) привлечение граждан, общественных и 
политических институтов к участию в обсуждении 
и реализации социально- политических и экономи-
ческих преобразований;

2) работа координационного совета, отвечаю-
щего за общее информационное сопровождение 
программы, пропагандистское обеспечение 
отдельных направлений, а также регулирующего 
вопросы межведомственного взаимодействия в 
информационной сфере;

3) проведение социологических опросов, поз-
воляющих выявить содержание стилей и укладов 
жизни, формирующих образ жизни жителей город-
ского округа Богданович;

4) взаимодействие со средствами массовой 
информации как на местном, так и на региональ-
ном уровнях;

5) обеспечение обратной связи с жителями ре-
гиона посредством средств массовой информации, 
сети Интернет, общественных приемных;

6) размещение в средствах массовой информа-
ции «истории успеха» реализуемой программы.

в целях мониторинга реализации программы 
предусмотрена подготовка и представление по 
установленным формам в правительство Сверд-
ловской области:

1) ежеквартальных отчетов о выполнении 
программы;

2) ежегодного доклада (до 20 марта года, следу-
ющего за отчетным) о ходе реализации в отчетном 
году программы, достигнутых результатах и эффек-
тивности использования финансовых средств.

участниками мониторинга являются:
1) исполнительные органы местного самоуправ-

ления городского округа Богданович, участвующие 
в реализации программы.

Для организации контроля реализации про-
граммы:

1) утверждается перечень целевых индикаторов 
и показателей, в случае необходимости проводится 
их ежегодная корректировка;

2) инициируются при необходимости эксперт-
ные проверки хода реализации отдельных меропри-
ятий программы, проведение независимой оценки 
показателей результативности и эффективности 
мероприятий программы, их соответствия целевым 
индикаторам и показателям.

Муниципальная комплексная программа повышения качества жизни населения городского округа 
Богданович на 2014-2018 годы «Новое качество жизни уральцев»

окончание. нач. на 1, 2, 3-й стр.

с целями, задачами и целевыми показателями реализации и планом мероприятий по выпол-
нению муниципальной комплексной программы повышения качества жизни населения городского 
округа Богданович на 2014-2018 годы «новое качество жизни уральцев» можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации городского округа Богданович: www.gobogdanovich.ru.
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№ 
п/п

Наименование предприятия 
(подлежащего проверке

Сроки проведе-
ния проверки Документы, проверяемые в ходе проведения проверки

1 2 3 4

1 Открытое акционерное обще-
ство Богдановичская генериру-

ющая компания»

С 01.09.2015  
по 15.09.2015

1. Заверенная копия соглашения об управлении системой теплоснабжения в соответствии с 
постановлением правительства РФ от 08.08.2012 № 808.
2. Заверенные копии режимных карт на котлы.
3. перечень потребителей тепловой энергии по категориям надежности теплоснабжения, 
утвержденный руководителем предприятия.
4. Справка о наличии запасов основного и резервного топлива с указанием нормативного и 
фактического значений, подписанная руководителем организации.
5. Заверенные копии Договоров на поставку основного и резервного топлива на предстоящий 
отопительный период.
6. Справка о штатной и фактической численности персонала эксплуатационной, диспетчер-
ской и аварийной служб, подписанная руководителем и главным бухгалтером организации 
с печатью организации.
7. Справка об обеспеченности персонала необходимыми средствами с указанием нормативных 
и фактических объемов, подписанная руководителем и главным бухгалтером организации с 
печатью организации.
8. Отчет о наладке тепловых сетей, подписанный руководителем и главным инженером органи-
зации.
9. Справка об организации контроля режимов потребления тепловой энергии с указанием 
ответственных специалистов, способов и систем, подписанная руководителем организации.
10. Справка за подписью руководителя, о том, что качество теплоносителей обеспечивается 
путем проведения постоянного мониторинга параметров теплоносителя на выходе из котельных 
и на границе с потребителем, с приложением:
10.1. Заверенных копий отдельных листов из оперативных журналов котельных, в которых 
ведется учет выдаваемых в сеть параметров теплоносителя (температура, давление)
10.2. Заверенных копий распечаток с узлов учета трех отдельных потребителей (1 МкД, 1 
соц.сфера, 1 прочий), в которых отражен учет получаемых из сети параметров теплоносителя 
(температура, давление).
11. Заверенные копии актов допуска в эксплуатацию узлов коммерческого учета тепловой 
энергии на котельных.
12. Заверенные копии актов допуска в эксплуатацию узлов коммерческого учета тепловой 
энергии на котельных.
13. Акт приемки в эксплуатацию оборудования и сетей из ремонта. Составляется только для 
замены (капитального ремонта) котлов и их элементов, включая газовое оборудование, сете-
вых и циркуляционных насосов, дымососов, сетей отопления и ГвС. Составляется комиссией 
предприятия, подписывается членами комиссии, руководителем, скрепляется печатью. в акте 
указывается: адрес и место производства работ, наименование и количество установленного 
оборудования, демонтированного оборудования, срок выполнения работ, организация, выпол-
нявшая работы, гарантийный срок эксплуатации вновь установленного оборудования.
14. Справка о готовности систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топли-
вопередачи, подписанная руководителем организации.
15. Справка о наличии систем водоподготовки на котельных, подписанная руководителем 
организации.
16. Заверенные копии актов лабораторных анализов теплоносителя по каждой котельной.
17. Заверенные копии инструкций аппаратчиков ХвО.
18. Для паровых котлов - заверенные копии актов технического освидетельствования в 
котлонадзоре.
19. Для водогрейных котлов – заверенные копии режимных карт (предоставляются в рамках 
готовностик выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, 
утвержденного схемой теплоснабжения).
20. Заверенные копии графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощ-
ности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей.

2 Муниципальное унитарное 
предприятие  «Богдановичские 

тепловые сети»

С 01.09.2015  
по 15.09.2015

3 Богдановичское открытое 
акционерное общество по 
производству огнеупорных 

материалов

С 01.09.2015  
по 15.09.2015

4 Открытое акционерное обще-
ство Богдановичский хлебо-

комбинат»

С 01.09.2015  
по 15.09.2015

5 Открытое акционерное обще-
ство «Российские железные 

дороги»
Свердловская дирекция по теп-
ловодоснабжению -структурное 

подразделение центральной 
дирекции по тепловодоснабже-

нию - филиала ОАО «РЖД»,  
г. екатеринбург 

С 01.09.2015  
по 15.09.2015

1 2 3 4
21. Заверенные копии расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений 
теплоснабжения жилых домов. 
22. Заверенные копии порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения 
с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потре-
бителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также 
органов местного самоуправления.
23. Заверенные копии актов проведения гидравлических испытаний тепловых сетей.
24. Заверенная копия утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, 
в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диа-
гностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения, а также отчет о его 
выполнении. Данный план должен включать в себя не только график ремонта, но и такие 
вопросы как аттестация персонала, закупка топлива, работа по погашению задолженности 
перед поставщиками ТЭР и др.
25. Заверенная копия планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой 
энергии и отчет о его выполнении. 
26. Заверенные копии Договоров на поставку основного и резервного топлива,  на предстоящий 
отопительный период. 
27. Заверенные копии актов разграничения эксплуатационной ответственности между потре-
бителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.
28. Справка об отсутствии не выполненных  в установленные сроки предписаний, влияющих на 
надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государс-
твенного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление 
муниципального контроля органами местного самоуправления, подписанная руководителем.

6 Муниципальная унитарное 
предприятие «Городская управ-

ляющая компания»

С 01.09.2015  
по 15.09.2015

1. Справка об устранении выявленных в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых 
энергоустановок.
2. Акт проведения промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок.
3. Эксплуатационные режимы, а также мероприятия по их внедрению.
4. план ремонтных работ и отчет о его выполнении.
5. Справка о состояния утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и 
центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов.
6. Акт проведения испытаний тепловых сетей и теплопотребляющих установок, в том числе 
тепловых пунктов, на прочность и плотность.
7. Акты ввода (допуска) в эксплуатацию ресурсоснабжающей организацией приборов учета. при 
необходимости иные документы, подтверждающие наличие и работоспособность приборов 
учета (проекты, паспорта, и др.).
8. Справка о работоспособности защиты систем теплопотребления.
9. Справка о наличии паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и 
инструкций для обслуживающего персонала. копии указанных документов (по требованию).
10. Акт обследования на предмет отсутствия прямых соединений оборудования тепловых 
пунктов с водопроводом и канализацией.
11. Справка о задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель 
подписанная руководителем и главным бухгалтером с печатью организации.
12. Справка о наличии собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность 
их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации 
теплопотребляющих установок. 
13. Для организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда - паспорта готовности 
домов к эксплуатации в зимних условиях.
14. Акт проверки готовности предприятия (пообъектно) к отопительному периоду комиссией 
предприятия (прилагается), содержащий информацию о выполнении требований по готовности 
к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии, предусмотренных статьей 
16 раздела IV правил оценки готовности к отопительному периоду (утверждены приказом 
Минэнерго России от 12.03.2013 № 103).

7 Общество с ограниченной 
ответственностью управляющая 

компания «Богдановичская»

С 01.09.2015  
по 15.09.2015

8 Общество с ограниченной от-
ветственностью «передвижная 
механизированная колонна»

С 01.09.2015  
по 15.09.2015

9 Общество с ограниченной от-
ветственностью муниципальная 
управляющая компания «уют-

ный город»

С 01.09.2015  
по 15.09.2015

10 Товарищество собственников 
жилья «Северный»

С 01.09.2015  
по 15.09.2015

11 Товарищество собственников 
жилья «Экспресс»

С 01.09.2015  
по 15.09.2015

12 Товарищество собственников 
жилья «Южный»

С 01.09.2015  
по 15.09.2015

13 учреждения здравоохранения

Образовательные учреждения

Иные муниципальные предпри-
ятия и учреждения

С 01.09.2015  
по 15.09.2015

14 прочие объекты-потребители, 
не указанные в пунктах 6-13

С 01.09.2015  
по 15.09.2015

О проверке готовности теплоснабжающих организаций, 
теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии 
городского округа Богданович к отопительному периоду 
2015-2016 годов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1250 ОТ 29.06.2015 ГОДА

в целях оценки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых 
организаций и потребителей тепловой энергии городского округа Богданович к 
отопительному периоду 2015-2016 годов, в соответствии с приказом Минэнерго 
России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к 
отопительному периоду»

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Создать комиссию по оценке готовности теплоснабжающих организаций, 

теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии городского округа 
Богданович к отопительному периоду 2015-2016 годов (далее – комиссия) 
(приложение 1).

2. утвердить программу проведения проверки готовности теплоснабжающих 
организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии го-
родского округа Богданович к отопительному периоду 2015-2016 годов (далее 
– программа) (приложение 2).

3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации 
городского округа Богданович (куминову С.А.):

3.1. пригласить для участия в работе комиссии представителей каменск-
уральского территориального отдела уральского управления Ростехнадзора 
и управления государственной жилищной инспекции Свердловской области 
отдела контроля по Южному управленческому округу;

3.2. Обеспечить составление и выдачу паспортов готовности теплоснабжаю-
щих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии 
городского округа Богданович к отопительному периоду 2015-2016 годов в 
случае, если комиссией установлено, что объект проверки готов к отопитель-
ному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, 
выданные комиссией, устранены в установленный срок.

4. установить следующие сроки выдачи паспортов готовности теплоснаб-
жающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 
энергии городского округа Богданович к отопительному периоду 2015-2016 
годов:

4.1. Для потребителей тепловой энергии – не позднее 15.09.2015 года,
4.2. Для теплоснабжающих и теплосетевых организаций – не позднее 

01.11.2015 года.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и на 

официальном сайте администрации городского округа Богданович.
6. контроль исполнения настоящего постановления возложить на замес-

тителя главы администрации городского округа Богданович по жилищно-ком-
мунальному хозяйству и энергетике Топоркова в.Г.

В.А. МоскВин,  
Глава городского округа Богданович.

Приложение № 1 к постановлению Главы городского округа Богданович  
от 29.06.2015 г. № 1250

Состав комиссии по оценке готовности 
теплоснабжающих организаций, теплосетевых 
организаций и потребителей тепловой энергии 
городского округа Богданович к отопительному 
периоду 2015-2016 годов

Топорков в.Г. – заместитель главы администрации городского округа   Богданович по жилищно-ком-
мунальному хозяйству и энергетике, председатель комиссии.

Члены комиссии:
куминов С.А. – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации 

городского округа Богданович (заместитель председателя комиссии);
Семенова Н.М. – специалист по эксплуатации и развитию коммунального хозяйства муниципального 

казенного учреждения городского округа Богданович «управление муниципального заказчика» (секре-
тарь комиссии);

Трачук в.в. – начальник дирекции по производству муниципального унитарного предприятия  
«Богдановичские тепловые сети»;

Черданцев в.И. – заместитель главного инженера открытого акционерного общества «Богдановичская 
генерирующая компания» (по согласованию);

представитель  каменск-уральского территориального отдела уральского управления Ростех-
надзора (по согласованию);

представитель  управления государственной жилищной инспекции Свердловской области 
отдела контроля по Южному управленческому округу (по согласованию).

Приложение № 2 к постановлению Главы городского округа Богданович от 29.06.2015 г. № 1250

Программа проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций  
и потребителей тепловой энергии городского округа Богданович к отопительному периоду 2015-2016 годов

О внесении изменений в приложение, 
утвержденное постановлением Главы 
городского округа Богданович  
от 21.11.2014 № 2079 «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных 
объектов на территории городского 
округа Богданович на 2015-2016 годы»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1270  
ОТ 01.07.2015 ГОДА

в соответствии с Федеральным законом о торговле от 
28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Фе-
дерации», постановлением правительства Свердловской 
области от 22.12.2010 №1826-пп «Об утверждении по-
рядка разработки и утверждения схем размещения неста-
ционарных объектов на территориях муниципальных 
образований в Свердловской области», руководствуясь 
статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести изменения в приложение, утвержденное 

постановлением главы городского округа Богданович от 
21.11.2014 № 2079 «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных объектов на территории городского ок-
руга Богданович на 2015 - 2016 годы»: в строке 26 графу 
13 «количество объектов» цифру 3 заменить на цифру 
5; графу 20 дополнить словами «молочная продукция, 
продукция общественного питания, фрукты, овощи».

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

3. контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации го-
родского округа Богданович по экономике Грехову И.в.

В.А. МоскВин,  
Глава городского округа Богданович.

О внесении изменения в постановление Главы городского 
округа Богданович от 01.07.2014 № 1197 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по выдаче специального разрешения на движение  
по автомобильным дорогам местного значения городского 
округа Богданович Свердловской области транспортного 
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных  
и (или) крупногабаритных грузов»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1271 ОТ 01.07.2015 ГОДА

На основании изменения в подпункте 111 пункта 1 статьи 333.33 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 
28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. пункт 22 Административного регламента предоставления муни-

ципальной услуги по выдаче специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам местного значения городского округа Богданович 
Свердловской области транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, утвержденного постановле-
нием главы городского округа Богданович от 01.07.2014 № 1197 изложить 
в следующей редакции: «22. Размер государственной пошлины составляет 

1600 рублей в соответствии с подпунктом 111 пункта 1 статьи 333.33 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации (образец заполнения 
расчетных документов на оплату государственной пошлины за выдачу Спе-
циального разрешения представлен в приложении № 4 к Регламенту)».

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

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

В.А. МоскВин,  
Глава городского округа Богданович.

Об утверждении порядка проведения внеплановых проверок деятельности управляющих организаций, 
осуществляющих управление многоквартирными домами на территории городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1289 ОТ 03.07.2015 ГОДА

в целях создания условий для управления многоквартирными 
домами на территории городского округа Богданович, для реализа-
ции положений части 1.1 статьи 165 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, возлагающей на органы местного самоуправления 
полномочия по проведению внеплановых проверок деятельности 
управляющих организаций, уставом городского округа Богданович

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить порядок проведения внеплановых проверок 

деятельности управляющих организаций, осуществляющих уп-
равление многоквартирными домами на территории городского 
округа Богданович (прилагается).

2. Определить отдел жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики администрации городского округа Богданович упол-
номоченным структурным подразделением администрации на 
проведение внеплановых проверок деятельности управляющих 
организаций на основании обращения собственников помещений 

в многоквартирном доме, председателя совета многоквартирного 
дома, органов управления товарищества собственников жилья 
либо органов управления жилищного кооператива или органов 
управления иного специализированного потребительского коопе-
ратива о невыполнении управляющей организацией обязательств, 
предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное 

слово» и разместить на официальном сайте городского округа 
Богданович.

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

В.А. МоскВин,  
Глава городского округа Богданович.
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Утвержден постановлением Главы городского округа Богданович от 03.07.2015 г. № 1289

Порядок проведения внеплановых проверок деятельности управляющих организаций, осуществляющих 
управление многоквартирными домами на территории городского округа Богданович

1. Настоящий порядок проведения внеплановых проверок 
деятельности управляющих организаций, осуществляющих 
управление многоквартирными домами (далее - управляющая 
организация) на территории городского округа Богданович (далее 
- порядок), является нормативным правовым актом, определяю-
щим процедуру проведения внеплановой проверки деятельности 
управляющей организации на основании ст. 165 Жилищного 
кодекса РФ (далее - Жк РФ).

2. полномочия по организации и проведению внеплановых про-
верок деятельности управляющих организаций осуществляет отдел 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации 
городского округа Богданович (далее - уполномоченный орган).

3. Основанием проведения внеплановой проверки деятель-
ности управляющей организации является обращение заявителя 
(ей) (далее - заявитель) о невыполнении управляющей организа-
цией принятых обязательств, предусмотренных ч. 2 ст. 162 Жк РФ, 
условий договора управления многоквартирным домом.

4. предметом внеплановой проверки деятельности управляю-
щей организации является наличие или отсутствие факта невыпол-
нения управляющей организацией обязательств, предусмотренных 
ч. 2 ст. 162 Жк РФ, условий договора управления многоквартирным 
домом, на нарушение которых указано в обращении заявителя.

5. уполномоченный орган проводит внеплановую проверку 
деятельности управляющей организации на основании обращения 
заявителя, к которым относятся:

- собственники помещений в многоквартирном доме;
- председатель совета многоквартирного дома (далее 

- председатель);
- органы управления товарищества собственников жилья;
- органы управления жилищного кооператива;
- органы управления иного специализированного потреби-

тельского кооператива.
6. Обращение заявителя оформляется по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему порядку.
7. уполномоченный орган проводит внеплановую провер-

ку деятельности управляющей организации по выполнению 
обязательств, предусмотренных ч. 2 ст. 162 Жк РФ, в течение 
5 календарных дней со дня обращения заявителя. под днем 
обращения заявителя в настоящем порядке понимается день 
регистрации в установленном порядке обращения заявителя в 
уполномоченном органе.

8. к обращению заявителя прикладываются следующие 
документы:

- документ, подтверждающий правомочия лица по обращению 
о проведении внеплановой проверки на основании ч. 1.1 ст. 165 
Жк РФ (для собственника - копия документа, удостоверяющего 
личность, копия свидетельства о регистрации права собствен-
ности (копия договора передачи помещения в собственность); 
для председателя - копия документа, удостоверяющего личность, 
копия протокола общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома о выборе председателя; для органов 
управления товарищества собственников жилья - копия документа, 
удостоверяющего личность, копия протокола о выборе органов 

управления; для органов управления жилищного кооператива 
- копия документа, удостоверяющего личность, копия протокола 
о выборе органов управления; для органов управления иного 
специализированного потребительского кооператива - копия 
протокола о выборе органов управления);

- копия договора управления многоквартирным домом (при 
наличии);

- документы, подтверждающие невыполнение управляющей 
организацией своих обязательств (при наличии).

9. внеплановая проверка деятельности управляющей ор-
ганизации проводится на основании приказа (распоряжения) 
администрации городского округа Богданович.

в приказе (распоряжении) о проведении внеплановой про-
верки указываются:

- наименование структурного подразделения администрации 
городского округа Богданович;

- фамилия, имя, отчество, должность должностного лица или 
должностных лиц, уполномоченных на проведение внеплановой 
проверки, а также привлекаемых к проведению внеплановой 
проверки экспертов, представителей экспертных организаций;

- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчес-
тво индивидуального предпринимателя, внеплановая проверка 
которых проводится, места нахождения юридических лиц (их фи-
лиалов, представительств, обособленных структурных подразделе-
ний) или места жительства индивидуальных предпринимателей и 
места фактического осуществления ими деятельности;

- цели, задачи, предмет внеплановой проверки и срок ее 
проведения;

- правовые основания проведения внеплановой проверки, 
в том числе подлежащие внеплановой проверке обязательные 
требования;

- сроки проведения внеплановой проверки;
- перечень документов, представление которых юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для до-
стижения целей и задач проведения внеплановой проверки;

- даты начала и окончания проведения внеплановой проверки.
10. внеплановая проверка деятельности управляющей организа-

ции проводится в форме документарной проверки и (или) выездной 
проверки. Документарная проверка проводится путем изучения доку-
ментов, представленных заявителем и управляющей организацией. 

выездная проверка проводится в случаях:
- необходимости осмотра элементов общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме, относящихся 
к услуге и (или) работе, указанной в обращении заявителя; про-
верки коммунальной услуги, предоставление которой является 
обязательной исходя из уровня благоустройства данного много-
квартирного дома, указанной в обращении заявителя; выполнения 
иных необходимых мероприятий;

- если при документарной проверке не представляется возмож-
ным удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержа-
щихся в документах, представленных управляющей организацией. 

при выездной проверке управляющая организация обязана 
представлять оригиналы испрашиваемых документов.

11. уполномоченный орган не позднее двух рабочих 
днейдо дня проведения проверки деятельности управляющей 
организации:

- извещает управляющую организацию о проведении 
проверки;

- запрашивает у управляющей организации документы, ука-
занные в пункте 11 порядка.

12. уполномоченный орган запрашивает у управляющей ор-
ганизации для проведения внеплановой проверки деятельности 
управляющей организации в зависимости от существа обращения 
следующие документы:

- копию протокола общего собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме или копию решения органов 
управления товарищества собственников жилья, жилищного 
кооператива, иного специализированного потребительского 
кооператива, которым утверждены условия договора управления 
многоквартирным домом;

- копию плана работы на срок не менее 1 года по содержа-
нию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме с 
указанием периодичности и сроков осуществления работ (услуг) 
(при необходимости);

- сведения о выполнении работ и (оказании услуг) и о причи-
нах отклонения от плана (при необходимости);

- копии документов (актов) о приемке результатов работ 
(услуг), указанных в обращении заявителя;

- копии актов осмотра элементов общего имущества в 
многоквартирном доме, относящихся к услуге и (или) работе, 
указанной в обращении;

- копии документов (актов) проверки состояния общего иму-
щества органами государственного жилищного надзора;

- копии документов, входящих в состав технической и иной 
документации, указанных в правилах содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением 
правительства РФ от 13.08.2006 № 491 (далее - правила).

13. управляющая организация обязана предоставить в упол-
номоченный орган запрашиваемые документы в течение двух 
рабочих дней с момента получения уведомления о проверке.

14. управляющая организация вправе предоставить в 
уполномоченный орган письменное объяснение по существу 
обращения.

15. при внеплановой проверке деятельности управляющей 
организации проверяется выполнение обязательств управляю-
щей организации по оказанию услуг и (или) выполнению работ, 
обеспечивающих надлежащее содержание общего имущества 
в данном доме.

16. при внеплановой проверке деятельности управляющей 
организации выполнения обязательств по предоставлению 
коммунальных услуг проверяется: является ли предоставление 
коммунальной услуги, указанной в обращении, обязательным 
исходя из уровня благоустройства данного многоквартирного 
дома. при этом понятие уровня благоустройства определяется 
правилами предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домов, утвержденными постановлением правительства Российс-
кой Федерации от 06.05.2011 № 354.

17. в случае необходимости уполномоченный орган привлекает 
к участию внеплановой проверки организации, обслуживающие 
жилые дома, исполнителей коммунальных услуг, иные организации, 
содействие которых необходимо при рассмотрении документов уп-
равляющей организации; при осмотре элементов общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме; по проведению 
экспертиз и обследований, направленных на установление фактов 
невыполнения управляющей организацией обязательств.

18. по результатам проведенной внеплановой проверки деятель-
ности управляющей организации уполномоченный орган оформляет 
акт проверки, в котором указываются факты и обстоятельства, уста-
новленные по итогам внеплановой проверки деятельности управ-
ляющей организации. Акт проверки оформляется непосредственно 
после ее завершения в двух экземплярах. Акт проверки оформляется 
уполномоченным органом на бланке уполномоченного органа по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку.

19. в случае если уполномоченный орган делает вывод о том, что 
внеплановая проверка деятельности управляющей организации вы-
явила факт невыполнения управляющей организацией обязательств 
по договору управления многоквартирным домом, предусмотренных 
ч. 2 ст. 162 Жк РФ, в акте проверки должно быть указано, какое именно 
обязательство по договору управления многоквартирным домом не 
выполняется управляющей организацией. 

в случае выявления в результате проверки невыполнения уп-
равляющей организацией условий договора управления многоквар-
тирным домом, обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 
Жилищного кодекса Российской Федерации, уполномоченный орган 
в срок не позднее пяти дней со дня обращения заявителя направляет 
копию заключения по проверке в орган местного самоуправления, 
уполномоченный созвать общее собрание собственников помещений 
в многоквартирном доме для решения вопросов о расторжении 
договора управления многоквартирным домом с такой управляющей 
организацией и о выборе новой управляющей организации или об 
изменении способа управления данным домом.

20. в случае отсутствия фактов невыполнения управляющей 
организацией обязательств, предусмотренных ч. 2 ст. 162 Жк РФ, 
условий договора управления многоквартирным домом, данное 
обстоятельство фиксируется в акте проверки. О результатах 
проверки сообщается заявителю в установленные действующим 
законодательством Российской Федерации сроки.

21. в случае выявления при проведении внеплановой 
проверки нарушений управляющей организацией требований, 
установленных федеральными законами, законами Свердловской 
области, а также муниципальными правовыми актами в области 
жилищных отношений, уполномоченный орган направляет в 
органы, уполномоченные на осуществление государственного 
контроля (надзора), материалы проверки для рассмотрения 
и принятия решения о привлечении (отказе в привлечении) к 
административной ответственности.

22. О результатах проверки уполномоченный орган в течение 
пяти рабочих дней уведомляет заявителя.

На основании изменения в подпункте 111 пунк-
та 1 статьи 333.33 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 
устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. пункт 24 Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по выдаче 
специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам местного значения городского ок-
руга Богданович Свердловской области транспортного 
средства, осуществляющего перевозки опасных грузов, 
утвержденного постановлением главы городского 

округа Богданович от 03.10.2014 № 1741 изложить 
в следующей редакции: «24. Размер государственной 
пошлины составляет 1300 рублей в соответствии с 
подпунктом 111 пункта 1 статьи 333.33 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации (образец 
заполнения расчетных документов на оплату государс-

твенной пошлины за выдачу Специального разрешения 
представлен в приложении № 4 к Регламенту)».

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

3. контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа Богданович по 
жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике 
Топорков в.Г.

В.А. МоскВин,  
Глава городского округа Богданович.

О внесении изменения в постановление Главы городского округа Богданович от 03.10.2014 № 1741  
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения городского округа Богданович 
Свердловской области транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1272 ОТ 01.07.2015 ГОДА

Об утверждении формы отчета критериев оценки и показателей эффективности деятельности муниципальных 
учреждений и руководителей муниципальных учреждений городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1292 ОТ 03.07.2015 ГОДА

в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации от 31.07.1998 (в ред. от 01.03.2015), 
постановлением главы городского округа Бог-
данович от 30.01.2014 № 118 «Об утверждении 
плана мероприятий по росту доходов, оптимизации 
расходов и совершенствованию долговой политики 
городского округа Богданович на 2014-2016 годы», 
уставом городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить:
1.1. Форму отчета критериев оценки и пока-

затели эффективности деятельности муниципаль-
ного учреждения городского округа Богданович 
(приложение № 1).

1.2. Форму отчета критериев оценки и пока-
затели эффективности деятельности руководителя 

муниципального учреждения городского округа 
Богданович (приложение № 2).

1.3. Сводные показатели критериев оценки 
эффективности и результативности  деятельности 
муниципальных учреждений и руководителей 
муниципальных учреждений городского округа 
Богданович (приложение № 3)

2. Муниципальным учреждениям (бюджетным, 
казенным, автономным) ежеквартально, не позднее 3 
числа месяца следующего за отчетным кварталом  пред-
ставлять главным распорядителям бюджетных средств 
отчет критериев оценки и показатели эффективности 
деятельности муниципального учреждения и руководи-
телей муниципальных учреждений городского округа 
Богданович (приложение № 1, приложение № 2)

3. Главным распорядителям бюджетных средств 

ежеквартально не позднее 10 числа месяца следую-
щего за отчетным кварталом,  представлять  в отдел 
экономики, инвестиций и развития администрации 
городского округа Богданович в бумажном и элек-
тронном виде информацию о сводных показателях 
критериев оценки эффективности и результатив-
ности  деятельности муниципальных учреждений и 
руководителей муниципальных учреждений  город-
ского округа Богданович (приложение № 3).

4. Отделу экономики, инвестиций и развития адми-
нистрации городского округа Богданович не позднее 
20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 
представлять в аппарат администрации  сводный 
отчет показателей критериев оценки эффективности и 
результативности деятельности муниципальных учреж-
дений и руководителей муниципальных учреждений 

городского округа Богданович (приложение № 3).
5. постановление главы городского округа Богда-

нович от 20.04.2015 № 693 «Об утверждении показа-
телей и критериев оценки эффективности и результа-
тивности деятельности муниципальных учреждений и 
работников муниципальных учреждений городского 
округа Богданович» признать утратившим силу.

6. Опубликовать настоящее постановление в 

газете «Народное слово» и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Богданович.

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

В.А. МоскВин,  
Глава городского округа Богданович.

с формами отчетов критериев оценки и показателями эффективности деятельности 
муниципального учреждения и руководителя муниципального учреждения городского округа 
Богданович, а также сводными показателями критериев оценки эффективности и резуль-
тативности деятельности муниципальных учреждений и руководителей муниципальных 
учреждений городского округа Богданович можно ознакомиться на официальном сайте адми-
нистрации городского округа Богданович: www.gobogdanovich.ru.

в соответствии с экспертным заключением Юриди-
ческого управления правительства Свердловской об-
ласти от 29.05.2015 № 01-19-17/9668, руководствуясь 
статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести изменение в постановление главы 

городского округа Богданович от 06.03.2015 № 411 
«Об утверждении формы справки о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и внесении изменений в некоторые акты 
главы городского округа Богданович»:

1.1. вместо слов «Об утверждении формы» 
читать «О форме предоставления»;

1.2. признать утратившим силу пункт 1 пос-
тановления;

1.3. пункт 2 постановления читать в следующей 

редакции:
«2. установить, что лица, претендующие на 

замещение должностей и замещающие должности, 
осуществление полномочий по которым влечет за 
собой обязанность представлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, представляют такие сведения по 
форме справки, утвержденной указом президента 
российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об 
утверждении формы справки о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и внесении изменений в некоторые акты 
президента Российской Федерации»».

2. Настоящее постановление опубликовать в 
газете «Народное слово» и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Богданович.

3. контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на руководителя аппарата админист-
рации городского округа Богданович Собянину е.в.

В.А. МоскВин,  
Глава городского округа Богданович.

О внесении изменений в постановление Главы городского округа Богданович от 06.03.2015 № 411 «Об утверждении 
формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений 
в некоторые акты Главы городского округа Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1101 ОТ 15.06.2015 ГОДА

в соответствии с экспертным заключением управления по 
взаимодействию с Законодательным собранием Свердловской 
области и ведению регистра муниципальных актов правительства 
Свердловской области от 08.07.2014 № 01-25-03/14536, руководс-
твуясь статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. подпункт «а» пункта 1.2. постановления главы городского 

округа Богданович от 18.03.2014 № 477 «Об утверждении порядка 
сообщения должностными лицами городского округа Богданович 
о получении подарка в связи с их должностным положением или 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи 
и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 
вырученных от его реализации» читать в следующей редакции:

«а) «подарок, полученный в связи с протокольными мероприятия-

ми, служебными командировками и другими официальными меропри-
ятиями» - подарок, полученный должностным лицом городского округа 
Богданович от физических (юридических) лиц, которые осуществляют 
дарение исходя из должностного положения одаряемого или испол-
нения им служебных (должностных) обязанностей, за исключением 
перечня предметов пункта 1.3. настоящего порядка».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «На-

родное слово» и разместить на официальном сайте городского 
округа Богданович.

3. контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя аппарата администрации городского 
округа Богданович Собянину е.в.

В.А. МоскВин,  
Глава городского округа Богданович.

О внесении изменений в постановление Главы городского округа Богданович от 18.03.2014 № 477 «Об утверждении 
порядка сообщения должностными лицами городского округа Богданович о получении подарка в связи с их должностным 
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1102 ОТ 15.06.2015 ГОДА
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окончание на 8-й стр.

в соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановлением 
правительства Свердловской области от 17.09.2014 
№ 790-пп «Об утверждении порядка формиро-
вания и реализации государственных программ 
Свердловской области», руководствуясь статьей 28 
устава городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести изменения в порядок формирования 

и реализации муниципальных программ городского 
округа Богданович, утвержденный постановлением 
главы городского округа Богданович от 05.11.2013 
№ 2358 «Об утверждении порядка разработки и 
реализации муниципальных программ в городском 
округе Богданович»:

1.1. приложение № 2 «цели, задачи и целевые 
показатели реализации муниципальной програм-
мы» изложить в новой редакции (приложение 

№ 1);
1.2. приложение № 3 «план мероприятий по 

выполнению муниципальной программы» изложить 
в новой редакции (приложение № 2 ).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента опубликования и распространяется на от-
ношения связанные с формированием и внесением 
изменений в муниципальные программы.

3. Настоящее постановление опубликовать в 

газете «Народное слово» и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Богданович. 

4. контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить заместителя главы 

администрации городского округа Богданович по 
экономике Грехову И.в.

В.А. МоскВин,  
Глава городского округа Богданович.

О внесении изменений в порядок формирования и реализации муниципальных программ городского округа Богданович, 
утвержденный постановлением Главы городского округа Богданович от 05.11.2013 № 2358 «Об утверждении порядка 
разработки и реализации муниципальных программ в городском округе Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1107 ОТ 15.06.2015 ГОДА

с целями, задачами и целевыми показателями реализации и планом мероприятий по 
выполнению муниципальной программы можно ознакомиться на официальном сайте адми-
нистрации городского округа Богданович: www.gobogdanovich.ru.

в соответствии с частью 7 статьи 28.3 кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, со статьями 44 и 
46-3 Закона Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об ад-
министративных правонарушениях на территории Свердловской 
области», Законом Свердловской области от 27.12.2010 № 116-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области 
по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области», статьей 28 
устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить перечень должностных лиц органов местного 

самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий 
городского округа Богданович, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях в соответствии 
с Законом Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об ад-
министративных правонарушениях на территории Свердловской 
области» в новой редакции (прилагается).

2. установить, что протоколы об административных правонару-
шениях, предусмотренных статьями кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, составляются должностными 
лицами органов местного самоуправления городского округа Богда-

нович при осуществлении муниципального контроля, определенными 
Законом Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об админист-
ративных правонарушениях на территории Свердловской области».

3. полномочия должностных лиц, указанных в утвержденных 
перечнях, по составлению протоколов о совершении соответству-
ющих административных правонарушений являются прямыми 
должностными обязанностями соответствующих должностных лиц 
органов местного самоуправления, муниципальных учреждений 
и предприятий городского округа Богданович.

4. признать утратившими силу постановление главы го-
родского округа Богданович от 02.10.2013 № 2152 «О перечне 
должностных лиц городского округа Богданович, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, в 
соответствии с Законом Свердловской области от 14.06.2005 № 
52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области».

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

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

В.А. МоскВин,  
Глава городского округа Богданович.

О перечне должностных лиц органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий 
городского округа Богданович, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1256 ОТ 30.06.2015 ГОДА

№ 
п/п

Наименование статьи Закона 
Свердловской области от 
14.06.2005 № 52-ОЗ «Об 
административных право-
нарушениях на территории 

Свердловской области»

Должностное лицо органов местного самоуправления, 
муниципальных учреждений и предприятий городского округа 

Богданович, уполномоченное составлять протоколы  
об административных правонарушениях 

1 пункт 2 статьи 4-2 «Наруше-
ние порядка предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг»

Глава городского округа Богданович,
Заместитель главы администрации городского округа Богданович 
по экономике,
Руководитель аппарата администрации городского округа 
Богданович,
Начальник отдела экономики, инвестиций и развития админист-
рации городского округа Богданович,
ведущий специалист, экономист отдела экономики, инвестиций и 
развития администрации городского округа Богданович.

2 статья 5 «Нарушение по-
рядка предоставления мер 
социальной поддержки или 
оказания государственной 
социальной помощи» (в 
части административных 
правонарушений, связанных 
с нарушением порядка пре-
доставления мер социальной 
поддержки, установленных 
муниципальными норматив-
ными правовыми актами)

Глава городского округа Богданович,
Заместитель главы администрации городского округа Богданович 
по социальной политике.

3 пункт 2 статьи 6 «Наруше-
ние порядка распоряжения 
имуществом, находящимся 
в государственной собствен-
ности Свердловской области 
или в муниципальной собс-
твенности»

Глава городского округа Богданович,
Заместитель главы администрации городского округа Богданович 
по строительству и архитектуре.

4 пункт 3 статьи 6 «Наруше-
ние порядка распоряжения 
имуществом, находящимся 
в государственной собствен-
ности Свердловской области 
или в муниципальной собс-
твенности» (в части админис-
тративных правонарушений, 
связанных с использованием 
находящегося в муници-
пальной собственности объ-
екта нежилого фонда без 
надлежаще оформленных 
документов либо с наруше-
нием установленных норм 
и правил эксплуатации и 
содержания объектов нежи-
лого фонда, а равно с исполь-
зованием не по назначению, 
самовольным занятием или 
переоборудованием (переус-
тройством, перепланировкой) 
объекта нежилого фонда, на-
ходящегося в муниципальной 
собственности)

Глава городского округа Богданович,
председатель комитета по управлению муниципальным имущес-
твом городского округа Богданович,
Заместитель главы администрации городского округа Богданович 
по строительству и архитектуре,
Начальник отдела архитектуры и градостроительства админист-
рации городского округа Богданович,
ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Богданович,
ведущий специалист комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович.

5 статья 9 «Нарушение пра-
вил землепользования и 
застройки»

Глава городского округа Богданович,
председатель комитета по управлению муниципальным имущес-
твом городского округа Богданович,
Заместитель главы администрации городского округа Богданович 
по строительству и архитектуре,
Начальник отдела архитектуры и градостроительства админист-
рации городского округа Богданович,
ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Богданович,
ведущий специалист комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович.

6 пункт 2 статьи 9-1 «Нару-
шение порядка проведения 
земляных работ на земельных 
участках, находящихся в госу-
дарственной собственности

Глава городского округа Богданович,
председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович,
Заместитель главы администрации городского округа Богда-
нович по строительству и архитектуре,

№ 
п/п

Наименование статьи Закона 
Свердловской области от 
14.06.2005 № 52-ОЗ «Об 
административных право-
нарушениях на территории 

Свердловской области»

Должностное лицо органов местного самоуправления, 
муниципальных учреждений и предприятий городского округа 

Богданович, уполномоченное составлять протоколы  
об административных правонарушениях 

Свердловской области или в 
муниципальной собственности, 
либо на земельных участках, 
государственная собственность 
на которые не разграничена»

Заместитель главы администрации городского округа Богданович 
по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике,
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энерге-
тики администрации городского округа Богданович,
Начальник отдела архитектуры и градостроительства админист-
рации городского округа Богданович, 
ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Богданович,
ведущий специалист комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович.

7 статья 10 «Торговля в не отве-
денных для этого местах»

Глава городского округа Богданович,
Заместитель главы администрации городского округа Богданович 
по экономике,
Заместитель главы администрации городского округа Богданович 
по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике,
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энерге-
тики администрации городского округа Богданович,
Начальник отдела экономики, инвестиций и развития админист-
рации городского округа Богданович,
ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики администрации городского округа Богданович,
ведущий специалист, экономист отдела экономики, инвестиций и 
развития администрации городского округа Богданович,
Начальники управлений сельских территорий администрации 
городского округа Богданович.

8 статья 10-2 «Нарушение по-
рядка организации ярмарок 
и продажи товаров (выпол-
нения работ, оказания услуг) 
на ярмарках»

Глава городского округа Богданович,
Заместитель главы администрации городского округа Богданович 
по экономике,
Начальник отдела экономики, инвестиций и развития админист-
рации городского округа Богданович,
ведущий специалист, экономист отдела экономики, инвестиций и 
развития администрации городского округа Богданович.

9 статья 10-3 «Нарушение до-
полнительных ограничений 
времени, условий и мест роз-
ничной продажи алкогольной 
продукции»

Глава городского округа Богданович,
Заместитель главы администрации городского округа Богданович 
по экономике,
Начальник отдела экономики, инвестиций и развития админист-
рации городского округа Богданович,
ведущий специалист, экономист отдела экономики, инвестиций и 
развития администрации городского округа Богданович,
Начальники управлений сельских территорий администрации 
городского округа Богданович.

10 статья 11-1 «Нарушение до-
полнительных требований 
пожарной безопасности, 
установленных на период 
действия особого противо-
пожарного режима» (в части 
административных право-
нарушений, связанных с на-
рушением дополнительных 
требований пожарной бе-
зопасности, установленных 
муниципальными норматив-
ными правовыми актами на 
период действия особого 
противопожарного режима)

Глава городского округа Богданович,
Заместитель главы администрации городского округа Богданович 
по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике,
Начальник управления по делам ГО и ЧС администрации город-
ского округа Богданович,
ведущий специалист (по мобилизационной работе и пожарной 
безопасности) управления по делам ГО и ЧС администрации 
городского округа Богданович,
Начальники управлений сельских территорий администрации 
городского округа Богданович.

11 статья 12 «Самовольное пере-
оборудование или изменение 
внешнего вида фасада здания 
либо его элементов»

Глава городского округа Богданович,
председатель комитета по управлению муниципальным имущес-
твом городского округа Богданович,
Заместитель главы администрации городского округа Богданович 
по строительству и архитектуре,
Заместитель главы администрации городского округа Богданович 
по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике,
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энерге-
тики администрации городского округа Богданович,
Начальник отдела архитектуры и градостроительства админист-
рации городского округа Богданович,
ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Богданович,

№ 
п/п

Наименование статьи Закона 
Свердловской области от 
14.06.2005 № 52-ОЗ «Об 
административных право-
нарушениях на территории 

Свердловской области»

Должностное лицо органов местного самоуправления, 
муниципальных учреждений и предприятий городского округа 

Богданович, уполномоченное составлять протоколы  
об административных правонарушениях 

ведущий специалист комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович,
ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики администрации городского округа Богданович,
Начальники управлений сельских территорий администрации 
городского округа Богданович.

12 статья 13 «Неисполнение или 
ненадлежащее исполнение 
обязанностей по содержа-
нию фасада здания или его 
элементов»

Глава городского округа Богданович,
председатель комитета по управлению муниципальным имущес-
твом городского округа Богданович,
Заместитель главы администрации городского округа Богданович 
по строительству и архитектуре,
Заместитель главы администрации городского округа Богданович 
по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике,
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энерге-
тики администрации городского округа Богданович,
Начальник отдела архитектуры и градостроительства админист-
рации городского округа Богданович,
ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Богданович,
ведущий специалист комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович,
ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики администрации городского округа Богданович,
Начальники управлений сельских территорий администрации 
городского округа Богданович.

13 статья 13-1 «Нарушение по-
рядка организации освеще-
ния улиц»

Глава городского округа Богданович,
Заместитель главы администрации городского округа Богданович 
по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике,
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энерге-
тики администрации городского округа Богданович,
ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики администрации городского округа Богданович.

14 статья 14 «Самовольное раз-
мещение объявлений»

Глава городского округа Богданович,
председатель комитета по управлению муниципальным имущес-
твом городского округа Богданович,
Заместитель главы администрации городского округа Богданович 
по строительству и архитектуре,
Заместитель главы администрации городского округа Богданович 
по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике,
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энерге-
тики администрации городского округа Богданович,
Начальник отдела архитектуры и градостроительства админист-
рации городского округа Богданович,
ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики администрации городского округа Богданович,
ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Богданович,
ведущий специалист комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович,
Начальники управлений сельских территорий администрации 
городского округа Богданович.

15 статья 14-1 «Самовольное 
нанесение надписей и ри-
сунков»

Глава городского округа Богданович,
председатель комитета по управлению муниципальным имущес-
твом городского округа Богданович,
Заместитель главы администрации городского округа Богданович 
по строительству и архитектуре,
Заместитель главы администрации городского округа Богданович 
по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике,
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энерге-
тики администрации городского округа Богданович,
Начальник отдела архитектуры и градостроительства админист-
рации городского округа Богданович,
ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики администрации городского округа Богданович,
ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Богданович,

Утвержден постановлением Главы городского округа Богданович от 30.06.2015 г. № 1256

Перечень должностных лиц органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий городского 
округа Богданович, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с Законом 
Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области»

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования в городском округе Богданович  
до 2020 года», утвержденную постановлением Главы городского округа Богданович от 04.03.2014 года № 370 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Богданович до 2020 года» (в редакции 
постановления Главы городского округа Богданович от 25.05.2015 № 976)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1164 ОТ 18.06.2015 ГОДА

с приложениями №№ 1, 2, 3 к постановлению Главы городского округа Богданович от 
18.06.2015 г. № 1164 можно ознакомиться на официальном сайте администрации городского 
округа Богданович: www.gobogdanovich.ru.

в целях обеспечения исполнения постанов-
ления правительства Свердловской области от 
20.01.2015 № 15-пп «Об утверждении распреде-
ления субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам, предоставление которых предусмот-
рено областной государственной программой 
Свердловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 2020 
года», между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской 
области, в 2015 году»  в части  осуществление 

мероприятий по созданию дополнительных мест в 
муниципальных системах дошкольного образова-
ния, руководствуясь статьей 28 устава городского 
округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести в муниципальную программу «Раз-

витие системы образования в городском округе 
Богданович до 2020 года» утвержденную поста-
новлением главы городского округа Богданович 
от 04.03.2014 № 370 (в редакции постановления 
главы городского округа Богданович от 25.05.2015 

№0976) следующие изменения: 
1.1. паспорт муниципальной программы «Раз-

витие системы образования в городском округе Бог-
данович до 2020 года» изложить в новой редакции 
(приложение № 1);

1.2. Раздел 1 главы 2 муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2020 года» изложить в новой редакции 
(приложение № 2);

1.3. подпрограмму 1 приложения № 2 муници-
пальной программы «Развитие системы образова-

ния в городском округе Богданович до 2020 года» 
(далее - программа) изложить в новой редакции 
(приложение № 3). 

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

3. контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа Богданович по 
социальной политике Жернакову е.А.

В.А. МоскВин,  
Глава городского округа Богданович.
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  По заказу городского 
округа БогдановичСПЕцВЫПУСКÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèê

№ 
п/п

Наименование статьи Закона 
Свердловской области от 
14.06.2005 № 52-ОЗ «Об 
административных право-
нарушениях на территории 

Свердловской области»

Должностное лицо органов местного самоуправления, 
муниципальных учреждений и предприятий городского округа 

Богданович, уполномоченное составлять протоколы  
об административных правонарушениях 

ведущий специалист комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович, 
Начальники управлений сельских территорий администрации 
городского округа Богданович.

16 статья 15 «Несоблюдение 
требований по уборке тер-
ритории»

Глава городского округа Богданович,
Заместитель главы администрации городского округа Богданович 
по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике,
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энерге-
тики администрации городского округа Богданович,
ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики администрации городского округа Богданович,
Начальники управлений сельских территорий администрации 
городского округа Богданович.

17 статья 15-1 «выбрасывание 
бытового мусора и иных пред-
метов в не отведенных для 
этого местах

Глава городского округа Богданович,
Заместитель главы администрации городского округа Богданович 
по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике,
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энерге-
тики администрации городского округа Богданович,
ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики администрации городского округа Богданович,
Начальники управлений сельских территорий администрации 
городского округа Богданович.

18 статья 16 «Нарушение тре-
бований при обращении с 
отходами производства и 
потребления»

Глава городского округа Богданович,
Заместитель главы администрации городского округа Богданович 
по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике,
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энерге-
тики администрации городского округа Богданович,
ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики администрации городского округа Богданович,
Начальники управлений сельских территорий администрации 
городского округа Богданович.

19 статья 17 «Нарушение правил 
благоустройства территорий 
населенных пунктов»

Глава городского округа Богданович,
Заместитель главы администрации городского округа Богданович 
по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике,
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энерге-
тики администрации городского округа Богданович,
ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики администрации городского округа Богданович,
Начальники управлений сельских территорий администрации 
городского округа Богданович.

20 статья 18 «Мойка транспорт-
ных средств в не отведенных 
для этого местах»

Глава городского округа Богданович,
Заместитель главы администрации городского округа Богданович 
по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике,
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энерге-
тики администрации городского округа Богданович,
ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики администрации городского округа Богданович,
Начальники управлений сельских территорий администрации 
городского округа Богданович.

21 статья 19 «Нарушение поряд-
ка организации и деятельнос-
ти парковок (парковочных 
мест)»

Глава городского округа Богданович,
председатель комитета по управлению муниципальным имущес-
твом городского округа Богданович,
Заместитель главы администрации городского округа Богданович 
по строительству и архитектуре,
Заместитель главы администрации городского округа Богданович 
по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике,
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энерге-
тики администрации городского округа Богданович,
Начальник отдела архитектуры и градостроительства админист-
рации городского округа Богданович, 
ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики администрации городского округа Богданович,
ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Богданович,
Начальники управлений сельских территорий администрации 
городского округа Богданович.

22 статья 19-1 «Самовольное 
оставление транспортных 
средств, строительного или 
производственного оборудо-
вания на газонах, детских и 
спортивных площадках»

Глава городского округа Богданович,
председатель комитета по управлению муниципальным имущес-
твом городского округа Богданович,
Заместитель главы администрации городского округа Богданович 
по строительству и архитектуре,
Заместитель главы администрации городского округа Богданович 
по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике,
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энерге-
тики администрации городского округа Богданович,
Начальник отдела архитектуры и градостроительства админист-
рации городского округа Богданович,
ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики администрации городского округа Богданович,
ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Богданович,
Начальники управлений сельских территорий администрации 
городского округа Богданович.

23 статья 21 «Безбилетный 
проезд»

Глава городского округа Богданович,
Заместитель главы администрации городского округа Богданович 
по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике,
Заместитель главы администрации городского округа Богданович 
по экономике,
Начальник отдела экономики, инвестиций и развития админист-
рации городского округа Богданович,
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энерге-
тики администрации городского округа Богданович,
ведущий специалист отдела экономики, инвестиций и развития 
администрации городского округа Богданович,
ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики администрации городского округа Богданович,
Начальники управлений сельских территорий администрации 
городского округа Богданович.

24 статья 22 «Нарушение пра-
вил провоза ручной клади 
и багажа»

Глава городского округа Богданович,
Заместитель главы администрации городского округа Богданович 
по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике,
Заместитель главы администрации городского округа Богданович 
по экономике,
Начальник отдела экономики, инвестиций и развития админист-
рации городского округа Богданович,
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энерге-
тики администрации городского округа Богданович,
ведущий специалист отдела экономики, инвестиций и развития 
администрации городского округа Богданович,
ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики администрации городского округа Богданович,
Начальники управлений сельских территорий администрации 
городского округа Богданович.

25 статья 30 «Невыполнение за-
конных требований депутата 
Законодательного Собрания

председатель Думы городского округа Богданович,
Заведующая организационным отделом Думы городского округа 
Богданович,

№ 
п/п

Наименование статьи Закона 
Свердловской области от 
14.06.2005 № 52-ОЗ «Об 
административных право-
нарушениях на территории 

Свердловской области»

Должностное лицо органов местного самоуправления, 
муниципальных учреждений и предприятий городского округа 

Богданович, уполномоченное составлять протоколы  
об административных правонарушениях 

Свердловской области или 
депутата представительного 
органа муниципального об-
разования» (в части админис-
тративных правонарушений, 
связанных с невыполнением 
законных требований депу-
тата Думы городского округа 
Богданович)

ведущий специалист Думы городского округа Богданович.

26 статья 31 «Нарушение срока 
представления ответа на де-
путатский запрос» (в части 
административных правона-
рушений, связанных с нару-
шением срока представления 
ответа на депутатский запрос 
депутата Думы городского 
округа Богданович)

председатель Думы городского округа Богданович,
Заведующая организационным отделом Думы городского округа 
Богданович,
ведущий специалист Думы городского округа Богданович.

27 статья 33 «Невыполнение в 
установленный срок закон-
ного предписания органа 
местного самоуправления или 
должностного лица местного 
самоуправления»

Глава городского округа Богданович,
председатель комитета по управлению муниципальным имущес-
твом городского округа Богданович,
Заместитель главы администрации городского округа Богданович 
по строительству и архитектуре,
Заместитель главы администрации городского округа Богданович 
по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике,
Заместитель главы администрации городского округа Богданович 
по социальной политике,
Заместитель главы администрации городского округа Богданович 
по экономике,
Руководитель аппарата администрации городского округа 
Богданович,
Начальник отдела экономики, инвестиций и развития админист-
рации городского округа Богданович,
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энерге-
тики администрации городского округа Богданович,
Начальник отдела архитектуры и градостроительства админист-
рации городского округа Богданович,
Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности админист-
рации городского округа Богданович,
Начальник отдела социальной политики и информации админис-
трации городского округа Богданович,
Начальник Финансового управления администрации городского 
округа Богданович,
Начальник управления по делам ГО и ЧС администрации город-
ского округа Богданович,
ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Богданович,
ведущий специалист, экономист отдела экономики, инвестиций и 
развития администрации городского округа Богданович,
ведущий специалист комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович,
ведущий специалист (по мобилизационной работе и пожарной 
безопасности) управления по делам ГО и ЧС администрации 
городского округа Богданович,
ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности 
администрации городского округа Богданович,
ведущий специалист отдела социальной политики и информации 
администрации городского округа Богданович,
Начальник отдела по внутреннему финансовому муниципальному 
контролю Финансового управления администрации городского 
округа Богданович,
Главный специалист по внутреннему финансовому муниципально-
му контролю Финансового управления администрации городского 
округа Богданович,
ведущий специалист по внутреннему финансовому муници-
пальному контролю Финансового управления администрации 
городского округа Богданович,
Начальники управлений сельских территорий администрации 
городского округа Богданович,
председатель Думы городского округа Богданович,
Заведующая организационным отделом Думы городского округа 
Богданович,
ведущий специалист Думы городского округа Богданович,
председатель Счетной палаты городского округа Богданович,
Инспектор Счетной палаты городского округа Богданович.

28 статья 34 «Непредставление 
сведений (информации) в ор-
ган местного самоуправления 
муниципального образования 
или должностному лицу мест-
ного самоуправления»

Глава городского округа Богданович,
председатель комитета по управлению муниципальным имущес-
твом городского округа Богданович,
Заместитель главы администрации городского округа Богданович 
по строительству и архитектуре,
Заместитель главы администрации городского округа Богданович 
по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике,
Заместитель главы администрации городского округа Богданович 
по социальной политике,
Заместитель главы администрации городского округа Богданович 
по экономике,
Руководитель аппарата администрации городского округа 
Богданович,
Начальник отдела экономики, инвестиций и развития админист-
рации городского округа Богданович,
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энерге-
тики администрации городского округа Богданович,
Начальник отдела архитектуры и градостроительства админист-
рации городского округа Богданович,
Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности админист-
рации городского округа Богданович,
Начальник Финансового управления администрации городского 
округа Богданович,
ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Богданович,
ведущий специалист, экономист отдела экономики, инвестиций и 
развития администрации городского округа Богданович,
ведущий специалист комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович,
ведущий специалист (по мобилизационной работе и пожарной 
безопасности) управления по делам ГО и ЧС администрации 
городского округа Богданович,
ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности 
администрации городского округа Богданович,
Начальник отдела по внутреннему финансовому муниципальному 
контролю Финансового управления администрации городского 
округа Богданович,
Главный специалист по внутреннему финансовому муниципально-
му контролю Финансового управления администрации городского 
округа Богданович,
ведущий специалист по внутреннему финансовому муници-
пальному контролю Финансового управления администрации 
городского округа Богданович,

№ 
п/п

Наименование статьи Закона 
Свердловской области от 
14.06.2005 № 52-ОЗ «Об 
административных право-
нарушениях на территории 

Свердловской области»

Должностное лицо органов местного самоуправления, 
муниципальных учреждений и предприятий городского округа 

Богданович, уполномоченное составлять протоколы  
об административных правонарушениях 

председатель Думы городского округа Богданович,
Заведующая организационным отделом Думы городского округа 
Богданович, 
председатель Счетной палаты городского округа Богданович,
Инспектор Счетной палаты городского округа Богданович.

29 статья 34-1 «Несоблюдение 
требований муниципальных 
нормативных правовых актов 
о муниципальном контроле»

Глава городского округа Богданович,
председатель комитета по управлению муниципальным имущес-
твом городского округа Богданович,
Заместитель главы администрации городского округа Богданович 
по строительству и архитектуре,
Заместитель главы администрации городского округа Богданович 
по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике,
Заместитель главы администрации городского округа Богданович 
по социальной политике,
Заместитель главы администрации городского округа Богданович 
по экономике,
Руководитель аппарата администрации городского округа 
Богданович,
Начальник отдела экономики, инвестиций и развития админист-
рации городского округа Богданович,
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энерге-
тики администрации городского округа Богданович,
Начальник отдела архитектуры и градостроительства админист-
рации городского округа Богданович,
Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности админист-
рации городского округа Богданович,
Начальник Финансового управления администрации городского 
округа Богданович,
ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Богданович,
ведущий специалист, экономист отдела экономики, инвестиций и 
развития администрации городского округа Богданович,
ведущий специалист комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович,
ведущий специалист (по мобилизационной работе и пожарной 
безопасности) управления по делам ГО и ЧС администрации 
городского округа Богданович,
ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности 
администрации городского округа Богданович,
Начальник отдела по внутреннему финансовому муниципальному 
контролю Финансового управления администрации городского 
округа Богданович,
Главный специалист по внутреннему финансовому муниципально-
му контролю Финансового управления администрации городского 
округа Богданович,
ведущий специалист по внутреннему финансовому муници-
пальному контролю Финансового управления администрации 
городского округа Богданович,
председатель Думы городского округа Богданович,
Заведующая организационным отделом Думы городского округа 
Богданович,
председатель Счетной палаты городского округа Богданович,
Инспектор Счетной палаты городского округа Богданович.

30 статья 35 «Использование 
символов Свердловской 
области или официальных 
символов муниципального 
образования в нарушение 
установленного порядка» 
(в части административных 
правонарушений, связанных 
с нарушением установлен-
ного порядка использования 
символов городского округа 
Богданович)

Глава городского округа Богданович,
председатель Думы городского округа Богданович,
Заместитель главы администрации городского округа Богданович 
по строительству и архитектуре,
Заместитель главы администрации городского округа Богданович 
по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике,
Заместитель главы администрации городского округа Богданович 
по социальной политике,
Заместитель главы администрации городского округа Богданович 
по экономике,
Руководитель аппарата администрации городского округа 
Богданович.

31 статья 37 «Совершение дейс-
твий, нарушающих тишину и 
покой граждан»

Глава городского округа Богданович,
Заместитель главы администрации городского округа Богданович 
по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике,
Заместитель главы администрации городского округа Богданович 
по социальной политики,
Начальник отдела социальной политики и информации админис-
трации городского округа Богданович,
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энерге-
тики администрации городского округа Богданович,
ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики администрации городского округа Богданович,
ведущий специалист отдела социальной политики и информации 
администрации городского округа Богданович,
Начальники управления сельских территорий администрации 
городского округа Богданович.

32 статья 38 «Нарушение пра-
вил содержания домашних 
животных»

Глава городского округа Богданович,
Заместитель главы администрации городского округа Богданович 
по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике,
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энерге-
тики администрации городского округа Богданович,
Начальники управления сельских территорий администрации 
городского округа Богданович.

33 статья 40 «Нарушение правил 
использования водных объек-
тов общего пользования для 
личных и бытовых нужд»

Глава городского округа Богданович,
Заместитель главы администрации городского округа Богданович 
по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике,
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энерге-
тики администрации городского округа Богданович,
Начальники управления сельских территорий администрации 
городского округа Богданович.

34 статья 40-1 «Нарушение пра-
вил пользования водными 
объектами для плавания на 
маломерных судах»

Глава городского округа Богданович,
Заместитель главы администрации городского округа Богданович 
по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике,
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энерге-
тики администрации городского округа Богданович,
Начальники управления сельских территорий администрации 
городского округа Богданович.

35 статья 40-2 «Нарушение пра-
вил охраны жизни людей на 
водных объектах»

Глава городского округа Богданович,
Заместитель главы администрации городского округа Богданович 
по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике,
Начальник управления по делам ГО и ЧС администрации город-
ского округа Богданович,
ведущий специалист (по мобилизационной работе и пожарной 
безопасности) управления по делам ГО и ЧС администрации 
городского округа Богданович,
Начальники управлений сельских территорий администрации 
городского округа Богданович.

36 статья 41 «приставание к 
гражданам»

Глава городского округа Богданович,
Заместитель главы администрации городского округа Богданович 
по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике,
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энерге-
тики администрации городского округа Богданович,
Начальники управления сельских территорий администрации 
городского округа Богданович.

Перечень должностных лиц органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий городского 
округа Богданович, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с Законом 
Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области»

в соответствии с Жилищным кодексом РФ, Бюджетным ко-
дексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
руководствуясь уставом городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить порядок сбора, учета и использования средств, 

поступающих от населения в качестве платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем) муниципального жилищ-

ного фонда городского округа Богданович (далее - порядок) 
(прилагается).

2. возложить полномочия на заключение договоров соци-
ального, специализированного и коммерческого найма муни-
ципального жилищного фонда городского округа Богданович с 
нанимателями жилых помещений от имени и в интересах городс-
кого округа Богданович на Муниципальное казенное учреждение 
городского округа Богданович «управление муниципального 

заказчика» (далее - Мку ГО Богданович «уМЗ»).
3. признать утратившим силу постановление главы городского 

округа Богданович от 16 января 2013 года № 90 «Об утверждении 
порядка сбора, учета и использования средств, поступающих от 
населения в качестве платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем) муниципального жилищного фонда городского 
округа Богданович».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народ-

ное слово» и разместить на официальном сайте администрации 
городского округа Богданович.

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

В.А. МоскВин,  
Глава городского округа Богданович.

Об утверждении порядка сбора, учета и использования средств, поступающих от населения в качестве 
платы за пользование жилым помещением (платы за наем) муниципального жилищного фонда 
городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1335 ОТ 08.07.2015 ГОДА


