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О внесении изменений в административный регламент, утвержденный постановлением Главы городского округа 
Богданович от 23.10.2015 № 2240 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа Богданович,  
на которых расположены здания, сооружения, в собственность гражданам и юридическим лицам»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1578 ОТ 27.08.2018 ГОДА

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

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести в административный регламент, утвержденный поста-

новлением главы городского округа Богданович от 23.10.2015 № 2240 
« Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена на 
территории городского округа Богданович, на которых расположены 
здания, сооружения, в собственность гражданам и юридическим 
лицам» следующие изменения: 

1.1. подраздел 2.16 изложить в следующей редакции: 
«2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

муниципальная услуга, услуга, предоставляемая организацией, 
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к месту ожи-
дания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, 
текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 
таких услуг, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.

25. помещения для работы с заявителями (далее – помещения) 
размещаются в здании администрации городского округа Богда-
нович и соответствуют санитарным и противопожарным нормам 
и правилам. 

вход в здание, в котором расположены помещения для приёма 
заявителей, оборудован соответствующей табличкой (вывеской), со-
держащей наименование учреждения. 

Здания и помещения содержат места для информирования, 
ожидания и приёма заявителей. Места информирования заявителей 
о процедуре предоставления муниципальной услуги, а также места 
ожидания для подачи и получения документов соответствуют ком-
фортным условиям для заявителя и оптимальным условиям работы 
специалистов. 

помещения для исполнения муниципальной услуги оснащены 

системой противопожарной и охранной сигнализации. 
помещения оборудованы вывесками с указанием фамилии, 

имени, отчества и должности специалиста отдела, осуществляющего 
приём документов, а также режима работы, приёма заявителей и 
образцами необходимых документов, в том числе образцами за-
полнения заявлений для предоставления муниципальной услуги и 
перечнем документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги. 

в помещениях предусматривается оборудование доступных мест 
общего пользования и размещения, в случае необходимости, верхней 
одежды посетителей, ожидание предполагается в помещении отдела, 
оборудованном местами для сидения. 

в помещениях обеспечена возможность беспрепятственного 
входа в здание и выхода из него. 

Рабочее место специалиста оборудовано необходимой функцио-
нальной мебелью и телефонной связью, персональным компьютером 
с возможностью доступа к необходимым информационным базам 
данных и организационной технике. 

помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 
информацией о порядке предоставления таких услуг обеспечивают 

доступность для инвалидов в соответствии с законом Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов. 

На территории, прилегающей к зданию, в котором расположен 
комитет по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович имеются места для парковки автотранспортных 
средств. Доступ к парковочным местам является бесплатным. 

Места ожидания соответствуют санитарным и противопожарным 
нормам и правилам. в местах для информирования заявителей, 
получения информации и заполнения необходимых документов 
размещаются информационные стенды, столы (стойки) и стулья для 
возможности оформления документов. вход и передвижение по поме-
щениям, в которых проводится приём граждан, не должны создавать 
затруднений для лиц с ограниченными возможностями.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное 
слово» и разместить на официальном сайте городского округа Бог-
данович в сети Интернет. 

3. контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на и.о.председателя комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович Головину А.А.

П.А. МАртьянов,  
Глава городского округа Богданович.

Для достижения целей направления 4.1 «Обеспечение жильем 
молодых семей на территории городского округа Богданович» подпро-
граммы 4 «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных 
условий в городском округе Богданович» муниципальной программы 
«Реализация основных направлений строительного комплекса, 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта и повышения энергетической эффективности в городском 
округе Богданович до 2020 года», утвержденной постановлением главы 
городского округа Богданович от 09.03.2017 № 375, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 
1332-пп «Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской об-
ласти до 2024 года», и выполнения поставленных задач, руководствуясь 

статьей 28 устава городского округа Богданович,
пОСТАНОвЛЯЮ:
1. в муниципальную программу «Реализация основных направ-

лений строительного комплекса, жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения энергетической 
эффективности в городском округе Богданович до 2020 года», 
утвержденную постановлением главы городского округа Богданович 
от 09.03.2017 № 375, внести следующие изменения:

1.1. пункт 4.2.1.1.1 перечня основных целевых показателей му-
ниципальной программы паспорта муниципальной программы слова 
«количество малоимущих граждан,» заменить словами «количество 
малоимущих семей,» 

1.2. в разделе 4 «Механизм реализации направления «Обе-
спечение жильем молодых семей на территории городского округа 
Богданович» подпрограммы 4 «Обеспечение жильем нуждающихся в 

улучшении жилищных условий в городском округе Богданович»:
1) слова «подпрограммы «Обеспечение жильем молодых се-

мей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-20120 
годы» заменить словами «основного мероприятия «Обеспечение 
жильем молодых семей» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации»» в со-
ответствующем падеже;

2) Абзац 6 изложить в новой редакции: 
«Социальная выплата будет предоставляться Администрацией 

городского округа Богданович за счет средств местного бюджета, 
предусмотренных на реализацию основного мероприятия, в том числе 
за счет субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации, в соот-
ветствии с правилами предоставления молодым семьям социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, 

приведенными в приложении № 1 к особенностям реализации отдель-
ных мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постанов-
лением правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О 
реализации отдельных мероприятий государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации.».

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 Топоркова в.Г.

П.А. МАртьянов,  
Глава городского округа Богданович.

О внесении изменения в муниципальную программу «Реализация основных направлений строительного 
комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения 
энергетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года», утвержденную 
постановлением Главы городского округа Богданович от 09.03.2017 № 375
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1548 ОТ 21.08.2018 ГОДА

О внесении изменений в постановление Главы городского округа Богданович от 28.09.2016 № 1753  
«Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых  
не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории городского округа Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1575 ОТ 24.08.2018 ГОДА

в связи с необходимостью уточнения схем границ, прилегающих 
к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции на территории  
городского округа Богданович,в соответствии со статьей 16 Федерального 
закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции», постановлением правительства Российской Федерации от 
27.12.2012 №1425 «Об определении органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан 
и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также 
определении органами местного самоуправления границ прилегающих 
к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции», руководствуясь 

статьей 28 устава  городского округа Богданович,
пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести в постановление главы городского округа Богданович от 

28.09.2016 № 1753 «Об определении границ, прилегающих к некото-
рым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского 
округа Богданович» следующие изменения:

1.1. в приложении № 2 «перечень организаций, относящихся 
к детским, образовательным, медицинским организациям, объектам 
спорта, вокзалам, местам массового скопления граждан и нахождения 
повышенной опасности, объектам военного назначения, расположенным 
на территории городского округа Богданович»:

− в подпункте 1 в графе «прилегающая территория, метров» число 
«119» заменить числом «92»;

− в подпункте 2 в графе «прилегающая территория, метров» число 

«119» заменить числом «92»;
− в подпункте 3 в графе «прилегающая территория, метров» число 

«119» заменить числом «92»;
− в подпункте 4 в графе «прилегающая территория, метров» число 

«119» заменить числом «92»;
− в подпункте 5 в графе «прилегающая территория, метров» число 

«119» заменить числом «92»;
− в подпункте 6 в графе «прилегающая территория, метров» число 

«119» заменить числом «92»;
1.2. в приложении 3 «Схемы границ прилегающих территорий к 

детским образовательным, медицинским организациям, объектам спорта, 
вокзалам, местам массового скопления граждан и нахождения повы-
шенной опасности, объектам военного назначения расположенным на 
территории городского округа Богданович» схемы 1-6 изложить в новой 
редакции (прилагаются).

2. Отделу экономики, инвестиций и развития администрации город-
ского округа Богданович не позднее 1 месяца с даты принятия настоящего 
постановления направить его копию в Министерство агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области для размещения на 
официальном сайте Министерства.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное 
слово» и разместить на официальном сайте городского округа Бог-
данович.

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

П.А. МАртьянов,  
Глава городского округа Богданович.

О внесении изменений в административный регламент, утвержденный постановлением Главы городского 
округа Богданович от 23.10.2015 № 2237 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на территории городского 
округа Богданович, на которых расположены здания, сооружения, в аренду гражданам и юридическим лицам»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1598 ОТ 28.08.2018 ГОДА

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

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести в административный регламент, утвержденный постанов-

лением главы городского округа Богданович от 23.10.2015 № 2237«Об 
утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена на территории городского 
округа Богданович, на которых расположены здания, сооружения, в 
аренду гражданам и юридическим лицам» следующие изменения: 

1.1. подраздел 2.16 изложить в следующей редакции: 
«2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

муниципальная услуга, услуга, предоставляемая организацией, 
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к месту ожи-
дания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, 
текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 
таких услуг, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.

24. помещения для работы с заявителями (далее – помещения) 
размещаются в здании администрации городского округа Богданович и 
соответствуют санитарным и противопожарным нормам и правилам. 

вход в здание, в котором расположены помещения для приёма 
заявителей, оборудован соответствующей табличкой (вывеской), со-
держащей наименование учреждения. 

Здания и помещения содержат места для информирования, ожида-
ния и приёма заявителей. Места информирования заявителей о процеду-
ре предоставления муниципальной услуги, а также места ожидания для 
подачи и получения документов соответствуют комфортным условиям 
для заявителя и оптимальным условиям работы специалистов. 

помещения для исполнения муниципальной услуги оснащены 
системой противопожарной и охранной сигнализации. 

помещения оборудованы вывесками с указанием фамилии, имени, 
отчества и должности специалиста отдела, осуществляющего приём до-
кументов, а также режима работы, приёма заявителей и образцами не-
обходимых документов, в том числе образцами заполнения заявлений 
для предоставления муниципальной услуги и перечнем документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

в помещениях предусматривается оборудование доступных мест 
общего пользования и размещения, в случае необходимости, верхней 
одежды посетителей, ожидание предполагается в помещении отдела, 
оборудованном местами для сидения. 

в помещениях обеспечена возможность беспрепятственного 
входа в здание и выхода из него. 

Рабочее место специалиста оборудовано необходимой функцио-
нальной мебелью и телефонной связью, персональным компьютером 
с возможностью доступа к необходимым информационным базам 
данных и организационной технике. 

помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 
информацией о порядке предоставления таких услуг обеспечивают 
доступность для инвалидов в соответствии с законом Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов. 
На территории, прилегающей к зданию, в котором расположен 

комитет по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович имеются места для парковки автотранспортных 
средств. Доступ к парковочным местам является бесплатным. 

Места ожидания соответствуют санитарным и противопожарным 
нормам и правилам. в местах для информирования заявителей, 
получения информации и заполнения необходимых документов 
размещаются информационные стенды, столы (стойки) и стулья для 
возможности оформления документов. вход и передвижение по поме-
щениям, в которых проводится приём граждан, не должны создавать 
затруднений для лиц с ограниченными возможностями.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное 
слово» и разместить на официальном сайте городского округа Бог-
данович в сети Интернет. 

3. контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на и.о.председателя комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович Головину А.А.

П.А. МАртьянов,  
Глава городского округа Богданович.
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Схема № 1
Границы прилегающей территории к МОУ средняя школа общеобразовательная № 1 
г. Богданович, ул. Ленина, д. 3

Приложение к постановлению Главы городского округа Богданович от 24.08.2018 г. № 1575

Схемы границ прилегающих территорий к детским, 
образовательным, медицинским организациям, объектам 
спорта, вокзалам, местам массового скопления граждан 
и нахождения повышенной опасности, объектам 
военного назначения, расположенным на территории 
городского округа Богданович
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Об организации работы по внедрению и дальнейшей реализации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1576 ОТ 24.08.2018 ГОДА

во исполнение указа президента Российской Федерации от 
24.03.2014 № 172 «О всероссийском физкультурно-спортивном 
комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), в соответствии с частями 2 
и 3 статьи 31.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О фи-
зической культуре и спорте в Российской Федерации», на основании 
приказов Минспорта России от 21.12.2015 № 1219 «Об утверждении 
порядка создания центров тестирования по выполнению нормативов 
испытаний (тестов) всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и положения о них», от 28.01.16 
№54 «Об утверждении порядка организации и проведения тестирова-
ния по выполнению нормативов испытаний (тестов) всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
от 19.06.2017 № 542 «Об утверждении государственных требований 
всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» на 2018-2021 годы», руководствуясь статьей 28 устава 
городского округа Богданович в целях дальнейшего совершенство-
вания государственной политики в области физической культуры и 
спорта, создания эффективной системы физического воспитания, 
направленной на развитие человеческого потенциала и укрепление 
здоровья населения,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Организовать на территории городского округа Богданович 

работу по внедрению и дальнейшей реализации всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

2. Наделить муниципальное автономное учреждение городского 
округа Богданович «Многофункциональный спортивный центр 
«Олимп» правом по оценке выполнения нормативов испытаний 

(тестов) всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО).

3.утвердить:
3.1. положение о центре тестирования по выполнению норма-

тивов испытаний (тестов) всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» в городском округе Богданович 
в новой редакции (приложение № 1);

3.2. перечень мест тестирования по выполнению видов испы-
таний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и 
умений в области физической культуры и спорта в городском округе 
Богданович в новой редакции (приложение № 2).

4. Муниципальному автономному учреждению городского округа 
Богданович «МФСц «Олимп» (Т.А. Лакия):

4.1. утвердить структурно-функциональную модель учреждения 
МАу городского округа Богданович «МФСц городского округа Бог-
данович «Олимп» с 01.07.2018;

4.2. утвердить порядокорганизации и проведения тестирования 
по выполнению нормативов испытаний (тестов) всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
в городском округе Богданович (приложение № 3);

4.3. Назначить приказом должностное лицо, ответственное 
за взаимодействие с Федеральным оператором всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и 
с органами исполнительной власти по организации и проведению 
тестирования населения в рамках вФСк «ГТО»;

4.4.при взаимодействии с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, физкультурно-спортивными, 

общественными и иными организациями по внедрению комплекса 
ГТО, организовать работу по тестированию населения муниципального 
образования, проведению физкультурных, спортивных мероприятий 
по реализации комплекса ГТО, в том числе тестирование населения 
городского округа Богданович проживающих в отдаленных, трудно-
доступных и малонаселенных местах;

4.5. Обеспечить своевременное повышение квалификации 
специалистов в области физической культуры и спорта по ком-
плексу ГТО.

5. Муниципальному казенному учреждению «управление 
физической культуры и спорта городского округа Богданович» 
(Тришевскому в.Д.);

5.1. Организовать взаимодействие с центром тестирования по 
сдаче норм ГТО;

5.2. Обеспечить активное участие коллективов подведомствен-
ных учреждений в выполнении норм всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО.

6. Муниципальному казенному учреждению «управление куль-
туры, молодежной политики и информации» (Сидорова М.И.) оказать 
содействие центру тестирования ГТО по ведению на постоянной 
основе информационно-просветительской работы среди населения 
городского округа.

7. Муниципальному казенному учреждению «управление об-
разования городского округа Богданович» (Горобец к.в.):

7.1. Организовать взаимодействие с центром тестирования по 
сдаче норм ГТО обучающихся и работающих в образовательных 
учреждениях городского округа Богданович;

7.2. в общеобразовательных учреждениях, в том числе учреж-
дениях дошкольного образования городского округа Богданович 
назначить должностных лиц, ответственных за взаимодействие с 
центром тестирования ГТО и подготовку необходимой информации 
для участия обучающихся в комплексе ГТО.

8. Руководителям организаций и учреждений городского округа 
Богданович принять активное участие в организации работников 
предприятий к выполнению норм всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО.

9. утвердить в состав координационной комиссии в городском 
округе Богданович по внедрению и реализации «всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в 
новой редакции (приложение № 4).

10. признать утратившим силу постановление главы городского 
округа Богданович от 11.12.2015 № 2639 «О создании центра те-
стирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, 
требований к оценке уровня знаний и умений в области физической 
культуры и спорта в городском округе Богданович всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народ-
ное Слово» и разместить на официальном сайте городского округа 
Богданович.

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

П.А. МАртьянов,  
Глава городского округа Богданович.

Приложение № 1 к постановлению Главы городского округа Богданович от 24.08.2018 г. № 1576

Положение о Центре тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в городском округе Богданович

I. Общие положения
1. положение о центре тестирования по выполнению нормати-

вов испытаний (тестов) всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее - положение) 
разработано в соответствии с частью 2 статьи 31.2 Федерального 
закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2007, № 50, ст. 6242; 2015, № 41, ст. 5628).

2. Настоящее положение устанавливает порядок организации и 
проведения тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) 
всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) в соответствии с приказом Минспорта России от 28.01.16 
№54 «Об утверждении порядка организации и проведения тестиро-
вания по выполнению нормативов испытаний (тестов) всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

3. центр тестирования ГТО является структурным подразделе-
нием МАу городского округа Богданович «МФСц «Олимп» осущест-
вляет тестирование общего уровня физической подготовленности 
населения городского округа Богданович на основании результатов 
выполнения нормативов и оценки уровня знаний и умений все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) (далее – комплекс ГТО) в соответствии приказом 
Минспорта от 19.06.2017 №542 «Об утверждении государственных 
требований всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» на 2018-2021 годы».

4. центр тестирования осуществляет свою деятельность в 
соответствии с настоящим положением, порядком организации 
и проведения тестирования, нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, локальными нормативными актами админи-
страции городского округа Богданович и Муниципального казённого 
учреждения «управление физической культуры и спорта городского 

округа Богданович».
5. центр тестирования в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации в области персональных данных осуществляет 
обработку, распространение и предоставление персональных данных 
участников, сотрудников центра тестирования и привлекаемых лиц 
для осуществления деятельности центра тестирования.

II. цели и задачи центра тестирования
6. Основной целью создания центра тестирования является 

осуществление оценки выполнения гражданами государственных 
требований к уровню физической подготовленности населения го-
родского округа Богданович при выполнении нормативов комплекса 
ГТО (далее – государственные требования).

7.Задачи центра тестирования:
7.1. Создание условий по оказанию консультационной и ме-

тодической помощи населению городского округа Богданович в 
подготовке к выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, 
требований к оценке уровня знаний и умений в области физической 
культуры и спорта;

7.2. Организация и проведение тестирования населения город-
ского округа Богданович по выполнению видов испытаний (тестов), 
нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области 
физической культуры и спорта;

7.3. Оценка выполнения нормативов испытаний (тестов) ком-
плекса ГТО населением, представление лиц, выполнивших нормативы 
испытаний (тестов) комплекса ГТО к награждению соответствующим 
знаком отличия комплекса ГТО.

8. Основными видами деятельности центра тестирования 
являются:

8.1. проведение пропаганды и информационной работы, направ-
ленной на формирование у населения городского округа Богданович 
осознанных потребностей в систематических занятиях физической 

культурой и спортом, физическом совершенствовании и ведении 
здорового образа жизни, популяризации участия в мероприятиях по 
выполнению испытаний (тестов) и нормативов комплекса ГТО;

8.2. Осуществление тестирования населения городского округа 
Богданович по выполнению государственных требований к уровню 
физической подготовленности и оценке уровня знаний и умений 
граждан согласно порядку организации и проведения тестирования 
населения в рамках всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

8.3. участие в организации физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий по реализации комплекса ГТО, включен-
ных в единый календарный план межрегиональных, всероссийских 
и международных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий, календарные планы физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации, муни-
ципальных образований.

III. Деятельность центра тестирования
9. ведение учета результатов тестирования участников, форми-

рование протоколов выполнения нормативов комплекса ГТО, оценка 
выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.

10. внесение данных участников тестирования, результатов 
тестирования и данных сводного протокола в автоматизированную 
информационную систему комплекса ГТО.

11. подготовка представления о награждении соответствующими 
знаками отличия комплекса ГТО лиц, выполнивших нормативы ис-
пытаний (тестов) комплекса ГТО.

12. участие в организации мероприятий комплекса ГТО, включен-
ных в календарные планы физкультурных и спортивных мероприятий 
городского округа Богданович.

13. взаимодействие с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, общественными и иными 

организациями в вопросах внедрения комплекса ГТО, проведения 
мероприятий комплекса ГТО.

14. участие в организации повышения квалификации специали-
стов в области физической культуры и спорта по комплексу ГТО, при 
наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности.

15. Обеспечение судейства выполнения нормативов испытаний 
(тестов) комплекса ГТО населением;

16. Осуществление тестирования лиц из числа граждан, подлежа-
щих призыву на военную службу, обучающихся в подведомственных 
Министерству обороны Российской Федерации образовательных 
организациях, и гражданского персонала воинских формирований.

17. Для организации тестирования в отдаленных, труднодоступ-
ных и малонаселенных местах может организовываться выездная 
комиссия центра тестирования.

IV. права и обязанности
18. центр тестирования имеет право:
18.1. Допускать и отказывать в допуске участников тестирования к 

выполнению видов испытаний (тестов) комплекса ГТО в соответствии 
с порядком организации и проведения тестирования и законодатель-
ства Российской Федерации;

18.2. Запрашивать и получать необходимую в его деятельности 
информацию;

18.3. вносить предложения по совершенствованию структуры 
государственных требований комплекса ГТО;

18.4. привлекать волонтеров для организации процесса тести-
рования, населения городского округа Богданович.

19.центр тестирования обязан:
19.1. Соблюдать требования порядка организации и проведения 

тестирования, нормативно-правовых актов Министерства спорта 

окончание на 4-й стр.

С цветным вариантом можно ознакомиться на официальном сайте администрации городского округа Богданович (www.gobogdanovich.ru).
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Приложение № 2 к постановлению Главы городского округа Богданович от 24.08.2018 г. № 1576

Перечень мест тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований 
к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта в городском округе 
Богданович Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

Приложение № 3 к постановлению Главы городского округа Богданович от 24.08.2018 г. № 1576

Порядок организации и проведения тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в городском 
округе Богданович

№ 
п/п Наименование учреждения Ф.И.О.

руководителя Адрес учреждения, контактный телефон

1 2 3 4
1 Муниципальное автономное учреждение городского 

округа Богданович «Многофункциональный спортивный 
центр «Олимп»

Лакия
Татьяна
Александровна

Российская Федерация
Свердловская область, Богдановичский район, г. Богданович, 
ул. Ленина, д.5а
8(34376) 5-20-20

2 Муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей «Детско-
юношеская спортивная школа по хоккею с мячом»

Быков
Андрей
Анатольевич

Российская Федерация, Свердловская область, Богданович-
ский район, г. Богданович, ул. Спортивная, д.16а
8 (34376) 5-68-77

3 Спортивный комплекс «колорит» петровская
Ольга 
Геннадьевна

Российская Федерация, Свердловская область, Богданович-
ский район, г. Богданович, ул. Степана Разина, д.43
8 (34376) 5-43-36

4 Спортивная база «Березка» Носков
Максим 
Леонидович

Российская Федерация, Свердловская область, Богданович-
ский район, д. прищаново
8(34376) 39-4-19

5 Муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей «Детско-
юношеская спортивная школа» 

пургин
Игорь 
владимирович

Российская Федерация, Свердловская область, Богданович-
ский район, г. Богданович, ул. партизанская,д.20а
8 (34376) 5-69-85

6 Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение - средняя общеобразовательная школа 
№ 2 

Бежан
елена 
валерьевна

Российская Федерация, Свердловская область, Богданович-
ский район, г. Богданович, ул. кунавина, д.31
8(34376) 5-08-36

7 Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 5

Никитина
Лариса
владимировна

Российская Федерация, Свердловская область, Богданович-
ский район, г. Богданович, ул. Школьная, д. 5
8(34376) 5-34-41

8 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
-средняя общеобразовательная школа № 4

Гурман
валентина
Николаевна

Российская Федерация, Свердловская область, Богданович-
ский район, г. Богданович, ул. Школьная, д. 2
8(34376) 5-38-50

9 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 1

Дягилева
Марина
владимировна

Российская Федерация, Свердловская область, Богданович-
ский район, г. Богданович, ул. Ленина, д.3
8(34376) 5-67-45

1 2 3 4
10 Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Общеобразовательная школа – интернат 
№9 среднего общего образования»

пенских
Ольга
валентиновна

Российская Федерация, Свердловская область, Богданович-
ский район, г. Богданович, ул. Рокицанская, д.6-а
8(34376) 5-13-13

11 Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение Троицкая средняя общеобразовательная 
школа 

Гусева
Марина
владимировна

Российская Федерация, Свердловская область, Богданович-
ский район, с. Троицкое, ул. пургина, д.4
8(34376) 3-74-47

12 Муниципальное общеобразовательное учреждение Бай-
новская средняя общеобразовательная школа

Боев
Анатолий
Александрович

Российская Федерация, Свердловская область, Богданович-
ский район, с. Байны, ул. 8 Марта, д.5
8(34376) 3-23-74

13 Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение Грязновская средняя общеобразователь-
ная школа 

Чистополов
Сергей
Михайлович

Российская Федерация, Свердловская область, Богданович-
ский район, с. Грязновское, ул. в.е. Зарывных, д.2
8(34376) 3-53-49

14 Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Барабинская средняя общеобразова-
тельная школа»

Орлов
Алексей
владимирович

Российская Федерация, Свердловская область, Богданович-
ский район, с. Бараба, ул. Ленина, д.63-а
8(34376) 3-63-33

15 Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение Чернокоровская средняя общеобразова-
тельная школа 

Разуева
Ольга
Александровна

Российская Федерация, Свердловская область, Богданович-
ский район, с.Чернокорово, ул.комсомольская, д.47-а
8(34376) 3-36-25

16 Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «волковская средняя общеобразователь-
ная школа»

Ситникова
Марина
Михайловна

Российская Федерация, Свердловская область, Богданович-
ский район, с.волковское, переулок коммунаров, д.4
8(34376) 3-35-36

17 Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение кунарская средняя общеобразовательная 
школа 

Асочакова
елена
Александровна

Российская Федерация, Свердловская область, Богданович-
ский район, с.кунарское, ул.Ленина, д.3
8(34376) 3-41-37

18 Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение - 
Тыгишская средняя общеобразовательная школа 

пермикин
Сергей
Леонидович

Российская Федерация, Свердловская область, Богданович-
ский район, с.Тыгиш, ул.Юбилейная, д.99
8(34376) 3-13-03

19 Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение коменская средняя общеобразовательная 
школа 

Желнина
Людмила
Дмитриевна

Российская Федерация, Свердловская область, Богданович-
ский район, с. коменки, ул. 30 лет победы, д.14
8(34376) 3-95-34

I. Общие положения
1. порядок организации и проведения тестирования по выпол-

нению нормативов испытаний (тестов) всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее - по-
рядок) разработан в соответствии с частью 4 статьи 31.1 Федерального 
закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2007, № 50, ст. 6242; 2015, № 41, ст. 5628), с требованиями  
федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
устава городского округа Богданович.

2. порядок определяет последовательность мероприятий по орга-
низации и проведению тестирования населения по выполнению госу-
дарственных требований всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденных приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 16.11.2015 №1045 
«О внесении изменений в приказ Министерства спорта Российской 
Федерации от 08.07.2014 № 575 «Об утверждении государственных 
требований к уровню физической подготовленности населения при 
выполнении нормативов всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».

3. Организация и проведение тестирования населения по 
выполнению нормативов испытаний (тестов) всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) (далее - комплекс) осуществляется центрами тестирования 
по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса (далее 
- центр тестирования).

II. Организация тестирования
4. Лицо, желающее пройти тестирование (далее - участник), 

регистрируется в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на всероссийском портале комплекса по адресу www.gto.
ru (далее - портал).

5. при регистрации создается личный кабинет участника, в 
котором:

5.1. указываются:
− фамилия, имя, отчество (при наличии);
− пол;
− дата рождения;
− адрес места жительства;
− адрес электронной почты, мобильный телефон;
− информация об образовании и (или) трудоустройстве (место 

работы).
5.2. Загружается личная фотография в электронном виде в фор-

мате JPEG с соотношением сторон 3 x 4 на светлом фоне.
5.3. при регистрации на портале участник принимает условия 

пользовательского соглашения, представленного на портале, тем 
самым давая согласие на обработку персональных данных в соот-
ветствии с требованиями Законодательства Российской Федерации 
в области персональных данных.

6. Допускается регистрация участника при личном обращении в 
центр тестирования. Регистрация в этом случае осуществляется при 
содействии сотрудника центра тестирования в соответствии с п.4 и 
п.п. 5.1, 5.2 порядка при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность (для лиц, не достигших четырнадцати лет - свидетельства о 
рождении, либо его копии).

6.1. участник при первом посещении центра тестирования, либо 
после присвоения ему соответствующего почетного спортивного 
звания, спортивного звания и/или спортивного разряда, но не ниже 
«второго юношеского спортивного разряда» сообщает в центр тести-
рования сведения о наличии такого почетного спортивного звания, 
спортивного звания и/или спортивного разряда с предъявлением под-
тверждающих документов (выписка из документа о присвоении).

7. Регистрация завершается присвоением участнику уникального 
идентификационного номера (далее - уИН), состоящего из 11 цифр:

− первые 2 цифры - указывают на календарный год регистрации;
− вторые 2 цифры - цифровое обозначение субъекта Российской 

Федерации для определения места регистрации участника;
− следующие 7 цифр - порядковый номер участника.
8. после регистрации участник:
− направляет в центр тестирования заявку на прохождение 

тестирования.
Допускается прием коллективных заявок, при выполнении 

условий, указанных в пунктах 4 и 5 порядка.
9. центр тестирования принимает заявки и формирует единый 

список участников.
10. График проведения тестирования с указанием места те-

стирования, составляется центром тестирования и размещается 
на портале.

11. условиями допуска участника к прохождению тестирования 
являются:

− наличие заявки на прохождение тестирования;
− правильность заполнения персональных данных участника, 

указанных при регистрации на портале;
− соответствие фотографии участника, загруженной при ре-

гистрации;
− предъявление документа, удостоверяющего личность (для 

лиц, не достигших четырнадцати лет - свидетельства о рождении, 
либо его копии);

− предъявление медицинского заключения о допуске к выполне-
нию нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, выданного в со-
ответствии с порядком организации оказания медицинской помощи 
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе 
при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 
желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической 
культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 
испытаний (тестов) всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне», утвержденным приказом Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
21.06.2016, регистрационный № 42578);

− при направлении коллективной заявки от образовательной 
организации, реализующей образовательные программы начального 
общего образования, образовательные программы основного общего 
образования, образовательные программы среднего общего образо-
вания, в которой указана информация об отнесении обучающегося к 

основной медицинской группе для занятий физической культурой в 
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 21.12.2012 № 1346н «О порядке прохождения несо-
вершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступле-
нии в образовательные учреждения и в период их обучения в них» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
02.04.2013, регистрационный № 27961) медицинское заключение для 
допуска к выполнению нормативов комплекса не требуется;

− согласие законного представителя несовершеннолетнего 
участника на прохождение тестирования.

12.участник не допускается к прохождению тестирования в 
следующих случаях:

− несоблюдения условий, указанных в пункте 11 порядка;
− ухудшения его физического состояния до начала тестирования.
13. Для прохождения участником очередного тестирования в 

заявке указываются только фамилия, имя, отчество (при наличии), 
уИН и выбранные для выполнения испытания (тесты).

14. в случае, если участник не выполнил нормативы комплекса, 
он имеет право пройти повторное тестирование, график которого 
определяется центром, но не ранее чем через две недели со дня со-
вершения первой попытки выполнения нормативов и не более трех 
раз в отчетный период для соответствующего знака отличия.

15. центр тестирования обеспечивает условия для организации 
оказания медицинской помощи при проведении тестирования.

III. проведение тестирования
16. Тестирование осуществляется по видам испытаний (тестов), 

позволяющим определить уровень развития физических качеств и 
прикладных двигательных умений и навыков в соответствии с по-
ловыми и возрастными особенностями развития человека.

17. в целях реализации участниками своих физических воз-
можностей, тестирование по выполнению нормативов испытаний 
(тестов) проводится в последовательности, установленной пунктом 
18 порядка.

Для подготовки к выполнению каждого испытания (теста) 
участники выполняют физические упражнения под руководством 
специалиста в области физической культуры и спорта или само-
стоятельно.

проведение тестирования начинается с наименее энергозатрат-
ных испытаний (тестов), при этом участникам между выполнением 
нормативов испытаний (тестов) предоставляется время на отдых для 
восстановления функциональных возможностей организма.

18. Тестирование, позволяющее определить уровень развития 
физических качеств и прикладных двигательных умений и навы-
ков, осуществляется в следующей последовательности испытаний 
(тестов) для оценки:

− гибкости;
− координационных способностей;
− силы;
− скоростных возможностей;
− скоростно-силовых возможностей;
− прикладных навыков;
− выносливости.
19. Соблюдение участниками последовательности выполнения 

тестирования, техники выполнения нормативов испытаний (тестов) 
комплекса фиксируется спортивным судьей.

20. Результаты тестирования каждого участника заносятся спор-
тивным судьей в протокол выполнения государственных требований 
по виду испытания (теста) (далее - протокол). протокол подписывается 
спортивным судьей.

в протоколе указываются:
− номер и дата составления;
− наименование субъекта Российской Федерации, муниципаль-

ного образования, в котором проводилось тестирование;
− дата проведения тестирования;
− фамилия, имя, отчество (при наличии) участника;
− уИН;
− дата рождения;
− пол;
− основное место учебы, работы (при наличии);
− ступень структуры комплекса и возрастная группа;
− вид испытания (теста);
− результат выполнения испытания (теста);
− выполнение норматива комплекса;
− нагрудный номер участника (при наличии);
− спортивное звание (при наличии);
− почетное спортивное звание (при наличии);
− спортивный разряд с указанием вида спорта, но не ниже «вто-

рого юношеского спортивного разряда» (при наличии);
− подпись спортивного судьи.
21. Оценка выполнения участником нормативов испытаний 

(тестов) комплекса осуществляется по полученным результатам тести-
рования, при выполнении всех испытаний (тестов), предусмотренных 
государственными требованиями комплекса по соответствующим 
ступеням (возрастной группе) комплекса.

22. присвоение участникам спортивных разрядов по спортивным 
дисциплинам видов спорта, включенным в комплекс, осуществляется 
в соответствии с требованиями единой всероссийской спортивной 
классификации.

23. в целях сбора и учета данных, представления к награждению 
знаками отличия комплекса участников, выполнивших нормативы, 
центр тестирования вносит данные о выполнении нормативов в 
электронную базу данных, относящихся к реализации комплекса.

24.Согласно части 5 статьи 31.2 Федерального закона от 
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» центр тестирования представляет участников, выпол-
нивших нормативы испытаний (тестов) комплекса, к награждению 
знаком отличия комплекса.

25.устанавливаются следующие отчетные периоды выполнения 
участниками нормативов испытаний (тестов) комплекса:

− с 1 июля текущего года по 30 июня последующего года для 
участников, входящих в возрастные группы, включенные с первой 
по шестую ступени государственных требований комплекса (в воз-
расте с 6 до 24 лет);

− с 1 января по 31 декабря текущего года для участников воз-
растных групп, включенных с шестой по одиннадцатую ступень госу-
дарственных требований комплекса (в возрасте от 25 лет и старше).

Приложение № 4 к постановлению Главы городского округа Богданович от 24.08.2018 г. № 1576

Состав координационной комиссии в городском округе Богданович по внедрению и реализации 
«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
Мартьянов павел Александрович глава городского округа Богданович, председатель координационной комиссии;
Жернакова
елена Алексеевна

заместитель главы администрации городского округа Богданович по социальной политике, заместитель 
председателя координационной комиссии;

Тришевский
владимир Дмитриевич

директор Мку «управление физической культуры и спорта городского округа Богданович», замести-
тель председателя координационной комиссии;

Члены организационного комитета:
Бежан
елена валерьевна

директор МАОу средняя общеобразовательная школа № 2;

Быков 
Андрей Анатольевич

директор МБу дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа по хоккею с 
мячом»;

воронин 
Иван владимирович 

депутат Думы городского округа Богданович;

Горобец
кристина владимировна

директор Мку «управление образования городского округа Богданович»;

Галимов
валерий Мансурович

депутат Думы городского округа Богданович;

костромин 
Рудольф Алексеевич

почетный гражданин городского округа Богданович;

Лакия
Татьяна Александровна

директор МАу городского округа Богданович «Многофункциональный спортивный центр «Олимп»;

Носков 
Максим Леонидович

заведующий структурным подразделением Спортивная база «Березка»;

цветов 
евгений Дмитриевич

председатель координационного совета по физической культуре и спорту городского округа 
Богданович.

Российской Федерации, Министерства спорта Свердловской области, 
иных нормативно-правовых актов, регламентирующих проведение 
спортивных физкультурных мероприятий;

19.2. Обеспечивать условия для организации оказания медицин-

ской помощи при проведении тестирования и других мероприятий 
в рамках комплекса ГТО;

19.3. Осуществлять обработку персональных данных участников 
тестирования в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации в области персональных данных;

19.4. Осуществлять тестирование только на объектах спорта, 

соответствующих требованиям безопасности.
V. Материально-техническое обеспечение
20. Материально-техническое обеспечение центра тестирования 

осуществляется за счет средств областного и местного бюджета и за счет 
иных средств, привлекаемых в рамках действующего законодательства.

21. центр тестирования, исходя из потребностей, осуществляет 

материально-техническое обеспечение участников тестирования, обе-
спечение спортивным оборудованием и инвентарем, необходимым 
для прохождения тестирования.

22. учредитель участвует во внедрении современных достижений 
науки, техники, медицины в проведение тестирования, в развитии 
материально-технической и методической базы центра тестирования.

Положение о Центре тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в городском округе Богданович

окончание. нач. на 3-й стр.
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Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений), индивидуальным предпринимателям, являющимся исполнителями коммунальных услуг, в целях 
возмещения затрат, связанных с предоставлением гражданам, проживающим на территории городского округа 
Богданович меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1577 ОТ 27.08.2018 ГОДА

в соответствии с Законами Свердловской области от 25.04.2013 № 
40-ОЗ «О мере социальной поддержки по частичному освобождению 
граждан, проживающих на территории Свердловской области, от платы 
за коммунальные услуги» (в ред. от 28.03.2016), от 25.04.2013 № 41-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по предостав-
лению гражданам, проживающим на территории Свердловской об-
ласти, меры социальной поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги» (в ред. от 28.10.2015), постановлением 
правительства Свердловской области от 18.12.2013 № 1539-пп «О 

реализации Законов Свердловской области от 25.04.2013 № 40-ОЗ «О 
мере социальной поддержки по частичному освобождению граждан, 
проживающих на территории Свердловской области, от платы за 
коммунальные услуги» и от 25.04.2013 № 41-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим 
на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по 
частичному освобождению от платы за коммунальные услуги» (в ред. от 
06.06.2018), руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением правительства Российской Федерации от 

06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям, индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», 
статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить порядок предоставления субсидий юридическим ли-

цам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, являющимся исполнителями коммунальных услуг, 
в целях возмещения затрат, связанных с предоставлением гражданам, 

проживающим на территории городского округа Богданович меры 
социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 
коммунальные услуги (прилагается).

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

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

П.А. МАртьянов,  
Глава городского округа Богданович.

Утвержден постановлением Главы городского округа Богданович от 27.08.2018 г. № 1577

Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, являющимся исполнителями коммунальных услуг, в целях возмещения 
затрат, связанных с предоставлением гражданам, проживающим на территории городского округа Богданович 
меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги

1. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий порядок определяет цели, условия и процедуру 

возмещения юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений), индивидуальным предпринимателям, являющимся ис-
полнителями коммунальных услуг (далее - исполнители коммунальных 
услуг), затрат, связанных с предоставлением гражданам, проживающим 
на территории городского округа Богданович, меры социальной под-
держки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги 
в соответствии со статьей 2 Закона Свердловской области от 25.04.2013 
№ 40-ОЗ «О мере социальной поддержки по частичному освобождению 
граждан, проживающих на территории Свердловской области, от платы 
за коммунальные услуги».

1.2. порядок разработан в соответствии с постановлением прави-
тельства Свердловской области от 18.12.2013 № 1539-пп «О реализации 
Законов Свердловской области от 25.04.2013 № 40-ОЗ «О мере социаль-
ной поддержки по частичному освобождению граждан, проживающих на 
территории Свердловской области, от платы за коммунальные услуги» и 
от 25.04.2013 № 41-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской 
области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги».

1.3. предоставление Субсидии осуществляется за счет субвенций из 
областного бюджета на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на 
территории городского округа Богданович, меры социальной поддержки 
по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги;

1.4. Субсидии предоставляются исполнителям коммунальных услуг, 
в целях возмещения затрат, связанных с предоставлением гражданам, 
проживающим на территории городского округа Богданович, меры 
социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 
коммунальные услуги.

Денежные средства, полученные в форме субсидии в целях возме-
щения затрат, связанных с предоставлением гражданам, проживающим 
на территории городского округа Богданович меры социальной под-
держки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги, 
направляются исполнителем коммунальных услуг на осуществление 
основной деятельности.

1.5. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных 
на предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с 
предоставлением гражданам, проживающим на территории городского 
округа Богданович меры социальной поддержки по частичному осво-
бождению от платы за коммунальные услуги, является администрация 
городского округа Богданович (далее – администрация).

1.6. право на получение субсидий имеют юридические лица (за 
исключением муниципальных учреждений), индивидуальные пред-
приниматели, которые соответствуют следующим критериям отбора 
получателей субсидий:

1.6.1. Являются исполнителями коммунальных услуг на территории 
городского округа Богданович;

1.6.2. Осуществляют затраты, связанные с предоставлением граж-
данам, проживающим на территории городского округа Богданович, 
меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 
коммунальные услуги и представившие документы, подтверждающие 
вышеуказанные затраты в соответствии с пунктом 2.2. порядка.

2. условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Мера социальной поддержки по частичному освобождению 

от платы за коммунальные услуги предоставляется гражданам, про-
живающим на территории Свердловской области, при соблюдении 
следующих условий:

2.1.1. Рост платы гражданина за коммунальные услуги превышает 
установленный Губернатором Свердловской области на соответствую-
щий период предельный (максимальный) индекс изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на территории 
городского округа Богданович, при сопоставимых перечне коммунальных 
услуг и объемах потребления коммунальных услуг;

2.1.2. Многоквартирный дом оснащен коллективными (общедомо-

выми) приборами учета потребления используемых коммунальных услуг 
(горячей и холодной воды, тепловой энергии, электрической энергии) - в 
случае, если гражданин проживает в многоквартирном доме;

2.1.3. Жилой дом оснащен индивидуальными приборами учета 
потребления используемых коммунальных услуг (горячей и холодной 
воды, тепловой энергии, электрической энергии, газа) - в случае, если 
гражданин проживает в жилом доме.

условия, указанные в пунктах 2.1.2 и 2.1.3, не применяются при 
предоставлении меры социальной поддержки по частичному освобож-
дению от платы за коммунальные услуги гражданам, проживающим в 
многоквартирных домах или жилых домах, на которые в соответствии с 
федеральным законодательством не распространяются требования об 
организации учета используемых коммунальных ресурсов.

2.2. право на получение субсидии имеют исполнители коммунальных 
услуг, представившие в администрацию следующие документы: 

2.2.1. Заявление исполнителя коммунальных услуг на возмещение 
затрат, связанных с предоставлением меры социальной поддержки. 
Заявление предоставляется в произвольной форме в адрес главы 
городского округа Богданович;

2.2.2. Форму федерального статистического наблюдения № 22-ЖкХ 
(сводная) «Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций 
в условиях реформы», представленную исполнителем коммунальных 
услуг в Территориальный орган Федеральной службы государственной 
статистики по Свердловской области за отчетный финансовый год, с 
отметкой указанного органа;

2.2.3. Реестры (ведомости) предоставления гражданам меры со-
циальной поддержки по каждому многоквартирному и жилому дому, в 
котором указываются фамилии и инициалы гражданина, адрес, количе-
ство проживающих (зарегистрированных), объем потребления по каждой 
коммунальной услуге приборам учета или нормативам), тариф, сумма 
начисленного платежа, объем и сумма начисленного платежа за обще-
домовое потребление, аналогичные показатели за декабрь предыдущего 
года, предельный индекс, размер превышения предельного индекса, раз-
мер предоставления гражданину меры социальной поддержки;

2.2.4. Счета-фактуры ресурсоснабжающих организаций по всем ком-
мунальным услугам и платежные поручения исполнителя, подтверждаю-
щие оплату поставленных коммунальных ресурсов за отчетный год;

2.2.5. Реестр многоквартирных домов, оснащенных коллективными 
(общедомовыми) приборами учета потребления используемых комму-
нальных услуг (горячей и холодной воды, тепловой энергии, электрической 
энергии), с указанием объемов потребленных ресурсов по показаниям 
общедомовых приборов учета по каждому дому за отчетный год;

2.2.6. Реестр жилых домов, оснащенных индивидуальными прибо-
рами учета потребления используемых коммунальных услуг (горячей и 
холодной воды, тепловой энергии, электрической энергии, газа). 

2.3. Документы, указанные в пункте 2.2 предоставляются в отдел 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации на 
бумажном носителе, оформляются в соответствии с требованиями за-
конодательства. при необходимости по требованию администрации 
исполнитель коммунальных услуг представляет документы, указанные в 
пунктах 2.2.3, 2.2.5, 2.2.6 порядка в электронном виде.

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики админи-
страции в течение 10 рабочих дней с момента получения документов 
производит их проверку.

2.4. Субсидия для возмещения затрат, связанных с предоставлением 
гражданам, проживающим на территории городского округа Богданович, 
меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы 
за коммунальные услуги, не может быть предоставлена в случае, если 
исполнитель коммунальных услуг не представил (либо представил 
не в полном объеме документы), указанные в пункте 2.2 настоящего 
порядка, а также в случае предоставления получателем субсидии не-
достоверных сведений.

2.5. представление субсидий осуществляется на основании Согла-
шения о предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением 
муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, 
являющимся исполнителями коммунальных услуг, в целях возмещения 
затрат, связанных с предоставлением гражданам, проживающим на 
территории городского округа Богданович меры социальной поддержки 

по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги (далее 
– Соглашение) по форме приложения № 1 к настоящему порядку, за-
ключенного между получателем субсидий и главным распорядителем 
бюджетных средств.

при предоставлении субсидий обязательным условием их предо-
ставления является согласие соответственно получателей субсидий и 
лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по 
договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обяза-
тельств по договорам (соглашениям)  о предоставлении субсидий (за 
исключением государственных (муниципальных) унитарных пред-
приятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-
правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также 
коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в 
их уставных (складочных) капиталах), на осуществление главным рас-
порядителем бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами 
муниципального финансового контроля проверок соблюдения ими 
условий, целей и порядка предоставления субсидий.

2.6. возмещение затрат исполнителей коммунальных услуг, свя-
занных с предоставлением гражданам, проживающим на территории 
городского округа Богданович меры социальной поддержки в 2017 
году, осуществляется в 2018 году. Для возмещения затрат, связанных с 
предоставлением меры социальной поддержки за 2017 год, исполнители 
коммунальных услуг представляют документы, указанные в пункте 2.2 
настоящего порядка в январе 2018 года. 

2.7. Размер предоставляемых субсидий определяется исходя из 
размера фактически предоставленной гражданам меры социальной 
поддержки, указанного в пункте 2.2.3 настоящего порядка.

Размер затрат, связанных с предоставлением меры социальной 
поддержки, подтверждается формой федерального статистического 
наблюдения № 22-ЖкХ (сводная), предоставленной исполнителем 
коммунальных услуг в Территориальный орган Росстата за отчетный 
финансовый год, и определяется в виде разности между начисленными 
(предъявленными) населению платежами за коммунальные услуги и стои-
мостью предоставленных населению коммунальных услуг, рассчитанных 
по экономически обоснованным тарифам.

2.8. предоставление субсидий осуществляется по мере поступления 
субвенций на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению гражданам меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные 
услуги из областного бюджета. 

предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на указанные цели по кодам бюджетной 
классификации в решении Думы городского округа Богданович о бюдже-
те на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке главному 
распорядителю бюджетных средств.

если общая сумма предоставляемых исполнителям коммунальных 
услуг субсидий превышает лимиты бюджетных обязательств на текущий 
финансовый год, размер субсидии каждого исполнителя коммунальных 
услуг определяетсяот суммы лимитов бюджетных обязательств пропорцио-
нально доле расходов каждого исполнителя коммунальных услуг на предо-
ставление гражданам, проживающим на территории городского округа 
Богданович меры социальной поддержки по частичному освобождению 
от платы за коммунальные услуги в общем объеме затрат исполнителей 
коммунальных услуг на предоставление гражданам, проживающим на 
территории городского округа Богданович меры социальной поддержки 
по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги.

2.9. Требования, которым должны соответствовать получатели 
субсидии на дату обращения:

2.9.1. у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная 
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

2.9.2. у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная 
задолженность по возврату в бюджет городского округа Богданович 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе с иными 
правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом 
городского округа Богданович;

2.9.3. получатели субсидий - юридические лица не должны нахо-
диться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели 
субсидий - индивидуальные предприниматели не должны прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

2.9.4. получатели субсидии не должны являться иностранными 
юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, 
в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством фи-
нансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

2.9.5. получатели субсидий не должны получать средства из бюджета 
городского округа Богданович на основании иных муниципальных право-
вых актов на цели, указанные в пункте 1.3 порядка.

2.10. Главный распорядитель бюджетных средств после поступления 
субвенций из областного бюджета извещает в письменном виде испол-
нителей коммунальных услуг, обратившихся в администрацию для возме-
щения затрат, связанных с предоставлением гражданам меры социальной 
поддержки в 2017 году, о возможности заключения Соглашения.

2.11. в случае соблюдении условий, целей и порядка администрация 
заключает соглашение с исполнителями коммунальных услуг.

2.12. Администрация в течение 10 рабочих дней со дня заключения 
Соглашения с исполнителями коммунальных услуг осуществляет перечис-
ление субсидий в установленном порядке на счет получателя субсидий, 
открытый в российской кредитной организации.

2.13. Администрация вправе инициировать приостановление вы-
платы субсидий в случае установления фактов нарушения получателями 
субсидий порядка, целей и условий предоставления субсидий, предусмо-
тренных настоящим порядком.

3. Требования к отчетности
Настоящий порядок не предусматривает предоставление получателя-

ми субсидий отчетности о достижении показателей результативности.
4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением усло-

вий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за 
их нарушение

4.1. Ответственность за достоверность предоставляемых в адми-
нистрацию документов для получения субсидии несут исполнители 
коммунальных услуг в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

4.2. Главный распорядитель бюджетных средств и орган муниципаль-
ного финансового контроля проводят обязательную проверку соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидий.

4.3. Администрация несет установленную действующим законода-
тельством Российской Федерации ответственность за неправомерное 
представление субсидий исполнителям коммунальных услуг.

4.4. в случае выявления администрацией или органом муници-
пального финансового контроля информации о факте(ах) нарушения 
настоящего порядка исполнителям коммунальных услуг направляется 
требование об обеспечении возврата субсидий в размере и в сроки, 
определенные в указанном требовании. 

4.5. в случае получения от администрации требования об обеспече-
нии возврата субсидий исполнители коммунальных услуг обязаны в тече-
нии 10 календарных дней с момента получения настоящего требования 
произвести возврат субсидии. при невозврате субсидии в указанный срок 
администрация принимает меры по взысканию, подлежащей возврату 
субсидии в судебном порядке.

С  Приложением № 1 к Порядку предоставления субсидий юридиче-
ским лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуаль-
ным предпринимателям,являющимся исполнителями коммунальных услуг, 
в целях возмещения затрат, связанных с предоставлением гражданам, 
проживающим на территории городского округа Богданович меры соци-
альной поддержки по частичному освобождению от платы за коммуналь-
ные услуги, можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
городского округа Богданович (www.gobogdanovich.ru).

О внесении изменений в административный регламент, утвержденный постановлением Главы городского округа 
Богданович от 23.10.2015 № 2238 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа Богданович,  
на которых расположены здания, сооружения в постоянное (бессрочное) пользование юридическим лицам»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1601 ОТ 28.08.2018 ГОДА

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

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести в административный регламент, утвержденный постановлени-

ем главы городского округа Богданович от 23.10.2015 № 2238 «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности и земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена на территории городского округа Богданович, 
на которых расположены здания, сооружения в постоянное (бессрочное) 
пользование юридическим лицам» следующие изменения: 

1.1. подраздел 2.16 изложить в следующей редакции:
«2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляются муни-

ципальная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей 
в предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приема 
заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и муль-
тимедийной информации о порядке предоставления таких услуг, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

25. помещения для работы с заявителями (далее – помещения) 
размещаются в здании администрации городского округа Богданович и 
соответствуют санитарным и противопожарным нормам и правилам. 

вход в здание, в котором расположены помещения для приёма 
заявителей, оборудован соответствующей табличкой (вывеской), со-
держащей наименование учреждения. 

Здания и помещения содержат места для информирования, ожида-
ния и приёма заявителей. Места информирования заявителей о процеду-
ре предоставления муниципальной услуги, а также места ожидания для 
подачи и получения документов соответствуют комфортным условиям 
для заявителя и оптимальным условиям работы специалистов. 

помещения для исполнения муниципальной услуги оснащены 
системой противопожарной и охранной сигнализации. 

помещения оборудованы вывесками с указанием фамилии, имени, 
отчества и должности специалиста отдела, осуществляющего приём 
документов, а также режима работы, приёма заявителей и образцами 
необходимых документов, в том числе образцами заполнения заявлений 
для предоставления муниципальной услуги и перечнем документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

в помещениях предусматривается оборудование доступных мест 
общего пользования и размещения, в случае необходимости, верхней 
одежды посетителей, ожидание предполагается в помещении отдела, 
оборудованном местами для сидения. 

в помещениях обеспечена возможность беспрепятственного входа 
в здание и выхода из него. 

Рабочее место специалиста оборудовано необходимой функцио-
нальной мебелью и телефонной связью, персональным компьютером с 
возможностью доступа к необходимым информационным базам данных 
и организационной технике. 

помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 
информацией о порядке предоставления таких услуг обеспечивают 
доступность для инвалидов в соответствии с законом Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов. 
На территории, прилегающей к зданию, в котором расположен 

комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович имеются места для парковки автотранспортных средств. 
Доступ к парковочным местам является бесплатным. 

Места ожидания соответствуют санитарным и противопожарным 
нормам и правилам. в местах для информирования заявителей, получе-
ния информации и заполнения необходимых документов размещаются 
информационные стенды, столы (стойки) и стулья для возможности 
оформления документов. вход и передвижение по помещениям, в 
которых проводится приём граждан, не должны создавать затруднений 
для лиц с ограниченными возможностями.».  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное 
слово» и разместить на официальном сайте городского округа Богда-
нович в сети Интернет. 

3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на и.о.председателя комитета по управлению муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович Головину А.А.

П.А. МАртьянов,  
Глава городского округа Богданович.
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Приложение к постановлению Главы городского округа Богданович от 27.08.2018 г. № 1579

Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями городского округа Богданович в сфере физической культуры и спорта

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 
услуги (работы)

Общая информация Содержание услуги (работы) Условия оказания 
услуги (работы)

Реквизиты НПА

Объем услуги Качество услуги

Рее-
стро-
вый 

номер 
услуги

Код 
услу-

ги
Тип

При-
над-
леж-
ность  
210 
-ФЗ

Обяза-
тельно 

принад-
лежит 

210-ФЗ

Дата 
утверж-
дения

Дей-
ству-
ет с 

Дей-
ствует  

по

Акту-
аль-

ность

но-
мер 

базо-
вого 
пе-

речня

Плат-
ность Виды ППО Виды учреждений

Кате-
гории 

потреби-
телей

Код 
ОКВЭД

Код 
ОКПД

Вид де-
ятель-
ности

Код 
вида 
дея-
тель-
ности

Наименование 
показателя

Значение 
показа-

теля

Наименова-
ние показа-

теля

Значе-
ние по-

казателя

Наимено-
вание по-
казателя

Единицы 
измерения

Наименование по-
казателя

Еди-
ницы 
из-
ме-
ре-
ния

Раздел I Муниципальные услуги
1 Реализация до-

полнительных 
общеразвиваю-
щих программ 

 

11
Г4

20
02

80
03

00
30

10
01

10
0

11
.Г4

2.
0

ус
лу

га нет нет - 31.12.
2013

 
 

31.12.
2099

 
 

да -
 

Бе
сп

ла
тн

о Российская 
Федерация, 

Муниципаль-
ное образо-

вание, субъект 
Российской 
Федерации

Дошкольная об-
разовательная 
организация, 

Общеобразова-
тельная организа-
ция, Организация 
дополнительного 

образования, про-
фессиональная 

образовательная 
организация, Об-
разовательная ор-
ганизация высшего 
образования, Орга-
низация, осущест-
вляющая обучение 
(за исключением 

научных организа-
ций), Организация 
дополнительного 

профессионально-
го образования 

Физи-
ческие 
лица 80

.1
0.

3

80
.4

2, 
80

.1
0.

12
.1

23
 

Об-
разова-
ние и 
наука

11 категория 
потребителей 

- дети за 
исключением 

детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОвЗ) и 
детей-инвалидов 

виды 
образовательных 

программ - не 
указано 

Направленность 
образовательной 

программы 
- физкультурно-

спортивной

 Формы об-
разования 
и формы 

реализации 
образова-
тельных 

программ 
- Очная

 Федеральный закон 
от 29.12.2012 273-ФЗ 
Об образовании в 
Российской Федерации 
Федеральный закон 
от 06.10.1999 184-ФЗ 
Об общих принципах 
организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации 
Федеральный закон 
от 06.10.2003 131-ФЗ 
Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации

количество 
человеко-

часов
 
 

Человеко-
час
 
 

Доля детей, 
осваивающих 
дополнительные 
образовательные 
программы в 
образовательном 
учреждении

пр
оц

ен
т

Доля детей, 
ставших 
победителями 
и призерами  
мероприятий 
разного уровня: 
муниципального, 
областного, 
всероссийского

пр
оц

ен
т

Доля 
преподавателей, 
имеющих 
высшую и первую 
квалификационную 
категории

пр
оц

ен
т

2 Реализация до-
полнительных 
предпрофес-

сиональных про-
грамм в области 

физической куль-
туры и спорта

11
Д4

20
00

30
18

00
10

10
09

10
0

11
.Д

42
.0

ус
лу

га нет нет - 04.12.
2015

 
 

31.12.
2099

 
 

да -
 
 

Бе
сп

ла
тн

о Российская 
Федерация, 

субъект 
Российской 
Федерации, 

Муниципаль-
ное образо-

вание

Общеобра-
зовательная 
организация, 

профессиональная 
образовательная 
организация, Об-
разовательная ор-
ганизация высшего 
образования, Орга-
низация дополни-

тельного образова-
ния, Организация 
дополнительного 
профессиональ-

ного образования, 
Организация, 

осуществляющая 
обучение (за ис-
ключением науч-
ной организации) 

Физи-
ческие 
лица, 

имею-
щие не-
обходи-
мые для 
освоения 
соответ-
ствую-

щей 
образо-
ватель-

ной про-
граммы 
способ-
ности в 
области 
физи-
ческой 

культуры 
и спорта 

80
.1

0.
3

80
.1

0.
12

.1
23 Об-

разова-
ние и 
наука

11 категория по-
требителей 

- Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОвЗ) и 
детей-инвалидов

виды спорта 
- Спортивные 
единоборства

Этапы подготовки 
- этап начальной 

подготовки

 Формы об-
разования 
и формы 

реализации 
образова-
тельных 

программ 
- Очная

 Федеральный закон 
от 29.12.2012 273-ФЗ 
Об образовании в 
Российской Федерации 
Федеральный закон 
от 06.10.2003 131-ФЗ 
Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации 
Федеральный закон 
от 06.10.1999 184-ФЗ 
Об общих принципах 
организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации

количество 
человеко-

часов

Человеко-
час

Доля учащихся, 
перешедших на 
очередной этап 
обучения 

пр
оц

ен
т

Доля учащихся, 
ставших 
победителями 
и призерами 
на спортивных 
мероприятиях 
разного уровня: 
муниципального, 
областного, 
всероссийского

пр
оц

ен
т

Доля разрядников, 
кандидатов в 
мастера спорта, 
количество детей 
зачисленных 
в учреждения 
высших 
спортивных 
достижений 

пр
оц

ен
т

3 Реализация до-
полнительных 
предпрофес-

сиональных про-
грамм в области 

физической куль-
туры и спорта

11
Д4

20
00

30
18

00
20

10
08

10
0

11
.Д

42
.0

ус
лу

га нет нет - 04.12.
2015

31.12.
2099

да -

Бе
сп

ла
тн

о Российская 
Федерация, 

субъект 
Российской 
Федерации, 

Муниципаль-
ное образо-

вание

Общеобра-
зовательная 
организация, 

профессиональная 
образовательная 
организация, Об-
разовательная ор-
ганизация высшего 
образования, Орга-
низация дополни-

тельного образова-
ния, Организация 
дополнительного 
профессиональ-

ного образования, 
Организация, 

осуществляющая 
обучение (за ис-
ключением науч-
ной организации) 

Физи-
ческие 
лица, 

имею-
щие не-
обходи-
мые для 
освоения 
соответ-
ствую-

щей 
образо-
ватель-

ной про-
граммы 
способ-
ности в 
области 
физи-
ческой 

культуры 
и спорта 

80
.1

0.
3

80
.1

0.
12

.1
23 Об-

разова-
ние и 
наука

11 категория 
потребителей 

- Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОвЗ) и 
детей-инвалидов

виды спорта 
- Спортивные 
единоборства

Этапы подготовки 
- тренировочный 

этап

 Формы об-
разования 
и формы 

реализации 
образова-
тельных 

программ 
- Очная

 Федеральный закон 
от 29.12.2012 273-ФЗ 
Об образовании в 
Российской Федерации 
 
Федеральный закон 
от 06.10.2003 131-ФЗ 
Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации 
 
Федеральный закон 
от 06.10.1999 184-ФЗ 
Об общих принципах 
организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации

количество 
человеко-

часов

Человеко-
час

Доля учащихся, 
перешедших на 
очередной этап 
обучения 

пр
оц

ен
т

 Доля учащихся, 
ставших 
победителями 
и призерами 
на спортивных 
мероприятиях 
разного уровня: 
муниципального, 
областного, 
всероссийского

пр
оц

ен
т

 Доля разрядников, 
кандидатов в 
мастера спорта, 
количество детей 
зачисленных 
в учреждения 
высших 
спортивных 
достижений 

пр
оц

ен
т

4 Реализация до-
полнительных 
предпрофес-

сиональных про-
грамм в области 

физической куль-
туры и спорта

11
Д4

20
00

30
02

00
10

10
03

10
0

11
.Д

42
.0

ус
лу

га нет нет - 04.12.
2015

31.12.
2099

да -

Бе
сп

ла
тн

о Российская 
Федерация, 

субъект 
Российской 
Федерации, 

Муниципаль-
ное образо-

вание

Общеобра-
зовательная 
организация, 

профессиональная 
образовательная 
организация, Об-
разовательная ор-
ганизация высшего 
образования, Орга-
низация дополни-

тельного образова-
ния, Организация 
дополнительного 
профессиональ-

ного образования, 
Организация, 

осуществляющая 
обучение (за ис-
ключением науч-
ной организации) 

Физи-
ческие 
лица, 

имею-
щие не-
обходи-
мые для 
освоения 
соответ-
ствую-

щей 
образо-
ватель-

ной про-
граммы 
способ-
ности в 
области 
физи-
ческой 

культуры 
и спорта 

80
.1

0.
3

80
.1

0.
12

.1
23 Об-

разова-
ние и 
наука

11 категория по-
требителей 

- Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОвЗ) и 
детей-инвалидов

виды спорта - ко-
мандные игровые 

виды спорта

Этапы подготовки 
- этап начальной 

подготовки

 Формы об-
разования 
и формы 

реализации 
образова-
тельных 

программ 
- Очная

 Федеральный закон 
от 29.12.2012 273-ФЗ 
Об образовании в 
Российской Федерации

Федеральный закон 
от 06.10.2003 131-ФЗ 
Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации

Федеральный закон 
от 06.10.1999 184-ФЗ 
Об общих принципах 
организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации

количество 
человеко-

часов

Человеко-
час

Доля учащихся, 
перешедших на 
очередной этап 
обучения 

пр
оц

ен
т

Доля учащихся, 
ставших 
победителями 
и призерами 
на спортивных 
мероприятиях 
разного уровня: 
муниципального, 
областного, 
всероссийского

пр
оц

ен
т

Доля разрядников, 
кандидатов в 
мастера спорта, 
количество детей 
зачисленных 
в учреждения 
высших спортивных 
достижений 

пр
оц

ен
т

5 Реализация до-
полнительных 
предпрофес-

сиональных про-
грамм в области 

физической куль-
туры и спорта

11
Д4

20
00

30
01

00
30

10
03

10
0

11
.Д

42
.0

ус
лу

га нет нет - 04.12.
2015

31.12.
2099

да -

Бе
сп

ла
тн

о Российская 
Федерация, 

субъект 
Российской 
Федерации, 

Муниципаль-
ное образо-

вание

Общеобра-
зовательная 
организация, 

профессиональная 
образовательная 
организация, Об-
разовательная ор-
ганизация высшего 
образования, Орга-
низация дополни-

тельного образова-
ния, Организация 
дополнительного 
профессиональ-

ного образования, 
Организация, 

осуществляющая 
обучение (за ис-
ключением науч-
ной организации) 

Физи-
ческие 
лица, 

имею-
щие не-
обходи-
мые для 
освоения 
соответ-
ствую-

щей 
образо-
ватель-

ной про-
граммы 
способ-
ности в 
области 
физи-
ческой 

культуры 
и спорта

80
.1

0.
3

80
.1

0.
12

.1
23 Об-

разова-
ние и 
наука

11 категория по-
требителей 

- Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОвЗ) и 
детей-инвалидов 

 
виды спорта - 
Игровые виды 

спорта 
 

Этапы подготовки 
- этап совер-

шенствования 
спортивного 
мастерства

 Формы об-
разования 
и формы 

реализации 
образова-
тельных 

программ 
- Очная

 Федеральный закон 
от 29.12.2012 273-ФЗ 
Об образовании в 
Российской Федерации 
 
Федеральный закон 
от 06.10.2003 131-ФЗ 
Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации 
 
Федеральный закон 
от 06.10.1999 184-ФЗ 
Об общих принципах 
организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации

количество 
человеко-

часов

Человеко-
час

Доля учащихся, 
перешедших на 
очередной этап 
обучения 

пр
оц

ен
т

  Доля учащихся, 
ставших 
победителями 
и призерами 
на спортивных 
мероприятиях 
разного уровня: 
муниципального, 
областного, 
всероссийского

пр
оц

ен
т

  Доля разрядников, 
кандидатов в 
мастера спорта, 
количество детей 
зачисленных 
в учреждения 
высших 
спортивных 
достижений 

пр
оц

ен
т

О внесении изменений и дополнений в ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа Богданович  
в сфере физической культуры и спорта, утвержденный постановлением Главы городского округа 
Богданович от 28.01.2016 № 114 (в ред. от 11.12.2017 №2456)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1579 ОТ 27.08.2018 ГОДА

в соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 18.07.2017 № 178-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 3 
Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Рос-
сийской Федерации и признании утратившим силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации», постановлением главы 
городского округа Богданович от 08.04.2015 № 606 «Об утверждении по-

рядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней 
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципаль-
ными учреждениями городского округа Богданович», руководствуясь 
статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести изменения и дополнения в ведомственный перечень 

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муни-

ципальными учреждениями городского округа Богданович в сфере 
физической культуры и спорта, утвержденный постановлением главы 
городского округа Богданович от 28.01.2016 № 114 «Об утверждении 
ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа 
Богданович в сфере физической культуры и спорта» изложив в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
городского округа Богданович в сети «Интернет».

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

П.А. МАртьянов,  
Глава городского округа Богданович.

Продолжение на 7-й стр.
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№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 
услуги (работы)

Общая информация Содержание услуги (работы) Условия оказания 
услуги (работы)

Реквизиты НПА

Объем услуги Качество услуги

Рее-
стро-
вый 

номер 
услуги

Код 
услу-

ги
Тип

При-
над-
леж-
ность  
210 
-ФЗ

Обяза-
тельно 

принад-
лежит 

210-ФЗ

Дата 
утверж-
дения

Дей-
ству-
ет с 

Дей-
ствует  

по

Акту-
аль-

ность

но-
мер 

базо-
вого 
пе-

речня

Плат-
ность Виды ППО Виды учреждений

Кате-
гории 

потреби-
телей

Код 
ОКВЭД

Код 
ОКПД

Вид де-
ятель-
ности

Код 
вида 
дея-
тель-
ности

Наименование 
показателя

Значение 
показа-

теля

Наименова-
ние показа-

теля

Значе-
ние по-

казателя

Наимено-
вание по-
казателя

Единицы 
измерения

Наименование по-
казателя

Еди-
ницы 
из-
ме-
ре-
ния

6 Реализация до-
полнительных 
предпрофес-

сиональных про-
грамм в области 

физической куль-
туры и спорта

11
Д4

20
00

30
01

00
10

10
05

10
0

11
.Д

42
.0

ус
лу

га нет нет - 04.12.
2015

31.12.
2099

да -

Бе
сп

ла
тн

о Российская 
Федерация, 

субъект 
Российской 
Федерации, 

Муниципаль-
ное образо-

вание

Общеобра-
зовательная 
организация, 

профессиональная 
образовательная 
организация, Об-
разовательная ор-
ганизация высшего 
образования, Орга-
низация дополни-

тельного образова-
ния, Организация 
дополнительного 
профессиональ-

ного образования, 
Организация, 

осуществляющая 
обучение (за ис-
ключением науч-
ной организации) 

Физи-
ческие 
лица, 

имею-
щие не-
обходи-
мые для 
освоения 
соответ-
ствую-

щей 
образо-
ватель-

ной про-
граммы 
способ-
ности в 
области 
физи-
ческой 

культуры 
и спорта

80
.1

0.
3

80
.1

0.
12

.1
23 Об-

разова-
ние и 
наука

11 категория по-
требителей 

- Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОвЗ) и 
детей-инвалидов 

 
виды спорта - 
Игровые виды 

спорта 
 

Этапы подготовки 
- этап начальной 

подготовки

 Формы об-
разования 
и формы 

реализации 
образова-
тельных 

программ 
- Очная

 Федеральный закон 
от 29.12.2012 273-ФЗ 
Об образовании в 
Российской Федерации 
 
Федеральный закон 
от 06.10.2003 131-ФЗ 
Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации 
 
Федеральный закон 
от 06.10.1999 184-ФЗ 
Об общих принципах 
организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации

количество 
человеко-

часов

Человеко-
час

Доля учащихся, 
перешедших на 
очередной этап 
обучения 

пр
оц

ен
т

 Доля учащихся, 
ставших 
победителями 
и призерами 
на спортивных 
мероприятиях 
разного уровня: 
муниципального, 
областного, 
всероссийского

пр
оц

ен
т

 Доля разрядников, 
кандидатов в 
мастера спорта, 
количество детей 
зачисленных 
в учреждения 
высших 
спортивных 
достижений 

пр
оц

ен
т

7 Реализация до-
полнительных 
предпрофес-

сиональных про-
грамм в области 

физической куль-
туры и спорта

11
Д4

20
00

30
21

00
10

10
03

10
0

11
.Д

42
.0

ус
лу

га нет нет - 04.12.
2015

31.12.
2099

да -

Бе
сп

ла
тн

о Российская 
Федерация, 

субъект 
Российской 
Федерации, 

Муниципаль-
ное образо-

вание

Общеобра-
зовательная 
организация, 

профессиональная 
образовательная 
организация, Об-
разовательная ор-
ганизация высшего 
образования, Орга-
низация дополни-

тельного образова-
ния, Организация 
дополнительного 
профессиональ-

ного образования, 
Организация, 

осуществляющая 
обучение (за ис-
ключением науч-
ной организации) 

Физи-
ческие 
лица, 

имею-
щие не-
обходи-
мые для 
освоения 
соответ-
ствую-

щей 
образо-
ватель-

ной про-
граммы 
способ-
ности в 
области 
физи-
ческой 

культуры 
и спорта 

80
.1

0.
3

80
.1

0.
12

.1
23 Об-

разова-
ние и 
наука

11 категория по-
требителей 

- Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОвЗ) и 
детей-инвалидов 

 
виды спорта 

- циклические, 
скоростно-

силовые виды 
спорта и много-

борья

Этапы подготовки 
- этап начальной 

подготовки

 Формы об-
разования 
и формы 

реализации 
образова-
тельных 

программ 
- Очная

 Федеральный закон 
от 29.12.2012 273-ФЗ 
Об образовании в 
Российской Федерации 
 
Федеральный закон 
от 06.10.2003 131-ФЗ 
Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации 
 
Федеральный закон 
от 06.10.1999 184-ФЗ 
Об общих принципах 
организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации

количество 
человеко-

часов

Человеко-
час

Доля учащихся, 
перешедших на 
очередной этап 
обучения 

пр
оц

ен
т

  Доля учащихся, 
ставших 
победителями 
и призерами 
на спортивных 
мероприятиях 
разного уровня: 
муниципального, 
областного, 
всероссийского

пр
оц

ен
т

  Доля разрядников, 
кандидатов в 
мастера спорта, 
количество детей 
зачисленных 
в учреждения 
высших 
спортивных 
достижений 

пр
оц

ен
т

8 Реализация до-
полнительных 
предпрофес-

сиональных про-
грамм в области 

физической куль-
туры и спорта

11
Д4

20
00

30
02

00
30

10
01

10
0

11
.Д

42
.0

ус
лу

га нет нет - 04.12.
2015

31.12.
2099

да -

Бе
сп

ла
тн

о Российская 
Федерация, 

субъект 
Российской 
Федерации, 

Муниципаль-
ное образо-

вание

Общеобра-
зовательная 
организация, 

профессиональная 
образовательная 
организация, Об-
разовательная ор-
ганизация высшего 
образования, Орга-
низация дополни-

тельного образова-
ния, Организация 
дополнительного 
профессиональ-

ного образования, 
Организация, 

осуществляющая 
обучение (за ис-
ключением науч-
ной организации) 

Физи-
ческие 
лица, 

имею-
щие не-
обходи-
мые для 
освоения 
соответ-
ствую-

щей 
образо-
ватель-

ной про-
граммы 
способ-
ности в 
области 
физи-
ческой 

культуры 
и спорта 

80
.1

0.
3

80
.1

0.
12

.1
23 Об-

разова-
ние и 
наука

11 категория по-
требителей 

- Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОвЗ) и 
детей-инвалидов

виды спорта - ко-
мандные игровые 

виды спорта

Этапы подготовки 
- этап совер-

шенствования 
спортивного 
мастерства

 Формы об-
разования 
и формы 

реализации 
образова-
тельных 

программ 
- Очная

 Федеральный закон 
от 29.12.2012 273-ФЗ 
Об образовании в 
Российской Федерации

Федеральный закон 
от 06.10.2003 131-ФЗ 
Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации

Федеральный закон 
от 06.10.1999 184-ФЗ 
Об общих принципах 
организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации

количество 
человеко-

часов

Человеко-
час

Доля учащихся, 
перешедших на 
очередной этап 
обучения 

пр
оц

ен
т

 Доля учащихся, 
ставших 
победителями 
и призерами 
на спортивных 
мероприятиях 
разного уровня: 
муниципального, 
областного, 
всероссийского

пр
оц

ен
т

 Доля разрядников, 
кандидатов в 
мастера спорта, 
количество детей 
зачисленных 
в учреждения 
высших 
спортивных 
достижений 

пр
оц

ен
т

9 Реализация до-
полнительных 
предпрофес-

сиональных про-
грамм в области 

физической куль-
туры и спорта

11
Д4

20
00

30
21

00
30

10
01

10
0

11
.Д

42
.0

ус
лу

га нет нет - 04.12.
2015

31.12.
2099

да -

Бе
сп

ла
тн

о Российская 
Федерация, 

субъект 
Российской 
Федерации, 

Муниципаль-
ное образо-

вание

Общеобра-
зовательная 
организация, 

профессиональная 
образовательная 
организация, Об-
разовательная ор-
ганизация высшего 
образования, Орга-
низация дополни-

тельного образова-
ния, Организация 
дополнительного 
профессиональ-

ного образования, 
Организация, 

осуществляющая 
обучение (за ис-
ключением науч-
ной организации) 

Физи-
ческие 
лица, 

имею-
щие не-
обходи-
мые для 
освоения 
соответ-
ствую-

щей 
образо-
ватель-

ной про-
граммы 
способ-
ности в 
области 
физи-
ческой 

культуры 
и спорта 

80
.1

0.
3

80
.1

0.
12

.1
23 Об-

разова-
ние и 
наука

11 категория по-
требителей 

- Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОвЗ) и 
детей-инвалидов 

 
виды спорта 

- циклические, 
скоростно-

силовые виды 
спорта и много-

борья 
 

Этапы подготовки 
- этап совер-

шенствования 
спортивного 
мастерства

 Формы об-
разования 
и формы 

реализации 
образова-
тельных 

программ 
- Очная

 Федеральный закон 
от 29.12.2012 273-ФЗ 
Об образовании в 
Российской Федерации 
 
Федеральный закон 
от 06.10.2003 131-ФЗ 
Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации 
 
Федеральный закон 
от 06.10.1999 184-ФЗ 
Об общих принципах 
организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации

количество 
человеко-

часов

Человеко-
час

Доля учащихся, 
перешедших на 
очередной этап 
обучения 

пр
оц

ен
т

 Доля учащихся, 
ставших 
победителями 
и призерами 
на спортивных 
мероприятиях 
разного уровня: 
муниципального, 
областного, 
всероссийского

пр
оц

ен
т

 Доля разрядников, 
кандидатов в 
мастера спорта, 
количество детей 
зачисленных 
в учреждения 
высших 
спортивных 
достижений 

пр
оц

ен
т

10 Реализация до-
полнительных 
предпрофес-

сиональных про-
грамм в области 

физической куль-
туры и спорта

11
Д4

20
00

30
21

00
20

10
02

10
0

11
.Д

42
.0

ус
лу

га нет нет - 04.12.
2015

31.12.
2099

да -

Бе
сп

ла
тн

о Российская 
Федерация, 

субъект 
Российской 
Федерации, 

Муниципаль-
ное образо-

вание

Общеобра-
зовательная 
организация, 

профессиональная 
образовательная 
организация, Об-
разовательная ор-
ганизация высшего 
образования, Орга-
низация дополни-

тельного образова-
ния, Организация 
дополнительного 
профессиональ-

ного образования, 
Организация, 

осуществляющая 
обучение (за ис-
ключением науч-
ной организации) 

Физи-
ческие 
лица, 

имею-
щие не-
обходи-
мые для 
освоения 
соответ-
ствую-

щей 
образо-
ватель-

ной про-
граммы 
способ-
ности в 
области 
физи-
ческой 

культуры 
и спорта 

80
.1

0.
3

80
.1

0.
12

.1
23 Об-

разова-
ние и 
наука

11 категория по-
требителей 

- Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОвЗ) и 
детей-инвалидов 

 
виды спорта 

- циклические, 
скоростно-

силовые виды 
спорта и много-

борья 
 

Этапы подготовки 
- тренировочный 

этап

 Формы об-
разования 
и формы 

реализации 
образова-
тельных 

программ 
- Очная

 Федеральный закон 
от 29.12.2012 273-ФЗ 
Об образовании в 
Российской Федерации 
 
Федеральный закон 
от 06.10.2003 131-ФЗ 
Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации 
 
Федеральный закон 
от 06.10.1999 184-ФЗ 
Об общих принципах 
организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации

количество 
человеко-

часов

Человеко-
час

Доля учащихся, 
перешедших на 
очередной этап 
обучения 

пр
оц

ен
т

 Доля учащихся, 
ставших 
победителями 
и призерами 
на спортивных 
мероприятиях 
разного уровня: 
муниципального, 
областного, 
всероссийского

пр
оц

ен
т

 Доля разрядников, 
кандидатов в 
мастера спорта, 
количество детей 
зачисленных 
в учреждения 
высших 
спортивных 
достижений 

пр
оц

ен
т

11 Реализация до-
полнительных 
предпрофес-

сиональных про-
грамм в области 

физической куль-
туры и спорта

11
Д4

20
00

30
02

00
20

10
02

10
0

11
.Д

42
.0

ус
лу

га нет нет - 04.12.
2015

31.12.
2099

да -

Бе
сп

ла
тн

о Российская 
Федерация, 

субъект 
Российской 
Федерации, 

Муниципаль-
ное образо-

вание

Общеобра-
зовательная 
организация, 

профессиональная 
образовательная 
организация, Об-
разовательная ор-
ганизация высшего 
образования, Орга-
низация дополни-

тельного образова-
ния, Организация 
дополнительного 
профессиональ-

ного образования, 
Организация, 

осуществляющая 
обучение (за ис-
ключением науч-
ной организации) 

Физи-
ческие 
лица, 

имею-
щие не-
обходи-
мые для 
освоения 
соответ-
ствую-

щей 
образо-
ватель-

ной про-
граммы 
способ-
ности в 
области 
физи-
ческой 

культуры 
и спорта 

80
.1

0.
3

80
.1

0.
12

.1
23 Об-

разова-
ние и 
наука

11 категория по-
требителей 

- Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОвЗ) и 
детей-инвалидов 

 
виды спорта - ко-
мандные игровые 

виды спорта 
 

Этапы подготовки 
- тренировочный 

этап

 Формы об-
разования 
и формы 

реализации 
образова-
тельных 

программ 
- Очная

 Федеральный закон 
от 29.12.2012 273-ФЗ 
Об образовании в 
Российской Федерации 
 
Федеральный закон 
от 06.10.2003 131-ФЗ 
Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации 
 
Федеральный закон 
от 06.10.1999 184-ФЗ 
Об общих принципах 
организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации

количество 
человеко-

часов

Человеко-
час

Доля учащихся, 
перешедших на 
очередной этап 
обучения 

пр
оц

ен
т

 Доля учащихся, 
ставших 
победителями 
и призерами 
на спортивных 
мероприятиях 
разного уровня: 
муниципального, 
областного, 
всероссийского

пр
оц

ен
т

 Доля разрядников, 
кандидатов в 
мастера спорта, 
количество детей 
зачисленных 
в учреждения 
высших 
спортивных 
достижений 

пр
оц

ен
т

Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями городского округа Богданович в сфере физической культуры и спорта

Продолжение на 8-й стр.

Продолжение. нач. на 6-й стр.
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№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 
услуги (работы)

Общая информация Содержание услуги (работы) Условия оказания 
услуги (работы)

Реквизиты НПА

Объем услуги Качество услуги

Рее-
стро-
вый 

номер 
услуги

Код 
услу-

ги
Тип

При-
над-
леж-
ность  
210 
-ФЗ

Обяза-
тельно 

принад-
лежит 

210-ФЗ

Дата 
утверж-
дения

Дей-
ству-
ет с 

Дей-
ствует  

по

Акту-
аль-

ность

но-
мер 

базо-
вого 
пе-

речня

Плат-
ность Виды ППО Виды учреждений

Кате-
гории 

потреби-
телей

Код 
ОКВЭД

Код 
ОКПД

Вид де-
ятель-
ности

Код 
вида 
дея-
тель-
ности

Наименование 
показателя

Значение 
показа-

теля

Наименова-
ние показа-

теля

Значе-
ние по-

казателя

Наимено-
вание по-
казателя

Единицы 
измерения

Наименование по-
казателя

Еди-
ницы 
из-
ме-
ре-
ния

12 Реализация до-
полнительных 
предпрофес-

сиональных про-
грамм в области 

физической куль-
туры и спорта

11
Д4

20
00

30
04

00
20

10
08

10
0

11
.Д

42
.0

ус
лу

га нет нет - 04.12.
2015

31.12.
2099

да -

Бе
сп

ла
тн

о Российская 
Федерация, 

субъект 
Российской 
Федерации, 

Муниципаль-
ное образо-

вание

Общеобра-
зовательная 
организация, 

профессиональная 
образовательная 
организация, Об-
разовательная ор-
ганизация высшего 
образования, Орга-
низация дополни-

тельного образова-
ния, Организация 
дополнительного 
профессиональ-

ного образования, 
Организация, 

осуществляющая 
обучение (за ис-
ключением науч-
ной организации) 

Физи-
ческие 
лица, 

имею-
щие не-
обходи-
мые для 
освоения 
соответ-
ствую-

щей 
образо-
ватель-

ной про-
граммы 
способ-
ности в 
области 
физи-
ческой 

культуры 
и спорта 

80
.1

0.
3

80
.1

0.
12

.1
23 Об-

разова-
ние и 
наука

11 категория по-
требителей 

- Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОвЗ) и 
детей-инвалидов

виды спорта 
- Сложно-

координационные 
виды спорта

Этапы подготовки 
- тренировочный 

этап

 Формы об-
разования 
и формы 

реализации 
образова-
тельных 

программ 
- Очная

 Федеральный закон 
от 29.12.2012 273-ФЗ 
Об образовании в 
Российской Федерации

Федеральный закон 
от 06.10.2003 131-ФЗ 
Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации

Федеральный закон 
от 06.10.1999 184-ФЗ 
Об общих принципах 
организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации

количество 
человеко-

часов

Человеко-
час

Доля учащихся, 
перешедших на 
очередной этап 
обучения 

пр
оц

ен
т

 Доля учащихся, 
ставших 
победителями 
и призерами 
на спортивных 
мероприятиях 
разного уровня: 
муниципального, 
областного, 
всероссийского

пр
оц

ен
т

 Доля разрядников, 
кандидатов в 
мастера спорта, 
количество детей 
зачисленных 
в учреждения 
высших спортивных 
достижений 

пр
оц

ен
т

13 Реализация до-
полнительных 
предпрофес-

сиональных про-
грамм в области 

физической куль-
туры и спорта

11
Д4

20
00

30
04

00
10

10
09

10
0

11
.Д

42
.0

ус
лу

га нет нет - 04.12.
2015

31.12.
2099

да -

Бе
сп

ла
тн

о Российская 
Федерация, 

субъект 
Российской 
Федерации, 

Муниципаль-
ное образо-

вание

Общеобра-
зовательная 
организация, 

профессиональная 
образовательная 
организация, Об-
разовательная ор-
ганизация высшего 
образования, Орга-
низация дополни-

тельного образова-
ния, Организация 
дополнительного 
профессиональ-

ного образования, 
Организация, 

осуществляющая 
обучение (за ис-
ключением науч-
ной организации) 

Физи-
ческие 
лица, 

имею-
щие не-
обходи-
мые для 
освоения 
соответ-
ствую-

щей 
образо-
ватель-

ной про-
граммы 
способ-
ности в 
области 
физи-
ческой 

культуры 
и спорта 

80
.1

0.
3

80
.1

0.
12

.1
23 Об-

разова-
ние и 
наука

11 категория по-
требителей 

- Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОвЗ) и 
детей-инвалидов 

 
виды спорта 

- Сложно-
координационные 

виды спорта 
 

Этапы подготовки 
- этап начальной 

подготовки

 Формы об-
разования 
и формы 

реализации 
образова-
тельных 

программ 
- Очная

 Федеральный закон 
от 29.12.2012 273-ФЗ 
Об образовании в 
Российской Федерации 
 
Федеральный закон 
от 06.10.2003 131-ФЗ 
Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации 
 
Федеральный закон 
от 06.10.1999 184-ФЗ 
Об общих принципах 
организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации

количество 
человеко-

часов

Человеко-
час

Доля учащихся, 
перешедших на 
очередной этап 
обучения 

пр
оц

ен
т

 Доля учащихся, 
ставших 
победителями 
и призерами 
на спортивных 
мероприятиях 
разного уровня: 
муниципального, 
областного, 
всероссийского

пр
оц

ен
т

 Доля разрядников, 
кандидатов в 
мастера спорта, 
количество детей 
зачисленных 
в учреждения 
высших 
спортивных 
достижений 

пр
оц

ен
т

14 Реализация до-
полнительных 
предпрофес-

сиональных про-
грамм в области 

физической куль-
туры и спорта

11
Д4

20
00

30
18

00
30

10
07

10
0

11
.Д

42
.0

ус
лу

га нет нет - 04.12.
2015

31.12.
2099

да -

Бе
сп

ла
тн

о Российская 
Федерация, 

субъект 
Российской 
Федерации, 

Муниципаль-
ное образо-

вание

Общеобра-
зовательная 
организация, 

профессиональная 
образовательная 
организация, Об-
разовательная ор-
ганизация высшего 
образования, Орга-
низация дополни-

тельного образова-
ния, Организация 
дополнительного 
профессиональ-

ного образования, 
Организация, 

осуществляющая 
обучение (за ис-
ключением науч-
ной организации) 

Физи-
ческие 
лица, 

имею-
щие не-
обходи-
мые для 
освоения 
соответ-
ствую-

щей 
образо-
ватель-

ной про-
граммы 
способ-
ности в 
области 
физи-
ческой 

культуры 
и спорта 

80
.1

0.
3

80
.1

0.
12

.1
23 Об-

разова-
ние и 
наука

11 категория по-
требителей 

- Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОвЗ) и 
детей-инвалидов 

 
виды спорта 
- Спортивные 
единоборства 

 
Этапы подготовки 

- этап совер-
шенствования 
спортивного 
мастерства

 Формы об-
разования 
и формы 

реализации 
образова-
тельных 

программ 
- Очная

 Федеральный закон 
от 29.12.2012 273-ФЗ 
Об образовании в 
Российской Федерации 
 
Федеральный закон 
от 06.10.2003 131-ФЗ 
Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации 
 
Федеральный закон 
от 06.10.1999 184-ФЗ 
Об общих принципах 
организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации

количество 
человеко-

часов

Человеко-
час

Доля учащихся, 
перешедших на 
очередной этап 
обучения 

пр
оц

ен
т

 Доля учащихся, 
ставших 
победителями 
и призерами 
на спортивных 
мероприятиях 
разного уровня: 
муниципального, 
областного, 
всероссийского

пр
оц

ен
т

 Доля разрядников, 
кандидатов в 
мастера спорта, 
количество детей 
зачисленных 
в учреждения 
высших 
спортивных 
достижений 

пр
оц

ен
т

15 Реализация до-
полнительных 
предпрофес-

сиональных про-
грамм в области 

физической куль-
туры и спорта

11
Д4

20
00

30
04

00
30

10
07

10
0

11
.Д

42
.0

ус
лу

га нет нет - 04.12.
2015

31.12.
2099

да -

Бе
сп

ла
тн

о Российская 
Федерация, 

субъект 
Российской 
Федерации, 

Муниципаль-
ное образо-

вание

Общеобра-
зовательная 
организация, 

профессиональная 
образовательная 
организация, Об-
разовательная ор-
ганизация высшего 
образования, Орга-
низация дополни-

тельного образова-
ния, Организация 
дополнительного 
профессиональ-

ного образования, 
Организация, 

осуществляющая 
обучение (за ис-
ключением науч-
ной организации) 

Физи-
ческие 
лица, 

имею-
щие не-
обходи-
мые для 
освоения 
соответ-
ствую-

щей 
образо-
ватель-

ной про-
граммы 
способ-
ности в 
области 
физи-
ческой 

культуры 
и спорта 

80
.1

0.
3

80
.1

0.
12

.1
23 Об-

разова-
ние и 
наука

11 категория по-
требителей 

- Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОвЗ) и 
детей-инвалидов 

 
виды спорта 

- Сложно-
координационные 

виды спорта 
 

Этапы подготовки 
- этап совер-

шенствования 
спортивного 
мастерства

 Формы об-
разования 
и формы 

реализации 
образова-
тельных 

программ 
- Очная

 Федеральный закон 
от 29.12.2012 273-ФЗ 
Об образовании в 
Российской Федерации 
 
Федеральный закон 
от 06.10.2003 131-ФЗ 
Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации 
 
Федеральный закон 
от 06.10.1999 184-ФЗ 
Об общих принципах 
организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации

количество 
человеко-

часов

Человеко-
час

Доля учащихся, 
перешедших на 
очередной этап 
обучения 

пр
оц

ен
т

 Доля учащихся, 
ставших 
победителями 
и призерами 
на спортивных 
мероприятиях 
разного уровня: 
муниципального, 
областного, 
всероссийского

пр
оц

ен
т

 Доля разрядников, 
кандидатов в 
мастера спорта, 
количество детей 
зачисленных 
в учреждения 
высших 
спортивных 
достижений 

пр
оц

ен
т

16 Спортивная 
подготовка по 

неолимпийским 
видам спорта 

30
00

20
04

70
00

00
00

20
08

10
4

30
.0

02
.0

ус
лу

га нет нет 25.12.
2017

20.12.
2017

31.12.
2099

да -

Бе
сп

ла
тн

о Российская 
Федерация, 

субъект 
Российской 
Федерации, 

Муниципаль-
ное образо-

вание

Бюджетное (2)
казенное (1)

Автономное (3)

Физи-
ческие 
лица

92
.6

2

92
.6

2  Дея-
тель-

ность в 
области 
спорта 

30 Неолимпийские 
виды спорта - 

Самбо  

 Этап спор-
тивной 

подготовки 
- этап на-
чальной 

подготовки 

 Федеральный закон от 
04.12.2007 329-ФЗ О 
физической культуре 
и спорте в Российской 
Федерации

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Человек
 
 

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе начальной 
подготовки и 
зачисленных на 
тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации)

пр
оц

ен
т

17 Спортивная 
подготовка по 

неолимпийским 
видам спорта 

30
00

20
04

70
00

00
00

30
07

10
4

30
.0

02
.0

ус
лу

га нет нет 25.12.
2017

20.12.
2017

31.12.
2099

да -

Бе
сп

ла
тн

о Российская 
Федерация, 

субъект 
Российской 
Федерации, 

Муниципаль-
ное образо-

вание

Бюджетное (2) 
казенное (1) 

Автономное (3)

Физи-
ческие 
лица

92
.6

2

92
.6

2 Дея-
тель-

ность в 
области 
спорта 

30 Неолимпийские 
виды спорта - 

Самбо  

 Этап спор-
тивной 

подготовки 
- Трени-

ровочный 
этап (этап 

спортивной 
специализа-

ции)

 Федеральный закон от 
04.12.2007 329-ФЗ О 
физической культуре 
и спорте в Российской 
Федерации

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Человек Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
тренировочном 
этапе (этап 
спортивной 
специализации) и 
зачисленных на этап 
совершенствования 
спортивного 
мастерства

пр
оц

ен
т

 

 

18 Спортивная 
подготовка по 

неолимпийским 
видам спорта 

30
00

20
07

00
00

00
00

20
08

10
4

30
.0

02
.0

ус
лу

га нет нет 25.12.
2017

20.12.
2017

31.12.
2099

да -

Бе
сп

ла
тн

о Российская 
Федерация, 

субъект 
Российской 
Федерации, 

Муниципаль-
ное образо-

вание

Бюджетное (2) 
казенное (1) 

Автономное (3)

Физи-
ческие 
лица

92
.6

2

92
.6

2 Дея-
тель-

ность в 
области 
спорта 

30 Неолимпийские 
виды спорта -Хок-

кей с мячом

 Этап спор-
тивной 

подготовки 
- Этап на-
чальной 

подготовки

 Федеральный закон от 
04.12.2007 329-ФЗ О 
физической культуре 
и спорте в Российской 
Федерации

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Человек
 
 

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе начальной 
подготовки и 
зачисленных на 
тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации)

пр
оц

ен
т

19 Спортивная 
подготовка по 

неолимпийским 
видам спорта 

30
00

20
07

00
00

00
00

30
07

10
4

30
.0

02
.0

ус
лу

га нет нет 25.12.
2017

20.12.
2017

31.12.
2099

да -

Бе
сп

ла
тн

о Российская 
Федерация, 

субъект 
Российской 
Федерации, 

Муниципаль-
ное образо-

вание

Бюджетное (2) 
казенное (1) 

Автономное (3)

Физи-
ческие 
лица

92
.6

2

92
.6

2 Дея-
тель-

ность в 
области 
спорта 

30 Неолимпийские 
виды спорта -Хок-

кей с мячом

 Этап спор-
тивной 

подготовки 
- Трени-

ровочный 
этап (этап 

спортивной 
специализа-

ции)

 Федеральный закон от 
04.12.2007 329-ФЗ О 
физической культуре 
и спорте в Российской 
Федерации

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Человек Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
тренировочном 
этапе (этап 
спортивной 
специализации) и 
зачисленных на этап 
совершенствования 
спортивного 
мастерства

пр
оц

ен
т

 

 

Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями городского округа Богданович в сфере физической культуры и спорта

Продолжение на 9-й стр.

Продолжение. нач. на 6, 7-й стр.
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окончание на 10-й стр.

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 
услуги (работы)

Общая информация Содержание услуги (работы) Условия оказания 
услуги (работы)

Реквизиты НПА

Объем услуги Качество услуги

Рее-
стро-
вый 

номер 
услуги

Код 
услу-

ги
Тип

При-
над-
леж-
ность  
210 
-ФЗ

Обяза-
тельно 

принад-
лежит 

210-ФЗ

Дата 
утверж-
дения

Дей-
ству-
ет с 

Дей-
ствует  

по

Акту-
аль-

ность

но-
мер 

базо-
вого 
пе-

речня

Плат-
ность Виды ППО Виды учреждений

Кате-
гории 

потреби-
телей

Код 
ОКВЭД

Код 
ОКПД

Вид де-
ятель-
ности

Код 
вида 
дея-
тель-
ности

Наименование 
показателя

Значение 
показа-

теля

Наименова-
ние показа-

теля

Значе-
ние по-

казателя

Наимено-
вание по-
казателя

Единицы 
измерения

Наименование по-
казателя

Еди-
ницы 
из-
ме-
ре-
ния

20 Спортивная под-
готовка по олим-
пийским видам 

спорта  

30
00

10
00

30
00

00
00

20
01

10
4

30
.0

01
.0

ус
лу

га нет нет 25.12.
2017

01.01.
2018

31.12.
2099

да -

Бе
сп

ла
тн

о Российская 
Федерация, 

субъект 
Российской 
Федерации, 

Муниципаль-
ное образо-

вание

- Физи-
ческие 
лица

92
.6

2

92
.6

2 Дея-
тель-

ность в 
области 
спорта 

30 Спортивная 
подготовка по 
Олимпийским 
видам спорта - 

Баскетбол

 Этапы 
спортивной 
подготов-
ки - Этап 

начальной 
подготовки

 Федеральный закон от 
04.12.2007 329-ФЗ О 
физической культуре 
и спорте в Российской 
Федерации

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Человек
 
 

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе начальной 
подготовки и 
зачисленных на 
тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации)

пр
оц

ен
т

21 Спортивная под-
готовка по олим-
пийским видам 

спорта  

30
00

10
02

50
00

00
00

20
05

10
4

30
.0

01
.0

ус
лу

га нет нет 25.12.
2017

01.01.
2018

31.12.
2099

да -

Бе
сп

ла
тн

о Российская 
Федерация, 

субъект 
Российской 
Федерации, 

Муниципаль-
ное образо-

вание

- Физи-
ческие 
лица

92
.6

2

92
.6

2 Дея-
тель-

ность в 
области 
спорта 

30 Спортивная под-
готовка по Олим-
пийским видам 

спорта - Настоль-
ный тенис

 Этапы 
спортивной 
подготов-
ки - Этап 

начальной 
подготовки

 Федеральный закон от 
04.12.2007 329-ФЗ О 
физической культуре 
и спорте в Российской 
Федерации

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Человек Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе начальной 
подготовки и 
зачисленных на 
тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

пр
оц

ен
т

 

 

22 Спортивная под-
готовка по олим-
пийским видам 

спорта  

30
00

10
04

80
00

00
00

20
08

10
4

30
.0

01
.0

ус
лу

га нет нет 25.12.
2017

01.01.
2018

31.12.
2099

да -

Бе
сп

ла
тн

о Российская 
Федерация, 

субъект 
Российской 
Федерации, 

Муниципаль-
ное образо-

вание

- Физи-
ческие 
лица

92
.6

2

92
.6

2 Дея-
тель-

ность в 
области 
спорта 

30 Спортивная под-
готовка по Олим-
пийским видам 
спорта  - Футбол 

 Этапы 
спортивной 
подготов-
ки - Этап 

начальной 
подготовки 

 Федеральный закон от 
04.12.2007 329-ФЗ О 
физической культуре 
и спорте в Российской 
Федерации

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Человек
 
 

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе начальной 
подготовки и 
зачисленных на 
тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации)

пр
оц

ен
т

23 Спортивная под-
готовка по олим-
пийским видам 

спорта  

30
00

10
04

80
00

00
00

30
07

10
4

30
.0

01
.0

ус
лу

га нет нет 25.12.
2017

01.01.
2018

31.12.
2099

да -

Бе
сп

ла
тн

о Российская 
Федерация, 

субъект 
Российской 
Федерации, 

Муниципаль-
ное образо-

вание

- Физи-
ческие 
лица

92
.6

2

92
.6

2 Дея-
тель-

ность в 
области 
спорта 

30 Спортивная под-
готовка по Олим-
пийским видам 
спорта  - Футбол 

 Этапы 
спортивной 
подготовки 

- Трени-
ровочный 
этап (этап 

спортивной 
специализа-

ции)

 Федеральный закон от 
04.12.2007 329-ФЗ О 
физической культуре 
и спорте в Российской 
Федерации

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Человек Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
тренировочном 
этапе (этап 
спортивной 
специализации) и 
зачисленных на этап 
совершенствования 
спортивного 
мастерства

пр
оц

ен
т

 

 

24 Спортивная под-
готовка по олим-
пийским видам 

спорта  

30
00

10
02

40
00

00
00

20
06

10
4

30
.0

01
.0

ус
лу

га нет нет 25.12.
2017

01.01.
2018

31.12.
2099

да -

Бе
сп

ла
тн

о Российская 
Федерация, 

субъект 
Российской 
Федерации, 

Муниципаль-
ное образо-

вание

- Физи-
ческие 
лица

92
.6

2

92
.6

2 Дея-
тель-

ность в 
области 
спорта 

30 Спортивная под-
готовка по Олим-
пийским видам 

спорта - Лыжные 
гонки 

  Этапы 
спортивной 
подготов-
ки - Этап 

начальной 
подготовки 

 Федеральный закон от 
04.12.2007 329-ФЗ О 
физической культуре 
и спорте в Российской 
Федерации

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Человек
 
 

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе начальной 
подготовки и 
зачисленных на 
тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации)

пр
оц

ен
т

25 Спортивная под-
готовка по олим-
пийским видам 

спорта  

30
00

10
02

40
00

00
00

30
05

10
4

30
.0

01
.0

ус
лу

га нет нет 25.12.
2017

01.01.
2018

31.12.
2099

да -

Бе
сп

ла
тн

о Российская 
Федерация, 

субъект 
Российской 
Федерации, 

Муниципаль-
ное образо-

вание

- Физи-
ческие 
лица

92
.6

2

92
.6

2 Дея-
тель-

ность в 
области 
спорта 

30  Спортивная под-
готовка по Олим-
пийским видам 

спорта - Лыжные 
гонки 

  Этапы 
спортивной 
подготовки 

- Трени-
ровочный 
этап (этап 

спортивной 
специализа-

ции) 

 Федеральный закон от 
04.12.2007 329-ФЗ О 
физической культуре 
и спорте в Российской 
Федерации

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Человек Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
тренировочном 
этапе (этап 
спортивной 
специализации) и 
зачисленных на этап 
совершенствования 
спортивного 
мастерства

пр
оц

ен
т

 

 

26 Спортивная под-
готовка по олим-
пийским видам 

спорта  

30
00

10
01

20
00

00
00

20
00

10
4

30
.0

01
.0

ус
лу

га нет нет 25.12.
2017

01.01.
2018

31.12.
2099

да -

Бе
сп

ла
тн

о Российская 
Федерация, 

субъект 
Российской 
Федерации, 

Муниципаль-
ное образо-

вание

- Физи-
ческие 
лица

92
.6

2

92
.6

2 Дея-
тель-

ность в 
области 
спорта 

30  Спортивная 
подготовка по 
Олимпийским 
видам спорта - 

волейбол 

  Этапы 
спортивной 
подготов-
ки - Этап 

начальной 
подготовки 

 Федеральный закон от 
04.12.2007 329-ФЗ О 
физической культуре 
и спорте в Российской 
Федерации

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Человек
 
 

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе начальной 
подготовки и 
зачисленных на 
тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации)

пр
оц

ен
т

27 Спортивная под-
готовка по олим-
пийским видам 

спорта  

30
00

10
01

20
00

00
00

30
09

10
4

30
.0

01
.0

ус
лу

га нет нет 25.12.
2017

01.01.
2018

31.12.
2099

да -

Бе
сп

ла
тн

о Российская 
Федерация, 

субъект 
Российской 
Федерации, 

Муниципаль-
ное образо-

вание

- Физи-
ческие 
лица

92
.6

2

92
.6

2 Дея-
тель-

ность в 
области 
спорта 

30  Спортивная 
подготовка по 
Олимпийским 
видам спорта - 

волейбол 

  Этапы 
спортивной 
подготовки 

- Трени-
ровочный 
этап (этап 

спортивной 
специализа-

ции) 

 Федеральный закон от 
04.12.2007 329-ФЗ О 
физической культуре 
и спорте в Российской 
Федерации

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Человек
 
 

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
тренировочном 
этапе (этап 
спортивной 
специализации) и 
зачисленных на этап 
совершенствования 
спортивного 
мастерства

пр
оц

ен
т

28 Спортивная под-
готовка по олим-
пийским видам 

спорта  

30
00

10
00

60
00

00
00

20
08

10
4

30
.0

01
.0

ус
лу

га нет нет 25.12.
2017

01.01.
2018

31.12.
2099

да -

Бе
сп

ла
тн

о Российская 
Федерация, 

субъект 
Российской 
Федерации, 

Муниципаль-
ное образо-

вание

- Физи-
ческие 
лица

92
.6

2

92
.6

2 Дея-
тель-

ность в 
области 
спорта 

30 Спортивная под-
готовка по Олим-
пийским видам 
спорта - Бокс 

  Этапы 
спортивной 
подготов-
ки - Этап 

начальной 
подготовки 

 Федеральный закон от 
04.12.2007 329-ФЗ О 
физической культуре 
и спорте в Российской 
Федерации

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Человек
 
 

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе начальной 
подготовки и 
зачисленных на 
тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации)

пр
оц

ен
т

29 Спортивная под-
готовка по олим-
пийским видам 

спорта  

30
00

10
00

60
00

00
00

30
07

10
4

30
.0

01
.0

ус
лу

га
 

нет нет 25.12.
2017

01.01.
2018

31.12.
2099

да -

Бе
сп

ла
тн

о Российская 
Федерация   

субъект 
Российской 
Федерации   

Муниципаль-
ное образо-

вание 

- физи-
ческие 
лица

92
.6

2.

92
.6

2. Дея-
тель-

ность в 
области 
спорта  

30  Спортивная под-
готовка по Олим-
пийским видам 
спорта - Бокс 

  Этапы 
спортивной 
подготовки 

- Трени-
ровочный 
этап (этап 

спортивной 
специализа-

ции) 

 Федеральный закон от 
04.12.2007 329-ФЗ О 
физической культуре 
и спорте в Российской 
Федерации

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Человек Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
тренировочном 
этапе (этап 
спортивной 
специализации) и 
зачисленных на этап 
совершенствования 
спортивного 
мастерства

пр
оц

ен
т

30 Спортивная под-
готовка по олим-
пийским видам 

спорта  

30
00

10
02

20
00

00
00

20
08

10
4

30
.0

01
.0

ус
лу

га
 

нет нет 25.12.
2017

01.01.
2018

31.12.
2099

да -

Бе
сп

ла
тн

о Российская 
Федерация   

субъект 
Российской 
Федерации   

Муниципаль-
ное образо-

вание 

- физи-
ческие 
лица

92
.6

2.

92
.6

2. Дея-
тель-

ность в 
области 
спорта  

30 Спортивная под-
готовка по Олим-
пийским видам 
спорта - Легкая 

атлетика 

  Этапы 
спортивной 
подготов-
ки - Этап 

начальной 
подготовки 

 Федеральный закон от 
04.12.2007 329-ФЗ О 
физической культуре 
и спорте в Российской 
Федерации

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Человек Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе начальной 
подготовки и 
зачисленных на 
тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации)

пр
оц

ен
т

31 Спортивная под-
готовка по олим-
пийским видам 

спорта  

30
00

10
02

20
00

00
00

30
07

10
4

30
.0

01
.0

ус
лу

га
 

нет нет 25.12.
2017

01.01.
2018

31.12.
2099

да -

Бе
сп

ла
тн

о Российская 
Федерация  

субъект 
Российской 
Федерации  

Муниципаль-
ное образо-

вание 

- физи-
ческие 
лица

92
.6

2.

92
.6

2. Дея-
тель-

ность в 
области 
спорта  

30 Спортивная под-
готовка по Олим-
пийским видам 
спорта - Легкая 

атлетика 

 Этапы 
спортивной 
подготовки 

- Трени-
ровочный 
этап (этап 

спортивной 
специализа-

ции) 

 Федеральный закон от 
04.12.2007 329-ФЗ О 
физической культуре 
и спорте в Российской 
Федерации

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Человек Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
тренировочном 
этапе (этап 
спортивной 
специализации) и 
зачисленных на этап 
совершенствования 
спортивного 
мастерства

пр
оц

ен
т

Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями городского округа Богданович в сфере физической культуры и спорта
Продолжение. нач. на 6-8 стр.
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№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 
услуги (работы)

Общая информация Содержание услуги (работы) Условия оказания 
услуги (работы)

Реквизиты НПА

Объем услуги Качество услуги

Рее-
стро-
вый 

номер 
услуги

Код 
услу-

ги
Тип

При-
над-
леж-
ность  
210 
-ФЗ

Обяза-
тельно 

принад-
лежит 

210-ФЗ

Дата 
утверж-
дения

Дей-
ству-
ет с 

Дей-
ствует  

по

Акту-
аль-

ность

но-
мер 

базо-
вого 
пе-

речня

Плат-
ность Виды ППО Виды учреждений

Кате-
гории 

потреби-
телей

Код 
ОКВЭД

Код 
ОКПД

Вид де-
ятель-
ности

Код 
вида 
дея-
тель-
ности

Наименование 
показателя

Значение 
показа-

теля

Наименова-
ние показа-

теля

Значе-
ние по-

казателя

Наимено-
вание по-
казателя

Единицы 
измерения

Наименование по-
казателя

Еди-
ницы 
из-
ме-
ре-
ния

Раздел II Муниципальные работы
32 Организация 

и проведение 
физкультурных 
и спортивных 
мероприятий 
в рамках все-
российского 

физкультурно-
спортивного 

комплекса «Готов 
к труду и оборо-

не» (ГТО)

30
02

61
00

00
00

00
00

00
05

10
4

30
.0

26
.1

Ра
бо

та нет нет - 26.08.
2016

31.12.
2099

да -

Бе
сп

ла
тн

о субъект 
Российской 
Федерации, 
Российская 
Федерация, 

Муниципаль-
ное образо-

вание

профессиональные 
образовательные 

организации, 
осуществляющие 

деятельность в об-
ласти физической 
культуры и спорта, 

Физкультурно-
спортивные 

организации, про-
фессиональные 

образовательные 
организации, 

осуществляющие 
деятельность в об-
ласти физической 
культуры и спорта, 

являющиеся 
структурными 

подразделениями 
образовательных 
организаций выс-
шего образования, 

Организации 
дополнительного 

образования, 
осуществляющие 

деятельность в об-
ласти физической 
культуры и спорта 

в инте-
ресах 
обще-
ства

92
.6

2.
, 9

1.
19

., 9
3.

19

92
.6

2 Физи-
ческая 
куль-
тура и 
спорт

30 категория по-
требителей 

- Население за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОвЗ) и 
детей-инвалидов

чел. - - указ от 24.03.2014 
172 указ президента 
Российской Федерации 
«О всероссийском 
физкультурно-
спортивном комплексе 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО), Закон 
от 04.12.2007 329-Ф3 
О физической культуре 
и спорте в Российской 
Федерации

количество 
мероприя-

тий 

Штука Доля фактического 
количества 
участников 
физкультурного 
мероприятия 
в заявленном 
плане проведения 
мероприятия 

пр
оц

ен
т

прирост количества 
участников в 
среднем на одно 
мероприятие 
по сравнению 
с предыдущим 
годом 

пр
оц

ен
т

33 Организация 
и проведение 
официальных 

физкультурных 
(физкультурно-

оздоровительных) 
мероприятий

30
01

91
00

60
00

00
00

00
08

10
8

30
.0

19
.1

Ра
бо

та нет нет - 01.12.
2015

31.12.
2099

да -

Бе
сп

ла
тн

о Муници-
пальное 

образование, 
Российская 
Федерация, 

субъект 
Российской 
Федерации

Физкультурно-
спортивные орга-

низации

в инте-
ресах 
обще-
ства

93
.1

9

93
.1

9 Физи-
ческая 
куль-
тура и 
спорт

30 уровни прове-
дения соревно-
ваний - Муници-

пальные

- - - Закон от 04.12.2007 
329-Ф3 О физической 
культуре и спорте в 
Российской Федерации 
Закон от 06.10.1999 
№ 184-ФЗ Об общих 
принципах организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, Закон от 
06.10.2003 131-ФЗ 
Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации

количество 
мероприя-

тий 

Штука Доля фактического 
количества 
участников 
физкультурного 
мероприятия 
в заявленном 
плане проведения 
мероприятия 

пр
оц

ен
т

прирост количества 
участников в 
среднем на одно 
мероприятие 
по сравнению 
с предыдущим 
годом 

пр
оц

ен
т

34 Обеспечение уча-
стия спортивных 
сборных команд 
в официальных 
спортивных ме-

роприятиях

30
03

41
00

60
00

00
00

00
09

10
1

30
.0

34
.1

Ра
бо

та нет нет - 27.10.
2015

31.12.
2099

да -

Бе
сп

ла
тн

о Российская 
Федерация, 

субъект 
Российской 
Федерации, 

Муниципаль-
ное образо-

вание

Физкультурно-
спортивные орга-

низации

в инте-
ресах 
обще-
ства 93

.1
, 9

3.
19

93
.1

9 Физи-
ческая 
куль-
тура и 
спорт

30 уровни прове-
дения соревно-
ваний - Муници-

пальные

- - -  Закон от 04.12.2007 
329-Ф3 О физической 
культуре и спорте в 
Российской Федерации

количество 
мероприя-

тий 

Штука прирост количества 
призовых мест 
по отношению к 
предыдущему году 

пр
оц

ен
т

Доля выполнения 
календарного 
плана пр

оц
ен

т

уровень 
удовлетворенности 
спортсменов - 
членов команд 
качеством 
организационных 
мероприятий 

пр
оц

ен
т

прирост 
количества участия 
спортивных 
сборных команд 
городского округа 
Богданович в 
спортивных 
соревнованиях 
всех уровней 
по отношению к 
предыдущему году 

пр
оц

ен
т

35 Обеспечение до-
ступа к объектам 

спорта

30
03

81
00

00
00

00
00

00
01

10
0

30
.0

38
.1

Ра
бо

та нет нет - 19.10.
2015

31.12.
2099

да -

Бе
сп

ла
тн

о субъект 
Российской 
Федерации, 

Муниципаль-
ное образо-

вание

Физкультурно-
спортивные 

организации, про-
фессиональные 

образовательные 
организации, 

осуществляющие 
деятельность в об-
ласти физической 
культуры и спорта, 
профессиональные 
образовательные 

организации, 
осуществляющие 

деятельность в об-
ласти физической 
культуры и спорта, 

являющиеся 
структурными 

подразделениями 
образовательных 
организаций выс-
шего образования, 

Организации 
дополнительного 

образования, 
осуществляющие 

деятельность в об-
ласти физической 
культуры и спорта

в инте-
ресах 
обще-
ства

93
.1

1

93
.1

1 Физи-
ческая 
куль-
тура и 
спорт

30 виды спортивных 
объектов - Много-
функциональный 

спортивный 
центр (крытый, 
постоянный с 
бассеином и 

универсальным 
спортивным за-

лом), спортивный 
комплекс, спор-

тивная база.

- - - Закон от 04.12.2007 
329-Ф3 О физической 
культуре и спорте в 
Российской Федерации 
 
Федеральный закон 
от 06.10.1999 184-ФЗ 
Об общих принципах 
организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации

количество 
часов 

Час Наличие 
обоснованных 
жалоб ед

ин
иц

 
 

 

36 Обеспечение уча-
стия спортивных 
сборных команд 
в официальных 
спортивных ме-

роприятиях

30
03

41
00

40
00

00
00

00
01

10
1

30
.0

34
.1

Ра
бо

та нет нет - 27.10.
2015

31.12.
2099

да -

Бе
сп

ла
тн

о Российская 
Федерация, 

субъект 
Российской 
Федерации, 

Муниципаль-
ное образо-

вание

Физкультурно-
спортивные орга-

низации

в инте-
ресах 
обще-
ства 93

.1
9, 

93
.1

92
.6

2 Физи-
ческая 
куль-
тура и 
спорт

30 уровни про-
ведения сорев-

нований - Регио-
нальные 

- - -  Закон от 04.12.2007 
329-Ф3 О физической 
культуре и спорте в 
Российской Федерации

количество 
мероприя-

тий 

Штука прирост количества 
призовых мест 
по отношению к 
предыдущему году 

пр
оц

ен
т

Доля выполнения 
календарного 
плана пр

оц
ен

т

уровень 
удовлетворенности 
спортсменов - 
членов команд 
качеством 
организационных 
мероприятий 

пр
оц

ен
т

прирост 
количества участия 
спортивных 
сборных команд 
городского округа 
Богданович в 
спортивных 
соревнованиях 
всех уровней 
по отношению к 
предыдущему году 

пр
оц

ен
т

Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями городского округа Богданович в сфере физической культуры и спорта
окончание. нач. на 6-9 стр.
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Утвержден постановлением Главы городского округа Богданович от 28.08.2018 г. № 1603

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями администрации 
городского округа, иными органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями 
городского округа Богданович, в том числе в электронном виде

№
п/п Наименование муниципальной услуги

Ответственный за размещение сведений о 
муниципальных услугах, введенных в реестр 
государственных услуг Свердловской области

1 2 3
услуги в сфере образования
1 прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады) 

Мку «управление образования городского 
округа Богданович»

2 предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего обра-
зования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, 
расположенных на территории субъекта Российской Федерации

Мку «управление образования городского 
округа Богданович»

3 Зачисление в образовательное учреждение Мку «управление образования городского 
округа Богданович»

4 предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электрон-
ного дневника и электронного журнала успеваемости 

Мку «управление образования городского 
округа Богданович»

5 предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных 
вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение 

Мку «управление образования городского 
округа Богданович»

6 предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 
календарных учебных графиках

Мку «управление образования городского 
округа Богданович»

7 предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и загородных 
лагерях

Мку «управление образования городского 
округа Богданович»

8 предоставление информации об организации дополнительного образования Мку «управление образования городского 
округа Богданович»

услуги в сфере культуры
9 предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам 

данных
Мку «управление культуры, молодежной по-
литики и информации» 

10 предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в 
том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации об авторских и смежных правах

Мку «управление культуры, молодежной по-
литики и информации»

11 Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии Мку «управление культуры, молодежной по-
литики и информации»

12 предоставление информации о культурно-досуговых услугах Мку «управление культуры, молодежной по-
литики и информации»

13 предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, 
ремесел на территории Свердловской области

Мку «управление культуры, молодежной по-
литики и информации»

услуги в сфере агропромышленного комплекса и продовольствия
14 включение мест размещения ярмарок на земельных участках, в зданиях, строе-

ниях, сооружениях, находящихся в частной собственности, в план организации и 
проведения ярмарок на территории муниципального образования в очередном 
календарном году

отдел экономики, инвестиций и развития адми-
нистрации городского округа Богданович

15 выдача разрешения на право организации розничных рынков отдел экономики, инвестиций и развития адми-
нистрации городского округа Богданович

16 переоформление разрешения на право организации розничных рынков отдел экономики, инвестиций и развития адми-
нистрации городского округа Богданович

17 продление срока действия разрешения на право организации розничных рынков отдел экономики, инвестиций и развития адми-
нистрации городского округа Богданович

услуги в сфере социальной политики
18 предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг в Свердловской области 
Мку «центр субсидий и компенсаций городского 
округа Богданович»

19 предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в Свердловской области

Мку «центр субсидий и компенсаций городского 
округа Богданович»

20 выдача разрешений на вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим 
возраста шестнадцати лет

отдел социальной политики и информации адми-
нистрации городского округа Богданович

услуги в сфере муниципального имущества
21 предварительное согласование предоставления земельных участков, государствен-

ная собственность на которые не разграничена на территории городского округа 
Богданович

комитет по управлению муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович

22 предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
на территории городского округа Богданович, в собственность, аренду гражданам для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства 
в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности

комитет по управлению муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович

23 предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
на территории городского округа Богданович, на которых расположены здания, 
сооружения, в аренду гражданам и юридическим лицам

комитет по управлению муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович

1 2 3
24 предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на 
территории городского округа Богданович, на которых расположены здания, соору-
жения, в постоянное (бессрочное) пользование юридическим лицам

комитет по управлению муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович

25 предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на 
территории городского округа Богданович в безвозмездное пользование гражданам 
и юридическим лицам

комитет по управлению муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович

26 предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
на территории городского округа Богданович, на которых расположены здания, 
сооружения, в собственность гражданам и юридическим лицам

комитет по управлению муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович

27 предоставление однократно бесплатно в собственность граждан земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, для индивидуального жилищного 
строительства

комитет по управлению муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович

28 подготовка и (или) утверждение схем расположения земельных участков на кадастро-
вом плане или кадастровой карте территории

комитет по управлению муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович

29 Заключение договора на размещение нестационарных торговых объектов, установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена, и земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности, на территории городского округа Богданович

комитет по управлению муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович

30 предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на 
территории городского округа Богданович под строительство по результатам торгов

комитет по управлению муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович

31 выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирова-
ние таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже рекламных конструкций

комитет по управлению муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович

32 выдача информации об объектах учета реестра муниципальной собственности комитет по управлению муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович

33 предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности городского округа Богданович и предназначенных 
для сдачи в аренду

комитет по управлению муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович

34 передача в аренду объектов муниципальной собственности городского округа 
Богданович

комитет по управлению муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович

35 выдача разрешения на использование земель и земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности и земель, государственная собственность на которые 
не разграничена на территории городского округа Богданович

комитет по управлению муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович

36 предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства

отдел архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа Богданович

37 приватизация жилого помещения муниципального жилищного фонда Мку городского округа Богданович «управление 
муниципального заказчика»

38 Согласование местоположения границ земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности или в государственной собственности, до ее разграничения 

отдел архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа Богданович

39 Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными 
по отношению к земельным участкам, находящимся в муниципальной собственности 
или в государственной собственности, до ее разграничения 

отдел архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа Богданович

40 предоставление разрешения на осуществление земляных работ Мку городского округа Богданович «управление 
муниципального заказчика

41 подготовка заключений о возможности формирования земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строительства, схем расположения земельных участков и 
заключений о согласовании использования земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства

отдел архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа Богданович

услуги в сфере строительства и развития инфраструктуры
42 предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на 

условиях социального найма 
отдел жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики администрации городского округа 
Богданович

43 прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения 

отдел архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа Богданович

44 прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях

отдел жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики администрации городского округа 
Богданович

45 выдача градостроительных планов земельных участков отдел архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа Богданович

46 выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства

отдел архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа Богданович

47 присвоение адреса объекту недвижимости отдел архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа Богданович

О внесении дополнений в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями 
администрации городского округа Богданович, иными органами местного самоуправления, муниципальными 
учреждениями городского округа Богданович, в том числе в электронном виде, утвержденный 
постановлением Главы городского округа Богданович от 14.02.2018 № 219
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1603 ОТ 28.08.2018 ГОДА

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», в целях реализации подпункта «в» пункта 1 
указа президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об 
основных направлениях совершенствования системы государствен-
ного управления», руководствуясь статьей 28 уставом городского 
округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Дополнить перечень муниципальных услуг, предоставляе-

мых структурными подразделениями администрации городского 
округа Богданович, иными органами местного самоуправления, 
муниципальными учреждениями городского округа Богданович, 
в том числе в электронном виде, утвержденный постановлением 
главы городского округа Богданович от 14.02.2018 № 219 «Об 

утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых 
структурными подразделениями администрации городского 
округа Богданович, иными органами местного самоуправления, 
муниципальными учреждениями городского округа Богданович, 
в том числе в электронном виде», изложив в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное 

слово» и разместить на официальном сайте городского округа Бог-
данович в сети Интернет.

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

П.А. МАртьянов,  
Глава городского округа Богданович.

О внесении изменений в административный регламент, утвержденный постановлением Главы 
городского округа Богданович от 23.10.2015 № 2212 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся  
в муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена на территории городского округа Богданович, в собственность, аренду гражданам 
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1599 ОТ 28.08.2018 ГОДА

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

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести в административный регламент по предоставлению 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
и земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена на территории городского округа Богданович, в 
собственность, аренду гражданам для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления кре-
стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, утвержденный 
постановлением главы городского округа Богданович от 23.10.2015 
№ 2212 следующие изменения: 

1.1. подраздел 2.15 изложить в следующей редакции: 
«2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

муниципальная услуга, услуга, предоставляемая организацией, 
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к месту ожи-
дания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, 
текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 
таких услуг, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.

24. помещения для работы с заявителями (далее – помещения) 
размещаются в здании администрации городского округа Богда-
нович и соответствуют санитарным и противопожарным нормам 
и правилам. 

вход в здание, в котором расположены помещения для приёма 
заявителей, оборудован соответствующей табличкой (вывеской), со-
держащей наименование учреждения. 

Здания и помещения содержат места для информирования, 
ожидания и приёма заявителей. Места информирования заявителей 
о процедуре предоставления муниципальной услуги, а также места 
ожидания для подачи и получения документов соответствуют ком-
фортным условиям для заявителя и оптимальным условиям работы 
специалистов. 

помещения для исполнения муниципальной услуги оснащены 
системой противопожарной и охранной сигнализации. 

помещения оборудованы вывесками с указанием фамилии, 
имени, отчества и должности специалиста отдела, осуществляющего 
приём документов, а также режима работы, приёма заявителей и 
образцами необходимых документов, в том числе образцами за-
полнения заявлений для предоставления муниципальной услуги и 
перечнем документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги. 

в помещениях предусматривается оборудование доступных мест 
общего пользования и размещения, в случае необходимости, верхней 
одежды посетителей, ожидание предполагается в помещении отдела, 
оборудованном местами для сидения. 

в помещениях обеспечена возможность беспрепятственного 
входа в здание и выхода из него. 

Рабочее место специалиста оборудовано необходимой функцио-
нальной мебелью и телефонной связью, персональным компьютером 
с возможностью доступа к необходимым информационным базам 
данных и организационной технике. 

помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 
информацией о порядке предоставления таких услуг обеспечивают 

доступность для инвалидов в соответствии с законом Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов. 

На территории, прилегающей к зданию, в котором расположен 
комитет по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович имеются места для парковки автотранспортных 
средств. Доступ к парковочным местам является бесплатным. 

Места ожидания соответствуют санитарным и противопо-
жарным нормам и правилам. в местах для информирования 
заявителей, получения информации и заполнения необходимых 
документов размещаются информационные стенды, столы (стойки) 
и стулья для возможности оформления документов. вход и пере-
движение по помещениям, в которых проводится приём граждан, 
не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными 
возможностями.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное 
слово» и разместить на официальном сайте городского округа Бог-
данович в сети Интернет. 

3. контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на и.о.председателя комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович Головину А.А.

П.А. МАртьянов,  
Глава городского округа Богданович.

окончание на 12-й стр.
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  По заказу городского 
округа БогдановичСПЕцВЫПУСКÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèê

Общественно- 
политическая газета  
ГО Богданович

О внесении изменений в административный регламент, утвержденный постановлением Главы 
городского округа Богданович от 23.10.2015 № 2239 «Об утверждении административного 
регламента исполнения муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена на территории городского округа Богданович в безвозмездное 
пользование гражданам и юридическим лицам»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1602 ОТ 28.08.2018 ГОДА

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

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести в административный регламент, утвержденный по-

становлением главы городского округа Богданович от 23.10.2015 
№ 2239 «Об утверждении административного регламента 
исполнения муниципальной услуги по предоставлению земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности и 
земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена на территории городского округа Богданович в 
безвозмездное пользование гражданам и юридическим лицам» 
следующие изменения: 

1.1. подраздел 2.16 изложить в следующей редакции:
«2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

муниципальная услуга, услуга, предоставляемая организацией, 
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к месту ожи-
дания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, 
текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 
таких услуг, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.

25. помещения для работы с заявителями (далее – помещения) 
размещаются в здании администрации городского округа Богда-
нович и соответствуют санитарным и противопожарным нормам 
и правилам.

вход в здание, в котором расположены помещения для приёма 
заявителей, оборудован соответствующей табличкой (вывеской), со-
держащей наименование учреждения. 

Здания и помещения содержат места для информирования, 
ожидания и приёма заявителей. Места информирования заявителей 
о процедуре предоставления муниципальной услуги, а также места 
ожидания для подачи и получения документов соответствуют ком-
фортным условиям для заявителя и оптимальным условиям работы 
специалистов. 

помещения для исполнения муниципальной услуги оснащены 

системой противопожарной и охранной сигнализации. 
помещения оборудованы вывесками с указанием фамилии, 

имени, отчества и должности специалиста отдела, осуществляющего 
приём документов, а также режима работы, приёма заявителей и 
образцами необходимых документов, в том числе образцами за-
полнения заявлений для предоставления муниципальной услуги и 
перечнем документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги. 

в помещениях предусматривается оборудование доступных мест 
общего пользования и размещения, в случае необходимости, верхней 
одежды посетителей, ожидание предполагается в помещении отдела, 
оборудованном местами для сидения. 

в помещениях обеспечена возможность беспрепятственного 
входа в здание и выхода из него. 

Рабочее место специалиста оборудовано необходимой функцио-
нальной мебелью и телефонной связью, персональным компьютером 
с возможностью доступа к необходимым информационным базам 
данных и организационной технике. 

помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 
информацией о порядке предоставления таких услуг обеспечивают 

доступность для инвалидов в соответствии с законом Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов. 

На территории, прилегающей к зданию, в котором расположен 
комитет по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович имеются места для парковки автотранспортных 
средств. Доступ к парковочным местам является бесплатным. 

Места ожидания соответствуют санитарным и противопожарным 
нормам и правилам. в местах для информирования заявителей, 
получения информации и заполнения необходимых документов 
размещаются информационные стенды, столы (стойки) и стулья для 
возможности оформления документов. вход и передвижение по поме-
щениям, в которых проводится приём граждан, не должны создавать 
затруднений для лиц с ограниченными возможностями.».  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное 
слово» и разместить на официальном сайте городского округа Бог-
данович в сети Интернет. 

3. контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на и.о.председателя комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович Головину А.А.

П.А. МАртьянов,  
Глава городского округа Богданович.

О внесении изменений в административный регламент, утвержденный постановлением Главы 
городского округа Богданович от 04.04.2016 № 510 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по заключению договора на размещение 
нестационарных торговых объектов, установку и эксплуатацию рекламных конструкций  
на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена,  
на территории городского округа Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1600 ОТ 28.08.2018 ГОДА

Руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постанов-
лением главы городского округа Богданович от 27.08.2014 № 1569 «О 
порядке разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения муниципальных функций и административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг», статьей 28 устава 
городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести в административный регламент, утвержденный поста-

новлением главы городского округа Богданович от 04.04.2016 №510 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по заключению договора на размещение 
нестационарных торговых объектов, установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена, на территории городского 
округа Богданович» следующие изменения: 

1.1. подраздел 2.16 изложить в следующей редакции:
«2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

муниципальная услуга, услуга, предоставляемая организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к месту ожи-
дания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, 
текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 
таких услуг, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.

26. помещения для работы с заявителями (далее – помещения) 
размещаются в здании администрации городского округа Богда-
нович и соответствуют санитарным и противопожарным нормам 
и правилам. 

вход в здание, в котором расположены помещения для приёма 
заявителей, оборудован соответствующей табличкой (вывеской), со-
держащей наименование учреждения. 

Здания и помещения содержат места для информирования, 
ожидания и приёма заявителей. Места информирования заявителей 
о процедуре предоставления муниципальной услуги, а также места 
ожидания для подачи и получения документов соответствуют ком-
фортным условиям для заявителя и оптимальным условиям работы 
специалистов. 

помещения для исполнения муниципальной услуги оснащены 
системой противопожарной и охранной сигнализации. 

помещения оборудованы вывесками с указанием фамилии, 
имени, отчества и должности специалиста отдела, осуществляющего 
приём документов, а также режима работы, приёма заявителей и 
образцами необходимых документов, в том числе образцами за-
полнения заявлений для предоставления муниципальной услуги и 
перечнем документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги. 

в помещениях предусматривается оборудование доступных мест 
общего пользования и размещения, в случае необходимости, верхней 
одежды посетителей, ожидание предполагается в помещении отдела, 
оборудованном местами для сидения. 

в помещениях обеспечена возможность беспрепятственного 
входа в здание и выхода из него. 

Рабочее место специалиста оборудовано необходимой функцио-
нальной мебелью и телефонной связью, персональным компьютером 
с возможностью доступа к необходимым информационным базам 
данных и организационной технике. 

помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 
информацией о порядке предоставления таких услуг обеспечивают 
доступность для инвалидов в соответствии с законом Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов. 
На территории, прилегающей к зданию, в котором расположен 

комитет по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович имеются места для парковки автотранспортных 
средств. Доступ к парковочным местам является бесплатным. 

Места ожидания соответствуют санитарным и противопо-
жарным нормам и правилам. в местах для информирования 
заявителей, получения информации и заполнения необходимых 
документов размещаются информационные стенды, столы (стойки) 
и стулья для возможности оформления документов. вход и пере-
движение по помещениям, в которых проводится приём граждан, 
не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными 
возможностями.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное 
слово» и разместить на официальном сайте городского округа Бог-
данович в сети Интернет. 

3. контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на и.о.председателя комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович Головину А.А.

П.А. МАртьянов,  
Глава городского округа Богданович.

1 2 3
48 предоставление информации из информационной системы обеспечения градострои-

тельной деятельности  
отдел архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа Богданович

49 предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства

отдел архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа Богданович

50 выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства отдел архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа Богданович

51 предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика 
объекта

отдел архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа Богданович

услуги в сфере транспорта и связи
52 выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

местного значения муниципального образования крупногабаритного и (или) 
тяжеловесного транспортного средства

Мку городского округа Богданович «управление 
муниципального заказчика»

53 Согласование схемы движения транспорта и пешеходов на период проведения 
работ на проезжей части

Мку городского округа Богданович «управление 
муниципального заказчика

услуги в сфере обеспечения жильем молодых семей
54 признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергети-

ки администрации городского округа Богданович
55 признание молодых семей участниками подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей»
отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергети-
ки администрации городского округа Богданович

56 предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья 

отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергети-
ки администрации городского округа Богданович

услуги в сфере архивного дела
57 выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей архивный отдел администрации городского 

округа Богданович
58 Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных объединений 

на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 
документов  

архивный отдел администрации городского 
округа Богданович

59 предоставление оформленных в установленном порядке архивных справок или копий 
архивных документов, связанных с социальной защитой граждан, предусматривающей 
их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии 
с законодательством Российской Федерации    

архивный отдел администрации городского 
округа Богданович

услуги в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
60 Оформление дубликата договора социального найма жилого помещения муници-

пального жилищного фонда, договора найма жилого помещения муниципального 
специализированного жилищного фонда, ордера на жилое помещение

Мку городского округа Богданович «управление 
муниципального заказчика»

61 предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного 
фонда городского округа Богданович

отдел жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики администрации городского округа 
Богданович
Мку городского округа Богданович «управление 
муниципального заказчика»

62 предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных 
услуг населению

отдел жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики администрации городского округа 
Богданович

63 принятие документов, а также выдача разрешений о переводе или об отказе в перево-
де жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение 

отдел архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа Богданович

64 выдача разрешения (отказа) нанимателю жилого помещения по договору социального 
найма на вселение нового члена семьи (временных жильцов)

Мку городского округа Богданович «управление 
муниципального заказчика»

1 2 3
65 Оформление документов по обмену жилыми помещениями муниципального жилищ-

ного фонда в городском округе Богданович 
Мку городского округа Богданович «управление 
муниципального заказчика»

66 Оформление разрешения на вселение членов семьи нанимателя и иных граждан в 
муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда  

Мку городского округа Богданович «управление 
муниципального заказчика»

67 предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору 
социального найма 

отдел жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики администрации городского округа 
Богданович 
Мку городского округа Богданович «управление 
муниципального заказчика»

68 предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и 
кустарников

Мку городского округа Богданович «управление 
муниципального заказчика»

69 предоставление гражданам жилых помещений в связи с переселением их из ветхого 
жилищного фонда и зон застройки (сноса)

отдел жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики администрации городского округа 
Богданович

70 выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого 
счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, 
справок и иных документов)

Мку городского округа Богданович «управление 
муниципального заказчика»

услуги в сфере похоронного дела
71 выдача разрешения на установку надмогильного сооружения на территории город-

ского округа Богданович
МАу «Мемориал»

72 выдача справки о захоронении на территории городского округа Богданович МАу «Мемориал»
73 Оказание гарантированного перечня услуг по погребению на территории муници-

пального образования в городском округе Богданович
МАу «Мемориал»

74 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории 
городского округа Богданович

МАу «Мемориал»

75 погребение умерших, не имеющих супруга, близких родственников, либо законного 
представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение умер-
шего, а также умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел

МАу «Мемориал»

76 предоставление участка земли для погребения тела (останков) или праха на терри-
тории городского округа Богданович

МАу «Мемориал»

77 Транспортировка тел. умерших (погибших) с мест обнаружения (происшествия) в Госу-
дарственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Бюро 
судебно-медицинской экспертизы» Богдановичского районного отделения

МАу «Мемориал»

услуги в сфере физической культуры и спорта
78 выполнение работ по организации и проведению в соответствии с календарным 

планом спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий
Мку «управление физической культуры и спорта 
городского округа Богданович»

79 Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования 
в течение ограниченного времени

Мку «управление физической культуры и спорта 
городского округа Богданович»

80 предоставление в пользование населением спортивных объектов на территории 
городского округа Богданович

Мку «управление физической культуры и спорта 
городского округа Богданович»

81 проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
на территории городского округа Богданович

Мку «управление физической культуры и спорта 
городского округа Богданович»

услуги в сфере безопасности
82 выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных 
аппаратов, подъемов привязных аэростатов над населенными пунктами городского 
округа Богданович, а также посадку (взлет) на расположенных в границах населенных 
пунктов городского округа Богданович площадки, сведения о которых не опубликованы 
в документах аэронавигационной информации

управление по делам ГО и ЧС администрации 
городского округа Богданович

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями администрации 
городского округа, иными органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями 
городского округа Богданович, в том числе в электронном виде
окончание. нач. на 11-й стр.


