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Приложение № 1 к постановлению Главы городского округа Богданович от 23.07.2018 г. № 1361

Положение о рабочей группе по разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа Богданович

Главе городского округа Богданович 
Мартьянову п.А. 

От____________________________________
                              (ФИО)
почтовый адрес:_____________________
_______________________________________
контактный телефон:________________

Заявление.

прошу рассмотреть возможность включения места в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории город-
ского округа Богданович для размещения следующего нестационарного объекта:
Тип нестационарного торгового объекта:____________________________________________________________________________________________________
(киоск, павильон, палатка и т.д.)
площадь объекта:_____________________________________________________________________________________________________________________________
период размещения объекта:________________________________________________________________________________________________________________
Адресные ориентиры места, предполагаемого размещения объекта:_______________________________________________________________________
Схема места размещения объекта с привязкой к местности:________________________________________________________________________________

Дата_________________                   ____________________                              _________________
                                                            (подпись)                                               (ФИО)

Приложение № 2 к постановлению Главы городского округа Богданович  
от 23.07.2018 г. № 1361

Состав рабочей группы по разработке схемы 
размещения нестационарных объектов  
на территории городского округа Богданович 

Грехова Ирина васильевна заместитель главы администрации городского округа Богданович по экономике, председатель 
комиссии;

Чичук Михаил Алексеевич заместитель главы администрации городского округа Богданович по строительству и архитек-
туре, заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:

Головина Алена Анатольевна и.о. председателя комитета по управлению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович;

Лютова Анна Александровна

Рубан Ирина Николаевна

начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа 
Богданович;

ведущий специалист, экономист (по  защите прав потребителей) отдела экономики, инвестиций 
и развития администрации городского округа Богданович;

Смольникова Марина викторовна юрист муниципального казенного учреждения городского округа Богданович «управление 
муниципального заказчика»;

Филиппова елена Александровна директор фонда «Богдановичский фонд поддержки предпринимательства».

Приложение № 3 к постановлению Главы городского округа Богданович  
от 23.07.2018 г. № 1361

Типовое заявление о включении места в схему 
размещения нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа Богданович 

С постановлением Главы ГО Богданович № 1361 от 23.07.2018 г. «О разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Богданович»  
можно ознакомиться на официальном сайте администрации городского округа Богданович (www.gobogdanovich.ru) и в газете «Народное слово» № 29 от 26.07.2018 г .

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, на основании протокола заседания комиссии по под-
готовке проектов правил землепользования и застройки и внесению 
изменений в документы территориального планирования город-
ского округа Богданович от 22.06.2018 № 4, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением главы городского округа Богданович от 27.05.2016 
№ 869 «Об утверждении комиссии по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки и внесению изменений в документы 
территориального планирования городского округа Богданович», 
статьёй 28 устава городского округа Богданович:

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. провести публичные слушания на территории городского 

округа Богданович по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешённого строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства, 
расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
66:07:1002006:98, находящегося в территориальной зоне Ж1 
(зоне застройки индивидуальными жилыми домами) по адресу: г. 
Богданович, ул. кунавина, д. 64-1.

2. Органом, уполномоченным на организацию и проведение 
публичных слушаний в соответствии с настоящим постановле-
нием, является комиссия по подготовке проектов правил земле-
пользования и застройки и внесению изменений в документы 
территориального планирования городского округа Богданович 
(далее – комиссия).

3. комиссии в целях доведения до населения информации о 
содержании проекта разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства обеспечить организацию экспозиций 
демонстрационных материалов, подлежащих рассмотрению на 
публичных слушаниях.

4. Определить место проведения публичных слушаний – ад-
министрация городского округа Богданович. Адрес: г. Богданович, 
ул. Советская, д. 3, кабинет № 40 (зал заседаний).

5. Дата и время проведения слушаний – 23.08.2018, 17 часов 
00 минут.

6. Определить место проведения экспозиций демонстраци-
онных материалов, подлежащих рассмотрению на публичных 
слушаниях– администрация городского округа Богданович. Адрес: 
г. Богданович, ул. Советская, д. 3, кабинет № 25.

7. Дата и время проведения экспозиций демонстрационных 
материалов– с 23.07.2018 по 22.08.2018, в рабочие дни с 9 часов 
00 минут до 16 часов 00 минут, перерыв с 12 часов 00 минут до 
13 часов 00 минут.

8. приём замечаний и предложений от жителей городского 
округа Богданович и иных заинтересованных лиц по проекту 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шённого строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства осуществляется по адресу: Свердловская область, 
город Богданович, улица Советская, д. 3, кабинет № 25,  в период с 
23.07.2018 по 22.08.2018 в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 
часов 00 минут, в местах проведения экспозиций, а также в адрес 
электронной почты: architech@gobogdanovich.ru.

9. установить, что участниками публичных слушаний являются:
9.1. Граждане, постоянно проживающие в пределах тер-

риториальной зоны, в границах которой расположен объект 
капитального строительства, в отношении которого подготовлен 
проект разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решённого строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (далее – проект);

9.2. правообладатели находящихся в границах этой терри-

ториальной зоны земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства;

9.3. Граждане, постоянно проживающие в границах земель-
ных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен данный проект, а также правообладатели 
таких земельных участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства;

9.4. правообладатели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отношении которого под-
готовлен данный проект.

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

11. Информацию и демонстрационные материалы разместить 
на официальном сайте городского округа Богданович в сети 
«Интернет» в срок до 13.08.2018.

12. контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации городского округа 
Богданович по строительству и архитектуре Чичука М.А.

П.А. МАртьяНОв,  
Глава городского округа Богданович.

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение  
от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1333 ОТ 18.07.2018 ГОДА

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2017 
N455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»,Федеральным законом от 29.12.2017 
N463-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», статьей 23 устава городского округа 
Богданович, рекомендациями Главного управления Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Свердловской области, 
Дума городского округа Богданович

РеШИЛА:
1. внести в устав городского округа Богданович следующие 

изменения и дополнения:
1.1.подпункт26 пункта 1 статьи 6 устава изложить в сле-

дующей редакции:

«26) утверждение правил благоустройства территории 
городского округа, осуществление контроля за их соблюдением, 
организация благоустройства территории городского округа в 
соответствии с указанными правилами, а также организация 
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, рас-
положенных в границах городского округа;;»;

1.2.  в статью 17 устава внести следующие изменения:
1) наименование ст.17 устава изложить в следующей 

редакции:
«Статья 17. публичные слушания, общественные обсуж-

дения»;
2) подпункт 3 пункта 3 признать утратившим силу;
3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. по проектам генеральных планов, проектам правил 

землепользования и застройки, проектам планировки тер-

ритории, проектам межевания территории, проектам правил 
благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утвержденных до-
кументов, проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, вопросам изменения одного вида 
разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использова-
ния при отсутствии утвержденных правил землепользования и 
застройки проводятся общественные обсуждения или публич-
ные слушания, порядок организации и проведения которых 
определяется уставом городского округа и (или) нормативным 
правовым актом Думы городского округа с учетом положений 

законодательства о градостроительной деятельности.»;
1.3. пункт 2 статьи 23 устава дополнить подпунктом 11 

следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории 

городского округа.».
2. Направить настоящее решение на государственную 

регистрацию в Главное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Свердловской области.

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

4. Настоящее решение вступает в силу с момента офици-
ального опубликования. 

в.А. МОСквиН,  
Глава городского округа. 

Ю.А. ГриНБерГ,  
председатель Думы.

О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Богданович
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 31 ОТ 24.05.2018 ГОДА

1. Общие положения
1.1. Рабочая группа по разработке схемы размещения неста-

ционарных   торговых объектов на территории городского округа 
Богданович (далее – Рабочая группа) создана в целях:

- разработки схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории городского округа Богданович (далее – 
Схема размещения);

- подготовки предложений о внесении изменений в схему 
размещения нестационарных торговых объектов;

- обеспечения доступности товаров для населения, формиро-
вания конкурентной среды;

- обеспечения соблюдения прав и законных интересов юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
торговую деятельность.

1.2. в своей деятельности рабочая группа руководствуется 
следующими нормативными правовыми документами:

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

- Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-Ф3 «Об осно-
вах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации»;

- постановлением правительства Свердловской области от 
27.04.2017 № 295-пп «Об утверждении порядка разработки 
и утверждения схем размещения нестационарных торговых 
объектов в муниципальных образованиях, расположенных в 
Свердловской области»;

- уставом городского округа Богданович;
- настоящим положением.
2. Задачи и функции рабочей группы
2.1. Основной задачей Рабочей группы является создание 

условий для организованной торговли, оптимизации размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского 
округа Богданович.

2.2. Для выполнения возложенных задач Рабочая группа 
выполняет следующие функции:

1) разрабатывает Схему размещения;
2) готовит заключения о возможности и целесообразности 

(либо невозможности и нецелесообразности) включения новых 
нестационарных торговых объектов в Схему размещения.

2.3. Для достижения своих целей Рабочая группа имеет 
право:

1) привлекать к работе в Рабочей группе, не входящих в 
её состав представителей органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, руководителей предприятий, 
учреждений и организаций, общественных объединений, средств 
массовой информации;

3) анализировать эффективность применения мер по соз-
данию условий для хозяйствующих субъектов по обеспечению 
жителей муниципального образования услугами торговли;

2) направлять главе городского округа Богданович пред-
ложения о внесении изменений и (или) дополнений в Схему 
размещения.

3. порядок работы Рабочей группы
3.1. Заседания Рабочей группы проводятся по мере по-

ступления предложений от физических, юридических лиц, 
некоммерческих организаций, объединяющих хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих торговую деятельность, иных за-
интересованных лиц о внесении изменений и дополнений в 
Схему размещения.

3.2. Заявление о включении в Схему размещения места раз-
мещения нестационарного торгового объекта рассматривается на 
заседании Рабочей группы. по результатам рассмотрения заявите-
лю направляется письменно одно из следующих решений:

1) внести изменения и (или) дополнения в проект Схемы 
размещения (Схему размещения) - в случае, если представленные 

предложения соответствуют целям включения нестационарных 
торговых объектов в схему размещения;

2) отказать в принятии предложений, если предложения не 
соответствуют целям включения нестационарных торговых объ-
ектов в Схему размещения.

3.3. Заявление о включении в Схему размещения мест 
размещения нестационарных торговых объектов должны быть 
рассмотрены не позднее 30 дней с момента регистрации такого 
заявления.

3.4. Заседание Рабочей группы считается правомочными если 
на нем присутствует более половины его членов.

3.5. Решения Рабочей группы принимаются простым боль-
шинством голосов присутствующих на заседании членов путем 
открытого голосования.

в случае равенства голосов решающим является голос пред-
седательствующего на заседании. при несогласии с принятым 
решением член Рабочей группы может письменно изложить 
свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к 
протоколу заседания.

3.6. Заседания Рабочей группы оформляются протоколом, 
который подписывается председательствующим и секретарем 
Рабочей группы.
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Приложение № 1 к постановлению Главы городского округа Богданович от 16.07.2018 г. № 1319

Состав комиссии по оценке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций 
и потребителей тепловой энергии городского округа Богданович к отопительному периоду  
2018-2019 годов

Приложение № 2 к постановлению Главы городского округа Богданович от 16.07.2018 г. № 1319

Программа проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых 
организаций и потребителей тепловой энергии городского округа Богданович к отопительному 
периоду 2018-2019 годов

Топорков в.Г. – заместитель главы администрации городского округа   Богданович по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетики, 
председатель комиссии.

Члены комиссии:

куминов С.А. – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации городского округа Богданович 
(заместитель председателя комиссии);

Долгополова С.п. – специалист по эксплуатации и развитию коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения город-

ского округа Богданович «управление муниципального заказчика» (секретарь комиссии);

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

Осинцев в.в. – главный инженера открытого акционерного общества «Богдановичская генерирующая компания» (по согласованию);

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

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

№ п/п Наименование предприятия  
(подлежащего проверке Сроки проведения проверки Документы, проверяемые в ходе проведения проверки

1 2 3 4

1 Открытое акционерное общество Богдановичская гене-
рирующая компания»

с 01.09.2018 по 15.09.2018 1. Заверенная копия соглашения об управлении системой теплоснабжения в соответствии с постановлением правительства РФ от 08.08.2012 N 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, диспетчерской 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 бух-
галтером организации с печатью организации.
8. Отчет о наладке тепловых сетей, подписанный руководителем и главным инженером организации.
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. Акт приемки в эксплуатацию оборудования и сетей из ремонта. Составляется только для замены (капитального ремонта) котлов и их элементов, включая газовое 
оборудование, сетевых и циркуляционных насосов, дымососов, сетей отопления и ГвС. Составляется комиссией предприятия, подписывается членами комиссии, руко-
водителем, скрепляется печатью. в акте указывается: адрес и место производства работ, наименование и количество установленного оборудования, демонтированного 
оборудования, срок выполнения работ, организация, выполнявшая работы, гарантийный срок эксплуатации вновь установленного оборудования.
13. Справка о готовности систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливопередачи, подписанная руководителем организации.
14. Справка о наличии систем водоподготовки на котельных, подписанная руководителем организации.
15. Заверенные копии актов лабораторных анализов теплоносителя по каждой котельной.
16. Заверенные копии инструкций аппаратчиков ХвО.
17. Для паровых котлов - заверенные копии актов технического освидетельствования в котлонадзоре.
18. Для водогрейных котлов – заверенные копии режимных карт (предоставляются в рамках готовностик выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию тем-
пературного графика, утвержденного схемой теплоснабжения)
19. Заверенные копии графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей.
20. Заверенные копии расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов.
21. Заверенные копии порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих 
организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления.
22. Заверенные копии актов проведения гидравлических испытаний тепловых сетей.
23. Заверенная копия утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельство-
вания и диагностики 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.
24. Заверенная копия планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии и отчет о его выполнении.
25. Заверенные копии Договоров на поставку основного и резервного топлива, на предстоящий отопительный период.
26. Заверенные копии актов разграничения эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми орга-
низациями
27. Справка об отсутствии не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными 
на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами 
местного самоуправления, подписанная руководителем.

2 Муниципальное унитарное предприятие  «Богдановичские 
тепловые сети»

с 01.09.2018 по 15.09.2018

3 Богдановичское открытое акционерное общество по про-
изводству огнеупорных материалов

с 01.09.2018 по 15.09.2018

4 Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги»
Свердловская дирекция по тепловодоснабжению -струк-
турное подразделение центральной дирекции по теплово-
доснабжению - филиала ОАО «РЖД», г. екатеринбург 

с 01.09.2018 по 15.09.2018

5 Муниципальная унитарное предприятие «Городская 
управляющая компания»

с 01.09.2018 по 15.09.2018 1. Справка об устранении выявленных в порядке, установленном законодательством Российской 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 работо-
способность 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 органи-
зации.
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 требо-
ваний 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).

6 Общество с ограниченной ответственностью управляющая 
компания  «Богдановичская»

с 01.09.2018 по 15.09.2018

7 Общество с ограниченной ответственностью «передвиж-
ная механизированная колонна»

с 01.09.2018 по 15.09.2018

8 Общество с ограниченной ответственностью «управляю-
щая компания «МкД сервис»

с 01.09.2018 по 15.09.2018

9 Общество с ограниченной ответственностью муниципаль-
ная управляющая компания «уютный город»

с 01.09.2018 по 15.09.2018

10 Товарищество собственников жилья «Северный» с 01.09.2018 по 15.09.2018

11 Товарищество собственников жилья «Экспресс» с 01.09.2018 по 15.09.2018

12 Товарищество собственников жилья «Южный» с 01.09.2018 по 15.09.2018

13

14

учреждения здравоохранения

Образовательные учреждения

Иные муниципальные предприятия и учреждения

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

с 01.09.2018 по 15.09.2018

с 01.09.2018 по 15.09.2018

О проверке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей 
тепловой энергии городского округа Богданович к отопительному периоду 2018-2019 годов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1319 ОТ 16.07.2018 ГОДА

в целях оценки готовности теплоснабжающих организаций, 
теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии 
городского округа Богданович к отопительному периоду 2018-
2019 годов, в соответствии с приказом Минэнерго России от 
12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности 
к отопительному периоду», руководствуясь статьей 28 устава 
городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Создать комиссию по оценке готовности теплоснабжающих 

организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 
энергии городского округа Богданович к отопительному периоду 
2018-2019 годов (далее – комиссия) (приложение № 1).

2. утвердить: 
2.1. программу проведения проверки готовности тепло-

снабжающих организаций, теплосетевых организаций и по-

требителей тепловой энергии городского округа Богданович к 
отопительному периоду 2018-2019 годов (далее – программа) 
(приложение № 2);

2.2. перечень теплоснабжающих организаций, теплосетевых 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснаб-
жения на территории городского округа Богданович, в отношении 
которых проводится проверка готовности к отопительному перио-
ду 2018-2019 годов (приложение № 3);

2.3. перечень потребителей тепловой энергии на территории 
городского округа Богданович, в отношении которых проводится 
проверка готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов 
(приложение № 4).

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

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

3.2. Обеспечить составление и выдачу паспортов готовности 
теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций 
и потребителей тепловой энергии городского округа Богда-
нович к отопительному периоду 2018-2019 годов в случае, 
если комиссией установлено, что объект проверки готов к 
отопительному периоду, а также в случае, если замечания к 
требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены 
в установленный срок.

4. установить сроки выдачи паспортов готовности теплоснаб-
жающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей 

тепловой энергии городского округа Богданович к отопительному 
периоду 2018-2019 годов:

4.1. Для потребителей тепловой энергии – не позднее 
15.09.2018.

4.2. Для теплоснабжающих и теплосетевых организаций – не 
позднее 01.11.2018.

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

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

П.А. МАртьяНОв,  
Глава городского округа Богданович.

С приложением к программе проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии городского округа Богданович   
к отопительному периоду 2018-2019 годов можно ознакомиться на официальном сайте администрации городского округа Богданович (www.gobogdanovich.ru).
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№ п/п Наименование потребителей тепловой энергии

1 2

1. Муниципальное унитарное предприятие «Городская управляющая компания»

2. Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания  «Богдановичская»

3. Общество с ограниченной ответственностью «передвижная механизированная колонна»

4. Общество с ограниченной ответственностью «управляющая компания «МкД сервис»

5. Общество с ограниченной ответственностью муниципальная управляющая компания  «уютный город»

6. Товарищество собственников жилья «Северный»

7. Товарищество собственников жилья «Экспресс»

8. Товарищество собственников жилья «Южный»

9. МОу СОШ № 1

10. МАОу СОШ № 2

11. МОу СОШ № 3

12. МОу СОШ № 4

13. МАОу СОШ № 5

14. МАОу школа-интернат № 9

15. МОу Байновская СОШ

16. МАОу «Барабинская СОШ»

17. МАОу «волковская СОШ»

18. МАОу Гарашкинская СОШ

19. МАОу - Грязновская СОШ

20. МАОу Ильинская СОШ

21. МАОу «каменноозерская ООШ»

22. МАОу коменская СОШ

23. МАОу кунарская СОШ

24. МАОу «полдневская ООШ»  

25. МАОу Троицкая СОШ

26. МАОу Тыгишская СОШ

27. МАОу Чернокоровская СОШ

28. МАв(С)Оу «Богдановичская ОСОШ»

29. МБу ДО «Детская школа искусств»

30. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центр детского творчества «креатив»

31. МАДОу № 1 «Детский сад Будущего»

32. МАДОу «Детский сад № 7» 

33. МАДОу «Детский сад № 9»

34. МАДОу «Сказка»

35. МАДОу «Детский сад № 11»

36. МАДОу № 13

37. МАДОу детский сад № 15

38. МАДОу № 17 «Земляничка»

1 2

39. МДОу «Детский сад № 18»

40. МАДОу детский сад № 19

41. МАДОу «Детский сад № 20»

42. МАДОу «Детский сад № 21»

43. МАДОу детский сад № 22

44. МАДОу детский сад № 23

45. МАДОу детский сад № 24

46. МАДОу «Детский сад № 25»

47. МАДОу цРР - детский сад № 27 «Малыш»

48. МАДОу детский сад № 28

49. МАДОу детский сад № 29

50. МАДОу детский сад № 31 «Солнышко»

51. МАДОу Детский сад № 37 «Березка»

52. МДОу № 38 «Детский сад Будущего»

53. МАДОу «Детский сад № 39 «Гнездышко”

54. МАДОу детский сад № 40 «цветик-семицветик»

55. МАДОу детский сад № 45

56. МДОу «центр  развития  ребенка – детский сад № 2 «Радуга Детства»

57. Муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственное управление городского округа Богданович»

58. Муниципальное автономное учреждение культуры «центр современной культурной среды городского округа Богданович»

59. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Богдановичская центральная рай-
онная больница»

60. Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «центр социальной 
помощи семье и детям города Богдановича»

61. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области противотуберкулезный диспансер 
филиал № 1 «кристалл»

62. Государственное казенное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних города Богданович»

63. Государственное казенное образовательное учреждение Свердловской области «Богдановичская школа-интернат, реа-
лизующая адаптированные основные общеобразовательные программы»

64. Муниципальное казенное учреждение «управление физической культуры и спорта городского округа Богданович»

65. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа

66. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная 
школа по хоккею с мячом

67. Муниципальное автономное учреждение городского округа Богданович «Многофункциональный спортивный центр 
«Олимп»

68. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Богдановичский 
политехникум»

69. Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской области «Богдановичский центр 
занятости»

70. Отдел военного комиссариата Свердловской области по городам Богданович, Сухой Лог, Богдановичскому и Сухолож-
скому районам 

Приложение № 4 к постановлению Главы городского округа Богданович от 16.07.2018 г. № 1319

Перечень потребителей тепловой энергии на территории городского округа Богданович,  
в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов

Приложение № 3 к постановлению Главы городского округа Богданович от 16.07.2018 г. № 1319

Перечень теплоснабжающих, теплосетевых организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
теплоснабжения на территории городского округа Богданович, в отношении которых проводится 
проверка готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов

№ п/п Наименование теплоснабжающих, теплосетевых организаций
1. Муниципальное унитарное предприятие «Богдановичские тепловые сети»
2. Открытое акционерное общество «Богдановичская генерирующая компания»
3. Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов

№ п/п Наименование теплоснабжающих, теплосетевых организаций

4.
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
Свердловская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение центральной дирекции по теплово-
доснабжению - филиала ОАО «РЖД», г. екатеринбург 

Приложение № 4 к постановлению Главы городского округа Богданович  
от 23.07.2018 г. № 1363

Смета расходов по подготовке и проведению 
мероприятий, посвящённых Дню города 
Богданович

Приложение № 5 к постановлению Главы городского округа Богданович  
от 23.07.2018 г. № 1363

Смета расходов по подготовке и проведению 
мероприятий, посвященных Дню города 
Богданович 

№ п/п Наименование мероприятия Сумма, руб.

1. 
встреча главы городского округа Богданович с почетными гражданами городского округа Богда-
нович, лицами, награжденными знаком отличия «За заслуги перед городским округом Богданович» 
(обслуживание)

15 000

Итого: 15 000

№ Наименование мероприятия Сумма, руб.

Техническое оснащение мероприятия

1. Сценический подиум 6х9 м, центральная лестница 5 м, звуковое оборудование, световое оборудо-
вание, палатка для звукооператоров, дополнительные фермы и лебедки для светового оформления, 
декоративное оформление подиума тканью

290 000,00

2. кабель каналы (15 м.*500 руб./шт.) 7 500,00

3. Аренда 2х светодиодных экранов размером 4*6 м на конструкции 310 000,00

4. Операторы с онлайн камерами (2 чел.) 30 000,00

5. видеокран 40 000,00

6. Администраторы (2 чел.) 10 000,00

7. Транспортные расходы для доставки тех. оборудования 39 750,00

8. Налоги и накладные расходы 10% (св. и тех. оснащение) 72 725,00

9. Итого 799 975,00

Приложение № 1 к постановлению Главы городского округа Богданович  
от 23.07.2018 г. № 1363

Состав организационного комитета по подготовке 
и проведению мероприятий, посвященных 
празднованию Дня города Богданович
1 Мартьянов павел Александрович глава городского округа Богданович, председатель оргкомитета;

2 Жернакова елена Алексеевна заместитель главы администрации городского округа Богданович по социальной политике, 
заместитель председателя оргкомитета;

3 Белых Тамара васильевна руководитель аппарата администрации городского округа Богданович, секретарь оргко-
митета.

Члены оргкомитета:

4 Бубнов Сергей валентинович директор ОАО «Транспорт»
(по согласованию);

5 вдовина елена Александровна главный врач ГБуЗ СО «Богдановичская цРБ» 
(по согласованию);

6 Горобец кристина владимировна директор Мку «управление образования городского округа Богданович»;

7 Грехова Ирина васильевна заместитель главы администрации городского округа Богданович по экономике;

8 Гринберг Юрий Александрович председатель Думы городского округа Богданович;

9 Зимин владимир валентинович начальник управления по делам ГО и ЧС администрации городского округа Богданович;

10 колмаков владимир Александро-
вич 

заместитель генерального директора Богдановичского ОАО «Огнеупоры» по управлению 
персоналом и социальным вопросам (по согласованию);

11 Мартьянов константин евгеньевич начальник ОМвД России по Богдановичскому району 
(по согласованию);

12 Сидорова Марина Ильинична начальник Мку «управление культуры, молодежной политики информации»;

13 Соболева Светлана Геннадьевна начальник отдела социальной политики и информации администрации городского округа 
Богданович;

14 Стюрц Андрей викторович директор Муп «Благоустройство» 
(по согласованию);

15 Топорков виталий Геннадьевич заместитель главы администрации городского округа Богданович по жилищно-коммунальному 
хозяйству и энергетике;

16 Тришевский владимир Дмитриевич директор Мку «управление физической культуры и спорта городского округа Богдано-
вич»;

17 Хныкин Андрей Алексеевич начальник МЧС России по Богдановичскому району
(по согласованию);

18 Чичук Михаил Алексеевич заместитель главы администрации городского округа Богданович по строительству и 
архитектуре.

С постановлением Главы ГО Богданович № 1363 от 23.07.2018 г. «О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 71-й годовщине города Богдановича» и приложениями № 2, 3, 6 к постановлению 
можно ознакомиться на официальном сайте администрации городского округа Богданович (www.gobogdanovich.ru)  

и в газете «Народное слово» № 29 от 26.07.2018 г .
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Приложение № 1 к постановлению Главы городского округа Богданович от 18.07.2018 г. № 1329

Дорожная карта по преобразованию муниципальных детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ) 
в организации спортивной подготовки (СШ)

№ п.п. Наименование муниципального учреждения Адрес муниципального учреждения Срок реализации
1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 622036, Свердловская область, город Богданович, улица партизанская, 20а 01.01.2019

2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа по хоккею с мячом» 622036, Свердловская область, город Богданович, улица Спортивная, 16а 01.01.2019

№ п.п Наименование мероприятия Нормативный правовой акт (программа, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия) Ответственные исполнители, соисполнители Срок реализации 
1. внесение изменений в перечень услуги работ, оказываемых (выполняемых)

муниципальными учреждениями,находящимися в ведении муниципального 
казенного учреждения «управление физической культуры и спорта городского 
округа Богданович» (через программу «Электронный бюджет»)

постановление правительства Российской Федерации от 26.02.2014 № 151 «О формировании и ведении 
базовых(отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и 
утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ,оказываемых и выполняемых федераль-
ными государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению 
ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ,оказываемых и выполняемых госу-
дарственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)»

Администрация муниципального казенного 
учреждения «управление физической культу-
ры и спорта городского округа Богданович»

3 квартал 2018 год

2. внесение изменений впостановление главы ГО Богданович от 29.06.2018 
№ 1196 «О внесение изменений в положение об оплате труда работников 
Муниципального казенного учреждения «управление физической культуры 
и спорта городского округа Богданович» и подведомственных учреждений 
Муниципального казенного учреждения «управление физической культуры и 
спорта городского округа Богданович».

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,приказ 
Минспорта России от 30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного 
резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации», Федеральные стандарты спортивной под-
готовки

Администрация муниципального казенного 
учреждения «управление физической культу-
ры и спорта городского округа Богданович»

3 квартал 2018 год

3. Разработка и утверждение программ спортивной подготовки по видам 
спорта.
утверждение планов комплектования групп с учетом программ спортивной 
подготовки.

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации»,Федеральные стандарты спортивной подготовки

Руководители подведомственных учреж-
дений

3 квартал 2018 год

4. утверждение муниципального задания на 2019 год с учетом перехода на про-
граммы спортивной подготовки.

Федеральные стандарты спортивной подготовки;
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.12.1998№ 145-ФЗ;
приказ Министерства спорта Российской Федерации от22.05.2015 № 550 «Об утверждении Общих требований 
к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере физической 
культуры и спорта, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) государственным (муниципальным) учреждением».

Администрация муниципального казенного 
учреждения «управление физической культу-
ры и спорта городского округа Богданович»

3 квартал 2018 год

5. переход муниципальных ДЮСШ, осуществляющих деятельность в области 
физической культуры и спорта, в организации нового типа (СШ)

Реализация полномочий муниципальных органов исполнительной власти в части подготовки спортивного 
резерва (статья 9 Федерального закона от 04.12.2007№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации»; статья 7 Закона Свердловской области от16.07.2012 № 70-ОЗ «О физической культуре и спорте 
в Свердловской области»)

Руководители подведомственных учреж-
дений

3 квартал 2018 год

6. переименование ДЮСШ в СШ Реализация полномочий муниципальных органов исполнительной власти в части подготовки спортивного ре-
зерва (статья 9 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации»; статья 7 Закона Свердловской области от 16.07.2012 № 70-ОЗ «О физической культуре и спорте 
в Свердловской области»)

Руководители подведомственных учреж-
дений

3 квартал 2018 год

7. внесение изменений в уставные документы учреждений Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ«О некоммерческих организациях»; Руководители подведомственных учреж-
дений

3 квартал 2018 год

8. приведение локальных актов учреждений в соответствие с новым наимено-
ванием и видами деятельности

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; За-
кон Свердловской области от 16.07.2012 № 70-ОЗ«О физической культуре и спорте в Свердловской области»

Руководители подведомственных учреж-
дений

4 квартал 2018 год
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Приложение № 2 к постановлению Главы городского округа Богданович от 18.07.2018 г. № 1329

Перечень муниципальных учреждений, подлежащих преобразованию в организации спортивной 
подготовки в городском округе Богданович

О преобразовании муниципальных детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ) в организации 
спортивной подготовки (СШ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1329 ОТ 18.07.2018 ГОДА

в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 
329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федера-
ции», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 
30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований к обеспечению 
подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 
Российской Федерации», приказом Министерства физической 
культуры и спорта Свердловской области от 20.02.2017 № 88/
ос «О модернизации системы подготовки спортивного резерва 
и преобразованию государственных (муниципальных) детско-
юношеских спортивных школ (ДЮСШ) и специализированных 

детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва 
(СДЮСШОР) в организации спортивной подготовки (СШ)» руковод-
ствуясь статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить:
1.1. Дорожную карту мероприятий по преобразованию 

муниципальных детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ) 
в организации спортивной подготовки (далее - Дорожная карта) 
(приложение № 1);

2.2. перечень муниципальных учреждений, подлежащих пре-

образованию в организации спортивной подготовки в городском 
округе Богданович (приложение № 2).

2. Директору муниципального казенного учреждения «управ-
ление физической культуры и спорта городского округа Богдано-
вич» в.Д. Тришевскому обеспечить реализацию Дорожной карты 
по преобразованию муниципальных детско-юношеских спортив-
ных школ (ДЮСШ) в организации спортивной подготовки.

3. постановление главы городского округа Богданович № 
58 от 23.01.2018 «О подготовке и переходе учащихся детско-
юношеских спортивных школ на программу спортивной под-

готовки» считать утратившим силу.
4. Опубликовать данное постановление в газете «Народно 

слово» и разместить на официальном сайте городского округа 
Богданович.

5. контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на директора муниципального казенного учреждения 
«управление физической культуры и спорта городского округа 
Богданович» Тришевского в.Д.

П.А. МАртьяНОв,  
Глава городского округа Богданович.

О предоставлении субсидии социально ориентированной некоммерческой организации,  
не являющейся муниципальным учреждением, оказывающей населению услуги в социальной 
сфере, некоммерческой организации – исполнителю общественно полезных услуг в 2018 году 
- Некоммерческой организации городского округа Богданович «Станичное казачье общество 
станица Богдановичская»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1323 ОТ 17.07.2018 ГОДА

в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», указом президента Российской Федерации от 
08.08.2016 № 398 «Об утверждении приоритетных направлений 
деятельности в сфере оказания общественно полезных услуг», 
постановлениями правительства Российской Федерации от 
27.10.2016 № 1096 «Об утверждении перечня общественно 
полезных услуг и критериев оценки качества их оказания», 
от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативно 
правовым актам, муниципально правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учрежде-
ниями», распоряжением правительства Российской Федерации 

от 08.06.2016 № 1144-р «Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») «поддержка доступа негосударственных 
организаций к предоставлению услуг в социальной сфере», в 
целях реализации подпрограммы «поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих организаций» муниципальной 
программы «Развитие социальной политики на территории 
городского округа  Богданович до 2024 года», утвержденной 
постановлением главы  городского  округа Богданович от 
19.12.2017 № 2510 (в ред. от 05.07.2018 № 1227) (далее - про-
грамма), постановления главы городского округа Богданович от 
26.04.2018 № 774 «Об утверждении порядка предоставления 
субсидии социально ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям, не являющимся муниципальными учреждениями, 
оказывающим населению услуги в социальной сфере, неком-
мерческим организациям – исполнителям общественно полез-
ных услуг» (далее - порядок), руководствуясь протоколом № 2 

от 06.07.2018 заседания комиссии по предоставлению субсидии 
социально ориентированным некоммерческим организациям, 
не являющимся муниципальными учреждениями, оказываю-
щим населению услуги в социальной сфере, некоммерческим 
организациям – исполнителям общественно полезных услуг 
(далее – протокол), руководствуясь статьей 28 устава городского 
округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. предоставить Некоммерческой организации городского 

округа Богданович «Станичное казачье общество станица 
Богдановичская» (далее - НкО ГО Богданович «СкО Станица 
Богдановичская») субсидию согласно протоколу, в целях реа-
лизации мероприятий программы в объеме 235 000 (Двести 
тридцать пять тысяч) рублей.

2. НкО ГО Богданович «СкО Станица Богдановичская» несет 
ответственность в соответствии с нормами бюджетного, адми-

нистративного и уголовного законодательства за нецелевое 
использование субсидии.

3. Отделу бухгалтерского отчета и отчетности админи-
страции городского округа Богданович совместно с отделом 
социальной политики и информации администрации город-
ского округа Богданович подготовить Соглашение с НкО ГО 
Богданович «СкО Станица Богдановичская» на предоставление 
субсидии, согласно пунктов 2.17 и 2.19 раздела 2 порядка.

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

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

П.А. МАртьяНОв,  
Глава городского округа Богданович.

О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы органов местного 
самоуправления городского округа Богданович, при замещении которых муниципальные служащие 
городского округа Богданович обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
утвержденный постановлением Главы городского округа Богданович от 15.02.2018 № 220
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1324 ОТ 17.07.2018 ГОДА

в связи с внесением изменений в штатную численность со-
трудников администрации городского округа Богданович, руко-
водствуясь статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести изменения в перечень должностей муниципальной 

службы органов местного самоуправления городского округа 
Богданович, при замещении которых муниципальные служащие 

городского округа Богданович обязаны представлять сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением 
главы городского округа Богданович от 15.02.2018 № 220:

- из подпункта 4 пункта 2 исключить слова «- ведущий спе-

циалист (по кадрово-муниципальной службе и общим вопросам) 
аппарата,»,

- в подпункте 4 пункта 2 вместо слов «- ведущий спе-
циалист (по мобилизационной работе и пожарной безопас-
ности) управления делами ГО и ЧС,» читать слова «ведущий 
специалист по мобилизационной подготовке и секретному 
делопроизводству,».

2. Настоящее постановление разместить на официальном 
сайте городского округа Богданович.

3. контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на руководителя аппарата администрации городского 
округа Богданович Белых Т.в.

П.А. МАртьяНОв,  
Глава городского округа Богданович.


