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Спецвыпуск

Приложение к постановлению главы городского округаБогданович
от 06.09.2018 № 1642

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1642 ОТ 06.09.2018 ГОДА
25.03.2015 №272), постановлением главы городского
округа Богданович от 29.03.2016 №470 «Об утверждении положения о межведомственной комиссии по
обследованию мест массового пребывания людей в
городском округе Богданович», в целях исключения
фактов выдачи разрешения на проведения мероприятий с массовым пребыванием людей, в местах не
имеющих паспортов безопасности, оформленных в
соответствии требованием Постановления Правительства РФ от 25.03.2015 №272, руководствуясь статьей
28 Устава городского округа Богданович,

Народное
слово

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ, ДОКУМЕНТЫ

Об утверждении мест массового пребывания людей
на территории городского округа Богданович
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении
требований к антитеррористической защищенности
мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками
национальной гвардии Российской Федерации, и форм
паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)» (далее - Постановлением Правительства РФ от

29 октября
2018 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить перечь мест массового пребывания
людей на территории городского округа Богданович
(прилагается).
2. 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.

Перечь мест массового
пребывания людей на территории
городского округа Богданович
№
пп

Наименование объекта
(территории)

1.

МАУК «Парк культуры
и отдыха»

Адрес объекта

Примечание

Свердловская область
г. Богданович улица
Парковая, 10

Мирославина Лариса
Владимировна
8(34376) 5-60-50
park-bgd@ya.ru

Об утверждении порядка предоставления субсидий в целях возмещения затрат юридическим лицам
(за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг в связи с выполнением работ по комплексному
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных в городском
округе Богданович в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной
городской среды на территории городского округа Богданович на 2018-2022 годы»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1685 ОТ 11.09.2018 ГОДА
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 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 государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг», постановлением главы городского округа Богданович от 09.11.2017 №

2215 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной
городской среды на территории городского округа Богданович на 2018-2022
годы», руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок предоставления субсидий в целях возмещения затрат
юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
в связи с выполнением работ по комплексному благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных в городском округе Богданович

в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной
городской среды на территории городского округа Богданович 2018-2022 годы»
(прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и разместить на официальном сайте городского округа Богданович.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Богданович по жилищно-коммунальному
хозяйству и энергетике ТопорковаВ.Г.
П.А. Мартьянов, Глава городского округа Богданович.

Приложение к постановлению главы городского округа Богданович от 11.09.2018 № 1685

Порядок предоставления субсидий в целях возмещения затрат юридическим лицам
(за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг в связи с выполнением работ по комплексному
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных в городском
округе Богданович в рамках реализации муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории городского округа Богданович на 2018-2022 годы»
1. Общие положения о предоставлении субсидий.
1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и
порядок предоставления субсидий в целях возмещения затрат юридическим лицам(за исключением муниципальных
учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услугв связи
с выполнением работ по комплексному благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных в городском округе Богданович в рамках реализации
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Богданович
на 2018-2022 годы»(далее – Получатели субсидий), категории
и критерии отбора Получателей субсидий, порядок возврата
субсидий в случае нарушения условий, установленных при
их предоставлении, а также форму контроля за соблюдением
условий, целей и порядка использования субсидий Получателями субсидий.
1.2. Для целей настоящего Положения используются
следующие понятия:
дворовая территория многоквартирных домов или многоквартирного дома- совокупность территорий, прилегающих
к многоквартирным домам или к многоквартирному дому,
с расположенными на них объектами, предназначенными
для обслуживания и эксплуатации таких домов или дома,
и элементами благоустройства этих территорий, в том
числе парковками (парковочными местами), тротуарами и
автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к
многоквартирным домам отобранная в рамках реализации
муниципальной программы «Формирование современной
городской среды на территории городского округа Богданович на 2018-2022 годы», утверждённой постановлением
главы городского округа Богданович от 09.11.2017 № 2215
(далее Программа);
субсидия - бюджетные средства, предоставляемые Получателю субсидии в соответствии с пунктом 2 настоящего
Порядка в целях возмещения затрат на выполнение работ
по комплексному благоустройству дворовой территории
многоквартирного дома в рамках Программы.
1.3. Цели предоставления субсидий - возмещениезатратПолучателей субсидийна выполнение минимального и
дополнительного перечня работ, установленного Программойпо комплексному благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов, расположенных в городском округе
Богдановичв рамках реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории городского округа Богданович на 2018-2022 годы»(далее
– Программа) в целях повышения уровня благоустройства
городского округа Богданович.
1.4. Направления затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия.
1.4.1. Субсидии предоставляются на возмещение затрат
по комплексному благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов,расположенных в городском округе
Богданович,включенных в Программу и предусмотренных
проектно-сметной документацией, утвержденной постановлением главы городского округа Богданович;

1.4.2. Субсидии предоставляются в отношении дворовых
территорий многоквартирных домов (земельных участков,
на которых расположены многоквартирные дома и иные
входящие в состав таких домов объекты недвижимого имущества), в отношении которых проведен государственный
кадастровый учет.
1.4.3. Субсидии не могут направляться на проведение
проектных и изыскательских работ и (или) подготовку
проектной документации по мероприятиям, включенным
в Программу.
1.5. Главным распорядителем бюджетных средств является администрация городского округа Богданович (далее
– Администрация).
1.6. Категории и критерии отбора Получателей субсидий,
имеющих право на получение субсидий.
1.6.1. Право на получение субсидий имеют Получатели
субсидий, которые на момент несения расходов, имели
право на управление многоквартирным домом, в отношении
дворовой территории которого проводятся работы по комплексному благоустройству, на основании решения общего
собрания собственников помещений в многоквартирном
доме или признанные победителями открытого конкурса
по отбору организаций для управления многоквартирным
домом, с наличием записи о закреплении соответствующих
домов за данным юридическим лицом в реестре лицензий
Свердловской области.
1.6.2. Субсидии предоставляются Получателям субсидий,
заключившим договор на выполнение работ в соответствии
с утвержденным руководителем положением о закупках
товаров, работ, услуг для нужд организации, регламентирующим закупочную деятельность организации, и содержащим
требования к порядку подготовки и проведения процедур
закупки (включая способы закупки) и условия их применения,
порядок заключения и исполнения договоров, а также иные
связанные с обеспечением закупки положения.
1.6.3. Субсидии предоставляются Получателям субсидий,
сформировавшим своими распорядительными документами
приемочные комиссии для приемки выполненных работ у
подрядной организации с обязательным включением в них
представителей собственников помещений в многоквартирных домах, уполномоченных на представление интересов
собственников помещений в вопросах реализации Программы, а также по согласованию представителей уполномоченного органа в сфере организации благоустройства
территории городского округа Богданович, которым является
МКУ ГО Богданович «УМЗ» (далее – Уполномоченный орган)
и Администрации (далее – Приемочная комиссия).
1.6.4. В случае, если в целях обеспечения комплексного
подхода к выполнению работ по благоустройству дворовых
территорий, Программой предусмотрено объединение
дворовых территорий нескольких многоквартирных домов
в единую территорию и при этом вошедшие в нее многоквартирные дома находятся в управлении разных юридических лиц, право на получение субсидий имеет Получатель
субсидий, заключивший договор на выполнение работ по
благоустройству единой придомовой территории при наличии соглашений (договоров) с юридическими лицами,

осуществляющими управление остальными домами в единой
территории, регулирующего вопросы их финансового, эксплуатационного и имущественного взаимодействия в части
реализации Программы.
2. Условия и порядок предоставления субсидий.
2.1. Субсидии предоставляются на возмещение затрат,
связанных с выполнением работ по комплексному благоустройству дворовых территорий у многоквартирных домов
в соответствии с указанным перечнем работ:
Минимальный перечень работ:
1) ремонт покрытия поверхности;
2) обеспечение наружного освещения дворовых территорий;
3) установка скамеек;
4) установка урн для мусора.
Дополнительный перечень работ:
1) покрытия поверхности - твердые (капитальные), мягкие (некапитальные), газонные, комбинированные - в целях
обеспечения безопасного и комфортного передвижения по
территории;
2) сопряжения поверхностей - различные виды бортовых
камней, пандусы, ступени, лестницы;
3) озеленение - живые изгороди, боскеты, шпалеры, газоны, цветники, деревья, различные виды посадок - в целях
ландшафтной организации территории;
4) ограды - ограждения постоянного назначения в виде
живых изгородей из однорядных или многорядных посадок кустарников, сборных железобетонных элементов,
металлических секций и других материалов, разрешенных
к использованию;
5) малые архитектурные формы - элементы
монументально-декоративного назначения - декоративные
стенки, беседки, цветочницы, вазоны для цветов, скульптуры; водные устройства; городская мебель - различные виды
скамей и столы; коммунально-бытовое оборудование - мусоросборники, контейнеры, урны;
7) игровое и (или) спортивное оборудование - игровые,
физкультурно-оздоровительные устройства, сооружения и
(или) их комплексы;
8) площадки (хозяйственного назначения, для игр детей,
отдыха взрослых, занятий спортом, выгула и дрессировки
собак, автомобильные, установки коммунально-бытового
оборудования);
9) обустройство элементов благоустройства для маломобильных групп населения.
Минимальный перечень работ является исчерпывающим
и не может быть уменьшен. Дополнительный перечень работ
реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству. При
этом перечень работ должен содержать не менее шести
элементов благоустройства, включая в обязательном порядке
минимальный перечень работ.
2.2. Перечень документов, предоставляемых Получателем
субсидии для получения субсидии, а также требования к
указанным документам.
2.2.1. Для получения субсидии Получатель субсидии
предоставляет Уполномоченному органуследующие до-

кументы:
1) заявление Получателя субсидий о предоставлении
субсидии по установленной форме (приложение № 1);
2) договор на выполнение работ по комплексному
благоустройству дворовых территорий многоквартирных
домов(представляется однократно, при подаче первой заявки
на возмещение, а также при подаче последующих заявок в
случае внесения изменений в указанный договор (соглашение)о предоставлении субсидий, Программу или иные документы, влияющие на суммы предоставляемыхсубсидий);
3) акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) и
справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма
КС-3) по комплексному благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, подписанные всеми членами
Приемочной комиссии;
4) платежные поручения, подтверждающие факт оплаты
Получателем субсидий работ по комплексному благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, в суммах,
указанных в актах о приемке выполненных работ (форма
КС-2) и справках о стоимости выполненных работ и затрат
(форма КС-3);
5) сертификаты и паспорта на примененные материалы;
6) акты освидетельствования скрытых работ (в случаи
если работы подлежат сокрытию последующими работами);
7) ведомости контрольных замеров уклонов и толщины
покрытий (при выполнении работ по устройству покрытия).
Документы, указанные в подпунктах 4, 5, 6 настоящего
пункта,подтверждают фактически произведенные Получателем субсидий затраты.
2.2.2. Документы предоставляются в оригиналах (после
сверки возвращаются Получателю субсидий) и заверенных
копиях.
2.2.3. Уполномоченный орган вправе проверять подлинность и достоверность представленных документов.
2.3. Порядок и сроки рассмотрения Уполномоченным
органомдокументов.
2.3.1. Уполномоченный орган обеспечивает рассмотрение
документов в течение 10 рабочих дней со дня их получения
от Получателя субсидий.
2.3.2. По результатам рассмотрения Уполномоченным органом принимается решение о возможности предоставлении
субсидии, либо об отказе в предоставлении субсидии, которое
вместе с представленными Получателем субсидий заверенными копиями документовнаправляется в Администрацию
не позднее 5 рабочих дней со дня получения документов от
Получателя субсидий.
2.4. Основания для отказа Получателю субсидии в предоставлении субсидии:
Несоответствие представленных Получателем субсидий
документов требованиям, определенным п.п. 2.2.1. настоящего порядка, или непредставление (представление не в полном
объеме) указанных документов.
2.4.1. Недостоверность представленной Получателем
субсидий информации.
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Порядок предоставления субсидий в целях возмещения затрат юридическим лицам
(за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг в связи с выполнением работ по комплексному
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных в городском округе
Богданович в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской
среды на территории городского округа Богданович на 2018-2022 годы»
Окончание. Нач. на 1-й стр.
2.5. Размер субсидии и порядок расчета размера субсидии с указанием информации, обосновывающей ее размер
и источника ее получения.
2.5.1. Порядок расчета размера субсидий определяется
по следующей формуле:
Vсуб = Vпс – Vвн - Vпд., где
Vсуб - объем субсидий на возмещение затрат;
Vпс – стоимость мероприятия, предусмотренная сводным сметным расчетом в соответствии с заключением, о
проверке достоверности определения сметной стоимости;
Vвн – объем средств, предусмотренных для оплаты собственниками помещений, в соответствии с установленным
размером финансового участия граждан при выполнении
работ по благоустройству дворовых Программой;
Vпд – объем средств, определённый на разработку
проектно-сметной документации.
2.5.2. Размер субсидии указывается в соглашении между
Администрацией и Получателем субсидий;
2.5.3. Субсидия предоставляется Администрацией в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на
указанные цели по кодам бюджетной классификациив
решении Думы городского округа Богданович о бюджете
на соответствующий финансовый год и плановый период, и
лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке Администрации.
2.5.4. Размер субсидиине может превышатьобязательств
Получателя субсидий перед подрядной организации в соответствии с заключенным договором на выполнение работ
по комплексному благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов, расположенных в городском
округе Богданович, с учетом фактически понесенных Получателем субсидии затрат наоплату выполненных работ
по указанному договору за вычетом суммы затрат, которые
Получатель субсидий должен возместить из средств, оплаченных собственниками (пользователями) помещений в
многоквартирных домах, дворовые территории которых
подлежат благоустройству, в рамках их финансового участия,
предусмотренного Программой.
2.6. Условия и порядок заключения между Администрацией и Получателем субсидии соглашения (договора) о
предоставлении субсидии (далее - соглашение).
2.6.1. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидий юридическим
лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам- производителям товаров, работ, услугна возмещение затрат в связи с
выполнением работ по комплексному благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных
в городском округе Богданович в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской
среды на территории городского округа Богданович в 2017
году»,заключенного между Администрацией и Получателем
субсидий в соответствии с типовой формой, утвержденной
приказом Финансового управления администрации городского
округа Богданович от 16.12.2016 № 76 «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении субсидий
юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам – производителям товаров, работ, услуг».
2.6.2. Для заключения соглашения Получатели субсидий представляют в Уполномоченный орган следующие
документы:
1) свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
2) свидетельство о присвоении юридическому лицу индивидуального номера налогоплательщика (ИНН);
3) справка территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанная ее руководителем (иным уполномоченным лицом), подтверждающаяотсутствие у получателя
субсидий неисполненной обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах;
4) выписка из ЕГРЮЛ;
5) заверенные руководителем организации копии протоколов общих собраний собственников помещений по
каждому многоквартирному дому, расположенному в границах дворовой территории, в которых содержатся соответствующие решения о благоустройстве дворовой территории, с
указанием сумм средств собственников помещений, направляемых на участие в долевом финансировании выполнения
работ по благоустройству дворовой территории;
6) справку о том, что у организации отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет городского
округа Богданович субсидий,бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом
городскогоокруга Богданович;
7) справку о том, что организация не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации
которых является государство или территория, включенные в
утверждаемый Министерством финансов 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;
8) копию лицензии на право осуществления деятельности
по управлению многоквартирными домами (за исключением
случая осуществления такой деятельности товариществом
собственников жилья, жилищным кооперативом или иным
специализированным потребительским кооперативом);
9) согласие Получателя субсидий и исполнителя по договору на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на
осуществление Администрацией и органоммуниципального
финансового контроля проверок соблюдения ими условий,
целей и порядка предоставления субсидий;
10) документ, подтверждающий проведение кадастрового
учета в отношении земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома;
11) расчет объема средств, предусмотренного для оплаты
собственниками помещений, в соответствии с установленным
размером финансового участия собственников помещений
при выполнении работ по благоустройству дворовых Программой;
12) проектно-сметную документацию по комплексному
благоустройству дворовых территорий многоквартирных
домов или многоквартирного дома, утвержденную постановлением главы городского округа Богданович;
13) заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта, выданного юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющим
свидетельство саморегулирующей организации в сфере
строительства, о допуске к экспертизе (проверке) сметной
документации;
14) договор на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов,
включенных в Программу, с подрядной организацией, соответствующей требованиям действующего законодательства
для выполнения указанных работ;
15) распорядительный документ Получателя субсидий о
создании Приемочной комиссии;
16) распорядительный документ Получателя субсидийоб
утверждении положения о закупках товаров, работ, услуг для
нужд организации, регламентирующим закупочную деятельность организации.
2.6.3. Документы,за исключением справок и выписок,
предоставляются в оригиналах (после сверки возвращаются
Получателю субсидий) и заверенных копиях, справки и выписки предоставляются в оригиналах на дату не ранее 30
календарных дней, предшествующих дате подачи документов,
указанных вп.п. 2.6.2. настоящего Порядка.
2.6.4. Уполномоченный орган рассматривает представленные документы, а также устанавливает соответствие
получателей требованиям, указанным в п.п. 2.6. настоящего
положения и принимает решение о возможности заключения
соглашения, либо об отказе в заключении соглашения (в случае несоответствия представленных Получателем субсидии
документов требованиям, определенным п.п 2.5.2. настоящего
порядка или непредставления (предоставление не в полном
объеме) указанных документов; недостоверности представленной Получателем субсидии информации; несоответствия
Получателя субсидии требованиям, установленным в п.п. 2.6.
настоящего Порядка).
2.6.5. По результатам рассмотрения документов, Уполномоченный орган не позднее 10 рабочих дней с момента
получения документов от Получателя субсидии направляет
в Администрациюи Получателю субсидии решение о возможности заключения соглашения или об отказе в заключении соглашения. Представленные Получателем субсидии
документы направляются в Администрацию одновременно
с решением.
2.6.6. Администрация в течение 10 рабочих дней с
момента получения решения о возможности заключения
соглашения от Уполномоченного органа и при наличии
доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных
обязательств, направляет Получателю субсидии подписанное
со своей стороны соглашение.
2.7. Требования, которым должны соответствовать Получатели субсидий на дату подачи документов, предусмотренных
п.п. 2.5.2 настоящего Порядка:
2.7.1. УПолучателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах;
2.7.2. УПолучателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет городского
округа Богданович субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом
городского округа Богданович;
2.7.3 Получатели субсидий - юридические лица не
должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации,
банкротства, а получатели субсидии – индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя;
2.7.4. Получатели субсидий 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
финансов 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;
2.7.5. Получатели субсидий не должны получать средства
из бюджета городского округа Богданович на основании
муниципальных правовых актов на цели, указанные в п 1.3
настоящего Порядка.
2.8. Получатели субсидий обязуются обеспечивать достижение показателей результативности, установленных
Администрацией (приложение № 2);
2.8.1. Плановые значения показателей результативностиустанавливаются Администрацией в соглашении;
2.8.2. Администрация осуществляет оценку достижения
получателем субсидий показателей результативности;
2.8.3. При недостижении получателем субсидий значений
показателей результативности, Администрация вправе применять штрафные санкции;
2.8.4. Обязательным условием предоставления субсидий
является согласие получателей субсидий на проведение в их
отношении обязательных проверок главным распорядителем
бюджетных средств и органом муниципального финансового
контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий;
2.9. Сроки перечисления субсидии, устанавливаются
Администрацией в соглашении.
2.9.1. Перечисление субсидии осуществляется Администрацией в сроки, установленные в соглашении, но не позднее
десятого рабочего дня после принятия Уполномоченным органом решения о возможности предоставлении субсидии.
2.9.2. Допускается поэтапное перечисление субсидий
в суммах меньших,чем предусмотрено в соглашении, при
этом общая сумма перечисленных субсидий не может быть
больше суммы, предусмотренной в соглашении. Этапность
перечисления субсидий не определяется и формируется
исходя из фактического представления Получателем субсидий документов в Уполномоченный орган, по которым
Уполномоченным органом приняты решения о возможности
перечисления субсидий.
2.10. Субсидия перечисляется на расчетный счет, открытый получателем субсидий в учреждениях Центрального
банка Российской Федерации или кредитных организациях,
указанный в соглашении.
2.10. Иная информация, определяемаянастоящим порядком.
2.10.1.	В течение 15 рабочих дней послеполного
окончания работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов, в отношении которых Получателю
субсидий предоставлялись субсидии, Получатель субсидий
направляет в Администрацию оригиналы (после сверки
возвращаются Получателю субсидий) и заверенные копии
следующих документов:
1) общий журнал работ;
2) акт приемки законченного строительством объекта
КС -11;
3) гарантийный паспорт на объект или вида работ.
2.10.2. Получатели субсидий не вправе требовать от собственников (пользователей) помещений в многоквартирных
домах возмещения понесенных затрат, за исключением затрат, которые указанные лица должны возместить из средств,
оплаченных собственниками (пользователями) помещений в

многоквартирных домах, в рамках финансового участия собственников (пользователей), предусмотренного Программой.
2.10.3. Перечисление субсидий в отсутствие заключенных соглашений между Администрацией и Получателем
субсидий, либо если в отношении заключенных соглашений
одной из сторон инициирована процедура расторжения, не
допускается.
3. Требования к отчетности.
3.1. Получатели субсидий ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляют
в Администрацию отчет о достижении значений показателей
результативности (приложение № 3);
3.2. Сроки и формы представления Получателем субсидии
отчетности о достижении показателей результативности
устанавливаютсяАдминистрацией в соглашении.
4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и
ответственности за их нарушение.
4.1.Администрация и орган муниципального финансового
контроля проводит обязательную проверкусоблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.
4.2. Меры ответственности за нарушение условий, целей
и порядка предоставления субсидий.
4.2.1. Ответственность за достоверность предоставляемых в Администрацию документов для получения субсидий
несут Получатели субсидий в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.2.2. В случае нарушения получателем субсидий условий,
установленных при их предоставлении, выявленного по факту
проверок, проведенных Администрацией или уполномоченным органом муниципального контроля в случае недостижения показателей результативности, могут применяться:
1) штрафные санкции (при необходимости);
2) иные меры ответственности, определенные правовыми актами;
3) возврат субсидий.
4.3. В случаи получения от Администрации требования
об обеспечении возврата субсидии, Получатель субсидии
обязан в течении 10 календарных дней с момента получения
соответствующего требования произвести возврат субсидий.
При невозврате субсидий в указанный срок Администрация
принимает меры по взысканию, подлежащей возврату субсидии в судебном порядке.
4.4. Администрация несет установленную действующим
законодательством Российской Федерации ответственность
за неправомерное предоставление субсидийюридическим
лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг.
С приложениями к Порядку предоставления субсидий в
целях возмещения затрат юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг в связи с выполнением работ по комплексному
благоустройству дворовых территорий многоквартирных
домов, расположенных в городском округе Богданович в рамках
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа
Богдановична 2018-2022 годы» №№1, 3 можно ознакомиться
на официальном сайте администрации городского округа
Богданович (www.gobogdanovich.ru).

Приложение № 2 к Порядку предоставления субсидий в целях возмещения затрат юридическим
лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в связи с выполнением работ по
комплексному благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных
в городском округе Богданович в рамках реализации муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории городского округа Богдановична 2018-2022 годы»

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
№
п/п
1

1

2

Наименование показателя

Единица измере- Плановое
Срок,
ния по ОКЕИ
который зазначение на
планировано
Наимено- Код показа- достижение
теля
вание
показателя

2

3

4

Соблюдение календарного плана процент
(графика) производства работ
по каждому проекту (объекту)
согласованного сторонами договора подряда (доля стоимости
выполненных работ на отчетную
дату от стоимости договора)

744

Охват населения благоустроен- процент
ными дворовыми территориями
(доля населения проживающих
вмногоквартирных домах, отобранных в рамках реализации
муниципальной программы от
численности населения городского округа Богданович)

744

5

Расчет показателя результативности

6

7

ежемесячно

П =Пк/Пд*100 %, где
П -плановое значение;
Пк- объем средств, планируемый для выполнения работ по календарному плану (графика) производства работ на отчетную дату;
Пд- объем средств (стоимость) по договору
подряда.

по окончанию работ

Ч = Чд / Ч го*100%, где
Ч -плановое значение;
Чд- количество проживающих в многоквартирных домах (по данным паспортного
отдела МКУ ГО Богданович «УМЗ»;
Чго – численность ГО Богданович (на 1 января текущего года по даннымУправления
Федеральной службы государственной
статистики по Свердловской области и
Курганской области)

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович от 31.05.2018
№ 995 «Об итогах отопительного сезона 2017/2018 года и подготовке жилищного фонда, объектов
социального и культурного назначения и объектов коммунальной инфраструктуры городского округа
Богданович к работе в осенне-зимний период 2018/2019 года»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1763 ОТ 02.10.2018 ГОДА
В целях актуализации плана мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения и объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Богданович к работе в осенне-зимний период 2018/2019
года, руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление главы городского округа Богданович

от 31.05.2018 № 995 «Об итогах отопительного сезона 2017/2018 года и подготовке жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения и
объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Богданович к работе
в осенне-зимний период 2018/2019 года», изложив приложение в новой редакции
(прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и раз-

местить на официальном сайте городского округа Богданович.
3. Контроль исполнения 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.

29 октября 2018 г.

www.narslovo.ru

Народное слово
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Приложение к постановлению главы городского округа Богданович от 02.10.2018 № 1763

План мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального и культурного
назначения и объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Богданович к работе
в осенне-зимний период 2018/2019 года
№ п/п

Наименование мероприятия

1
1

2

1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7
1.3.8
1.3.9
1.3.10
1.3.11
1.3.12
1.3.13
1.3.14
1.3.15
1.3.16
1.3.17
1.3.18
1.3.19
1.3.20
1.3.21
1.3.22
1.3.23
1.3.24
1.3.25
1.3.26
1.3.27
1.3.28
1.3.29
1.3.30
1.3.31
1.3.32
1.3.33
1.3.34
1.3.35
1.3.36
1.3.37
1.3.38
1.3.39
1.3.40
1.3.41
1.3.42
1.3.43
1.3.44
1.3.45
1.3.46
1.3.47
1.3.48
1.3.49
1.3.50
1.3.51
1.3.52
1.3.53
1.3.54
2
2.1

Подготовка котельных, всего
в том числе:
ОАО «БГК», ремонт и ревизия котельной
Котельная Богдановичского ОАО «Огнеупоры» ревизия и ремонт, в том числе:
Текущий ремонт водогрейных и паровых котлов
Текущий ремонт тягодутьевого оборудования паровых и водогрейных котлов
Ревизия и ремонт насосов
Ревизия и ремонт запорной арматуры
МУП «БТС», ревизия и ремонт котельных, в том числе:
Проверка сопротивления изоляции эл.проводок
Ремонт и поверка приборов КИПиА: приборов учета тепловой энергии (355 шт.), приборов учета газа (19 шт.) в котельных
и ЦТП
Покраска газопровода Ду50 котельной д/с, с.Кунарское
Замена дымовой трубы Ду300 Н-5м котельной Администрации, с.Кунарское
Замена дымовой трубы Ду300 Н-5м котельной жилых домов, с.Кунарское
Монтаж запорной арматуры (КШЦФ Ду25 - 4 шт.), в котельной СДК, с.Кунарское
Замена запорной арматуры на т/с (КШЦФ Ду50 - 3 шт., затвор Ду80 - 1 шт.) в котельной ДК, с.Каменноозерское
Замена запорной арматуры на т/с (КШЦФ Ду100 - 2 шт.) на входе в котельную с.Бараба
Ремонт отмостки здания котельной с.Грязновское (0,7*0,1*25 м.)
Ремонт трубной части котла УЭЧМ №3 в котельной с.Грязновское
Ремонт обмуровки котла №3 (мертель) в котельной с.Грязновское
Ремонт электродвигателя насоса №1 (К-150-125-250с) (замена подшипников) в котельной с.Грязновское
Замена запорной арматуры (клапан Ду50 -2 шт., КШЦФ Ду50-1 шт.) и запальной горелки на котле №2, котельная
с.Грязновское
Гидравлическое испытание и техосвидетельствование котлов на котельных ТС «Западные»
Востановление кирпичной кладки наружной стены котельной СОШ, ул. Первомайская, 11, с.Троицкое
Замена резевного сетевого насоса WILO TOP S 50/10 в котельной по адресу ул.Октябрьская, 72, г.Богданович
Замена запорной арматуры на котле №1 (КШЦФ Ду50 - 2 шт.) в котельной СОШ, с.Чернокоровское
Замена запорной арматуры (КШЦФ Ду 25 - 2 шт.) на внутренней т/с котельной СОШ, с.Чернокоровское
Замена запорной арматуры (КШЦФ Ду80 - 5 шт., Ду50 - 5 шт.) в котельной №1
Ревизия запорной арматуры (Ду150 - 4 шт., Ду80 - 8 шт., Ду50 - 4 шт.; Ду25 - 5 шт., Ду20 - 4 шт.) в котельной №1
Ремонт насосов (замена подшипников) т/с-1 шт, ГВС-1 шт в котельной №1
Ревизия конвективной части котла КВА-2,5 №1 в котельной №1
Ремонт дымоходов (газоходов) в котельной №1
Ремонт, чистка бака-аккумулятора ГВС в котельной №1
Гидравлическое испытание и техосвидетельствование котлов на котельной №1
Замена запорной арматуры (КШЦФ Ду100 - 1 шт., КШЦФ Ду50 - 7 шт.) в котельной №2
Ревизия запорной арматуры (Ду100 - 16 шт., Ду80 - 4 шт., Ду50 - 8 шт., Ду25 - 4 шт.) в котельной №2
Ремонт обмуровки котлов в котельной №2
Ремонт дымоходов (газоходов) в котельной №2
Ремонт насосов (замена подшипников) т/с-1 шт, ГВС-1 шт в котельной №2
Ремонт, чистка бака-аккумулятора ГВС в котельной №2
Устройство отмостки фундамента кирпичной дымовой трубы, котельная №2
Гидравлическое испытание и техосвидетельствование котлов на котельной №2
Замена запорной арматуры (задвижки Ду100 - 2 шт., Ду80 - 3 шт., Ду50 - 5 шт.) в котельной №3
Ревизия запорной арматуры (Ду200 - 4 шт., Ду150 - 14 шт., Ду100 - 17 шт., Ду80 - 10 шт., Ду50 - 40 шт.) в котельной №3
Ремонт водогрейного котла КВ-Гс-2,5 №4 в котельной №3
Ремонт обмуровки котлов в котельной №3
Ремонт, чистка бака-аккумулятора ГВС (V=50 м3) в котельной №3
Покраска наружного газопровода возле котельной №3
Гидравлическое испытание и техосвидетельствование котлов на котельной №3; в блочной котельной ул.Садовая,4
Замена запорной арматуры на баках-аккумуляторах (КШЦФ Ду200 - 2 шт.), на теплообменниках (КШЦФ Ду100 - 7 шт.,
Ду50 - 2 шт.) в котельной №5
Ревизия запорной арматуры (Ду200 - 1 шт., Ду150 - 5 шт., Ду100 - 14 шт., Ду80 - 1 шт., Ду50 - 15 шт.) в котельной №5
Чистка и ремонт емкости бака-аккумулятора (V=200 м3) на котельной №5
Ремонт обмуровки котлов на котельной №5
Гидравлическое испытание и техосвидетельствование котлов на котельной №5
Ревизия запорной арматуры котельной №6, с.Байны
Ревизия насосов в котельной №6, с.Байны
Гидравлическое испытание и техосвидетельствование котлов на котельной №6, с.Байны
Замена запорной арматуры (Ду50-10 шт., Ду25-6 шт., Ду15-6 шт.) в котельной №7, п.Полдневой
Ревизия запорной арматуры котельной №7, п.Полдневой
Гидравлическое испытание и техосвидетельствование котлов на котельной №7, п.Полдневой
Замена запорной арматуры (задвижка Ду200) в котельной №8, с.Байны
Ревизия запорной арматуры котельной №8, с.Байны
Гидравлическое испытание и техосвидетельствование котлов на котельной №8, с.Байны
Подготовка ЦТП, всего
в том числе:
ОАО «БГК», ремонт и ревизия ЦТП, в том числе:

Единицы измерения
3
ед.

Количество

ед.

1

300,00

собственные средства

июнь-август

ед.

1

ед.
объект
шт

35
35
372

1973,49
61,50
167,30

собственные средства
собственные средства
собственные средства
собственные средства
собственные средства
собственные средства
собственные средства
собственные средства

30.09.2018
30.09.2018
30.09.2018
30.09.2018
30.09.2018
май-октябрь
май-октябрь
май-октябрь

ОАО «Богдановичская генерирующая
компания»
Богдановичское ОАО «Огнеупоры»
Богдановичское ОАО «Огнеупоры»
Богдановичское ОАО «Огнеупоры»
Богдановичское ОАО «Огнеупоры»
Богдановичское ОАО «Огнеупоры»
МУП «Богдановичские тепловые сети»
МУП «Богдановичские тепловые сети»
МУП «Богдановичские тепловые сети»

м.п.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
м.п.
котел
м2
насос
шт

90
1
1
4
4
2
25
1
1
1
3

2,73
46,46
54,69
10,65
9,76
14,93
12,09
13,12
9,68
6,30
32,10

собственные средства
собственные средства
собственные средства
собственные средства
собственные средства
собственные средства
собственные средства
собственные средства
собственные средства
собственные средства
собственные средства

май-октябрь
май-октябрь
май-октябрь
май-октябрь
май-октябрь
май-октябрь
май-октябрь
май-октябрь
май-октябрь
май-октябрь
май-октябрь

МУП «Богдановичские тепловые сети»
МУП «Богдановичские тепловые сети»
МУП «Богдановичские тепловые сети»
МУП «Богдановичские тепловые сети»
МУП «Богдановичские тепловые сети»
МУП «Богдановичские тепловые сети»
МУП «Богдановичские тепловые сети»
МУП «Богдановичские тепловые сети»
МУП «Богдановичские тепловые сети»
МУП «Богдановичские тепловые сети»
МУП «Богдановичские тепловые сети»

шт.
м2
шт.
шт.
шт.
шт
шт
1 насос
шт.
м2
шт
шт
шт
шт
м2
м2
шт
шт
м2
шт
шт
шт
котел
шт/м2
шт
м.п.
шт
шт

16
14
1
2
2
11
25
2
1
20
1
3
11
32
40
20
2
3
5
8
10
85
1
3/54
3
172
5
20

29,40
41,36
39,80
7,88
7,32
63,59
22,15
12,76
30,48
9,80
32,20
13,79
63,65
33,05
17,43
8,33
13,05
57,47
6,64
20,73
54,24
101,46
44,27
23,22
58,72
4,57
35,87
161,86

собственные средства
собственные средства
собственные средства
собственные средства
собственные средства
собственные средства
собственные средства
собственные средства
собственные средства
собственные средства
собственные средства
собственные средства
собственные средства
собственные средства
собственные средства
собственные средства
собственные средства
собственные средства
собственные средства
собственные средства
собственные средства
собственные средства
собственные средства
собственные средства
собственные средства
собственные средства
собственные средства
собственные средства

май-октябрь
май-октябрь
май-октябрь
май-октябрь
май-октябрь
май-октябрь
май-октябрь
май-октябрь
май-октябрь
май-октябрь
май-октябрь
май-октябрь
май-октябрь
май-октябрь
май-октябрь
май-октябрь
май-октябрь
май-октябрь
май-октябрь
май-октябрь
май-октябрь
май-октябрь
май-октябрь
май-октябрь
май-октябрь
май-октябрь
май-октябрь
май-октябрь

МУП «Богдановичские тепловые сети»
МУП «Богдановичские тепловые сети»
МУП «Богдановичские тепловые сети»
МУП «Богдановичские тепловые сети»
МУП «Богдановичские тепловые сети»
МУП «Богдановичские тепловые сети»
МУП «Богдановичские тепловые сети»
МУП «Богдановичские тепловые сети»
МУП «Богдановичские тепловые сети»
МУП «Богдановичские тепловые сети»
МУП «Богдановичские тепловые сети»
МУП «Богдановичские тепловые сети»
МУП «Богдановичские тепловые сети»
МУП «Богдановичские тепловые сети»
МУП «Богдановичские тепловые сети»
МУП «Богдановичские тепловые сети»
МУП «Богдановичские тепловые сети»
МУП «Богдановичские тепловые сети»
МУП «Богдановичские тепловые сети»
МУП «Богдановичские тепловые сети»
МУП «Богдановичские тепловые сети»
МУП «Богдановичские тепловые сети»
МУП «Богдановичские тепловые сети»
МУП «Богдановичские тепловые сети»
МУП «Богдановичские тепловые сети»
МУП «Богдановичские тепловые сети»
МУП «Богдановичские тепловые сети»
МУП «Богдановичские тепловые сети»

шт
шт
м2
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
ед.

36
2
8
5
50
5
3
22
148
2
2
24
2
5

34,44
63,21
4,24
12,26
44,49
27,39
22,81
84,42
130,78
15,26
33,48
22,14
22,20
138,00

собственные средства
собственные средства
собственные средства
собственные средства
собственные средства
собственные средства
собственные средства
собственные средства
собственные средства
собственные средства
собственные средства
собственные средства
собственные средства

май-октябрь
май-октябрь
май-октябрь
май-октябрь
май-октябрь
май-октябрь
май-октябрь
май-октябрь
май-октябрь
май-октябрь
май-октябрь
май-октябрь
май-октябрь

МУП «Богдановичские тепловые сети»
МУП «Богдановичские тепловые сети»
МУП «Богдановичские тепловые сети»
МУП «Богдановичские тепловые сети»
МУП «Богдановичские тепловые сети»
МУП «Богдановичские тепловые сети»
МУП «Богдановичские тепловые сети»
МУП «Богдановичские тепловые сети»
МУП «Богдановичские тепловые сети»
МУП «Богдановичские тепловые сети»
МУП «Богдановичские тепловые сети»
МУП «Богдановичские тепловые сети»
МУП «Богдановичские тепловые сети»

ОАО «Богдановичская генерирующая
компания»
ОАО «Богдановичская генерирующая
компания»
ОАО «Богдановичская генерирующая
компания»
ОАО «Богдановичская генерирующая
компания»
ОАО «Богдановичская генерирующая
компания»

4
37

Сумма затрат, Источник финансирования Сроки исполнения
тас.руб.
7
10
11
2273,49

ед.

4

138,00

собственные средства

июнь-август

2.1.1

ЦТП № 1 ремонт и ревизия

ед.

1

80,00

собственные средства

июнь-август

2.1.2

ЦТП № 2 ремонт и ревизия

ед.

1

44,00

собственные средства

июнь-август

2.1.3

ЦТП № 3 ремонт и ревизия

ед.

1

5,00

собственные средства

июнь-август

2.1.4.

ЦТП № 4 ремонт и ревизия

ед.

1

9,00

собственные средства

июнь-август

3
3.1.1

Подготовка сетей отопления, всего
Гидравлические испытания тепловых сетей

м. в 2 труб. исч.
м.в 2труб.исп

732,7
13000

6380,33
5,00

собственные средства

июнь

3.1.2

Замена запорной арматуры на т/с, ул. 1 квартал , д.13 на ТП №1, Ду200

шт.

2

20,00

собственные средства

июнь-сентябрь

3.1.3

Замена запорной арматуры на т/с, ул.Степана Разина, д.56А на ТП №4, Ду100

шт.

2

10,00

собственные средства

июнь-сентябрь

3.1.4

Замена запорной арматуры на т/с, ул.Береговая, ТК №3, Ду80

шт.

1

5,00

собственные средства

июнь-сентябрь

3.1.5

Замена тепловой сети, ул. 1 квартал, д. 17, Ду80

3.2
3.3
3.3.1

Ремонт и гидравлическое испытание тепловых сетей
МУП «БТС», замена и ремонт тепловых сетей, в том числе:
Замена участка подземной т/с Ду200, Ду250, установка зап.арматуры (КШЦФ Ду250-2 шт.) от ТК 62.04 до ул. Партизанская, 20
Замена запорной арматуры на т/с (КШЦФ Ду50 - 1 шт., Ду150 - 2 шт.) в МКД по ул. Первомайская, 21
Замена запорной арматуры на т/с (КШЦФ Ду100 - 2 шт.) в ТК 64.08, ул. Ленина, 20
Замена участка подземной т/с Ду150 от ул. Октябрьской, 90 до ул. Октябрьской, 92-1
Замена участка подземной т/с Ду150 (КШЦФ Ду80 - 2 шт., Ду150 - 2 шт.) от пер. Свободы ул.Рокицанская, 3, до
ул.Рокицанская, 21
Замена запорной арматуры на т/с (КШЦФ Ду50 - 2 шт.) в ТК, ул. Партизанская, 4

3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.3.7
3.3.8
3.3.9
3.3.10
3.3.11
3.3.12
3.3.13
3.3.14
3.3.15
3.3.16
3.3.17
3.3.18
3.3.19

Монтаж запорной арматуры на т/с (КШЦФ Ду150 - 2 шт.) в ТК 2, ул. Октябрьская, 90
Замена запорной арматуры на т/с (задв. Ду150 - 2 шт.) в ТК ул. Рокицанская, 21 на МКД ул.Рокицанская, 25-27
Замена запорной арматуры на т/с (КШЦФ Ду50 - 1 шт.) в К 68 на ул. Мира, 3, (КШЦФ Ду50 - 1 шт.) ул. Ленина, 9
Замена запорной арматуры на т/с (КШЦФ Ду50 - 2 шт.) в К 62.93 на ул. Свердлова, 10
Замена запорной арматуры на т/с (КШЦФ Ду80 - 2 шт., КШЦФ Ду150 - 2 шт.) в ТК 64.01 на ул. Ленина (школа искусств)
Замена запорной арматуры на т/с (КШЦФ Ду100 - 2 шт.) в ТК на ул. Спортивная, 11
Замена запорной арматуры на т/с (КШЦФ Ду50 - 2 шт.) в К 96.23 на ул. Мира, 20
Врезка запорной арматуры на т/с (КШЦФ Ду50 - 2 шт.) в котельной д/с, с.Тыгиш
Восстановление изоляции наружной т/с 2Ду50 на общежитие, котельная СДК, с.Тыгиш
Восстановление изоляции наружной т/с 2Ду100 на СОШ, с.Бараба
Замена запорной арматуры на т/с (задв. Ду125 - 2 шт.) в ТК №3, с.Грязновское
Замена запорной арматуры на т/с (задв. Ду100 - 2 шт.) в ТК №5 с.Грязновское
Замена запорной арматуры на т/с (задв. Ду150 - 1 шт.) на входе в котельную с.Грязновское

Ответственный исполнитель

Примечания

12

13

м.в 2труб.исп

115

75,00

собственные средства

июнь-сентябрь

м. в 2 труб. исч.
м. в 2 труб. исч.
м. в 2 труб. исч.

720
617,7
187

6 265,33
2 329,50

собственные средства
собственные средства

30.09.2018
май-октябрь
май-октябрь

ОАО «Богдановичская генерирующая
компания»
ОАО «Богдановичская генерирующая
компания»
ОАО «Богдановичская генерирующая
компания»
ОАО «Богдановичская генерирующая
компания»
ОАО «Богдановичская генерирующая
компания»
Богдановичское ОАО «Огнеупоры»
МУП «Богдановичские тепловые сети»
МУП «Богдановичские тепловые сети»

шт.
шт.
м. в 2 труб. исч.
м. в 2 труб. исч.

3
2
111
44

38,57
13,03
694,07
313,39

собственные средства
собственные средства
собственные средства
собственные средства

май-октябрь
май-октябрь
май-октябрь
май-октябрь

МУП «Богдановичские тепловые сети»
МУП «Богдановичские тепловые сети»
МУП «Богдановичские тепловые сети»
МУП «Богдановичские тепловые сети»

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
м.п. изол.трубы
м.п. изол.трубы
шт.
шт.
шт.

2
2
2
2
2
4
2
2
2
25
100
2
2
1

7,93
50,42
36,79
7,93
6,13
33,60
6,13
6,13
8,98
26,29
133,27
29,44
13,40
15,54

собственные средства
собственные средства
собственные средства
собственные средства
собственные средства
собственные средства
собственные средства
собственные средства
собственные средства
собственные средства
собственные средства
собственные средства
собственные средства
собственные средства

май-октябрь
май-октябрь
май-октябрь
май-октябрь
май-октябрь
май-октябрь
май-октябрь
май-октябрь
май-октябрь
май-октябрь
май-октябрь
май-октябрь
май-октябрь
май-октябрь

МУП «Богдановичские тепловые сети»
МУП «Богдановичские тепловые сети»
МУП «Богдановичские тепловые сети»
МУП «Богдановичские тепловые сети»
МУП «Богдановичские тепловые сети»
МУП «Богдановичские тепловые сети»
МУП «Богдановичские тепловые сети»
МУП «Богдановичские тепловые сети»
МУП «Богдановичские тепловые сети»
МУП «Богдановичские тепловые сети»
МУП «Богдановичские тепловые сети»
МУП «Богдановичские тепловые сети»
МУП «Богдановичские тепловые сети»
МУП «Богдановичские тепловые сети»

Окончание на 4-й стр.

4
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29 октября 2018 г.

План мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального и культурного
назначения и объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Богданович к работе
в осенне-зимний период 2018/2019 года
Окончание. Нач. на 3-й стр.
№ п/п

Наименование мероприятия

1
3.3.20
3.3.21
3.3.22
3.3.23
3.3.24

2
Восстановление изоляции наружной т/с на ДК 2Ду50 с.Грязновское
Замена запорной арматуры на наружных т/с (КШЦФ Ду50 - 2 шт., Ду80 - 2 шт., Ду100 - 2 шт.) котельной СОШ, с.Коменки
Востановление изоляции наружной т/с Ду100 по ул. Победы (к Администрации), с.Коменки
Востановление изоляции наружной т/с Ду70, Ду100 к ДК, ул. Победы, с.Коменки
Замена запорной арматуры котла на наружней т/с (КШЦФ Ду50 - 2 шт.) котельной Администрации, ул.Ленина, 28,
с.Ильинское
3.3.25 Установка запорной арматуры на наружней т/с (КШЦФ Ду50 - 2 шт.) по ул.Крылова, 14, г.Богданович
3.3.26 Ревизия запорной арматуры на т/с (Ду50 - 4 шт., Ду80 - 8 шт.) в ТК котельная с.Гарашкинское
3.3.27 Замена запорной арматуры на т/с (КШЦФ Ду80 - 4 шт., Ду100 - 2 шт.) в ТК с.Гарашкинское
3.3.28 Замена запорной арматуры на т/с в ТК (КШЦФ Ду50 - 5 шт., задв. Ду80 - 2 шт.) пос.Межники, котельная №6
3.3.29 Замена подземного подводящего участка т/с Ду50 (в ППУ изоляции) к потребителям по ул.Ленина п.Полдневой, котельная №7 к ж.д. №9
3.3.30 Замена подземного подводящего участка т/с Ду50 (в ППУ изоляции) к потребителям по ул.Ленина п.Полдневой, котельная №7 к ж.д. №13
3.3.31 Замена запорной арматуры (Ду50-10 шт., Ду40-8 шт.) на т/с ул. Ленина, 1-7, ул.Вокзальная, 1,2, ул.Свердлова, 4,6,
п.Полдневой
3.3.32 Замена надземного участка основной т/с Ду150 у КНС, котельная №8, с.Байны
3.3.33 Гидравлическое испытание тепловых сетей
3.3.34 Замена участка подземной т/с Ду200 на Ду133 (ППУ) от К 72 до К 73 по ул.Спортивная,11
3.3.35 Замена подземного участка т/с Ду50 (ППУ) по ул. Ильича, 15, с.Гарашкинское
3.3.36 Замена подземного участка трубопровода т/с Д133 (в ППУ-изоляции), изоляция надземного участка трубопровода т/с
Д133 с.Грязновское
3.3.37 Замена участка подземной ТС Д400 ул.Советская-1 (у гаражей администрации)
3.3.38 Замена участка подземной ТС Д150 ул.Ленина-Гагарина-10а
4
Подготовка сетей горячего водоснабжения, всего
4.1
Замена участка подземной сети ГВС Ду100, Ду76 от ул. Октябрьской, 90 до ул. Октябрьской, 92-1
4.2
Замена участка подземной сети ГВС Ду50, 100 (КШЦФ Ду50 - 2 шт.) от пер. Свободы ул.Рокицанская, 3, до
ул.Рокицанская, 21
4.3
Замена запорной арматуры на сети ГВС (КШЦФ Ду32 - 2 шт.) в ТК, ул. Партизанская, 4
4.4
Замена запорной арматуры на сети ГВС (КШЦФ Ду100 - 2 шт.) в ТК 2, ул. Октябрьская, 90
4.5
Замена запорной арматуры на сети ГВС (КШЦФ Ду50 - 1 шт.) в ТК-3 на МКД ул. Октябрьская, 88а
4.6
Замена запорной арматуры на сети ГВС (задв. Ду80 - 1 шт., Ду100 - 1 шт.) в ТК ул. Рокицанская, 21 на МКД
ул.Рокицанская, 25-27
4.7
Замена запорной арматуры на ГВС (КШЦФ Ду100 - 1 шт.) в К 8 на ул. Гагарина, 30
4.8
Замена запорной арматуры на сети ГВС (КШЦФ Ду32 - 1 шт., Ду50 - 1 шт.) в ТК на ул. Гагарина, 19а
4.9
Замена подземного участка трубопровода ГВС Д57, Д32 ул.Гагарина-23
4.10 Гидравлические испытания, и ремонт
5
5.1
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
9

Подготовка сооружений подъема и очистки воды, всего
Богдановичские водозаборные сооружения.Замена сетевого насоса
Подготовка сетей холодного водоснабжения
Замена участка магистрального водопровода за пос. Полдневой Ду400, в том числе:
Замена магистрального водопровода участкам на 4-ом км \старый переезд\ п.Полдневой - с. Троицкое, в том числе:
Замена водопровода п.Полдневой ул.Первомайская от д.20 до д.28
Замена водопровода с.Байны ул.Еремеева от д.11 до д. 25
Замена ввода в дом №28 ул.Партизанская
Замена ввода в дом №8 ул.Партизанская
Замена ввода в дом №20 ул.Гагарина
Замена водоразборных колонок
Замена водопровода с.Кунарское, ул.Калинина
Замена водопровода с.Троицкое, ул.Пургина д.10-6 ду63
Замена водопровода с.Гарашкинское, ул.Полевая ду63
Подготовка очистных сооружений канализации, всего
в том числе:
Ремонт вторичных отстойников 1,2,3 очередь
Ремонт эстакады 2 илового поля
Ремонт дренажной системы на иловом поле №5
Замена теплотрассы здания АБК
Замена теплотрассы и труб отопления в помещении реагентной
замена воздуходувки №1
Подготовка КНС, всего
в том числе:

Единицы измерения
3
м.п. изол.трубы
шт.
м.п. изол.трубы
м.п. изол.трубы
шт.

Количество
4
60
6
70
60
2

Сумма затрат,
тас.руб.
7
63,12
31,72
50,49
30,03
6,49

шт.
шт.
шт.
шт.
м. в 2х трубном

2
12
6
7
28,5

м. в 2х трубном
шт

Источник финансирования Сроки исполнения

Ответственный исполнитель

Примечания

10
собственные средства
собственные средства
собственные средства
собственные средства
собственные средства

11
май-октябрь
май-октябрь
май-октябрь
май-октябрь
май-октябрь

12
МУП «Богдановичские тепловые сети»
МУП «Богдановичские тепловые сети»
МУП «Богдановичские тепловые сети»
МУП «Богдановичские тепловые сети»
МУП «Богдановичские тепловые сети»

13

9,81
12,15
39,33
40,32
106,33

собственные средства
собственные средства
собственные средства
собственные средства
собственные средства

май-октябрь
май-октябрь
май-октябрь
май-октябрь
май-октябрь

МУП «Богдановичские тепловые сети»
МУП «Богдановичские тепловые сети»
МУП «Богдановичские тепловые сети»
МУП «Богдановичские тепловые сети»
МУП «Богдановичские тепловые сети»

30

110,07

собственные средства

май-октябрь

МУП «Богдановичские тепловые сети»

18

60,39

собственные средства

май-октябрь

МУП «Богдановичские тепловые сети»

м. в 2 труб. исч.
км. в 2х трубном
м. в 2 труб. исч.
м. в 2 труб. исч.
м. в 2 труб. исч.

7
44,73
74
47
29

14,71
1 032,00
179,25
128,88
278,95

собственные средства
собственные средства
собственные средства
собственные средства
собственные средства

май-октябрь
май-октябрь
май-октябрь
май-октябрь
май-октябрь

МУП «Богдановичские тепловые сети»
МУП «Богдановичские тепловые сети»
МУП «Богдановичские тепловые сети»
МУП «Богдановичские тепловые сети»
МУП «Богдановичские тепловые сети»

м. в 2 труб. исч.
м. в 2 труб. исч.
м. в 2 труб. исч.
м. в 2 труб. исч.
м. в 2 труб. исч.

1,65
58,5
203
117
38,5

38,95
261,81
733,27
376,34
138,08

собственные средства
собственные средства

май-октябрь
май-октябрь

МУП «Богдановичские тепловые сети»
МУП «Богдановичские тепловые сети»

собственные средства
собственные средства

май-октябрь
май-октябрь

МУП «Богдановичские тепловые сети»
МУП «Богдановичские тепловые сети»

шт.
шт.
шт.
шт.

2
2
1
2

5,86
16,05
3,94
15,94

собственные средства
собственные средства
собственные средства
собственные средства

май-октябрь
май-октябрь
май-октябрь
май-октябрь

МУП «Богдановичские тепловые сети»
МУП «Богдановичские тепловые сети»
МУП «Богдановичские тепловые сети»
МУП «Богдановичские тепловые сети»

шт.
шт.
м. в 2 труб. исч.
м. в 2 труб исч.

1
2
47,5
70

5,15
5,99
95,92
70,00

собственные средства
собственные средства
собственные средства
собственные средства

май-октябрь
май-октябрь
май-октябрь
июнь-август

ед.
ед.
м. в 1 труб. исч.
м. в 1 труб. исч.
м. в 1 труб. исч.
м. в 1 труб. исч.
м. в 1 труб. исч.
м. в 1 труб. исч.
м. в 1 труб. исч.
м. в 1 труб. исч.
шт.
м. в 1 труб. исч.
м. в 1 труб. исч.
м. в 1 труб. исч.
ед.

2
1
1336
108
48
300
500
15
35
35
5
125
120
50
2,00

347,4
347,4
1957,20
474,60
212,90
247,70
394,00
25,70
36,00
36,00
65,50
216,80
180,00
68,00

МУП «Богдановичские тепловые сети»
МУП «Богдановичские тепловые сети»
МУП «Богдановичские тепловые сети»
ОАО «Богдановичская генерирующая
компания»

собственные средства

июнь-сентябрь

МУП «Тепловодоканал»

собственные средства
собственные средства
собственные средства
местный бюджет
собственные средства
собственные средства
собственные средства
собственные средства
местный бюджет
собственные средства
собственные средства

июнь-октябрь
май-ноябрь
июнь-октябрь
июнь-октябрь
июнь-октябрь
июнь-октябрь
июнь-октябрь
июнь-октябрь
июнь-октябрь
июнь
июнь

МУП «Тепловодоканал»
МУП «Тепловодоканал»
МУП «Тепловодоканал»
МУП «Тепловодоканал»
МУП «Тепловодоканал»
МУП «Тепловодоканал»
МУП «Тепловодоканал»
МУП «Тепловодоканал»
МУП «Тепловодоканал»
МУП «Тепловодоканал»
МУП «Тепловодоканал»

3 759,00

шт
м2
м2

3
144
330

281,20
580,80
1271,20

м
м
шт
ед.

95
72
1
20

373,00
64,00
1188,80
1 081,30

собственные средства
собственные средства
собственные средства
собственные средства
собственные средства
собственные средства

июнь-октябрь
июнь-октябрь
июнь-октябрь
июнь-октябрь
июнь-октябрь
июнь-октябрь

ООО «БОС»
ООО «БОС»
ООО «БОС»
ООО «БОС»
ООО «БОС»
ООО «БОС»

м2
шт
шт
шт
шт
м. в 1 труб. исч.

700
16
6
4
13
55

249,10
67,00
95,00
460,00
210,20
110,0

собственные средства
собственные средства
собственные средства
собственные средства
собственные средства

июнь-октябрь
июнь-октябрь
июнь-октябрь
июнь-октябрь
июнь-октябрь

МУП «Тепловодоканал»
МУП «Тепловодоканал»
МУП «Тепловодоканал»
МУП «Тепловодоканал»
МУП «Тепловодоканал»

м
ед.

55
32

110,00
872,70

собственные средства

июнь-октябрь

МУП «Тепловодоканал»

ед.
ед.
ед.
ед.
км.

1
1
2
28
17,69

872,70
2170,10

собственные средства
28.09.2018
собственные средства
28.09.2018
собственные средства
28.09.2018
собственные средства январь-декабрь

км.
км.
км.
км.
м2

15,4
1,06
1,18
0,05
7,60

1172,30
274,80
512,10
210,90
9321,2

собственные средства
собственные средства
собственные средства
собственные средства

январь-декабрь
январь-декабрь
январь-декабрь
январь-декабрь

АО «Облкоммунэнерго»
АО «Облкоммунэнерго»
АО «Облкоммунэнерго»
АО «Облкоммунэнерго»

тыс. м2
тыс. м2
ед.
ед.

7,6
7,6
1
15

9321,20
4821,20
4500,00
733,80

местный бюджет
местный бюджет
местный бюджет

01.10.2018
01.11.2018

МКУ ГО Богданович «УМЗ»
МКУ ГО Богданович «УМЗ»
МУП «Благоустройство»

ед.
ед.
ед.

15
1
6

733,80
733,80
400,60

местный бюджет
местный бюджет

01.10.2018
01.10.2018

МКУ ГО Богданович «УМЗ»
МКУ ГО Богданович «УМЗ»

ед.

2

88,60

собственные средства
предприятия
собственные средства
предприятия
собственные средства
предприятия
собственные средства
предприятия
собственные средства
предприятия

31.10.2018 г.

МУП «Благоустройство»

31.10.2018 г.

МУП «Благоустройство»

31.10.2018 г.

МУП «Благоустройство»

31.10.2018 г.

МУП «Благоустройство»

31.10.2018 г.

МУП «Благоустройство»

14.1

Ремонт кровли на КНС №5,11,1,2
Замена обратных клапанов на КНС №12,3,2,1
Замена плит перекрытия отстойник ул.Первомайская
Замена насосов на КНС №17,16,22,19
замена запорной арматуры на КНС
Подготовка сетей водоотведения, всего
в том числе:
Замена напорного коллектора КНС №8
Подготовка трансформаторных подстанций, всего
в том числе:
ОАО «Огнеупоры» оборудование ОРУ 110/35 кВ
ОАО «Огнеупоры» закрытое распредустройство ТП1
ОАО «Огнеупоры» трансформатор сил. ТДТН-31500/110/35
АО «Облкоммунэнерго» подготовка трансформаторных подстанции 6(10)/0,4 кВ
Подготовка электрических сетей, всего
в том числе:
Замена провода ВЛ-0,4 кВ
Замена провода ВЛ-6(10) кВ
Замена провода КЛ-0,4 кВ
Замена провода КЛ-6(10) кВ
Подготовка улично-дорожной сети, всего
в том числе:
МКУ ГО Богданович «УМЗ» подготовка улично-дорожной сети, в том числе:
Ремонт автомобльных дорог
Приобретение дорожной комбинированной машины для очистки и противогололедной обработке дорог
Подготовка гидротехнических сооружений, всего
в том числе:
МКУ ГО Богданович «УМЗ» подготовка гидротехнических сооружений, в том числе:
Ремонт ГТС
Подготовка спецмашин, всего
в том числе:
МТЗ-82

14.2

МТЗ-80

ед.

1

29,00

14.3

Амкодор 702ЕМ-03

ед.

1

21,00

14.4

Автогрейдер Tiangong

ед.

1

214,00

14.5

Автогрейдер ДЗ-143

ед.

1

48,00

870

3132,00
3132,00
4994,72

собственные средства
собственные средства

май-октябрь
сентябрь

МУП «Богдановичские тепловые сети»
Богдановичское ОАО «Огнеупоры»

домов./ м2

870
360,6
346/562246,64

домов./ м2

82/64013,16

1167,55

средства населения

июнь-сентябрь

домов./ м2

166/283513,12

1818,17

домов./ м2
домов./ м2

76/200008,06
22/14712,3

1876,40
132,60
38 405,12

средства населения
средства населения
средства населения

июнь-сентябрь
июнь-сентябрь
июнь-сентябрь

МУП «Городская управляющая компания»
ООО «УК Богдановичская»
ООО «ПМК

9.1
10
10.1
10.2
10.3
10.4
11
11.1
11.2
11.3
11.4
12
12.1
12.1.1
12.1.2
13
13.1
13.1.1
14

15
15.1
15.2
16
16.1
16.2
16.3
16.5

Создание запасов основного и резервного топлива
в том числе:
уголь
мазут
Подготовка жилищного фонда
в том числе:
МУП «Городская управляющая компания»
ООО «УК Богдановичская»
ООО «ПМК»
ООО «УК МКДС»
ВСЕГО:

тонн
тонн

Богдановичское ОАО «Огнеупоры»
Богдановичское ОАО «Огнеупоры»
Богдановичское ОАО «Огнеупоры»
АО «Облкоммунэнерго»

ООО «УК МКДС»
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Об отмене постановлений главы городского округа Богданович от 28.03.2018 №529
«Об утверждении предельной стоимости доставки топлива печного бытового (дров лиственных и хвойных
пород), реализуемого гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья,
созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье на территории городского округа
Богданович» и от 18.02.2015 № 268 «Об утверждении предельной стоимости доставки топлива печного
бытового (дров лиственных и хвойных пород), реализуемого гражданам, управляющим организациям,
товариществам собственников жилья, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье
на территории городского округа Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1766 ОТ 02.10.2018 ГОДА
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законами Свердловской области от
19.11.2008 №105-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием по
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»,
постановлениями Правительства Свердловской области от
29.10.2009 № 1556-ПП «О порядке рассмотрения заявлений о
частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций отдельным
категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации», от
26.06.2012 № 688-ПП «О порядке назначения и выплаты компен-

саций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной
поддержки которым относится к ведению Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от
29.10.2009 № 1558-ПП «О порядке рассмотрения заявлений о
полной или частичной компенсации расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций
отдельным категориям работников бюджетной сферы в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных
пунктах, расположенных на территории Свердловской области, и
пенсионерам из их числа», от 26.06.2012 № 689-ПП «О порядке
назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится
к ведению субъекта Российской Федерации», от 26.06.2012

№ 690-ПП «О порядке назначения и выплаты компенсаций
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
отдельным категориям работников бюджетной сферы в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных
пунктах, расположенных на территории Свердловской области,
и пенсионерам из их числа», в целях приведения нормативных
правовых актов главы городского округа Богданович в соответствие с законодательством Российской Федерации и Свердловской области, руководствуясь статьей 28 Устава городского
округа Богданович,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление главы городского округа Богданович от 28.03.2018 №529 «Об утверждении предельной стоимости
доставки топлива печного бытового (дров лиственных и хвойных
пород), реализуемого гражданам, управляющим организациям,

товариществам собственников жилья, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье на территории
городского округа Богданович» с момента принятия.
2. Постановление главы городского округа Богданович от
18.02.2015 № 268 «Об утверждении предельной стоимости доставки топлива печного бытового (дров лиственных и хвойных
пород), реализуемого гражданам, управляющим организациям,
товариществам собственников жилья, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье на территории
городского округа Богданович» признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное слово» и разместить на официальном сайте городского
округа Богданович.
П.А. Мартьянов,
Глава городского округа Богданович.

Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
муниципальными учреждениями городского округа Богданович в сфере образования
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1787 ОТ 04.10.2018 ГОДА
В целях реализации пункта 3 статьи 69.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, постановления Правительства
Свердловской области от 12.10.2017 № 719-ПП «О Порядке
формирования, ведения и утверждения регионального перечня
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и
работ», постановления главы городского округа Богданович от
08.04.2015 № 606 «Об утверждении Порядка формирования,

ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными
учреждениями городского округа Богданович», руководствуясь
статьёй 28 Устава городского округа Богданович,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить ведомственный перечень муниципальных услуг
(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреж-

дениями городского округа Богданович в сфере образования
(прилагается).
2. Постановление главы городского округа Богданович от
05.05.2017 № 878 «Об утверждении ведомственного перечня
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
муниципальными учреждениями городского округа Богданович
в сфере образования» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное слово» и разметить на официальном сайте городского
округа Богданович в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа
Богданович по социальной политике Жернакову Е.А.
П.А. Мартьянов, Глава городского округа Богданович.

Приложение к постановлению главы городского округа Богданович от 04.10.2018 № 1787

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

Человек (792)
Человек (792)

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
Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской
Федерации
Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Наименование показателя
Единицы измерения

Единицы измерения
Человек (792)
Человек (792)
Человек (792)

Число обучающихся
Число обучающихся
Число обучающихся
Число обучающихся

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
Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской
Федерации
Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Качество
услуги

Человек (792)

Наименование показателя

Значение показателя

Наименование показателя

Значение показателя

Очная
группа круглосуточного пребывания

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 Росийской Федерации
Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской
Федерации
Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Число обучающихся

Российская Феде- Общеобразовательная организация, Организации, осущестрация, субъект Рос- вляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, Профессиосийской Федерации,нальная образовательная организация, Образовательная
Муниципальное об- организация высшего образования, Организации, осущестразование
вляющие социальное обслуживание, Дипломатические
представительства и консульские учреждения Российской
Федерации, представительства Российской Федерации
при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, Специальное учебновоспитательное учреждение открытого типа, Специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа

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
Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской
Федерации
Приказ от 30.08.2013 1014 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования
Приказ от 17.10.2013 1155 Об утвержднии федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

Число обучающихся

Российская Феде- Общеобразовательная организация, Организации, осущестрация, субъект Рос- вляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, Профессиосийской Федерации,нальная образовательная организация, Образовательная
Муниципальное об- организация высшего образования, Организации, осущестразование
вляющие социальное обслуживание, Дипломатические
представительства и консульские учреждения Российской
Федерации, представительства Российской Федерации
при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, Специальное учебновоспитательное учреждение открытого типа, Специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа

Реквизиты НПА

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
Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
очная

Российская Феде- Общеобразовательная организация, Организации, осущестрация, субъект Рос- вляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, Профессиосийской Федерации,нальная образовательная организация, Образовательная
Муниципальное об- организация высшего образования, Организации, осущестразование
вляющие социальное обслуживание, Дипломатические
представительства и консульские учреждения Российской
Федерации, представительства Российской Федерации
при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, Специальное учебновоспитательное учреждение открытого типа, Специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа

Объем услуги

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; Федеральный закон от
29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации; Приказ от
30.08.2013 1014 Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования; Приказ от 17.10.2013 1155 Об утвержднии федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования

очная

Российская Феде- Общеобразовательная организация, Организации,
рация, субъект Рос- осуществляющие лечение, оздоровление и (или) отдых,
сийской Федерации,Профессиональная образовательная организация, ОбразоМуниципальное об- вательная организация высшего образования, Организации,
разование
осуществляющие

обучение по состоянию здо- Очная
ровья на дому, очная

Муниципальное об- Организация, осуществляющая обучение (за исключением
разование, субъект научных организаций), Организация дополнительного
Российской Федера- образования, Образовательная организация высшего
ции, Российская Фе- образования, Профессиональная образовательная оргадерация
низация, Общеобразовательная организация, Дошкольная
образовательная организация

очная

не указано
не указано
адаптированная образователь- адаптированная образовательная не указано
ная программа
программа
не указано

Код вида деятельности
11
11
11
11
11
11

Код ОКПД

80.10.11
Образование и наука
80.10.11
Образование и наука
80.10.12
Образование и наука
80.10.12
Образование и наука
80.10.12
Образование и наука

Вид деятельности

Код ОКВЭД
80.10.1
80.10.1
80.10.2
80.10.2
80.10.2

80.10.2
Образование и наука

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно

80.10.2

Да
Да
Да
да
да
да

Физические лица в возрасте до Физические лица в возрасте до
8 лет
8 лет

31.12.2099
31.12.2099
31.12.2099
31.12.2099
31.12.2099
31.12.2099

Физические лица

01.07.2016
01.07.2016
20.11.2015
20.11.2015
20.11.2015
20.11.2015

Физические лица

Нет
Нет
Нет
нет
нет
нет

нет

Физические лица

Нет
Нет
Нет
нет

Услуга

Физические лица

Услуга
Услуга
Услуга
Услуга

нет

11.787.0

7 Реализация
основных
общеобразовательных программ начального общего
образования

11787000300400201002101
11.787.0

11787000101000101002100

6 Реализация
основных
общеобразовательных программ начального общего
образования

Услуга

5 Реализация
основных
общеобразовательных программ начального общего
образования

11787000300500201009101
11Д45000301000601080100
11.787.0
11.Д45.0

4 Реализация
основных
общеобразовательных программ начального общего
образования

Виды учреждений

Муниципальное об- Организация, осуществляющая обучение (за исключением
разование, субъект научных организаций), Организация дополнительного
Российской Федера- образования, Образовательная организация высшего обрации, Российская Фе- зования, Профессиональная образовательная организация,
дерация
Общеобразовательная организация, Дошкольная

11787000100500101002101
11.787.0

3 Реализация
основных
общеобразовательных
программ дошкольного образования

11Д45000301000301065100
11.Д45.0

Раздел I Муниципальные услуги
2 Реализация
основных
общеобразовательных
программ дошкольного образования

Виды ППО

Категории потребителей

Актуальность
Номер базового
перечня
Платность

Действует с

Действует по

Дата утверждения

Обязательно принадлежить 210-ФЗ

Тип

Принадлежность 210 -ФЗ

Реестровый номер
услуги
Код услуги

Наименование
№ муниципальп/п ной услуги
(работы)

Наименование показателя

Содержание Условия окауслуги (ра- зания услуги
боты)
(работы)

Общая информация

Продолжение на 6-й стр.
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Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
муниципальными учреждениями городского округа Богданович в сфере образования
Продолжение. Нач. на 5-й стр.

Число обучающихся
Число обучающихся

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
Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской
Федерации
Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Число обучающихся

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
Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской
Федерации
Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Число обучающихся

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
Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской
Федерации
Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Число обучающихся

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
Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской
Федерации
Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Число обучающихся

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
Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской
Федерации
Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

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
Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской
Федерации
Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Наименование показателя
Единицы измерения

Единицы измерения
Человек (792)
Человек (792)
Человек (792)
Человек (792)
Человек (792)
Человек (792)

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
Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской
Федерации
Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Человек (792)

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
Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской
Федерации
Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Человек (792)

Число обучающихся

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
Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской
Федерации
Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Человек (792)

Число обучающихся

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
Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской
Федерации
Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Человек (792)

Число обучающихся

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
Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской
Федерации
Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Человек (792)

Число обучающихся

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
Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской
Федерации
Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Человек (792)

Число обучающихся

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
Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской
Федерации
Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Качество
услуги

Человек (792)

Наименование показателя

Реквизиты НПА

Число обучающихся

Очная
очная

Объем услуги

Число обучающихся

адаптированная образователь- адаптированная образователь- не указано
ная программа
ная программа
не указано

Значение показателя

Наименование показателя

Значение показателя

11
11

Российская Феде- Общеобразовательная организация, Организации, осущестрация, субъект Рос- вляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, Профессиосийской Федерации,нальная образовательная организация, Образовательная
Муниципальное об- организация высшего образования, Организации, осущестразование
вляющие социальное обслуживание, Дипломатические
представительства и консульские учреждения Российской
Федерации, представительства Российской Федерации
при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, Специальное учебновоспитательное учреждение открытого типа, Специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа
Российская Феде- Общеобразовательная организация, Организации, осущестрация, субъект Рос- вляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, Профессиосийской Федерации,нальная образовательная организация, Образовательная
Муниципальное об- организация высшего образования, Организации, осущестразование
вляющие социальное обслуживание, Дипломатические
представительства и консульские учреждения Российской
Федерации, представительства Российской Федерации
при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, Специальное учебновоспитательное учреждение открытого типа, Специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа
Общеобразовательная организация, Организации, осущестРоссийская Феде- вляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, Профессиорация, субъект Рос- нальная образовательная организация, Образовательная
сийской Федерации,организация высшего образования, Организации, осущестМуниципальное об- вляющие социальное обслуживание, Дипломатические
разование
представительства и консульские учреждения Российской
Федерации, представительства Российской Федерации
при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, Специальное учебновоспитательное учреждение открытого типа, Специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа

Заочная с применением дис- Очная
танционных образовательных
технологий

80.10.12
Образование и наука
80.10.12
Образование и наука

Очная

Очная с применением дис- Очная
танционных образовательных
технологий

Очная

очная

Очно-заочная

Очно-заочная
Очная
очная

Код вида деятельности
11

адаптированная образователь- не указано
ная программа
не указано

80.10.2
80.10.2

адаптированная образователь- адаптированная образователь- адаптированная образователь- не указано
ная программа
ная программа
ная программа

адаптированная образователь- не указано
ная программа

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

Код ОКПД

80.10.2
Образование и наука
80.10.12
Образование и наука
80.10.12
Образование и наука
80.10.12
Образование и наука
80.10.12
Образование и наука
80.10.12
Образование и наука
80.10.12
Образование и наука
80.10.12
Образование и наука
80.10.12
Образование и наука
80.10.12
Образование и наука
80.10.12
Образование и наука

Вид деятельности

80.10.2
80.10.2
80.10.2
80.10.2
80.10.2
80.10.2
80.10.2
80.10.2
80.10.2
80.10.2
80.10.2

Код ОКВЭД

Категории потребителей
Физические лица
Физические лица
Физические лица
Физические лица
Физические лица
физические лица

Физические лица
Фзические лица,
Физические лица
Физические лица
Физические лица

Российская Феде- Общеобразовательная организация, Организации, осущестрация, субъект Рос- вляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, Профессиосийской Федерации,нальная образовательная организация, Образовательная
Муниципальное об- организация высшего образования, Организации, осущестразование
вляющие социальное обслуживание, Дипломатические
представительства и консульские учреждения Российской
Федерации, представительства Российской Федерации
при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, Специальное учебновоспитательное учреждение открытого типа, Специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа
Российская Феде- Общеобразовательная организация, Организации, осущестрация, субъект Рос- вляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, Профессиосийской Федерации,нальная образовательная организация, Образовательная
Муниципальное об- организация высшего образования, Организации, осущестразование
вляющие социальное обслуживание, Дипломатические
представительства и консульские учреждения Российской
Федерации, представительства Российской Федерации
при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, Специальное учебновоспитательное учреждение открытого типа, Специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа
Общеобразовательная организация, Организации, осущестРоссийская Феде- вляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, Профессиорация, субъект Рос- нальная образовательная организация, Образовательная
сийской Федерации,организация высшего образования, Организации, осущестМуниципальное об- вляющие социальное обслуживание, Дипломатические
разование
представительства и консульские учреждения Российской
Федерации, представительства Российской Федерации
при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, Специальное учебновоспитательное учреждение открытого типа, Специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа

Физические лица

бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно

Физические лица

бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно

Актуальность
Номер базового
перечня
Платность
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да

да

да

да

Действует с

Действует по
31.12.2099
31.12.2099
31.12.2099
31.12.2099
31.12.2099
31.12.2099
31.12.2099
31.12.2099
31.12.2099
31.12.2099

31.12.2099

31.12.2099

31.12.2099

Дата утверждения

20.11.2015
20.11.2015
20.11.2015
20.11.2015
20.11.2015
20.11.2015
20.11.2015
20.11.2015
20.11.2015
20.11.2015

20.11.2015

20.11.2015

20.11.2015

Обязательно принадлежить 210-ФЗ

Нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

нет

нет

нет

Тип

нет
нет
нет
нет
нет

Принадлежность 210 -ФЗ

Услуга
Услуга
Услуга
Услуга
Услуга

нет
нет

Услуга

нет

Нет

20 Р е а л и з а ц и я
основных
общеобразовательных программ начального общего
образования

нет

19 Р е а л и з а ц и я
основных
общеобразовательных программ начального общего
образования

Услуга

18 Р е а л и з а ц и я
основных
общеобразовательных программ начального общего
образования

нет

17 Р е а л и з а ц и я
основных
общеобразовательных программ начального общего
образования

Услуга

16 Р е а л и з а ц и я
основных
общеобразовательных программ начального общего
образования

нет

15 Р е а л и з а ц и я
основных
общеобразовательных программ начального общего
образования

Российская Феде- Общеобразовательная организация, Организации, осущестрация, субъект Рос- вляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, Профессиосийской Федерации,нальная образовательная организация, Образовательная
Муниципальное об- организация высшего образования, Организации, осущестразование
вляющие социальное обслуживание, Дипломатические
представительства и консульские учреждения Российской
Федерации, представительства Российской Федерации
при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, Специальное учебновоспитательное учреждение открытого типа, Специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа

Услуга

14 Р е а л и з а ц и я
основных
общеобразовательных программ начального общего
образования

нет

13 Р е а л и з а ц и я
основных
общеобразовательных программ начального общего
образования

Услуга

12 Р е а л и з а ц и я
основных
общеобразовательных программ начального общего
образования

нет

11 Р е а л и з а ц и я
основных
общеобразовательных программ начального общего
образования

Услуга

10 Р е а л и з а ц и я
основных
общеобразовательных программ начального общего
образования

нет

9 Реализация
основных
общеобразовательных программ начального общего
образования

Виды учреждений

Российская Феде- Общеобразовательная организация, Организации, осущестрация, субъект Рос- вляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, Профессиосийской Федерации,нальная образовательная организация, Образовательная
Муниципальное об- организация высшего образования, Организации, осущестразование
вляющие социальное обслуживание, Дипломатические
представительства и консульские учреждения Российской
Федерации, представительства Российской Федерации
при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, Специальное учебновоспитательное учреждение открытого типа, Специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа
Российская Феде- Общеобразовательная организация, Организации, осущестрация, субъект Рос- вляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, Профессиосийской Федерации,нальная образовательная организация, Образовательная
Муниципальное об- организация высшего образования, Организации, осущестразование
вляющие социальное обслуживание, Дипломатические
представительства и консульские учреждения Российской
Федерации, представительства Российской Федерации
при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, Специальное учебновоспитательное учреждение открытого типа, Специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа
Российская Феде- Общеобразовательная организация, Организации, осущестрация, субъект Рос- вляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, Профессиосийской Федерации,нальная образовательная организация, Образовательная
Муниципальное об- организация высшего образования, Организации, осущестразование
вляющие социальное обслуживание, Дипломатические
представительства и консульские учреждения Российской
Федерации, представительства Российской Федерации
при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, Специальное учебновоспитательное учреждение открытого типа, Специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа
Российская Феде- Общеобразовательная организация, Организации, осущестрация, субъект Рос- вляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, Профессиосийской Федерации,нальная образовательная организация, Образовательная
Муниципальное об- организация высшего образования, Организации, осущестразование
вляющие социальное обслуживание, Дипломатические
представительства и консульские учреждения Российской
Федерации, представительства Российской Федерации
при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, Специальное учебновоспитательное учреждение открытого типа, Специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа
Российская Феде- Общеобразовательная организация, Организации, осущестрация, субъект Рос- вляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, Профессиосийской Федерации,нальная образовательная организация, Образовательная
Муниципальное об- организация высшего образования, Организации, осущестразование
вляющие социальное обслуживание, Дипломатические
представительства и консульские учреждения Российской
Федерации, представительства Российской Федерации
при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, Специальное учебновоспитательное учреждение открытого типа, Специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа
Российская Федерация, субъект Рос- Общеобразовательная организация, Организации, осущестсийской Федерации,вляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, ПрофессиоМуниципальное об- нальная образовательная организация, Образовательная
разование
организация высшего образования, Организации, осуществляющие социальное обслуживание, Дипломатические
представительства и консульские учреждения Российской
Федерации, представительства Российской Федерации
при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, Специальное учебновоспитательное учреждение открытого типа, Специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа

Услуга

11787000300400201002101 11787000101600201008101
11787000101000110001100 11787000300500101000101 11787000100500201001101
11787000101000202000100
11787000100400101005101
11787000300400101003101
11787000301000101000101 11787000104300101003100 11787000304300201000100 11787000100500205007101 11787000300400106008101
11.787.0
11.787.0
11.787.0
11.787.0
11.787.0
11.787.0
11.787.0
11.787.0
11.787.0
11.787.0
11.787.0
11.787.0
11.787.0

8 Реализация
основных
общеобразовательных программ начального общего
образования

Виды ППО

Услуга

Реестровый номер
услуги
Код услуги

Наименование
№ муниципальп/п ной услуги
(работы)

Наименование показателя

Содержание Условия окауслуги (ра- зания услуги
боты)
(работы)

Общая информация

Продолжение на 7-й стр.

29 октября 2018 г.

www.narslovo.ru

Народное слово
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Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
муниципальными учреждениями городского округа Богданович в сфере образования
Продолжение. Нач. на 5, 6-й стр.

Число обучающихся
Число обучающихся

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
Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской
Федерации
Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Число обучающихся

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
Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской
Федерации
Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетни

Число обучающихся

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
Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской
Федерации
Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Число обучающихся

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
Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской
Федерации
Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Число обучающихся

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
Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской
Федерации
Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

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
Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской
Федерации
Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Наименование показателя
Единицы измерения

Единицы измерения
Человек (792)
Человек (792)
Человек (792)
Человек (792)
Человек (792)
Человек (792)

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
Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской
Федерации
Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Человек (792)

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
Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской
Федерации
Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Человек (792)

Число обучающихся

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
Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской
Федерации
Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Человек (792)

Число обучающихся

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
Федеральный закон от 29.12.2012 273ФЗ Об образовании в Российской Федерации
Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Человек (792)

Число обучающихся

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
Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской
Федерации
Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Человек (792)

Число обучающихся

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
Федеральный закон от 29.12.2012 273ФЗ Об образовании в Российской Федерации
Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Человек (792)

Число обучающихся

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
Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской
Федерации
Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Качество
услуги

Человек (792)

Наименование показателя

Реквизиты НПА

Число обучающихся

адаптированная образователь- не указано
ная программа

Объем услуги

Число обучающихся

очная
Очно-заочная
Очная с применением дис- Очно-заочная
танционных образовательных
технологий

Российская Феде- Общеобразовательная организация, Организации, осущестрация, субъект Рос- вляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, Профессиосийской Федерации,нальная образовательная организация, Образовательная
Муниципальное об- организация высшего образования, Организации, осущестразование
вляющие социальное обслуживание, Дипломатические
представительства и консульские учреждения Российской
Федерации, представительства Российской Федерации
при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, Специальное учебновоспитательное учреждение открытого типа, Специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа

Значение показателя

Наименование показателя

Заочная с применением дис- Очная с применением дис- Очная с применением дистанционных образовательных танционных образовательных танционных образовательных
технологий
технологий
технологий
Очная
очная

Значение показателя

адаптированная образователь- адаптированная образовательная программа
ная программа
не указано
не указано
не указано
адаптированная образователь- адаптированная образователь- не указано
ная программа
ная программа
не указано

Общеобразовательная организация, Организации, осущестРоссийская Феде- вляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, Профессиорация, субъект Рос- нальная образовательная организация, Образовательная
сийской Федерации,организация высшего образования, Организации, осущестМуниципальное об- вляющие социальное обслуживание, Дипломатические
разование
представительства и консульские учреждения Российской
Федерации, представительства Российской Федерации
при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, Специальное учебновоспитательное учреждение открытого типа, Специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа

Заочная с применением дис- Очная с применением дис- Очная с применением дис- очная
танционных образовательных танционных образовательных танционных образовательных
технологий
технологий
технологий

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

Код вида деятельности

80.10.12
Образование и наука
80.10.12
Образование и наука
80.10.12
Образование и наука
80.21.11
Образование и наука
80.21.11
Образование и наука
80.21.11
Образование и наука
80.21.11
Образование и наука
80.21.11
Образование и наука
80.21.11
Образование и наука
80.21.11
Образование и наука
80.21.11
Образование и наука
80.21.11
Образование и наука
80.21.12
Образование и наука

Общеобразовательная организация, Организации, осущестРоссийская Феде- вляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, Профессиорация, субъект Рос- нальная образовательная организация, Образовательная
сийской Федерации,организация высшего образования, Организации, осущестМуниципальное об- вляющие социальное обслуживание, Дипломатические
разование
представительства и консульские учреждения Российской
Федерации, представительства Российской Федерации
при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, Специальное учебновоспитательное учреждение открытого типа, Специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа

адаптированная образова- не указано
тельная программа

80.10.2
80.10.2
80.10.2
80.21.1
80.21.1
80.21.1
80.21.1
80.21.1
80.21.1
80.21.1
80.21.1
80.21.1
80.21.2

Код ОКПД

Физические лица
Физические лица
Физические лица
Физические лица
Физические лица
Физические лица
Физические лица
Физические лица
Физические лица
Физические лица
Физические лица
Физические лица

Общеобразовательная организация, Организации, осущестРоссийская Феде- вляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, Профессиорация, субъект Рос- нальная образовательная организация, Образовательная
сийской Федерации,организация высшего образования, Организации, осущестМуниципальное об- вляющие социальное обслуживание, Дипломатические
разование
представительства и консульские учреждения Российской
Федерации, представительства Российской Федерации
при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, Специальное учебновоспитательное учреждение открытого типа, Специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа
Российская Феде- Общеобразовательная организация, Организации, осущестрация, субъект Рос- вляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, Профессиосийской Федерации,нальная образовательная организация, Образовательная
Муниципальное об- организация высшего образования, Организации, осущестразование
вляющие социальное обслуживание, Дипломатические
представительства и консульские учреждения Российской
Федерации, представительства Российской Федерации
при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, Специальное учебновоспитательное учреждение открытого типа, Специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа
Российская Феде- Общеобразовательная организация, Организации, осущестрация, субъект Рос- вляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, Профессиосийской Федерации,нальная образовательная организация, Образовательная
Муниципальное об- организация высшего образования, Организации, осущестразование
вляющие социальное обслуживание, Дипломатические
представительства и консульские учреждения Российской
Федерации, представительства Российской Федерации
при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, Специальное учебновоспитательное учреждение открытого типа, Специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа
Российская Феде- Специальное учебно-воспитательное учреждение открыторация, субъект Рос- го типа, Специальное учебно-воспитательное учреждение
сийской Федерации,закрытого типа, Общеобразовательная организация, ОргаМуниципальное об- низации, осуществляющие лечение, оздоровление и (или)
разование
отдых, Профессиональная образовательная организация,
Образовательная организация высшего образования,
Организации, осуществляющие социальное обслуживание, Дипломатические представительства и консульские
учреждения Российской Федерации, представительства
Российской Федерации при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях
Российская Феде- Общеобразовательная организация, Организации, осущестрация, субъект Рос- вляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, Профессиосийской Федерации,нальная образовательная организация, Образовательная
Муниципальное об- организация высшего образования, Организации, осущестразование
вляющие социальное обслуживание, Дипломатические
представительства и консульские учреждения Российской
Федерации, представительства Российской Федерации
при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, Специальное учебновоспитательное учреждение открытого типа, Специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа
Российская Феде- Общеобразовательная организация, Организации, осущестрация, субъект Рос- вляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, Профессиосийской Федерации,нальная образовательная организация, Образовательная
Муниципальное об- организация высшего образования, Организации, осущестразование
вляющие социальное обслуживание, Дипломатические
представительства и консульские учреждения Российской
Федерации, представительства Российской Федерации
при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, Специальное учебновоспитательное учреждение открытого типа, Специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа
Российская Феде- Общеобразовательная организация, Организации, осущестрация, субъект Рос- вляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, Профессиосийской Федерации,нальная образовательная организация, Образовательная
Муниципальное об- организация высшего образования, Организации, осущестразование
вляющие социальное обслуживание, Дипломатические
представительства и консульские учреждения Российской
Федерации, представительства Российской Федерации
при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, Специальное учебновоспитательное учреждение открытого типа, Специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа
Российская Феде- Общеобразовательная организация, Организации, осущестрация, субъект Рос- вляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, Профессиосийской Федерации,нальная образовательная организация, Образовательная
Муниципальное об- организация высшего образования, Организации, осущестразование
вляющие социальное обслуживание, Дипломатические
представительства и консульские учреждения Российской
Федерации, представительства Российской Федерации
при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, Специальное учебновоспитательное учреждение открытого типа, Специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа
Общеобразовательная организация, Организации, осущестРоссийская Феде- вляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, Профессиорация, субъект Рос- нальная образовательная организация, Образовательная
сийской Федерации,организация высшего образования, Организации, осущестМуниципальное об- вляющие социальное обслуживание, Дипломатические
разование
представительства и консульские учреждения Российской
Федерации, представительства Российской Федерации
при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, Специальное учебновоспитательное учреждение открытого типа, Специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа
Российская Феде- Общеобразовательная организация, Организации, осущестрация, субъект Рос- вляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, Профессиосийской Федерации,нальная образовательная организация, Образовательная
Муниципальное об- организация высшего образования, Организации, осущестразование
вляющие социальное обслуживание, Дипломатические
представительства и консульские учреждения Российской
Федерации, представительства Российской Федерации
при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, Специальное учебновоспитательное учреждение открытого типа, Специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа

Вид деятельности

Виды учреждений

Код ОКВЭД

Категории потребителей

Виды ППО

Физические лица

бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно

Актуальность
Номер базового
перечня
Платность
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
Да

Действует с

Действует по
31.12.2099
31.12.2099
31.12.2099
31.12.2099
31.12.2099
31.12.2099
31.12.2099
31.12.2099
31.12.2099
31.12.2099
31.12.2099
31.12.2099
31.12.2099

Дата утверждения

20.11.2015
20.11.2015
20.11.2015
23.11.2015
23.11.2015
23.11.2015
23.11.2015
23.11.2015
23.11.2015
23.11.2015
23.11.2015
23.11.2015
01.12.2015

Обязательно принадлежить 210-ФЗ

нет
Нет
нет
нет
нет
нет
нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Тип

Нет
Нет
нет
нет
нет
нет
нет

Принадлежность 210 -ФЗ

Услуга
Услуга
Услуга
Услуга
Услуга
Услуга
Услуга

30 Р е а л и з а ц и я
основных
общеобразовательных программ среднего общего образования

Нет

29 Р е а л и з а ц и я
основных
общеобразовательных программ основного общего
образования

услуга

28 Р е а л и з а ц и я
основных
общеобразовательных программ основного общего
образования

Нет

27 Р е а л и з а ц и я
основных
общеобразовательных программ основного общего
образования

Услуга

26 Р е а л и з а ц и я
основных
общеобразовательных программ основного общего
образования

Нет

Реализация
основных
общеобразовательных программ основного общего
образования

Услуга

25 Р е а л и з а ц и я
основных
общеобразовательных программ основного общего
образования

Нет

Реализация
основных
общеобразовательных программ основного общего
образования

Услуга

24 Р е а л и з а ц и я
основных
общеобразовательных программ основного общего
образования

Нет

Реализация
основных
общеобразовательных программ основного общего
образования

Услуга

23 Р е а л и з а ц и я
основных
общеобразовательных программ начального общего
образования

Нет

22 Р е а л и з а ц и я
основных
общеобразовательных программ начального общего
образования

Услуга

21 Р е а л и з а ц и я
основных
общеобразовательных программ начального общего
образования

11794000300400102003101 11791000101000105002100
11791000101600205008101
11791000301000201003101
11791000100400110008101 11791000300400202005101 11791000100500102005101 11791000300400101007101 11791000301000101004101 11791000301600201000101 11787000301000210008101 11787000100500202000101 11787000100400202003101
11.794.0
11.791.0
11.791.0
11.791.0
11.791.0
11.791.0
11.791.0
11.791.0
11.791.0
11.791.0
11.787.0
11.787.0
11.787.0

Реестровый номер
услуги
Код услуги

Наименование
№ муниципальп/п ной услуги
(работы)

Наименование показателя

Содержание Условия окауслуги (ра- зания услуги
боты)
(работы)

Общая информация

Продолжение на 8-й стр.
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Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
муниципальными учреждениями городского округа Богданович в сфере образования
Продолжение. Нач. на 5, 6, 7-й стр.

Число обучающихся
Число обучающихся

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
Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской
Федерации
Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Число обучающихся

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
Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской
Федерации
Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Число обучающихся

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
Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской
Федерации
Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Число обучающихся

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
Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской
Федерации
Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Число обучающихся

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
Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской
Федерации
Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

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
Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской
Федерации
Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Наименование показателя
Единицы измерения

Единицы измерения
Человек (792)
Человек (792)
Человек (792)
Человек (792)
Человек (792)
Человек (792)

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
Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской
Федерации
Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Человек (792)

Число обучающихся

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
Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской
Федерации
Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Человек (792)

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
Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской
Федерации
Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Человек (792)

Число обучающихся

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
Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской
Федерации
Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Человек (792)

Число обучающихся

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
Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской
Федерации
Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Человек (792)

Число обучающихся

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
Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской
Федерации
Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Человек (792)

Число обучающихся

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
Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской
Федерации
Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Человек (792)

Реквизиты НПА

Качество
услуги

Человек (792)

Наименование показателя

Объем услуги

Ч и с л о о б у ч а ю щ и х с я Число обучающихся
Количество участников мероприятийЧеловек (792)

Значение показателя

Наименование показателя

Значение показателя

Очная с применением дистанционных образовательных
технологий
Очная
Очно-заочная
Заочная с применением дис- Очная
танционных образовательных
технологий
Очная
Заочная
Очная
Очная
Очно-заочная
Заочная
Очная
Заочная

Код вида деятельности

адаптированная образователь- не указано
ная программа
не указано
не указано

адаптированная образовательная программа

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

адаптированная образователь-не указано
ная программа

80.21.12
Образование и наука
80.21.12
Образование и наука
80.21.12
Образование и наука
80.21.12
Образование и наука
80.21.12
Образование и наука
80.21.12
Образование и наука

адаптированная образователь- адаптированная образователь- не указано
ная программа
ная программа

80.21.2
80.21.2
80.21.2
80.21.2
80.21.2
80.21.2
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80.21.12
Образование и наука
80.21.12
Образование и наука
80.21.12
Образование и наука
80.21.12
Образование и наука
80.21.12
Образование и наука
80.21.12
Образование и наука
80.21.12
Образование и наука

Физические лица
Физические лица
Физические лица
Физические лица
Физические лица
Физические лица,

Российская Феде- Общеобразовательная организация, Организации, осущестрация, субъект Рос- вляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, Профессиосийской Федерации,нальная образовательная организация, Образовательная
Муниципальное об- организация высшего образования, Организации, осущестразование
вляющие социальное обслуживание, Дипломатические
представительства и консульские учреждения Российской
Федерации, представительства Российской Федерации
при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, Специальное учебновоспитательное учреждение открытого типа, Специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа
Общеобразовательная организация, Организации, осущестРоссийская Феде- вляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, Профессиорация, субъект Рос- нальная образовательная организация, Образовательная
сийской Федерации,организация высшего образования, Организации, осущестМуниципальное об- вляющие социальное обслуживание, Дипломатические
разование
представительства и консульские учреждения Российской
Федерации, представительства Российской Федерации
при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, Специальное учебновоспитательное учреждение открытого типа, Специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа
Российская Феде- Общеобразовательная организация, Организации, осущестрация, субъект Рос- вляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, Профессиосийской Федерации,нальная образовательная организация, Образовательная
Муниципальное об- организация высшего образования, Организации, осущестразование
вляющие социальное обслуживание, Дипломатические
представительства и консульские учреждения Российской
Федерации, представительства Российской Федерации
при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, Специальное учебновоспитательное учреждение открытого типа, Специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа
Российская Феде- Общеобразовательная организация, Организации, осущестрация, субъект Рос- вляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, Профессиосийской Федерации,нальная образовательная организация, Образовательная
Муниципальное об- организация высшего образования, Организации, осущестразование
вляющие социальное обслуживание, Дипломатические
представительства и консульские учреждения Российской
Федерации, представительства Российской Федерации
при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, Специальное учебновоспитательное учреждение открытого типа, Специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа
Российская Феде- Общеобразовательная организация, Организации, осущестрация, субъект Рос- вляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, Профессиосийской Федерации,нальная образовательная организация, Образовательная
Муниципальное об- организация высшего образования, Организации, осущестразование
вляющие социальное обслуживание, Дипломатические
представительства и консульские учреждения Российской
Федерации, представительства Российской Федерации
при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, Специальное учебновоспитательное учреждение открытого типа, Специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа
Российская Феде- Общеобразовательная организация, Организации, осущестрация, субъект Рос- вляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, Профессиосийской Федерации,нальная образовательная организация, Образовательная
Муниципальное об- организация высшего образования, Организации, осущестразование
вляющие социальное обслуживание, Дипломатические
представительства и консульские учреждения Российской
Федерации, представительства Российской Федерации
при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, Специальное учебновоспитательное учреждение открытого типа, Специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа
Российская Феде- Общеобразовательная организация, Организации, осущестрация, субъект Рос- вляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, Профессиосийской Федерации,нальная образовательная организация, Образовательная
Муниципальное об- организация высшего образования, Организации, осущестразование
вляющие социальное обслуживание, Дипломатические
представительства и консульские учреждения Российской
Федерации, представительства Российской Федерации
при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, Специальное учебновоспитательное учреждение открытого типа, Специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа

адаптированная образователь- адаптированная образователь- не указано
ная программа
ная программа

80.21.2
80.21.2
80.21.2
80.21.2
80.21.2
80.21.2
80.21.2

Код ОКПД

Физические лица
Физические лица
Физические лица
Физические лица
Физические лица
Физические лица

Российская Феде- Общеобразовательная организация, Организации, осущестрация, субъект Рос- вляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, Профессиосийской Федерации,нальная образовательная организация, Образовательная
Муниципальное об- организация высшего образования, Организации, осущестразование
вляющие социальное обслуживание, Дипломатические
представительства и консульские учреждения Российской
Федерации, представительства Российской Федерации
при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, Специальное учебновоспитательное учреждение открытого типа, Специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа
Российская Феде- Общеобразовательная организация, Организации, осущестрация, субъект Рос- вляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, Профессиосийской Федерации,нальная образовательная организация, Образовательная
Муниципальное об- организация высшего образования, Организации, осущестразование
вляющие социальное обслуживание, Дипломатические
представительства и консульские учреждения Российской
Федерации, представительства Российской Федерации
при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, Специальное учебновоспитательное учреждение открытого типа, Специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа
Российская Федерация, субъект Рос- Общеобразовательная организация, Организации, осущестсийской Федерации,вляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, ПрофессиоМуниципальное об- нальная образовательная организация, Образовательная
разование
организация высшего образования, Организации, осуществляющие социальное обслуживание, Дипломатические
представительства и консульские учреждения Российской
Федерации, представительства Российской Федерации
при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, Специальное учебновоспитательное учреждение открытого типа, Специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа
Российская Феде- Общеобразовательная организация, Организации, осущестрация, субъект Рос- вляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, Профессиосийской Федерации,нальная образовательная организация, Образовательная
Муниципальное об- организация высшего образования, Организации, осущестразование
вляющие социальное обслуживание, Дипломатические
представительства и консульские учреждения Российской
Федерации, представительства Российской Федерации
при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, Специальное учебновоспитательное учреждение открытого типа, Специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа
Общеобразовательная организация, Организации, осущестРоссийская Феде- вляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, Профессиорация, субъект Рос- нальная образовательная организация, Образовательная
сийской Федерации,организация высшего образования, Организации, осущестМуниципальное об- вляющие социальное обслуживание, Дипломатические
разование
представительства и консульские учреждения Российской
Федерации, представительства Российской Федерации
при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, Специальное учебновоспитательное учреждение открытого типа, Специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа
Российская Феде- Общеобразовательная организация, Организации, осущестрация, субъект Рос- вляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, Профессиосийской Федерации,нальная образовательная организация, Образовательная
Муниципальное об- организация высшего образования, Организации, осущестразование
вляющие социальное обслуживание, Дипломатические
представительства и консульские учреждения Российской
Федерации, представительства Российской Федерации
при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, Специальное учебновоспитательное учреждение открытого типа, Специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа

Вид деятельности

Виды учреждений

Код ОКВЭД

Категории потребителей

Виды ППО

Физические лица

бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно

бесплатно

Актуальность
Номер базового
перечня
Платность
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да

да

Действует с

Действует по
31.12.2099
31.12.2099
31.12.2099
31.12.2099
31.12.2099
31.12.2099
31.12.2099
31.12.2099
31.12.2099
31.12.2099
31.12.2099

31.12.2099

Дата утверждения

01.12.2015
01.12.2015
01.12.2015
01.12.2015
01.12.2015
01.12.2015
01.12.2015
01.12.2015
31.12.2099
01.12.2015
01.12.2015

01.12.2015

01.12.2015

01.12.2015

Обязательно принадлежить 210-ФЗ

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
нет
нет

Нет

Тип

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Принадлежность 210 -ФЗ

Услуга
Услуга
Услуга
Услуга
Услуга

Нет
Нет

Услуга
Услуга

43 Р е а л и з а ц и я
основных
общеобразовательных программ среднего общего образования

Нет

42 Р е а л и з а ц и я
основных
общеобразовательных программ среднего общего образования

Услуга

41 Р е а л и з а ц и я
основных
общеобразовательных программ среднего общего образования

Нет

40 Р е а л и з а ц и я
основных
общеобразовательных программ среднего общего образования

Услуга

39 Р е а л и з а ц и я
основных
общеобразовательных программ среднего общего образования

Нет

38 Р е а л и з а ц и я
основных
общеобразовательных программ среднего общего образования

нет

37 Р е а л и з а ц и я
основных
общеобразовательных программ среднего общего образования

Нет

36 Р е а л и з а ц и я
основных
общеобразовательных программ среднего общего образования

Услуга

35 Р е а л и з а ц и я
основных
общеобразовательных программ среднего общего образования

нет

34 Р е а л и з а ц и я
основных
общеобразовательных программ среднего общего образования

услуга

33 Р е а л и з а ц и я
основных
общеобразовательных программ среднего общего образования

нет

32 Р е а л и з а ц и я
основных
общеобразовательных программ среднего общего образования

услуга

31 Р е а л и з а ц и я
основных
общеобразовательных программ среднего общего образования

11794000100500209004101 11794000101000101003100 11794000300500109003101 11794000101600205005101 11794000301000101001101 11794000100400101006101
11794000100400209007101
11794000300500101001101 11794000300500110000101 11794000300400201003101
11794000100400205001101
11794000301600101008101 11794000101000202001100
11.794.0
11.794.0
11.794.0
услуга
11.794.0
11.794.0
11.794.0
11.794.0
11.794.0
11.794.0
11.794.0
11.794.0
11.794.0

Реестровый номер
услуги
Код услуги

Наименование
№ муниципальп/п ной услуги
(работы)

Наименование показателя

Содержание Условия окауслуги (ра- зания услуги
боты)
(работы)

Общая информация

Продолжение на 9-й стр.
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Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
муниципальными учреждениями городского округа Богданович в сфере образования
Продолжение. Нач. на 5, 6, 7, 8-й стр.

Число обучающихся

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
Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской
Федерации
Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Число обучающихся

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
Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской
Федерации
Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Число обучающихся

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
Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской
Федерации
Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Число обучающихся

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
Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской
Федерации
Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

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
Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской
Федерации
Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

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
Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской
Федерации
Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Наименование показателя
Единицы измерения

Единицы измерения
Человек (792)
Человек (792)
Человек (792)
Человек (792)
Человек (792)
Человек (792)
Человек (792)

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
Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской
Федерации
Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Человек (792)

Число обучающихся

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
Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской
Федерации
Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Человек (792)

Число обучающихся

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
Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской
Федерации
Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Человек (792)

Число обучающихся

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
Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской
Федерации
Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Человек (792)

Число обучающихся

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
Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской
Федерации
Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Человек (792)

Число обучающихся

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
Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской
Федерации
Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Качество
услуги

Человек (792)

Наименование показателя
Число обучающихся

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
Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской
Федерации
Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Число обучающихся

Значение показателя

Реквизиты НПА

Число обучающихся

Очная
Очная с применением дис- Очно-заочная с применением Заочная с применением дис- Очная
танционных образовательных дистанционных образователь- танционных образовательных
технологий
ных технологий
технологий
Очно-заочная
Очно-заочная
Очная с применением дис- аочная с применением дис- Очно-заочная
танционных образовательных танционных образовательных
технологий
технологий

11
11
11
11
11

Объем услуги

Число обучающихся

Очная
Очная

Наименование показателя

адаптированная образователь- адаптированная образовательная программа
ная программа
не указано
адаптированная образователь- адаптированная образователь- адаптированная образователь- не указано
ная программа
ная программа
ная программа
не указано

Значение показателя

11
11
11
11
11
11
11
11

80.21.12
Образование и наука
80.21.12
Образование и наука
80.21.12
Образование и наука
80.21.12
Образование и наука
80.21.12
Образование и наука

адаптированная образователь- не указано
ная программа

80.21.2
80.21.2
80.21.2
80.21.2
80.21.2

адаптированная образователь- адаптированная образователь- не указано
ная программа
ная программа

Физические лица
Физические лица
Физические лица
Физические лица
Физические лица

Российская Феде- Общеобразовательная организация, Организации, осущестрация, субъект Рос- вляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, Профессиосийской Федерации,нальная образовательная организация, Образовательная
Муниципальное об- организация высшего образования, Организации, осущестразование
вляющие социальное обслуживание, Дипломатические
представительства и консульские учреждения Российской
Федерации, представительства Российской Федерации
при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, Специальное учебновоспитательное учреждение открытого типа, Специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа
Российская Феде- Общеобразовательная организация, Организации, осущестрация, субъект Рос- вляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, Профессиосийской Федерации,нальная образовательная организация, Образовательная
Муниципальное об- организация высшего образования, Организации, осущестразование
вляющие социальное обслуживание, Дипломатические
представительства и консульские учреждения Российской
Федерации, представительства Российской Федерации
при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, Специальное учебновоспитательное учреждение открытого типа, Специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа
Российская Феде- Общеобразовательная организация, Организации, осущестрация, субъект Рос- вляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, Профессиосийской Федерации,нальная образовательная организация, Образовательная
Муниципальное об- организация высшего образования, Организации, осущестразование
вляющие социальное обслуживание, Дипломатические
представительства и консульские учреждения Российской
Федерации, представительства Российской Федерации
при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, Специальное учебновоспитательное учреждение открытого типа, Специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа
Российская Феде- Общеобразовательная организация, Организации, осущестрация, субъект Рос- вляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, Профессиосийской Федерации,нальная образовательная организация, Образовательная
Муниципальное об- организация высшего образования, Организации, осущестразование
вляющие социальное обслуживание, Дипломатические
представительства и консульские учреждения Российской
Федерации, представительства Российской Федерации
при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, Специальное учебновоспитательное учреждение открытого типа, Специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа
Российская Феде- Общеобразовательная организация, Организации, осущестрация, субъект Рос- вляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, Профессиосийской Федерации,нальная образовательная организация, Образовательная
Муниципальное об- организация высшего образования, Организации, осущестразование
вляющие социальное обслуживание, Дипломатические
представительства и консульские учреждения Российской
Федерации, представительства Российской Федерации
при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, Специальное учебновоспитательное учреждение открытого типа, Специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа
Общеобразовательная организация, Организации, осущестРоссийская Феде- вляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, Профессиорация, субъект Рос- нальная образовательная организация, Образовательная
сийской Федерации,организация высшего образования, Организации, осущестМуниципальное об- вляющие социальное обслуживание, Дипломатические
разование
представительства и консульские учреждения Российской
Федерации, представительства Российской Федерации
при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, Специальное учебновоспитательное учреждение открытого типа, Специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа

Заочная

80.21.12
Образование и наука
80.21.12
Образование и наука
80.21.12
Образование и наука
80.21.12
Образование и наука
80.21.12
Образование и наука
80.21.12
Образование и наука
80.21.12
Образование и наука
80.21.12
Образование и наука

Код вида деятельности

80.21.2
80.21.2
80.21.2
80.21.2
80.21.2
80.21.2
80.21.2
80.21.2

Код ОКПД

Физические лица
Физические лица
Физические лица
Физические лица
Физические лица
Физические лица
Физические лица

Общеобразовательная организация, Организации, осущестРоссийская Феде- вляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, Профессиорация, субъект Рос- нальная образовательная организация, Образовательная
сийской Федерации,организация высшего образования, Организации, осущестМуниципальное об- вляющие социальное обслуживание, Дипломатические
разование
представительства и консульские учреждения Российской
Федерации, представительства Российской Федерации
при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, Специальное учебновоспитательное учреждение открытого типа, Специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа
Российская Феде- Общеобразовательная организация, Организации, осущестрация, субъект Рос- вляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, Профессиосийской Федерации,нальная образовательная организация, Образовательная
Муниципальное об- организация высшего образования, Организации, осущестразование
вляющие социальное обслуживание, Дипломатические
представительства и консульские учреждения Российской
Федерации, представительства Российской Федерации
при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, Специальное учебновоспитательное учреждение открытого типа, Специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа
Общеобразовательная организация, Организации, осущестРоссийская Феде- вляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, Профессиорация, субъект Рос- нальная образовательная организация, Образовательная
сийской Федерации,организация высшего образования, Организации, осущестМуниципальное об- вляющие социальное обслуживание, Дипломатические
разование
представительства и консульские учреждения Российской
Федерации, представительства Российской Федерации
при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, Специальное учебновоспитательное учреждение открытого типа, Специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа
Российская Феде- Общеобразовательная организация, Организации, осущестрация, субъект Рос- вляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, Профессиосийской Федерации,нальная образовательная организация, Образовательная
Муниципальное об- организация высшего образования, Организации, осущестразование
вляющие социальное обслуживание, Дипломатические
представительства и консульские учреждения Российской
Федерации, представительства Российской Федерации
при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, Специальное учебновоспитательное учреждение открытого типа, Специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа
Российская Феде- Общеобразовательная организация, Организации, осущестрация, субъект Рос- вляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, Профессиосийской Федерации,нальная образовательная организация, Образовательная
Муниципальное об- организация высшего образования, Организации, осущестразование
вляющие социальное обслуживание, Дипломатические
представительства и консульские учреждения Российской
Федерации, представительства Российской Федерации
при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, Специальное учебновоспитательное учреждение открытого типа, Специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа
Общеобразовательная организация, Организации, осущестРоссийская Феде- вляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, Профессиорация, субъект Рос- нальная образовательная организация, Образовательная
сийской Федерации,организация высшего образования, Организации, осущестМуниципальное об- вляющие социальное обслуживание, Дипломатические
разование
представительства и консульские учреждения Российской
Федерации, представительства Российской Федерации
при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, Специальное учебновоспитательное учреждение открытого типа, Специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа
Общеобразовательная организация, Организации, осущестРоссийская Феде- вляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, Профессиорация, субъект Рос- нальная образовательная организация, Образовательная
сийской Федерации,организация высшего образования, Организации, осущестМуниципальное об- вляющие социальное обслуживание, Дипломатические
разование
представительства и консульские учреждения Российской
Федерации, представительства Российской Федерации
при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, Специальное учебновоспитательное учреждение открытого типа, Специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа

Вид деятельности

Виды учреждений

Код ОКВЭД

Категории потребителей

Виды ППО

Физические лица

бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно

бесплатно

Актуальность
Номер базового
перечня
Платность
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да

да

Действует с

Действует по
31.12.2099
31.12.2099
31.12.2099
31.12.2099
31.12.2099
31.12.2099
31.12.2099
31.12.2099
31.12.2099
31.12.2099
31.12.2099
31.12.2099

31.12.2099

Дата утверждения

01.12.2015
01.12.2015
01.12.2015
01.12.2015
01.12.2015
01.12.2015
01.12.2015
01.12.2015
01.12.2015
01.12.2015
01.12.2015
01.12.2015

01.12.2015

Обязательно принадлежить 210-ФЗ

нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

нет

Тип

нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

Принадлежность 210 -ФЗ

услуга
услуга
услуга
услуга
услуга
услуга
услуга

нет

56 Р е а л и з а ц и я
основных
общеобразовательных программ среднего общего образования

нет

55 Р е а л и з а ц и я
основных
общеобразовательных программ среднего общего образования

услуга

54 Р е а л и з а ц и я
основных
общеобразовательных программ среднего общего образования

нет

53 Р е а л и з а ц и я
основных
общеобразовательных программ среднего общего образования

услуга

52 Р е а л и з а ц и я
основных
общеобразовательных программ среднего общего образования

нет

51 Р е а л и з а ц и я
основных
общеобразовательных программ среднего общего образования

услуга

50 Р е а л и з а ц и я
основных
общеобразовательных программ среднего общего образования

нет

49 Р е а л и з а ц и я
основных
общеобразовательных программ среднего общего образования

услуга

48 Р е а л и з а ц и я
основных
общеобразовательных программ среднего общего образования

нет

47 Р е а л и з а ц и я
основных
общеобразовательных программ среднего общего образования

услуга

46 Р е а л и з а ц и я
основных
общеобразовательных программ среднего общего образования

нет

45 Р е а л и з а ц и я
основных
общеобразовательных программ среднего общего образования

услуга

44 Р е а л и з а ц и я
основных
общеобразовательных программ среднего общего образования

11794000100500102002101 11794000100400110005101 11794000300400105000101 11794000100500105009101 11794000300500205006101
11794000300500202009101
11794000100400106001101 11794000101000210001100 11794000100500101003101 11794000300400101004101 11794000301000201000101 11794000101600101000101 11794000101000109005100
11.794.0
11.794.0
11.794.0
11.794.0
11.794.0
11.794.0
11.794.0
11.794.0
11.794.0
11.794.0
11.794.0
11.794.0
11.794.0

Реестровый номер
услуги
Код услуги

Наименование
№ муниципальп/п ной услуги
(работы)

Наименование показателя

Содержание Условия окауслуги (ра- зания услуги
боты)
(работы)

Общая информация

Продолжение на 10-й стр.
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Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
муниципальными учреждениями городского округа Богданович в сфере образования
Продолжение. Нач. на 5, 6, 7, 8, 9-й стр.

Число обучающихся
Число обучающихся

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
Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской
Федерации
Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Число обучающихся

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
Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской
Федерации
Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Число обучающихся

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
Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской
Федерации
Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Число обучающихся

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
Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской
Федерации
Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Число обучающихся

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
Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской
Федерации
Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Человек (792)
Человек (792)
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Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Наименование показателя
Единицы измерения

Единицы измерения
Человек (792)
Человек (792)
Человек (792)
Человек (792)

Число обучающихся
Число обучающихся
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Человек (792)

Число обучающихся
Число обучающихся

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
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Человек (792)

Реквизиты НПА

Качество
услуги

Человек (792)

Наименование показателя

Значение показателя

Наименование показателя

Значение показателя

Очная
Заочная с применением дис- Очно-заочная с применением Очная
танционных образовательных дистанционных образовательтехнологий
ных технологий
Очная
Заочная с применением дис- Заочная с применением дис- Заочная
танционных образовательных танционных образовательных
технологий
технологий
Очная с применением дис- Очная
танционных образовательных
технологий
Очная

адаптированная образователь- не указано
ная программа
адаптированная образова- адаптированная образователь- адаптированная образователь- не указано
тельная программа
ная программа
ная программа

Объем услуги

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
Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской
Федерации
Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Очная с применением дис- Очно-заочная
танционных образовательных
технологий

адаптированная образователь- адаптированная образователь- адаптированная образователь- не указано
ная программа
ная программа
ная программа
не указано
не указано

Код вида деятельности
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

не указано

80.21.12
Образование и наука
80.21.12
Образование и наука
80.21.12
Образование и наука
80.21.12
Образование и наука
80.21.12
Образование и наука
80.21.12
Образование и наука
80.21.12
Образование и наука
80.21.12
Образование и наука
80.21.12
Образование и наука
80.21.12
Образование и наука
80.21.12
Образование и наука
80.21.12
Образование и наука
80.21.12
Образование и наука

11

80.21.2
80.21.2
80.21.2
80.21.2
80.21.2
80.21.2
80.21.2
80.21.2
80.21.2
80.21.2
80.21.2
80.21.2
80.21.2

Код ОКПД

Физические лица
Физические лица
Физические лица
Физические лица
Физические лица
Физические лица
Физические лица
Физические лица
Физические лица
Физические лица
Физические лица
Физические лица

Российская Феде- Общеобразовательная организация, Организации, осущестрация, субъект Рос- вляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, Профессиосийской Федерации,нальная образовательная организация, Образовательная
Муниципальное об- организация высшего образования, Организации, осущестразование
вляющие социальное обслуживание, Дипломатические
представительства и консульские учреждения Российской
Федерации, представительства Российской Федерации
при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, Специальное учебновоспитательное учреждение открытого типа, Специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа
Российская Феде- Общеобразовательная организация, Организации, осущестрация, субъект Рос- вляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, Профессиосийской Федерации,нальная образовательная организация, Образовательная
Муниципальное об- организация высшего образования, Организации, осущестразование
вляющие социальное обслуживание, Дипломатические
представительства и консульские учреждения Российской
Федерации, представительства Российской Федерации
при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, Специальное учебновоспитательное учреждение открытого типа, Специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа
Общеобразовательная организация, Организации, осущестРоссийская Феде- вляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, Профессиорация, субъект Рос- нальная образовательная организация, Образовательная
сийской Федерации,организация высшего образования, Организации, осущестМуниципальное об- вляющие социальное обслуживание, Дипломатические
разование
представительства и консульские учреждения Российской
Федерации, представительства Российской Федерации
при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, Специальное учебновоспитательное учреждение открытого типа, Специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа
Российская Феде- Общеобразовательная организация, Организации, осущестрация, субъект Рос- вляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, Профессиосийской Федерации,нальная образовательная организация, Образовательная
Муниципальное об- организация высшего образования, Организации, осущестразование
вляющие социальное обслуживание, Дипломатические
представительства и консульские учреждения Российской
Федерации, представительства Российской Федерации
при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, Специальное учебновоспитательное учреждение открытого типа, Специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа
Общеобразовательная организация, Организации, осущестРоссийская Феде- вляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, Профессиорация, субъект Рос- нальная образовательная организация, Образовательная
сийской Федерации,организация высшего образования, Организации, осущестМуниципальное об- вляющие социальное обслуживание, Дипломатические
разование
представительства и консульские учреждения Российской
Федерации, представительства Российской Федерации
при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, Специальное учебновоспитательное учреждение открытого типа, Специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа
Общеобразовательная организация, Организации, осущестРоссийская Феде- вляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, Профессиорация, субъект Рос- нальная образовательная организация, Образовательная
сийской Федерации,организация высшего образования, Организации, осущестМуниципальное об- вляющие социальное обслуживание, Дипломатические
разование
представительства и консульские учреждения Российской
Федерации, представительства Российской Федерации
при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, Специальное учебновоспитательное учреждение открытого типа, Специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа
Российская Феде- Общеобразовательная организация, Организации, осущестрация, субъект Рос- вляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, Профессиосийской Федерации,нальная образовательная организация, Образовательная
Муниципальное об- организация высшего образования, Организации, осущестразование
вляющие социальное обслуживание, Дипломатические
представительства и консульские учреждения Российской
Федерации, представительства Российской Федерации
при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, Специальное учебновоспитательное учреждение открытого типа, Специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа
Российская Феде- Общеобразовательная организация, Организации, осущестрация, субъект Рос- вляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, Профессиосийской Федерации,нальная образовательная организация, Образовательная
Муниципальное об- организация высшего образования, Организации, осущестразование
вляющие социальное обслуживание, Дипломатические
представительства и консульские учреждения Российской
Федерации, представительства Российской Федерации
при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, Специальное учебновоспитательное учреждение открытого типа, Специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа
Российская Феде- Общеобразовательная организация, Организации, осущестрация, субъект Рос- вляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, Профессиосийской Федерации,нальная образовательная организация, Образовательная
Муниципальное об- организация высшего образования, Организации, осущестразование
вляющие социальное обслуживание, Дипломатические
представительства и консульские учреждения Российской
Федерации, представительства Российской Федерации
при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, Специальное учебновоспитательное учреждение открытого типа, Специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа
Российская Феде- Общеобразовательная организация, Организации, осущестрация, субъект Рос- вляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, Профессиосийской Федерации,нальная образовательная организация, Образовательная
Муниципальное об- организация высшего образования, Организации, осущестразование
вляющие социальное обслуживание, Дипломатические
представительства и консульские учреждения Российской
Федерации, представительства Российской Федерации
при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, Специальное учебновоспитательное учреждение открытого типа, Специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа
Российская Феде- Общеобразовательная организация, Организации, осущестрация, субъект Рос- вляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, Профессиосийской Федерации,нальная образовательная организация, Образовательная
Муниципальное об- организация высшего образования, Организации, осущестразование
вляющие социальное обслуживание, Дипломатические
представительства и консульские учреждения Российской
Федерации, представительства Российской Федерации
при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, Специальное учебновоспитательное учреждение открытого типа, Специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа
Российская Феде- Общеобразовательная организация, Организации, осущестрация, субъект Рос- вляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, Профессиосийской Федерации,нальная образовательная организация, Образовательная
Муниципальное об- организация высшего образования, Организации, осущестразование
вляющие социальное обслуживание, Дипломатические
представительства и консульские учреждения Российской
Федерации, представительства Российской Федерации
при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, Специальное учебновоспитательное учреждение открытого типа, Специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа
Дипломатические представительства и консульские
Российская Феде- учреждения Российской Федерации, представительства
рация, субъект Рос- Российской Федерации при международных (межгосударсийской Федерации,ственных, межправительственных) организациях, СпециМуниципальное об- альное учебно-воспитательное учреждение открытого типа,
разование
Специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, Общеобразовательная организация, Организации,
осуществляющие лечение, оздоровление и (или) отдых,
Профессиональная образовательная организация, Образовательная организация высшего образования, Организации,
осуществляющие социальное обслуживание

Вид деятельности

Виды учреждений

Код ОКВЭД

Категории потребителей

Виды ППО

Физические лица

бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно

Актуальность
Номер базового
перечня
Платность
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да

Действует с

Действует по
31.12.2099
31.12.2099
31.12.2099
31.12.2099
31.12.2099
31.12.2099
31.12.2099
31.12.2099
31.12.2099
31.12.2099
31.12.2099
31.12.2099
31.12.2099

Дата утверждения

01.12.2015
01.12.2015
01.12.2015
01.12.2015
01.12.2015
01.12.2015
01.12.2015
01.12.2015
01.12.2015
01.12.2015
01.12.2015
01.12.2015
01.12.2015

Обязательно принадлежить 210-ФЗ

нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

Тип

нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

Принадлежность 210 -ФЗ

услуга
услуга
услуга
услуга
услуга
услуга
услуга

69 Р е а л и з а ц и я
основных
общеобразовательных программ среднего общего образования

нет

68 Р е а л и з а ц и я
основных
общеобразовательных программ среднего общего образования

услуга

67 Р е а л и з а ц и я
основных
общеобразовательных программ среднего общего образования

нет

66 Р е а л и з а ц и я
основных
общеобразовательных программ среднего общего образования

услуга

65 Р е а л и з а ц и я
основных
общеобразовательных программ среднего общего образования

нет

64 Р е а л и з а ц и я
основных
общеобразовательных программ среднего общего образования

услуга

63 Р е а л и з а ц и я
основных
общеобразовательных программ среднего общего образования

нет

62 Р е а л и з а ц и я
основных
общеобразовательных программ среднего общего образования

услуга

61 Р е а л и з а ц и я
основных
общеобразовательных программ среднего общего образования

нет

60 Р е а л и з а ц и я
основных
общеобразовательных программ среднего общего образования

услуга

59 Р е а л и з а ц и я
основных
общеобразовательных программ среднего общего образования

нет

58 Р е а л и з а ц и я
основных
общеобразовательных программ среднего общего образования

услуга

57 Р е а л и з а ц и я
основных
общеобразовательных программ среднего общего образования

11794000101600102009101 11794000101000205008100 11794000101600101000101 11794000301000102000101 11794000101000201002100 11794000301000110000101 11794000300500210009101 11794000301000109003101 11794000100400101006101 11794000100500210001101 11794000100500206007101 11794000301000101001101 11794000300500201000101
11.794.0
11.794.0
11.794.0
11.794.0
11.794.0
11.794.0
11.794.0
11.794.0
11.794.0
11.794.0
11.794.0
11.794.0
11.794.0

Реестровый номер
услуги
Код услуги

Наименование
№ муниципальп/п ной услуги
(работы)

Наименование показателя

Содержание Условия окауслуги (ра- зания услуги
боты)
(работы)

Общая информация

Продолжение на 11-й стр.

29 октября 2018 г.

www.narslovo.ru
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Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
муниципальными учреждениями городского округа Богданович в сфере образования
Продолжение. Нач. на 5, 6, 7, 8, 9, 10-й стр.

Число обучающихся

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
Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской
Федерации
Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Число обучающихся

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
Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской
Федерации
Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Человеко-час (539)
Человеко-час (539)
Человеко-час (539)
Человеко-час (539)
Человеко-час (539)
Человеко-час (539)
Человеко-час (539)
Человеко-час (539)

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 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
Приказ от 29.08.2013 1008 Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»
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 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
Приказ от 29.08.2013 1008 Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»
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 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
Приказ от 29.08.2013 1008 Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»
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 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
Приказ от 29.08.2013 1008 Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»
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 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
Приказ от 29.08.2013 1008 Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»
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 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
Приказ от 29.08.2013 1008 Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»
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 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
Приказ от 29.08.2013 1008 Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»
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 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
Приказ от 29.08.2013 1008 Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»
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 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
Приказ от 29.08.2013 1008 Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»

Наименование показателя
Единицы измерения

Единицы измерения
Человек (792)
Человеко-час (539)

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
Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской
Федерации
Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Человек (792)

Число обучающихся

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
Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской
Федерации
Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Человек (792)

Число обучающихся

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
Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской
Федерации
Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Человек (792)

Реквизиты НПА

Качество
услуги

Человек (792)

Наименование показателя

Объем услуги

Количество человеко-часов Количество человеко-часов Количество человеко-часов Количество человеко-часов Количество человеко-часов Количество человеко-часов Количество человеко-часов Количество человеко-часов Количество человеко-часов Число обучающихся

Значение показателя

Наименование показателя

Значение показателя

Заочная с применением дис- Заочная
танционных образовательных
технологий
Очно-заочная
Очная с применением дис- Очная
танционных образовательных технологий
Очная

Очная

Очная

Очная

Очная

Очная
Очная
Очная

Очная

Код вида деятельности

адаптированная образовательная программа
адаптированная образова- не указано
тельная программа
не указано
не указано

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

Адаптированная образова- физкультурно-спортивной естественнонаучной
тельная программа

11
11
11

80.10.12.123, 80.42
Образование и наука
80.10.12.123, 80.42
Образование и наука

11

80.10.3
80.10.3

субъект Российской Дошкольная образовательная организация, ОбщеобраФедерации, Муни- зовательная организация, Организация дополнительного
ципальное образо- образования, Профессиональная образовательная органивание, Российская зация, Образовательная организация высшего образования,
Федерация
Организация, осуществляющая обучение (за исключением
научных организаций), Организация дополнительного профессионального образования

туристско-краеведческой Адаптированная образова- Адаптированная образова- Адаптированная образова- не указано
тельная программа
тельная программа
тельная программа

80.10.3

80.10.12.123, 80.42
Образование и наука
80.10.12.123, 80.42
Образование и наука

80.10.3
80.10.3

80.10.12.123, 80.42
Образование и наука
80.10.12.123, 80.42
Образование и наука

80.10.3

Фзические лица,

субъект Российской Дошкольная образовательная организация, ОбщеобраФедерации, Муни- зовательная организация, Организация дополнительного
ципальное образо- образования, Профессиональная образовательная органивание, Российская зация, Образовательная организация высшего образования,
Федерация
Организация, осуществляющая обучение (за исключением
научных организаций), Организация дополнительного профессионального образования

художественной

80.21.12
Образование и наука
80.21.12
Образование и наука
80.21.12
Образование и наука
80.21.12
Образование и наука

Код ОКПД

80.21.2
80.21.2
80.21.2
80.21.2

80.21.12
Образование и наука

Физические лица

субъект Российской
Федерации, Муни- Дошкольная образовательная организация, Общеобраципальное образо- зовательная организация, Организация дополнительного
вание, Российская образования, Профессиональная образовательная органиФедерация
зация, Образовательная организация высшего образования,
Организация, осуществляющая обучение (за исключением
научных организаций), Организация дополнительного профессионального образования

80.10.12.123, 80.42
Образование и наука

80.21.2

Физические лица

Дошкольная образовательная организация, Общеобрасубъект Российской зовательная организация, Организация дополнительного
Федерации, Муни- образования, Профессиональная образовательная органиципальное образо- зация, Образовательная организация высшего образования,
вание, Российская Организация, осуществляющая обучение (за исключением
Федерация
научных организаций), Организация дополнительного профессионального образования

80.10.12.123, 80.42
Образование и наука

Физические лица

субъект Российской
Федерации, Муни- Дошкольная образовательная организация, Общеобраципальное образо- зовательная организация, Организация дополнительного
вание, Российская образования, Профессиональная образовательная органиФедерация
зация, Образовательная организация высшего образования,
Организация, осуществляющая обучение (за исключением
научных организаций), Организация дополнительного профессионального образования

80.10.3

Физические лица

Дошкольная образовательная организация, Общеобрасубъект Российской зовательная организация, Организация дополнительного
Федерации, Муни- образования, Профессиональная образовательная органиципальное образо- зация, Образовательная организация высшего образования,
вание, Российская Организация, осуществляющая обучение (за исключением
Федерация
научных организаций), Организация дополнительного профессионального образования

80.10.12.123, 80.42
Образование и наука

Физические лица

Дошкольная образовательная организация, Общеобрасубъект Российской зовательная организация, Организация дополнительного
Федерации, Муни- образования, Профессиональная образовательная органиципальное образо- зация, Образовательная организация высшего образования,
вание, Российская Организация, осуществляющая обучение (за исключением
Федерация
научных организаций), Организация дополнительного профессионального образования

80.10.3

Физические лица,

Дошкольная образовательная организация, Общеобрасубъект Российской зовательная организация, Организация дополнительного
Федерации, Муни- образования, Профессиональная образовательная органиципальное образо- зация, Образовательная организация высшего образования,
вание, Российская Организация, осуществляющая обучение (за исключением
Федерация
научных организаций), Организация дополнительного профессионального образования

80.10.3

Физические лица
Физические лица
Физические лица
Физические лица
Физические лица

Физические лица

Российская Феде- Общеобразовательная организация, Организации, осущестрация, субъект Рос- вляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, Профессиосийской Федерации,нальная образовательная организация, Образовательная
Муниципальное об- организация высшего образования, Организации, осущестразование
вляющие социальное обслуживание, Дипломатические
представительства и консульские учреждения Российской
Федерации, представительства Российской Федерации
при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, Специальное учебновоспитательное учреждение открытого типа, Специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа
Российская Феде- Общеобразовательная организация, Организации, осущестрация, субъект Рос- вляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, Профессиосийской Федерации,нальная образовательная организация, Образовательная
Муниципальное об- организация высшего образования, Организации, осущестразование
вляющие социальное обслуживание, Дипломатические
представительства и консульские учреждения Российской
Федерации, представительства Российской Федерации
при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, Специальное учебновоспитательное учреждение открытого типа, Специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа
Российская Феде- Общеобразовательная организация, Организации, осущестрация, субъект Рос- вляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, Профессиосийской Федерации,нальная образовательная организация, Образовательная
Муниципальное об- организация высшего образования, Организации, осущестразование
вляющие социальное обслуживание, Дипломатические
представительства и консульские учреждения Российской
Федерации, представительства Российской Федерации
при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, Специальное учебновоспитательное учреждение открытого типа, Специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа
Российская Феде- Общеобразовательная организация, Организации, осущестрация, субъект Рос- вляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, Профессиосийской Федерации,нальная образовательная организация, Образовательная
Муниципальное об- организация высшего образования, Организации, осущестразование
вляющие социальное обслуживание, Дипломатические
представительства и консульские учреждения Российской
Федерации, представительства Российской Федерации
при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, Специальное учебновоспитательное учреждение открытого типа, Специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа
Российская Феде- Общеобразовательная организация, Организации, осущестрация, субъект Рос- вляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, Профессиосийской Федерации,нальная образовательная организация, Образовательная
Муниципальное об- организация высшего образования, Организации, осущестразование
вляющие социальное обслуживание, Дипломатические
представительства и консульские учреждения Российской
Федерации, представительства Российской Федерации
при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, Специальное учебновоспитательное учреждение открытого типа, Специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа
Дошкольная образовательная организация, Общеобрасубъект Российской зовательная организация, Организация дополнительного
Федерации, Муни- образования, Профессиональная образовательная органиципальное образо- зация, Образовательная организация высшего образования,
вание, Российская Организация, осуществляющая обучение (за исключением
Федерация
научных организаций), Организация дополнительного профессионального образования

Вид деятельности

Виды учреждений

Код ОКВЭД

Категории потребителей

Виды ППО

Физические лица

бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
платно
платно
платно
платно
платно
платно
платно
платно
платно

Актуальность
Номер базового
перечня
Платность
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да

Действует с

Действует по
31.12.2099
31.12.2099
31.12.2099
31.12.2099
31.12.2099
31.12.2099
31.12.2099
31.12.2099
31.12.2099
31.12.2099
31.12.2099
31.12.2099
31.12.2099
31.12.2099

Дата утверждения

01.12.2015
01.12.2015
01.12.2015
01.12.2015
01.12.2015
01.01.2016
01.01.2016
01.01.2016
01.01.2016
01.01.2016
01.01.2016
01.01.2016
01.01.2016
01.01.2016

Обязательно принадлежить 210-ФЗ

нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

Тип

нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

Принадлежность 210 -ФЗ

услуга
услуга
услуга
услуга
услуга
услуга
услуга

нет

83 Реализация дополнительных
общеразвивающих программ

услуга

82 Реализация дополнительных
общеразвивающих программ

нет

81 Реализация дополнительных
общеразвивающих программ

услуга

80 Реализация дополнительных
общеразвивающих программ

нет

79 Реализация дополнительных
общеразвивающих программ

услуга

78 Реализация дополнительных
общеразвивающих программ

нет

77 Реализация дополнительных
общеразвивающих программ

услуга

76 Реализация дополнительных
общеразвивающих программ

нет

75 Реализация дополнительных
общеразвивающих программ

услуга

74 Р е а л и з а ц и я
основных
общеобразовательных программ среднего общего образования

нет

73 Р е а л и з а ц и я
основных
общеобразовательных программ среднего общего образования

услуга

72 Р е а л и з а ц и я
основных
общеобразовательных программ среднего общего образования

нет

71 Р е а л и з а ц и я
основных
общеобразовательных программ среднего общего образования

услуга

70 Р е а л и з а ц и я
основных
общеобразовательных программ среднего общего образования
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11.Д49.0
11.Д49.0
11.Д49.0
11.Д49.0
11.Д49.0
11.Д49.0
11.Д49.0
11.Д49.0
11.Д49.0
11.794.0
11.794.0
11.794.0
11.794.0
11.794.0

Реестровый номер
услуги
Код услуги

Наименование
№ муниципальп/п ной услуги
(работы)

Наименование показателя

Содержание Условия окауслуги (ра- зания услуги
боты)
(работы)

Общая информация

Продолжение на 12-й стр.
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Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
муниципальными учреждениями городского округа Богданович в сфере образования
Продолжение. Нач. на 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-й стр.

Количество человеко-часов
Количество человеко-часов

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 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
Приказ от 29.08.2013 1008 Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»

Количество человеко-часов Количество человеко-часов

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 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
Приказ от 29.08.2013 1008 Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»

Наименование показателя
Единицы измерения

Единицы измерения
Человеко-час (539)

Число человеко-часов пре- Число человеко-дней пре- Число человеко-дней пре- Число обучающихся
бывания
бывания
бывания
Количество человек
Число человеко-часов пре- Число человеко-часов преЧисло человеко-дней пре- бывания
бывания Число детей
бывания
Число детей
Человеко-час (539)
Ч е л о в е к о - д е н ь ( 5 4 0 ) Ч е л о в е к о - д е н ь ( 5 4 0 ) Человек (792)
Человек (792)
Ч е л о в е к о - ч а с ( 5 3 9 ) Человеко-час (539) ЧелоЧеловеко-день (540)
Человек (792)
век (792)

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 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
Приказ от 29.08.2013 1008 Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»
Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской
Федерации

Человеко-час (539)

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 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
Приказ от 29.08.2013 1008 Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»

Человеко-час (539)

Количество человеко-часов

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 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
Приказ от 29.08.2013 1008 Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»

Человеко-час (539)

Количество человеко-часов

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 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
Приказ от 29.08.2013 1008 Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»

Человеко-час (539)

Реквизиты НПА

Качество
услуги

Человеко-час (539)

Наименование показателя

Объем услуги

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

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

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

Количество человеко-часов

Человеко - час (539)
Человеко - час (539)

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

Человеко - час (539)

Количество человеко-часов

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

Количество человеко-часов

Очная
в каникулярное время с группа круглосуточного пре- группа круглосуточного предневным пребыванием
бывания
бывания

Значение показателя

Наименование показателя

Значение показателя

Очная
Очная
Очная
Очная
очная
очная
очная

Физические лица льготных Физические лица льготных
категорий, определяемых категорий, определяемых
учредителем
учредителем

очная

естественнонаучной
туристско-краеведческой
физкультурно-спортивной
художественной
Хореографическое творчество
Народные инструменты
Струнные инструменты

Код вида деятельности
11
11
11
11
11
11
11
10
11
11
11

Муниципальное об- Организация дополнительного образования, Образовательразование, Россий- ная организация высшего образования, Профессиональная
с к а я Ф ед е р а ц и я ,образовательная организация
субъект Российской
Федерации

11
11

Образование и наука

Муниципальное об- Организация дополнительного образования, Образовательразование, Россий- ная организация высшего образования, Профессиональная
с к а я Ф ед е р а ц и я ,образовательная организация
субъект Российской
Федерации

туристско-краеведческой не указано

80.10.12.123, 80.42
Образование и наука
80.10.12.123, 80.42
Образование и наука
80.10.12.123, 80.42
Образование и наука
80.10.12.123, 80.42
Образование и наука
80.10.12.123, 80.42
Образование и наука
80.10.12.123, 80.42
Образование и наука

Муниципальное об- Организация дополнительного образования, Образовательразование, Россий- ная организация высшего образования, Профессиональная
с к а я Ф ед е р а ц и я ,образовательная организация
субъект Российской
Федерации

Код ОКПД

80.10.3
80.10.3
80.10.3
80.10.3
80.10.3
80.10.3
55.5

85.32.12, 85.32.11
Образование и наука

Физические лица, имеющие Физические лица, имеющие не- Физические лица, имеющие необходи- Физические лица
необходимые для освоения со- обходимые для освоения соот- мые для освоения соответствующей обответствующей образовательной ветствующей образовательной разовательной программы творческие
программы творческие способ- программы творческие способ- способности и физические данные
ности и физические данные
ности и физические данные
80.10.3.
80.10.3.
80.10.3.
92.7, 92.72, 55.21, 55.23.1

Муниципальное об- Государственные учреждения, Муниципальные учрежразование, Россий- дения
с к а я Ф ед е р а ц и я ,
субъект Российской
Федерации

85.32

Российская Феде- Дошкольная образовательная организация, Организация
рация, субъект Рос- дополнительного образования, Образовательная органисийской Федерации,зация высшего образования, Профессиональная образоваМуниципальное об- тельная организация, Общеобразовательная организация,
разование
Организация, осуществляющая обучение (за исключением
научных организаций)

85.32.12, 85.32.11
Образование и наука

Дошкольная образовательная организация, Организация
Российская Феде- дополнительного образования, Образовательная органирация, субъект Рос- зация высшего образования, Профессиональная образовасийской Федерации,тельная организация, Общеобразовательная организация,
Муниципальное об- Организация, осуществляющая обучение (за исключением
разование
научных организаций)

85.32

субъект Российской Организации, осуществляющие обучение, Образовательная
Федерации, Муни- организация
ципальное образование, Российская
Федерация

92.7, 92.72.12

Физические лица
Физические лица
Физические лица

субъект Российской Дошкольная образовательная организация, ОбщеобраФедерации, Муни- зовательная организация, Организация дополнительного
ципальное образо- образования, Профессиональная образовательная органивание, Российская зация, Образовательная организация высшего образования,
Федерация
Организация, осуществляющая обучение (за исключением
научных организаций), Организация дополнительного профессионального образования

80.21.12.120, 80.10.12.123
Образование и наука

субъект Российской Дошкольная образовательная организация, ОбщеобраФедерации, Муни- зовательная организация, Организация дополнительного
ципальное образо- образования, Профессиональная образовательная органивание, Российская зация, Образовательная организация высшего образования,
Федерация
Организация, осуществляющая обучение (за исключением
научных организаций), Организация дополнительного профессионального образовани

80.21.12.120, 80.10.12.123
Образование и наука

Дошкольная образовательная организация, Общеобрасубъект Российской зовательная организация, Организация дополнительного
Федерации, Муни- образования, Профессиональная образовательная органиципальное образо- зация, Образовательная организация высшего образования,
вание, Российская Организация, осуществляющая обучение (за исключением
Федерация
научных организаций), Организация дополнительного профессионального образования

80.21.12.120, 80.10.12.123
Образование и наука

Физические лица
Физические лица
Физические лица
Физические лица
Физические лица

Дошкольная образовательная организация, Общеобрасубъект Российской зовательная организация, Организация дополнительного
Федерации, Муни- образования, Профессиональная образовательная органиципальное образо- зация, Образовательная организация высшего образования,
вание, Российская Организация, осуществляющая обучение (за исключением
Федерация
научных организаций), Организация дополнительного профессионального образования

Физические лица

платно
платно
платно
платно
платно
платно
бесплатно
платно
платно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно

да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да

31.12.2099
31.12.2099
31.12.2099
31.12.2099
31.12.2099
31.12.2099
31.12.2099
31.12.2099
31.12.2099
31.12.2099
31.12.2099
31.12.2099
31.12.2099

01.01.2016
01.01.2016
01.01.2016
01.01.2016
01.01.2016
01.01.2016
13.11.2015
01.01.2016
01.01.2016
02.10.2015
15.12.2015
15.12.2015
15.12.2015

нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

Дошкольная образовательная организация, Общеобрасубъект Российской зовательная организация, Организация дополнительного
Федерации, Муни- образования, Профессиональная образовательная органиципальное образо- зация, Образовательная организация высшего образования,
вание, Российская Организация, осуществляющая обучение (за исключением
Федерация
научных организаций), Организация дополнительного профессионального образования

Вид деятельности

Виды учреждений

Код ОКВЭД

Категории потребителей

Актуальность
Номер базового
перечня
Платность

Действует с

Действует по

Дата утверждения

Обязательно принадлежить 210-ФЗ

Тип

услуга
услуга
услуга
услуга
услуга
услуга
Услуга
услуга
услуга

нет

96 Реализация дополнительных
предпрофессиональных
программ в
о б л а ст и и скусств

нет

95 Реализация дополнительных
предпрофессиональных
программ в
о б л а ст и и скусств

Услуга

94 Реализация дополнительных
предпрофессиональных
программ в
о б л а ст и и скусств

нет

93 Организация
отдыха детей
и молодежи

Услуга

92 П р и с м от р и
уход

нет

91 П р и с м от р и
уход

Услуга

90 Предоставление питания

нет

89 Реализация дополнительных
общеразвивающих программ

Услуга

88 Реализация дополнительных
общеразвивающих программ

10028000000000002005101 11Д40005000300008009100 11Д40005000400008007100 11Д07000000000000005100 11Д49001000300501001100 11Д49001000300701009100 11Д49001000300401002100 11Д49001000300301003100 11Д49003000300501007100 11Д49000500300201001100
10.028.0
11.Д40.0
11.Д40.0
11.Д07.0
11.Д49.0
11.Д49.0
11.Д49.0
11.Д49.0
11.Д49.0
11.Д49.0

87 Реализация дополнительных
общеразвивающих программ

11Д44001100201001000100
11.Д44.0

86 Реализация дополнительных
общеразвивающих программ

11Д44000400201001009100
11.Д44.0

85 Реализация дополнительных
общеразвивающих программ

Виды ППО

субъект Российской Дошкольная образовательная организация, ОбщеобраФедерации, Муни- зовательная организация, Организация дополнительного
ципальное образо- образования, Профессиональная образовательная органивание, Российская зация, Образовательная организация высшего образования,
Федерация
Организация, осуществляющая обучение (за исключением
научных организаций), Организация дополнительного профессионального образования

11Д44000200201001001100
11.Д44.0

84 Реализация дополнительных
общеразвивающих программ

Принадлежность 210 -ФЗ

Реестровый номер
услуги
Код услуги

Наименование
№ муниципальп/п ной услуги
(работы)

Наименование показателя

Содержание Условия окауслуги (ра- зания услуги
боты)
(работы)

Общая информация

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

Окончание на 13-й стр.

29 октября 2018 г.

www.narslovo.ru

Народное слово

13
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Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
муниципальными учреждениями городского округа Богданович в сфере образования
Окончание. Нач. на 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12-й стр.

Количество человеко-часов

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

Количество человеко-часов

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

Наименование показателя
Единицы измерения

Единицы измерения
Человеко - час (539)
Человеко - час (539)
Человеко - час (539)

Количество человеко-часов

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

Человеко - час (539)

Количество человеко-часов
Количество человеко-часов

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

Человеко - час (539)

Наименование показателя

Значение показателя

Наименование показателя

Значение показателя

очная
очная
очная

Очная с применением сетевой фор- Очная
мы реализации и дистанционных
образовательных технологий

Код вида деятельности

Реквизиты НПА

Качество
услуги

Единица (642)

Количество мероприятий

11

80
Образование и наука

Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской
Федерации
Приказ от 04.04.2014 267 Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников

80

В интересах общества

Бесплатно

да

31.12.2099

31.07.2015

нет

нет

Работа

11034100000000000005101

Муниципальное об- Профессиональная образовательная организация, Общеобразование, Россий- разовательная организация, Образовательная организация
с к а я Ф ед е р а ц и я ,высшего образования, Организации, осуществляющие
субъект Российской обучение, Дошкольная образовательная организация, ОргаФедерации
низации, осуществляющие образовательную деятельность

11.034.1

Живопись
Духовые и ударные инструменты Фортепиано
не указано
Хоровое пение

Организация дополнительного образования, ОбразовательМуниципальное об- ная организация высшего образования, Профессиональная
разование, Россий- образовательная организация
с к а я Ф ед е р а ц и я ,
субъект Российской
Федерации

11
11
11
11

бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно

10.10.12.123. 80.42
Образование и наука

да
да
да
да
да

Муниципальное об- Дошкольная образовательная организация, Организация
разование, Россий- дополнительного образования, Образовательная органис к а я Ф ед е р а ц и я ,зация высшего образования, Профессиональная образовасубъект Российской тельная организация, Общеобразовательная организация,
Федерации
Организация, осуществляющая обучение (за исключением
научных организаций)

Объем услуги

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

80.21.12.120, 80.10.12.123
Образование и наука

31.12.2099
31.12.2099
31.12.2099
31.12.2099
31.12.2099

Муниципальное об- Организация дополнительного образования, Образовательразование, Россий- ная организация высшего образования, Профессиональная
с к а я Ф ед е р а ц и я ,образовательная организация
субъект Российской
Федерации

Физические лица, имеющие не- Физические лица
обходимые для освоения соответствующей образовательнйо
программы творческие способности и физические дпанные
80.10.3
80.10.3

15.12.2015
15.12.2015
15.12.2015
01.01.2014
15.12.2015

Муниципальное об- Организация дополнительного образования, Образовательразование, Россий- ная организация высшего образования, Профессиональная
с к а я Ф ед е р а ц и я ,образовательная организация
субъект Российской
Федерации

11

Виды учреждений

Физические лица, имеющие не- Физические лица, имеющие не- Физические лица, имеющие
обходимые для освоения соот- обходимые для освоения соот- необходимые для освоения советствующей образовательной ветствующей образовательной ответствующей образовательной Категории потребителей
программы творческие способ- программы творческие способ- программы творческие способности и физические данные
ности и физические данные
ности и физические данные
80.10.3.
80.10.3.
80.10.3.
Код ОКВЭД
80.21.12.120, 80.10.12.123
80.21.12.120, 80.10.12.123
80.21.12.120, 80.10.12.123
Код ОКПД
Образование и наука
Образование и наука
Образование и наука
Вид деятельности

Актуальность
Номер базового
перечня
Платность

Действует с

Действует по

нет
нет
нет
нет
нет

нет
нет

Раздел II Муниципальные работы
1 Организация
и проведение
олимпиад,
конкурсов,
мероприятий,
направленных
на выявление и
развитие у обучающихся интеллектуальных
и творческих
способностей,
способностей к
занятиям физической культурой и спортом,
интереса к научной (научноисследовательской)
деятельности,
творческой
деятельности,
физкультурноспортивной
деятельности

Дата утверждения

Обязательно принадлежить 210-ФЗ

Тип

Услуга
Услуга

нет
нет
нет

Услуга
Услуга
Услуга

101 Реализация дополнительных
предпрофессиональных
программ в
о б л а ст и и скусств

11Д44000800201001005100
11.Д44.0

100 Реализация дополнительных
общеразвивающих программ

11Д44000100201014007100
11.Д44.0

99 Реализация дополнительных
предпрофессиональных
программ в
о б л а ст и и скусств

11Г42001000300701007100
11Д44000300201001000100
11.Г42.0
11.Д44.0

98 Реализация дополнительных
предпрофессиональных
программ в
о б л а ст и и скусств

Виды ППО

Муниципальное об- Организация дополнительного образования, Образовательразование, Россий- ная организация высшего образования, Профессиональная
с к а я Ф ед е р а ц и я ,образовательная организация
субъект Российской
Федерации

11Д44000600201001007100
11.Д44.0

97 Реализация дополнительных
предпрофессиональных
программ в
о б л а ст и и скусств

Принадлежность 210 -ФЗ

Реестровый номер
услуги
Код услуги

Наименование
№ муниципальп/п ной услуги
(работы)

Наименование показателя

Содержание Условия окауслуги (ра- зания услуги
боты)
(работы)

Общая информация

О внесении изменений в административный регламент, утверждённый постановлением главы
городского округа Богданович от 12.03.2012 № 477 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности городского округа
Богданович и предназначенных для сдачи в аренду»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1802 ОТ 05.10.2018 ГОДА
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «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 предоставления муниципальных услуг», статьей 28 Устава городского
округа Богданович,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной
собственности городского округа Богданович и предназначенных
для сдачи в аренду» (далее - Регламент), утвержденный постановлением главы городского округа Богданович от 12.03.2012 № 477,
следующее изменение:
1.1. Пункт 16 раздела 2 Регламента изложить в следующей
редакции:
«16. Требования к помещениям, в которых предоставляются
муниципальная услуга, услуга, предоставляемая организацией,
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к месту
ожидания 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:
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),
содержащей 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
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.
Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится
прием и выдача документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, не должны создавать затруднений для лиц
с ограниченными возможностями.
Рабочее место специалиста оборудовано необходимой
функциональной мебелью и телефонной связью, персональным
компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и организационной технике.
Места информирования, предназначенные для ознакомления

граждан с информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
На информационном стенде должна быть размещена следующая информация:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную
услугу;
2) место нахождения и юридический адрес;
3) режим работы;
4) телефонные номера и электронный адрес;
5) текст административного регламента предоставления данной
муниципальной услуги с приложениями (извлечения);
6) формы и образцы оформления запроса, необходимого для
предоставления муниципальной услуги;
7) перечень документов, которые могут быть предоставлены в
качестве документов, удостоверяющих личность;
8) основания для отказа в предоставлении муниципальной
услуги;
9) порядок обжалования решений, действий или бездействия
должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу;
10) адрес официального интернет-сайта;
11) адрес ГБУ СО «МФЦ».
Информационные стенды размещаются с учетом высоты стен помещения на одном уровне в удобном для ознакомления месте и обеспечивают свободное прочтение содержащейся в ней информации.
Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке
предоставления муниципальной услуги размещается также на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций) и на официальном сайте органа в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информацией о порядке предоставления муниципальной услуги должно
соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию

этой информации гражданами.
В соответствии с законодательством Российской Федерации о
социальной защите инвалидов им обеспечиваются:
- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга, а
также беспрепятственного пользования транспортом, средствами
связи и информации;
- возможность самостоятельного передвижения по территории,
на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых
предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты
и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него,
в том числе с использованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения и самостоятельного передвижения;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного
доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых
предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений их
жизнедеятельности.
На территории, прилегающей к зданию, в котором расположен Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа
Богданович имеются места для парковки автотранспортных средств, в
том числе для стоянки специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ к парковочным местам является бесплатным.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное
слово» и разместить на официальном сайте городского округа
Богданович в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по управлению муниципальным
имуществом городского округа Богданович Головину А.А.
П.А. Мартьянов,
Глава городского округа Богданович.
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О внесении изменений в Правила осуществления Финансовым управлением администрации городского
округа Богданович полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере, утвержденные
постановлением главы городского округа Богданович от 11.03.2014 № 411 (в ред. от 22.05.2018 № 942)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1788 ОТ 04.10.2018 ГОДА
В соответствии с приказом Федерального казначейства
от 12.03.2018 № 14н «Об утверждении общих требований
к осуществлению органами государственного (муниципального) финансового контроля, являющимися органами
(должностными лицами) исполнительной власти субъектов
Российской Федерации (местных администраций), контроля
за соблюдением Федерального закона «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд», в целях
совершенствования исполнения Финансовым управлением
администрации городского округа Богданович полномочий
по контролю в финансово-бюджетной сфере, руководствуясь
статьей 28 Устава городского округа Богданович,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Правила осуществления Финансовым управлением администрации городского округа Бог-

данович полномочий по контролю в финансово-бюджетной
сфере, утвержденные постановлением главы городского
округа Богданович от 11.03.2014 № 411:
1.1. Дополнить пунктом 8 Правил подпунктом 4 следующего содержания:
«4) обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществленных закупок недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете
«Народное слово» и разместить на официальном сайте
городского округа Богданович.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на начальника Финансового управления администрации городского округа Богданович Токарева Г.В.
П.А. Мартьянов,
Глава городского округа Богданович.

Приложение № 1 к постановлению
главы городского округа Богданович
от 04.10.2018 № 1789

Об организации бесплатного проезда для предоставления мер социальной
поддержки гражданам, не имеющим льгот по проезду на автомобильном
транспорте общего пользования в 2019 году
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1789 ОТ 04.10.2018 ГОДА
В целях обеспечения дополнительных мер социальной поддержки граждан по проезду на автомобильном транспорте общего
пользования (кроме такси), руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании
постановления главы городского округа Богданович от 03.06.2013№
1282 «Об утверждении Положения об администрации городского
округа Богданович», руководствуясь статьей 28 Устава городского
округа Богданович,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на территории городского округа Богданович в
период с 01 мая по 01 октября 2019 года на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) городских и пригородных
социально значимых маршрутов льготный (бесплатный) проезд для
следующих категорий населения:
1.1. Граждане, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно
мужчины и женщины), неработающие, не имеющие льгот (инвалидность, ветеран труда, труженик тыла), проживающие в городе
Богдановиче и имеющие в собственности либо в пользовании
земельные участки;
1.2. Граждане, у которых в соответствии с Федеральным законом
«О страховых пенсиях» возникло право на страховую пенсию по
старости, срок назначения которой или возраст для назначения которой не наступили, неработающие, не имеющие льгот (инвалидность,
ветеран труда, труженик тыла), проживающие в городе Богдановиче и
имеющие в собственности либо в пользовании земельные участки.
Определить, что на льготный (бесплатный) проезд выдаются
талоны в количестве 20 (двадцать) штук на одного человека за
указанный период.
1.3. Граждане, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно
мужчины и женщины), неработающие, не имеющие льгот (инвалидность, ветеран труда, труженик тыла), проживающие в сельских территориях городского округа Богданович и имеющие в собственности
либо в пользовании земельные участки.
1.4. Граждане, у которых в соответствии с Федеральным законом
«О страховых пенсиях» возникло право на страховую пенсию по
старости, срок назначения которой или возраст для назначения которой не наступили, неработающие, не имеющие льгот (инвалидность,
ветеран труда, труженик тыла), проживающие в сельских территориях
городского округа Богданович и имеющие в собственности либо в
пользовании земельные участки.
Определить, что на льготный (бесплатный) проезд выдаются
талоны в количестве 6 (шесть) штук на одного человека за указанный период.
2. Установить дни, время, адрес выдачи талонов на бесплатный

проезд – с 15 апреля по 15мая 2019 года, вторник, четверг; с 09:00
до 12:00, с 13:00 до 16:00; ул. Свердлова, 10, кабинет 3.
3. Возложить на начальника отдела социальной политики и
информации администрации городского округа Богданович Соболеву С.Г. ответственность за организацию выдачи талонов на бесплатный проезд граждан, указанных в пунктах 1.1 – 1.4 настоящего
постановления.
4. Установить на территории городского округа Богданович в
период с 01 января по 31 декабря 2019 года на автомобильном
транспорте общего пользования (кроме такси) городских и пригородных маршрутов льготный (бесплатный) проезд для пациентов
Богдановичского отделения филиала № 1 «Кристалл» ГБУЗ СО
«Противотуберкулезный диспансер» (далее - Диспансер).
5.Установить, чтоотдел социальной политики и информации администрации городского округаБогданович осуществляет передачу
талонов сотрудникам Диспансера на проезд гражданам, указанным
в пункте 4 настоящего постановления: на январь 2019 года - в срок
до 25 декабря 2018 года, на февраль-декабрь 2019 года – в срок до
25 января 2019 года.
6. Возложить на заведующую ДиспансераЛяпустину Г.Г. ответственность за организацию выдачи талонов на бесплатный проезд
пациентов.
7. Предоставление мер социальной поддержки по проезду
пациентов Диспансера осуществлять в соответствии с Соглашением
№ 1 «О передаче сведений о пациентах Богдановичского отделения
филиала № 1 «Кристалл» ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер» в рамках функционирования Единой государственной системы
социального обеспечения» от 09.11.2017.
8. Установить на территории городского округа Богданович в
период с 01 января по 31 декабря 2019 года на автомобильном
транспорте общего пользования (кроме такси) городских и пригородных маршрутов льготный (бесплатный) проезд для помывки в
МУП «Банно-прачечный комбинат» (ул. Гагарина, 1-а, г. Богданович)
для следующих категорий населения:
8.1. Граждане, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно
мужчины и женщины), неработающие, проживающие в п. Полдневой
(Богдановичский район);
8.2. Граждане, у которых в соответствии с Федеральным законом
«О страховых пенсиях» возникло право на страховую пенсию по
старости, срок назначения которой или возраст для назначения
которой не наступили, неработающие, проживающие в п. Полдневой
(Богдановичский район);
8.3. Граждане, имеющие инвалидность, неработающие, проживающие в п. Полдневой (Богдановичский район).
Определить, что талоны на льготный (бесплатный) проезд вы-

даются в количестве 20 (двадцать) штук два раза в месяц.
9.Установить, чтоотделсоциальной политики и информации
администрации городского округа Богданович осуществляет передачу талонов на проезд гражданам, указанным в пункте 8 настоящего постановления, сотрудникам управления Байновской сельской
территории:на январь 2019года - в срок до 25 декабря 2018 года,
на февраль-декабрь 2019 года – в срок до 25 числа месяца, предшествующего месяцу предоставления услуги.
10. Возложить на начальника управления Байновской сельской
территории Кунавина С.В. ответственность за организацию выдачи
талонов на бесплатный проезд граждан, указанных в пунктах 8.1 – 8.3
настоящего постановления.
11. Утвердить:
11.1. Перечень документов, требуемых для получения талонов
на проезд категориям граждан, указанным в пунктах 1 и 8 (приложение № 1);
11.2. Форму заявления о предоставлении талонов на бесплатный
проезд граждан,указанных в пункте 1 настоящего постановления
(приложение № 2).
12. Возмещение недополученных доходов в связи с осуществлением пассажирских перевозок граждан, не имеющих льгот по проезду
на автомобильном транспорте общего пользования, осуществлять в
соответствии с Порядком предоставления субсидий юридическим
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в
целях возмещения недополученных доходов в связи с осуществлением регулярных пассажирских перевозок по социально-значимым
муниципальным маршрутам и рейсам на территории городского
округа Богданович», утвержденным постановлением главы городского
округа Богданович от 20.02.2017№ 276, а также в рамках заключенных Договоров на право осуществления пассажирских перевозок по
регулярным муниципальным маршрутам маршрутной сети городского
и пригородного сообщений в городском округе Богданович.
13. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное
слово» и разместить на официальном сайте городского округа
Богданович.
14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа
Богданович по социальной политике Жернакову Е.А.
П.А. Мартьянов,
Глава городского округа Богданович.

Перечень документов,
требуемых
для получения
талонов на проезд
Мера со№ циальной
п/п поддержки

Перечень документов

1

Талоны на
проезд для
граждан,
имеющих
в пользовании
земельные
участки

а) копия паспорта или иного
документа, удостоверяющего
личность заявителя,
б) копия пенсионного удостоверения, иного документа,
подтверждающего статус гражданина,
в) копия трудовой книжки, подтверждающая, что гражданин
не работает,
г) справка о наличии земельного
участка,
д) копия страхового номера
индивидуального лицевого
счёта гражданина в системе
обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС),
е) справка об отсутствии права
на набор социальных услуг
(НСУ)

2

Талоны на
проезддля
помывки в МУП
«Баннопрачечный
комбинат»

а) копия паспорта или иного
документа, удостоверяющего
личность заявителя,
б) копия пенсионного удостоверения, иного документа,
подтверждающего статус гражданина,
в) копия страхового номера
индивидуального лицевого
счёта гражданина в системе
обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС),
г) документы, подтверждающие
получение услуги по помывке в МУП «Банно-прачечный
комбинат»

С приложением № 2 можно ознакомиться на официальном
сайте администрации городского округа Богданович (www.
gobogdanovich.ru).

О внесении изменений в приложение к постановлению главы городского округа Богданович
от 24.04.2018 № 738 «Об утверждении прейскуранта цен на парикмахерские и маникюрные услуги
Муниципального унитарного предприятия «Салон»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1803 ОТ 05.10.2018 ГОДА
Во исполнение пункта 6 протокола рабочей группы по подготовке проектов
нормативных правовых актов Свердловской области по вопросу предоставления
дополнительных льгот отдельным категориям граждан, проживающих на территории Свердловской области от 04.09.2018 № 124, руководствуясь статьёй 28 Устава
городского округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение к постановлению главы городского округа Богданович от
24.04.2018 № 738 «Прейскуранта цен на парикмахерские услуги Муниципального
унитарного предприятия «Салон» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского
округа Богданович в сети «Интернет» и опубликовать в газете «Народное слово».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Богданович по экономике Грехову И.В.
П.А. Мартьянов, Глава городского округа Богданович.

Приложение к постановлению главы городского округа Богданович от 24.04.2018 № 738 (в ред. от 05.10.2018 № 1803)

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на парикмахерские услуги Муниципального унитарного предприятия
«Салон» с 01 января 2019 г.
Руб.
№
п/п
1

2
3
4

5
6
7
8

Наименование услуги
Стрижка волос:
модельная
детская
пенсионерам (молодежная)
гражданам, достигшим возраста 60
и 55 лет (соответственно мужчины и
женщины);
гражданам, у которых в соотвествии с
ФЗ «О страховых пенсиях» возникло
право на страховую пенсию по старости,
срок назначения которой или возраст
для назначения которой не наступил.
Подравнивание челки
Подравнивание волос
Окрашивание:
1 тон
окрашивание корней
окрашивание
(с материалами клиента)
омбре
колорирование 2 цвета
колорирование 3 цвета
Осветление волос:
частично
корни до 1,5 см.
Мелирование:
прядь короткая
прядь длинная
Химическая завивка:
частичная
Био - завивка, карвинг:
частичная

короткие
300

средние
350
250
200
200

длинные

№
п/п
9

от 400

10
11
12
13
14
15

200

16
от 50 до 100
100
650
200
900
1100
550
700
750
850

800
от 350
250
1200
1000
1200

от 1000

600
350
350
800
100
150
850
от 650
950
750

от 650

от 500
от 1500
от 1200
от 1400

от 900
от 1400
от 1400

17
18
19
20

Наименование услуги

короткие

средние

Лечебная процедура для волос «Термокератин» от Эстель
Лечебная процедура для волос с молекулярным коктейлем «Матрикс»
Плетение волос (косичка)
Сложное плетение
Праздничные прически
Выпрямление утюжком
Сушка волос:
простая
сушуар
Укладка волос:
с плойкой
с плойкой частично
с феном
с бигуди

150

250

от 350

100

150

от 250

300
700
от 1100
450

400
от 1000
от 1500
650

50

100
20

150

200

250
100
250
400

от 300

70
100
150

от 100
150

Укладочные средства
Мытье головы
Вызов мастера на дом
Стрижка мужская:
модельная
площадка
одной насадкой
двумя насадками
для пенсионеров
мужское окрашивание
рисунок 1 полоска
мытье головы
стрижка усов, бороды
укладочные средства
стрижка наголо

от 500

200
350
50
50

300
400
250
300
200
450
50
50
150
50
100

длинные

от 250
от 450

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на маникюрные услуги
Муниципального
унитарного
предприятия «Салон»
с 01 января 2019 г.
Руб.
Наименование услуг

Цена в руб.

Маникюр (обрезной) с покрытием
ногтей лаком

250,0

Маникюр (обрезной) гигиенический без
покрытия ногтей лаком

150,0

Покрытие ногтей лаком

100,0

Маникюр с покрытием лаком (французский)

300,0

Снятие лака без маникюра

20,0

Массаж кистей рук

100,0

29 октября 2018 г.

www.narslovo.ru
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Об утверждении Положения о комиссии по оказанию помощи гражданам, попавшим
в экстремальную ситуацию и (или) пострадавшим гражданам, иным категориям граждан
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1812 ОТ 09.10.2018 ГОДА
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь
статьёй 28 Устава городского округа Богданович,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1. Положение о комиссии по оказанию помощи гражданам,
попавшим в экстремальную ситуацию и (или) пострадавшим гражданам, иным категориям граждан (приложение № 1);
2. Состав комиссии по оказанию помощи гражданам, попавшим

в экстремальную ситуацию и (или) пострадавшим гражданам,иным
категориям граждан (приложение № 2);
3. Перечень документов, требуемых для оформления материальной помощи (приложение № 3);
4. Формы заявлений, требуемых для оформления материальной помощи (приложение № 4).
2. Признать утратившим силу постановление главы городского округа Богдановичот 25.05.2017 № 1013 «Об утверждении Положения о комиссии по оказанию помощи гражданам,

попавшим в экстремальную ситуацию и (или) пострадавшим
гражданам, иным категориям граждан и о внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович
от 04.06.2015 № 1068 «О комиссии по оказанию помощи
гражданам, попавшим в экстремальную ситуацию и (или) пострадавшим гражданам».
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное слово» и разместить на официальном сайте городского
округа Богданович.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации городского округа Богданович по социальной политике Жернакову Е.А.
В.Г. Топорков,
и.о. главы городского округа Богданович.
С приложением № 4 к постановлению главы городского
округа Богданович № 1812 от 09.10.2018 года можно
ознакомиться на официальном сайте администрации
городского округа Богданович (www.gobogdanovich.ru).

Приложение № 1 к постановлению главы городского округа Богданович от 09.10.2018 № 1812

Положение о комиссии по оказанию помощи гражданам, попавшим в экстремальную ситуацию
и (или) пострадавшим гражданам, иным категориям граждан
Раздел 1. Общие положения
1. Настоящее Положение регулирует деятельность комиссии по
оказанию помощи гражданам, попавшим в экстремальную ситуацию
и (или) пострадавшим гражданам, иным категориям граждан (далее
по тексту - Комиссия).
2. Термины, используемые в Положении:
гражданин, попавший в экстремальную ситуацию – гражданин,
попавший в трудную жизненную ситуацию, связанную с опасностью
для его жизни и здоровья либо его несовершеннолетних детей
вследствие тяжелого материального положения;
пострадавший гражданин – гражданин, которому нанесен ущерб
вследствие действий сил природного и (или) техногенного характера,
чрезвычайной ситуации.
3. Получателями Помощи являются следующие граждане:
− граждане, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно
мужчины и женщины);
− граждане, у которых в соответствии с Федеральным законом
«О страховых пенсиях» возникло право на страховую пенсию по
старости, срок назначения которой или возраст для назначения
которой не наступили;
− инвалиды;
− малоимущие, одиноко проживающие граждане и малоимущие семьи;
− семьи, воспитывающие детей-инвалидов;
− граждане, пострадавшие в результате пожаров, стихийных
бедствийтехногенного характера и природного характера, чрезвычайных ситуаций;
− граждане, которым невозможно оказание необходимой
медицинскойпомощи в рамках территориальной программы
государственных гарантийоказания гражданам бесплатной медицинской помощи;
− дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей (за
исключениемдетей, находящихся на гособеспечении);
− многодетные семьи;
− граждане, освободившиеся из мест лишения свободы;
− пациенты Богдановичского отделения филиала № 1 «Кристалл» ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер»;
− иные категории граждан.
Обязательным условием получения Помощи является наличие
у заявителя гражданства Российской Федерации и подтверждение фактической регистрации на территории городского округа
Богданович.
4. Единовременная материальная помощь оказывается гражданам в случае:
- уничтожения или повреждения вследствие пожара жилого

помещения, в котором гражданин зарегистрирован по месту жительства, иных чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий;
- если гражданин попал в ситуацию, объективно нарушающую
его жизнедеятельность (инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнь, сиротство,
безнадзорность, малообеспеченность, отсутствие определенного
места жительства, освобождение из мест лишения свободы и иное),
которую он не может преодолеть самостоятельно.
1. 5. Информация о предоставлении меры социальной поддержки (выплате Помощи) размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (далее
- ЕГИССО).
6. Посредством ЕГИССО обеспечивается возможность прогнозирования расходов бюджетной системы в части выполнения
социальных обязательств муниципального образования; повышение
уровня информированности граждан о мерах социальной поддержки и реализация права на них; контроль соблюдения объема
и качества предоставления мер социальной поддержки.
Раздел 2. Функции комиссии, права и обязанности отдельных
ее членов
7. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
РФ, федеральным законодательством, законодательством Свердловской области, правовыми актами органов местного самоуправления
городского округа Богданович, настоящим Положением.
8. Цель и задачи Комиссии:
1) целью деятельности Комиссии является оказание материальной помощи гражданам (далее - Помощь), попавшим в экстремальную ситуацию и (или) пострадавшим гражданам, иным категориям
граждан (далее – Заявители) за счет средств бюджета городского
округа Богданович, утвержденных муниципальной программой
«Развитие социальной политики на территории городского округа
Богданович» на соответствующий период;
2) задачи Комиссии:
рассмотрение обращений Заявителей и принятие по указанным
обращениям решений.
9. Состав Комиссии:
Комиссия состоит из председателя комиссии, его заместителя,
секретаря комиссии и членов комиссии.
1) председатель Комиссиисозывает заседания Комиссии и
председательствует на них;осуществляет контроль за реализацией
решений Комиссии;подписывает протоколы Комиссии; дает поручения заместителю председателя, секретарю Комиссии и членам
Комиссии; осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением.
2) Заместитель председателя Комиссииосуществляет полномо-

Приложение № 2 к постановлению главы городского округа Богданович
от 09.10.2018 № 1812

Состав комиссии по оказанию
помощи гражданам, попавшим в
экстремальную ситуацию и (или)
пострадавшим гражданам, иным
категориям граждан
1.

Жернакова Е.А.

2.

Соболева С.Г.

3.

Колесникова А.Я.

4.
5.

Члены комиссии:
Башманова О.И.
Берко Е.В.

6.

Моргун В.А.

7.

Попов Д.В.

8.

Румянцева М.В.

одного раза в месяц (при наличии заявлений).
18.Присутствие сторонних лиц на заседании Комиссии не
предусмотрено в связи с рассмотрением информации ограниченного доступа.
Раздел 4. Порядок, размер предоставления материальной
помощи
19. Материальная помощь Заявителям оказывается:
1)при условии, что у Заявителя среднедушевой доход на одного
члена семьи ниже прожиточного минимума в расчете на душу
населения (по не зависящим от него причинам), установленного
Правительством Свердловской области и действующего на день
обращения;
2)лицам, пострадавшим от действий сил природного и (или)
техногенного характера, чрезвычайной ситуации, при утрате имущества производится единовременная денежная выплата в размере
до 5000 (пять тысяч) рублей на одного члена семьи, независимо от
дохода семьи.
20. Материальная помощь на зубопротезирование, изготовление
и ремонт зубных протезов оказывается:
1) гражданам, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно
мужчины и женщины), не имеющим федеральных и областных льгот,
не работающим; гражданам, у которых в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» возникло право на страховую
пенсию по старости, срок назначения которой или возраст для
назначения которой не наступили, не работающим; инвалидам и
участникам ВОВ; неработающим инвалидам 1,2,3 групп.
2) в виде частичной оплаты за счет средств бюджета городского
округа Богданович в размере, не превышающем установленный соответствующим постановлением главы городского округа. Стоимость
драгметаллов и металлокерамики компенсации не подлежит.
21. Выделенная сумма Помощи перечисляется на лицевой счет
заявителя, открытый в кредитном учреждении.
22. Материальная помощь может быть предоставленазаявителям один раз в год или, в исключительных случаях, по решению
Комиссии два раза в год.
Раздел 5.Результат работы Комиссии и сроки предоставленияматериальной помощи
23. Результатом работы Комиссии является предоставление Помощи либомотивированный отказ в предоставлении Помощи.
24. Сроки рассмотрения обращения Заявителя - в течение10
(десяти) дней со дня поступления полного пакета необходимых
документов.
25. Перечисление средств Помощи осуществляется в течение
5 (пяти) дней со дня вступления в силу соответствующего распоряжения главы городского округа Богданович.

Приложение № 3 к постановлению главы городского округа Богданович от 09.10.2018 № 1812

Перечень документов, требуемых для оформления
материальной помощи
№
п/п
1

Вид помощи

2

Материальная по- а) заявление об оказании материальной помощи,
мощь на зубопро- б) копия пенсионного удостоверения, иного документа, подтверждающего статус пенсионера,
тезирование
в) копия страхового номераиндивидуального лицевого счёта гражданина в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)
г) копия трудовой книжки, подтверждающая, что пенсионер не работает,
е) документы, подтверждающие получение стоматологической помощи по изготовлению и ремонту зубных протезов за исключением
дорогостоящих материалов,
ж) копия паспорта (с регистрацией по месту жительства в городском округе Богданович),
з) справка медико-социальной экспертизы (МСЭ)

- заместитель главы администрации городского округа Богданович по социальной политике, председатель комиссии;
- начальник отдела социальной политики и информации администрации городского округа Богданович, заместитель председателя комиссии;
- специалист по социальной работе с молодежью МБУ РМ «Центр молодежной
политики и информации» городского округа Богданович, секретарь комиссии;
- председатель Совета ветеранов городского округа Богданович;
- начальник Управления социальной политики по Богдановичскому району
(по согласованию);
- ведущий специалист (по работе с обращениями граждан и организационным
вопросам аппарата администрации городского округа Богданович;
- начальник юридического отдела администрации городского округа Богданович;
- председатель территориальной комиссии Богдановичского района по делам
несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию).

чия председателя Комиссии в случае его отсутствия или невозможности выполнения им своих обязанностей; по поручению председателя
Комиссии созывает и ведет заседания Комиссии;осуществляет иные
полномочия, предусмотренные настоящим Положением.
3)секретарь Комиссии обеспечивает подготовку заседаний
Комиссии, вносимых на ее рассмотрение материалов;обеспечивает
доведение решений и иных материалов Комиссии до сведения
членов Комиссии и Заявителей;выполняет поручения председателя
Комиссии;осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением.
Раздел 3. Организация работы Комиссии
10.Заявителиподают в Комиссию документы в соответствии
с Приложением 3.
11. Заявление Заявителей рассматривается Комиссией в случае,
если с момента возникновения обстоятельств, дающих право на получение материальной помощи, истекло не более 12 месяцев.
12. Секретарь Комиссиив течение 3 (трех) дней со дня подачи
Заявителем полного пакета документов проверяет их наличие,
исходя из соответствующего перечня согласно Приложению к
настоящему постановлению. При установлении фактов отсутствия
необходимых документов, уведомляет Заявителя о наличии препятствий для получения материальной помощи, предлагает дополнить
необходимый пакет документов в срок до 30 (тридцати) дней с
момента письменного уведомления.
13. Решение об оказании Помощи (в т.ч. о сумме выплаты) либо
об отказе принимается Комиссией большинством голосов и оформляется протоколом. При равном количестве голосов решающим
считается голос председательствующего наКомиссии. 14.Решение
Комиссии (протокол) подписывается председательствующим на заседании Комиссии и секретарем Комиссии.
15. В случае принятия решения об отказе в Помощи секретарь
Комиссииписьменно информирует об этом Заявителя в течение 3
(трех) рабочих днейпосле получения протокола Комиссии.
16.Комиссия при принятии решения имеет право:
− назначать проверку достоверности сведений, представленных
Заявителем;
− требовать предоставление дополнительных документов,
уточняющихданные сведения;
− запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию от органов местного самоуправления городского
округа Богданович, организаций всех организационно-правовых
форм по существу рассматриваемых вопросов;
− взаимодействовать в установленном порядке с органами
государственнойвласти местного самоуправления.
17. Комиссия созывается по мере необходимости, но не реже

Документы для оформления материальной помощи

Материальная по- а) заявление об оказании материальной помощи,
мощь
б) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя,
в) копия страхового номераиндивидуального лицевого счёта гражданина в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС),
г) справка с места жительства о составе семьи (кроме граждан, освободившихся из мест лишения свободы),
д) копии документов, удостоверяющих право на льготы (при наличии таковых) (кроме граждан, пострадавших в результате пожаров,
стихийных бедствий техногенного характера и природного характера, чрезвычайных ситуаций);
е) справки о доходах всех совершеннолетних членов семьи (за 3 месяца, предшествующих обращению) (кроме граждан, пострадавших от действий сил природного и (или) техногенного характера, чрезвычайной ситуации; граждан, освободившихся из мест
лишения свободы);
ж)документы, подтверждающие факты и свидетельствующие о трудной жизненной ситуации, в том числе документы, подтверждающие
предстоящие денежные затраты, или в случае понесенных затрат - документы, подтверждающие расходы, понесенные заявителем
(не более чем за 3 месяца, предшествующих обращению) (для граждан, освободившихся из мест лишения свободы – справка об
освобождении, где указано место следования – населенный пункт городского округа Богданович);
з) на заявителя, проживающего в сельской местности, начальник Управления сельской территории предоставляет ходатайство о
выделении материальной помощи.

О внесении изменения в постановление главы городского округа Богданович
от 12.08.2014 № 1476 «Об исполнении наказания в виде обязательных,
исправительных работ на территории городского округа Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1813 ОТ 09.10.2018 ГОДА
В соответствии со статьей 49 Уголовного кодекса Российской
Федерации, на основании письма МКУ «Центр защиты населения
и территории городского округа Богданович» от 02.10.2018 №158,
согласования Сухоложского межмуниципального филиала ФКУ
ГУФСИН России по Свердловской области, руководствуясь статьей

28 Устава городского округа Богданович,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение №2 «Перечень объектов, определенных для отбывания административного наказания в виде обязательных работ
гражданами, привлеченными к административной ответственности,

и уголовного наказания осужденными к обязательным работам на
территории городского округа Богданович», утвержденного постановлением главы городского округа Богданович от 12.08.2014 №
1476 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. Муниципальное казенное учреждение «Центр защиты

населения и территории городского округа Богданович.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное
слово» и разместить на официальном сайте городского округа
Богданович в сети «Интернет».
В.Г. Топорков, и.о. главы городского округа Богданович.

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений
и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1819 ОТ 10.10.2018 ГОДА
В соответствии с федеральными законами от 09.02.2009 №
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления»,
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», постановлением главы городского округа
Богданович от 27.08.2014 № 1569 «О порядке разработки и утверж-

дения административных регламентов исполнения муниципальных
функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь статьёй 28 Устава городского
округа Богданович,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Приём заявлений и выдача документов
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого

помещения»(прилагается).
2. Постановление главы городского округа Богданович
от 20.02.2014 № 276«Об утвержденииадминистративного
регламента предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений и выдача документов о согласовании переустройства
и (или) перепланировки жилого помещения» на территории
городского округаБогданович в новой редакции» признать
утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и разместить на официальном сайте городского
округа Богданович.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа
Богданович Лютову А.А.
В.Г. Топорков,
и.о. главы городского округа Богданович.
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Утвержден постановлением главы городского округа Богданович от 10.10.2018 № 1819

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений и выдача
документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»
Раздел 1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования
1. Административный регламент (далее – Регламент) предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения» (далее – Муниципальная услуга) разработан в
целях повышения качества предоставления и доступности услуги,
создания комфортных условий для получения Муниципальной
услуги.
2. Настоящий Регламент регулирует порядок получения документа, подтверждающего принятие решения о согласовании
или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения и приёмки произведённых работ по
переустройству и (или) перепланировке жилых помещений на
территории городского округа Богданович.
3. Настоящий Регламент устанавливает состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур (действий)
в электронной форме.
1.2. Круг заявителей
4. Заявителями Муниципальной услуги являются физические
и (или) юридические лица, заинтересованные в предоставлении
Муниципальной услуги или их представители, действующие на
основании доверенности, оформленной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – Заявители).
В качестве удостоверения личности при получении муниципальной услуги посредством ГБУ СО «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
(далее – ГБУ СО «МФЦ») гражданином может быть предоставлена
универсальная электронная карта.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги
5. Местонахождение отделаархитектуры и градостроительства
администрации городского округа Богданович (далее – Отдел архитектуры): 623530, Свердловская обл., г. Богданович, ул. Советская,
д. 3, кабинеты №№25, 29.
График работы:
- понедельник – пятница – с 8:00 до 17:00;
- перерыв на обед – с 12:00 до 13:00;
- суббота, воскресенье – выходные дни.
Приёмные дни: вторник, четверг – 09.00-16.00, перерыв с
12.00 до 13.00.
телефон/факс: (34376) 5-02-60;5-18-11.
Адрес электронной почты: architech@gobogdanovich.ru
Адрес официального сайта городского округа Богданович в
сети Интернет: http:/www.gobogdanovich.ru, содержащий информацию о предоставлении муниципальной услуги.
6. Информацию о месте нахождения, графике работы Отдела
архитектуры можно получить по указанным контактным телефонам
и на официальном сайте городского округа Богданович.
7. Место нахождения ГБУ СО «МФЦ»:
– адрес места нахождения: Свердловская область, г. Богданович, ул. Партизанская, д. 9;
– контактный телефон: (34376) 5-57-41;
– единый телефон справочно-информационного центра: 8
800 700 00 04;
– телефон отдела, ответственного за предоставление муниципальной услуги: (34376) 5-57-41;
– телефон отдела, ответственного за приём и регистрацию
заявления о предоставлении муниципальной услуги: (34376)
5-57-41;
– адрес официального сайта: www.mfc66.ru;
– график работы:
Понедельник – с 9:00 до 18:00
Вторник – с 9:00 до 20:00
Среда – с 9:00 до 18:00
Четверг – с 9:00 до 20:00
Пятница – с 9:00 до 18:00
Суббота – с 9:00 до 18:00
Выходной – воскресенье
8. Информация по вопросам предоставления муниципальной
услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги,
может быть получена Заявителями:
1) непосредственно в кабинетах №№ 25, 29 администрации
городского округа Богданович, где предоставляется муниципальная услуга;
2) в ГБУ СО «МФЦ»;
3) путём официального опубликования данного административного регламента;
4) на официальном сайте городского округа Богданович в сети
«Интернет»http:/www.gobogdanovich.ru;
5) в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в федеральной государственной
информационной системе «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)»(далее – Портал государственных
и муниципальных услуг);
6) при обращении по телефону – в виде устного ответа на конкретные вопросы, содержащие запрашиваемую информацию;
7) при письменном обращении в форме письменных ответов
на поставленные вопросы, в течение 30 дней в адрес Заявителя
посредством почтовой связи по почтовому адресу, указанному в
обращении;
8) при обращении, направленном в электронном виде, в
течение 30 дней посредством электронной почты на указанный в
обращении электронный адрес.
Информация по вопросам предоставления муниципальной
услуги размещается:
1) на информационном стенде Отдела архитектуры, расположенном в здании администрации городского округа Богданович
(2 этаж);
2) на официальном сайте городского округа Богданович в
сети Интернет;
3) в информационно-телекоммуникационных сетях общего
пользования, в том числе с использованием Портала государственных и муниципальных услуг;
4) в ГБУ СО «МФЦ».
Способ получения такой информации и местонахождение ГБУ
СО «МФЦ» и его филиалов размещены на официальном сайте ГБУ
СО «МФЦ» www.mfc66.ru.
К размещаемой информации по вопросам предоставления
муниципальной услуги относится:
1) справочная информация, указанная в пунктах 5, 6 настоящего Регламента;
2) извлечения из нормативных правовых актов Российской
Федерации и нормативных правовых актов Свердловской области,
регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
3) текст административного регламента;
4) блок-схема, наглядно отображающая последовательность
прохождения всех административных процедур при предоставлении муниципальной услуги (приложение № 8 к настоящему
Регламенту);
5) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
6) формы документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
7) образцы заполнения заявлений предоставления муниципальной услуги;
8) информация о номере кабинета, где осуществляется приём
Заявителей; фамилия, имя, отчество и должность специалистов,
осуществляющих предоставление услуги;
9) адрес официального сайта городского округа Богданович
и адрес официального сайта ГБУ СО «МФЦ».
Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги

9. Наименование муниципальной услуги:«Приём заявлений и
выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения».
2.2. Наименование структурного подразделения администрации городского округа Богданович, предоставляющего
муниципальную услугу
10. Муниципальная услуга предоставляется Отделом архитектуры.
В предоставления муниципальной услуги принимает участие
комиссия по переводу жилых помещений в нежилые помещения
и нежилых помещений в жилые помещения и перепланировке,
переустройству жилых помещений на территории городского округа Богданович (далее – Комиссия), а также приёмочная комиссия,
составы которых утверждаются постановлением главы городского
округа Богданович.
2.3. Органы и организации, участвующие в предоставлении
муниципальной услуги
11. В предоставлении муниципальной услуги участвуют или
могут участвовать следующие органы или организации:
– филиал федерального государственного бюджетного
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии»
по Свердловской области;
– Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;
– Муниципальное казённое учреждение городского округа
Богданович «Управление муниципального заказчика»;
–ГБУ СО «МФЦ».
2.4. Описание результата предоставления муниципальной
услуги
12. Результатом предоставления муниципальной услуги,
предусмотренной настоящим Регламентом, является одно из
следующих решений:
1) решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, которое является основанием
проведения переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения;
2) отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения при наличии оснований, указанных в пункте
23 настоящего Регламента;
3) подтверждение завершения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения актом приёмочной комиссии о
готовности жилого помещения к эксплуатации после завершения
переустройства и (или) перепланировки (далее – Акт приёмочной
комиссии);
4) отказ в подтверждении завершения переустройства и
(или) перепланировки жилого помещения после выполненных
работ при наличии оснований, указанных в пункте 24 настоящего
Регламента.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги
13. Отдел архитектуры предоставляет муниципальную услугу,
в том числе с учётом необходимости обращения в организации,
участвующие в предоставлении муниципальной услуги:
1) при предоставлении решения о согласовании либо отказе
в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения в срок не более 45 календарных дней со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в
Отделе архитектуры;
2) при подтверждении либо отказе в подтверждении завершения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
в срок не более 30 календарных дней со дня регистрации соответствующего заявления в Отделе архитектуры.
Срок выдачи лично Заявителю либо направление по адресу,
указанному в заявлении о переустройстве и (или) перепланировке
жилого помещения, результата предоставления муниципальной
услуги – три рабочих дня со дня принятия соответствующего
решения.
14. В случае предоставления заявления и документов через ГБУ
СО «МФЦ», срок предоставления муниципальной услуги начинает
исчисляться со дня предоставления заявления с прилагаемыми к
нему документами ГБУ СО «МФЦ» в Отдел архитектуры.
2.6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги
15. Перечень нормативных правовых актов регулирующих
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги:
1) Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993 («Российская газета», 25.12.1993,
№ 237);
2) Граж данский кодекс Российской Федерации от
30.11.1994 № 51-ФЗ («Собрание законодательства Российской
Федерации»,05.12.1994, № 32; 29.12.1996, № 5);
3) Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004
№ 188-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации»,
03.01.2005, № 1 (часть 1);
4) Градостроительный кодекс Российской Федерации от
29.12.2004 № 190-ФЗ («Собрание законодательства Российской
Федерации», 03.01.2005, № 1
(часть 1);
5) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» («Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, №
40);
6) Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении
в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»
(«Российская газета», 30.12.2004, № 290);
7) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
(«Собрание законодательства РФ»,02.08.2010, № 31);
8) Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», 29.07.2006, № 165);
9) Постановление Правительства Российской Федерации
от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы заявления о
переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и
формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» (Собрание законодательства Российской Федерации,
09.05.2005, № 19);
10) Постановление Госстроя Российской Федерации от
27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической
эксплуатации жилищного фонда» («Российская газета», 23.10.2003,
№ 214 (дополнительный выпуск);
11) Постановлением Правительства Российской Федерации
от 13.08.2006
№ 491 «Об утверждении Правил содержания
общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения
размера платы за содержание жилого помещенияв случае оказания
услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность» («Собрание законодательства Российской
Федерации», 21.08.2006, № 34);
12) Постановление Правительства Российской Федерации от
16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию» («Российская газета», 27.02.2008,
№ 41);
13) Устав городского округа Богданович Свердловской области,
принят Решением Думы муниципального образования «Богдановичский район» от 26.05.2005 № 39 («Народное слово» 19.07.2005,
№ 80, («Народное слово» 23.07.2005, № 82);
13) иные нормативные правовые акты Российской Федерации,
нормативные правовые акты Свердловской области и муниципальные правовые акты.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствиис нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем

16. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, подлежащих представлению Заявителем
в целях проведения перепланировки и (или) переустройства
жилого помещения:
1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме, утверждённой уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти (приложение № 1 к Регламенту);
В случае если от имени Заявителя заявление подаётся его
представителем, то к запросу прилагается документы, подтверждающего правомочие представителя.
2) согласие на обработку персональных данных по формам
(приложение №№ 2, 3);
3) правоустанавливающие документы на переустраиваемое
и (или) перепланируемое жилое помещение (подлинники или
засвидетельствованные в нотариальном порядке копии) в случае,
если право на него не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости в соответствии с частью 2.1 статьи 26
Жилищного кодекса Российской Федерации;
4) подготовленный и оформленный в установленном порядке
проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого
и (или) перепланируемого жилого помещения;
5) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя),
занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое
помещение на основании договора социального найма (в случае,
если Заявителем является уполномоченный наймодателем на
представление предусмотренных настоящим пунктом документов
наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого
помещения по договору социального найма).
17. Перечень документов, подлежащих представлению
Заявителем в целях получения подтверждения завершения
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (Акта
приёмочной комиссии):
1) заявление о предоставлении акта приёмочной комиссии о
готовности жилого помещения к эксплуатации после завершения
переустройства и (или) перепланировки по форме (приложение
№ 4 к Регламенту);
2) согласие на обработку персональных данных по формам
(приложение №№ 2, 3).
Заявления заполняются при помощи средств электронновычислительной техники или от руки разборчиво чернилами
чёрного или синего цвета.
Заявитель (его представитель) имеет право представить заявление с приложением копий документов в Отдел архитектуры
лично либо путём направления посредством почтовой связи, либо
через ГБУ СО «МФЦ».
Формы заявлений (приложения№№ 1, 2, 3, 4 к настоящему
Регламенту) можно получить непосредственно в Отделе архитектуры, а также на официальном сайте городского округа Богданович
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на
Едином портале государственных и муниципальных услуг и в
ГБУ СО «МФЦ».
2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, находящихся в
распоряжении иных органов, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги
18. Документами, необходимыми для предоставления Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных
государственных органов, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги являются:
1) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и
(или) перепланируемое жилое помещение, если право на него зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;
2) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;
3) заключение органа по охране памятников архитектуры,
истории и культуры о допустимости проведения переустройства
и (или) перепланировки жилого помещения, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником
архитектуры, истории или культуры.
Документы, указанные в настоящем пункте Регламента, Заявитель может представить самостоятельно.
Непредставление Заявителем указанных документов, не
является основанием для отказа Заявителю в предоставлении
Муниципальной услуги.
2.9. Указание на запрет требовать от заявителя представления
документов и информации или осуществления действий
19. Специалисты Отдела архитектуры в процессе предоставления Муниципальной услуги в соответствии с частью 1 статьи7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»
(далее –Федерального закона № 210-ФЗ)не вправе требовать
от Заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением Муниципальной услуги;
2)представления документов, указанных в подпункте 1 настоящего пункта настоящего Регламента, находящихся в распоряжении
органов местного самоуправленияи (или) подведомственных органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении Муниципальных услуг, за исключением документов,
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в
приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
21. Основаниями для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги являются:
1) заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий;
2) в представленных документах отсутствуют полное наименование фамилии, имени и отчества физических лиц, адрес их
места жительства, полное наименование юридических лиц и их
мест нахождения;
3) предоставление Заявителем документов, текст которых не
поддаётся прочтению;
4) отсутствие документа, удостоверяющего личность Заявителя,
при личном обращении в Отдел архитектуры, ГБУ СО «МФЦ»;
5) наличие в заявлении нецензурных либо оскорбительных
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного
лица Отдела архитектуры, ГБУ СО «МФЦ»;
6) наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных
исправлений;
7) наличие серьезных повреждений, которые не позволяют
однозначно истолковать содержание документа;
8) не заполнены или заполнены не все поля заявления на
предоставление Муниципальной услуги;
9) представление документов в Отдел архитектуры не по
месту нахождения переустраиваемого и (или) перепланируемого
жилого помещения.
Отказ в приёме документов, необходимых для предоставления
Муниципальной услуги не является препятствием для повторного
обращения получателя после устранения причин, послуживших
основанием для отказа.
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
22. Оснований для приостановления предоставления Муниципальной услуги не предусмотрено.
23. Основанием для отказа в предоставлении Муниципальной
услуги являются:
1) непредставления документов, определённых пунктом 16,
17 настоящего Регламента;
При непредставлении документов, указанных в подпункте 3

пункта 16,отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения допускается в случае, если специалист
Отдела архитектуры, ответственный за предоставление Муниципальной услуги, после получения ответа на межведомственный
запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или)
информации, необходимых для проведения переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения в соответствии с частью 2.1
статьи 26 Жилищного кодекса Российской Федерации, уведомил
Заявителя о получении такого ответа, предложил Заявителю представить документ и (или) информацию и не получил от Заявителя
такие документы и (или) информацию в течение 15 рабочих дней
со дня направления уведомления.
2) представления документов в ненадлежащий орган;
3) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения требованиям Градостроительного
кодекса Российской Федерации, строительным нормам и правилам,
санитарным нормам и правилам, техническим регламентам;
4) заключение о недопустимости переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения, выданное органом по охране
памятников архитектуры, истории и культуры, в случае если жилое
помещение или дом, в котором оно находится, является памятником
архитектуры, истории или культуры.
Решение об отказе в согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения должно содержать основания
отказа с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные пунктом 23 настоящего Регламента.
Решение об отказе в согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения выдается или направляется
Заявителю не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения и может быть обжаловано Заявителем в
судебном порядке.
Решение об отказе в согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения оформляется уведомлением
об отказе по форме
(приложение№ 7).
24. Основанием для отказа в подтверждении завершения
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения после выполненных работ является несоответствие произведённого
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения согласованному проекту переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения.
Решение об отказе в подтверждении завершения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения после проведения
работ оформляется письменным уведомлением.
2.12. Перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, в
том числе сведения о документе (документах), выдаваемом
(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении
муниципальной услуги
25. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления Муниципальной услуги, в том числе сведения
о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении Муниципальной услуги,
не предусмотрены.
2.13. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление
муниципальной услуги
26. За предоставление Муниципальной услуги государственная
пошлина не взимается.
2.14. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, включая информацию
о методике расчёта размера такой платы
27. Необходимость предоставления услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной услуги, и основания взимания платы за их предоставление
отсутствуют.
2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
запроса о предоставлении муниципальной услуги и услуги,
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении
муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг
28. Время ожидания Заявителями в очереди при подаче запроса о предоставлении Муниципальной услуги и при получении
результата предоставления Муниципальной услуги не должно
превышать 15 минут.
2.16. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной
услуги, в том числе в электронной форме
29. Заявление Заявителя о предоставлении Муниципальной
услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в
предоставлении Муниципальной услуги, в том числе в электронной
форме, регистрируется непосредственно в день подачи такого запроса соответствующим органом (организацией).
2.17. Требования к помещениям, в которых предоставляются
муниципальная услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и
приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления
таких услуг, в том числе к доступности для инвалидов указанных
объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов
30. Помещения для работы с Заявителями (далее – помещения) размещаются в здании администрации городского округа
Богданович исоответствуют санитарным и противопожарным
нормам и правилам.
Вход в здание, в котором расположены помещения для приёма
Заявителей, оборудован соответствующей табличкой (вывеской),
содержащей 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
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
функциональной мебелью и телефонной связью, персональным
компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и организационной технике.
Места информирования, предназначенные для ознакомления
граждан с информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
На информационном стенде должна быть размещена следующая информация:
1) наименование органа, предоставляющего Муниципальную
услугу;
2) место нахождения и юридический адрес;
3) режим работы;
4) телефонные номера и электронный адрес;
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5) текст Регламента предоставления данной Муниципальной
услуги с приложениями (извлечения);
6) формы и образцы оформления заявления, необходимого
для предоставления Муниципальной услуги;
7) перечень документов, которые могут быть предоставлены в
качестве документов, удостоверяющих личность;
8) основания для отказа в предоставлении Муниципальной
услуги;
9) порядок обжалования решений, действий или бездействия
должностных лиц, предоставляющих Муниципальную услугу;
10) адрес официального интернет-сайта;
11) адрес ГБУ СО «МФЦ».
Информационные стенды размещаются с учётом высоты
стен помещения на одном уровне в удобном для ознакомления
месте и обеспечивают свободное прочтение содержащейся в ней
информации.
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
Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации».
На территории, прилегающей к зданию, в котором расположен
Отдел архитектуры, 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 помещениям, в которых проводится приём граждан,
не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными
возможностями.
2.18. Показатели доступности и качества муниципальной
услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их
продолжительность, возможность получения муниципальной услуги
в многофункциональном центре предоставления государственных
и муниципальных услуг, возможность получения информации о
ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий
31. Показателями доступности Муниципальной услуги являются:
– информированность Заявителя о получении Муниципальной
услуги (содержание, порядок и условия её получения);
– комфортность ожидания Муниципальной услуги (оснащенные места ожидания, санитарно-гигиенические условия помещения (освещённость, просторность, отопление), эстетическое
оформление);
– комфортность получения Муниципальной услуги (техническая оснащенность, санитарно-гигиенические условия помещения
(освещенность, просторность, отопление), эстетическое оформление, комфортность организации процесса (отношение специалистов департамента к Заявителю: вежливость, тактичность);
– возможность получать полную, актуальную и достоверную
информацию о порядке и ходе предоставления Муниципальной услуги, в том числе с использованием информационнотелекоммуникационных технологий;
– бесплатность получения Муниципальной услуги;
– транспортная и пешеходная доступность;
– режим работы Отдела архитектуры;
– получение услуги Заявителем посредством ГБУ СО «МФЦ»;
– предоставление Муниципальной услуги в электронном
виде;
– возможность обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принятых в ходе предоставления Муниципальной услуги в досудебном и в судебном порядке.
Показателями качества Муниципальной услуги являются:
– соблюдение срока предоставления Муниципальной услуги
(соответствие стандарту времени, затраченного на подготовку необходимых документов, ожидание предоставления Муниципальной
услуги, непосредственное получение Муниципальной услуги);
– соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении
Муниципальной услуги;
– соблюдение сроков выполнения административных процедур;
– точность обработки данных, правильность оформления
документов;
– компетентность специалистов, осуществляющих предоставление Муниципальной услуги (профессиональная грамотность);
– отсутствиеподанных в установленном порядке жалоб на действия (бездействие) при предоставлении Муниципальной услуги.
2.19. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных
услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в
электронной форме
32. Полномочия по приёму заявлений и документов на
предоставление Муниципальной услуги могут осуществляться
ГБУ СО «МФЦ».
Получение Заявителем информации о предоставлении Муниципальной услуги в ГБУ СО «МФЦ» осуществляется на основании
соглашения между администрацией городского округа Богданович
и ГБУ СО «МФЦ».
33. Использование Портала государственных и муниципальных
услуг для получения результата Муниципальной услуги осуществляется при наличии необходимых сервисов, информация об
использовании которых для получения Муниципальной услуги размещается на официальном сайте городского округа Богданович.
Для представления документов путём направления по электронной почте с использованием электронной подписи документы
должны быть переведены в электронный вид с помощью средств
сканирования. Каждый отдельный документ должен быть отсканирован и направлен в виде отдельного файла. Количество файлов
должно соответствовать количеству документов, представляемых
для получения Муниципальной услуги, а наименование файлов
должно позволять идентифицировать документ и количество
страниц в документе (например: Решение о согласовании перепланировки жилого помещения от 15.03.2017 № 6-р 2 л. pdf).
2.20. Отзыв заявителем обращения на предоставление муниципальной услуги
34. Заявитель вправе отказаться от предоставления Муниципальной услуги на основании личного письменного заявления,
составленного в свободной форме.
Письменный отказ от предоставления Муниципальной услуги
не препятствует повторному обращению за предоставлением
Муниципальной услуги.
Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку их
выполнения в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме
3.1. Административные процедуры
35. Предоставление Муниципальной услуги включает в себя
следующие административные процедуры:
1) приём (получение) и регистрация документов, необходимых
для предоставления Муниципальной услуги;
2) формирование и направление межведомственного запроса
о предоставлении документов, необходимых для предоставления
Муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы,
участвующие в предоставлении Муниципальной услуги;
3) обработка документов (информации), необходимых для
предоставления Муниципальной услуги;
4) рассмотрение документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, на заседании комиссии по переводу
жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений
в жилые помещения и перепланировке жилых помещений на
территории городского округа Богданович;

5) подготовка проекта решения о согласовании переустройства
и (или) перепланировки жилого помещения либо проекта решения
об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения с указанием причин такого отказа;
6) подписание подготовленных документов;
7) выдача Заявителю документов и (или) информации, подтверждающих предоставление Муниципальной услуги (в том числе
отказ в предоставлении Муниципальной услуги);
8) приёмка произведенных работ по переустройству и (или) перепланировке жилого помещения и оформление акта приёмочной
комиссии о готовности жилого помещения к эксплуатации после
выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке.
Блок-схема предоставления Муниципальной услуги приведена
в приложении№8 к настоящему Регламенту.
3.2. Приём (получение) и регистрация документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
36. Основанием для начала административной процедуры
является получение специалистом Отдела архитектуры, ответственным за регистрацию входящей корреспонденции, запроса и иных
документов, необходимых для предоставления Муниципальной
услуги.
В случае подачи запроса в электронной форме с использованием Портала государственных и Муниципальных услуг основанием начала выполнения административной процедуры является
регистрация запроса в Отделе архитектуры.
37. Специалист Отдела архитектуры, ответственный за приём документов при получении запроса и иных документов,
регистрацию входящей корреспонденции, выполняет следующие
действия:
– проверяет документы, удостоверяющие личность и полномочия Заявителя, в том числе полномочия представителя действовать
от имени Заявителя (документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями,
имеют надлежащие подписи сторон или должностных лиц);
– проверяет читабельность представленных документов, в том
числе электронных копий (электронных образов) документов;
– проверяет представленные документы на соответствие
требованиям, установленным правовым актам к оформлению таких
документов, и требованиям настоящего Регламента;
– проверяет взаимное соответствие (непротиворечивость)
документов и содержащихся в них сведений;
– консультирует Заявителя о порядке и сроках предоставления
Муниципальной услуги;
– регистрирует поступивший запрос с документами в день
его получения в журнале приёма заявлений и документов напереустройство и (или) перепланировку жилого помещения, выдает Заявителю расписку в получении документов с указанием их
перечня и даты получения (приложение № 5);
–при наличии оснований для отказа в приёме документов, указанных в пункте 21настоящего Регламента, отказывает Заявителю
в приёме заявления и документов. Если Заявитель настаивает на
приёме заявления и иных документов, специалист отдела архитектуры принимает от Заявителя представленный пакет документов
вместе с заявлением. При этом в заявлении проставляется отметка
о получении неполного пакета документов и (или) о наличии иных
недостатков в представленных Заявителем документах. Заявителю
разъясняются причины, по которым ему будет отказано в предоставлении Муниципальной услуги.
В случае подачи заявления посредством ГБУ СО «МФЦ», приём
документов, необходимых для предоставления Муниципальной
услуги, указанных в пунктах 16, 17 настоящего Регламента, осуществляет специалист ГБУ СО «МФЦ».
38. Максимальное время, затраченное на указанное административное действие, не должно превышать 15 минут в течение
одного рабочего дня.
39. Результатом административной процедуры является приём
и регистрация заявления с приложенными к нему документами, необходимыми для оказания Муниципальной услуги с уведомлением
о сроке получения результата предоставления Муниципальной
услуги либо отказ в приёме заявления и документов, а также выдача
Заявителю расписки в получении документов (приложение №5).
3.3. Формирование и направление межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в государственные органы и иные
органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги
40. Основанием для начала административной процедуры
по формированию и направлению межведомственного запроса
о предоставлении документов, необходимых для предоставления
Муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы,
участвующие в предоставлении Муниципальной услуги, является
получение специалистом Отдела архитектуры, ответственным за
формирование и направление межведомственного запроса, зарегистрированного заявления с приложенными к нему документами
на предоставление Муниципальной услуги.
41. Формирование и направление межведомственного запроса
осуществляется в случае непредставления Заявителем документов,
необходимых для предоставления Муниципальной услуги, предусмотренных подпунктом 3пункта 16настоящего Регламента.
Межведомственный запрос формируется и направляется в
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по каналам системы
межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ).
При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ межведомственный запрос направляется
на бумажном носителе по почте, по факсу с одновременным его
направлением по почте или курьерской доставкой.
42. Межведомственный запрос формируется в соответствии с
требованиями статьи 7.2 Федерального закона № 210-ФЗ и подписывается начальником Отдела архитектуры.
43. В случае получения в результате межведомственного взаимодействия ответа об отсутствии документа и (или)
информации,специалист Отдела архитектуры, ответственный за
формирование и направление межведомственного запроса, уведомляет Заявителя об отсутствии документа и (или) информации
и предлагает представить документы и (или) информацию лично
в течение 15 рабочих дней со дня выдачи (лично) или направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением
о вручении.
44. Максимальное время, затраченное на административную
процедуру, не должно превышать семи календарных дней.
45. Результатом данной административной процедуры является
получение запрошенных сведений в рамках межведомственного
взаимодействия либо выдача(лично) или направление Заявителю
уведомления о представлении документов и (или) информации
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении(в случае
получения в результате межведомственного взаимодействия ответа
об отсутствии документа и (или) информации).
3.4. Обработка документов (информации), необходимых для
предоставления муниципальной услуги
46. Основанием для начала административной процедуры
является получение специалистом Отдела архитектуры, ответственным за обработку документов, необходимых для предоставления
Муниципальной услуги, представленные Заявителем по собственной инициативе или поступившие в рамках межведомственного
информационного взаимодействия.
47. Специалист, ответственный за обработку документов:
1) сверяет информацию (сведения), полученную путём межведомственного взаимодействия, с документами, информацией
(сведениями), полученными от Заявителя;
2) проверяет комплектность, представленной документации;
3) проводит оценку представленного проекта переустройства
и (или) перепланировки жилого помещения на соответствие строительным нормам и правилам, санитарным нормам и правилам,
техническим регламентам.
48. На основании рассмотрения документов специалист, ответственный за обработку документов:
1) устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа

в предоставлении Муниципальной услуги, указанных в пункте 23
настоящего Регламента;
2) если имеются основания для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, предусмотренные в подпунктах 1, 2, 4пункта
23настоящего Регламента, специалист, ответственный за обработку
документов, подготавливает проект уведомления об отказе в
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения с указанием причин такого отказа и направляет его
на согласование начальнику Отдела архитектуры.
Решение об отказе в согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения оформляется уведомлением
об отказе по форме (приложение №7).
3) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении
Муниципальной услуги, указанных в подпунктах 1, 2, 4пункта
23настоящего Регламента, передает пакет документов, (документы, представленные Заявителем, а также полученные в порядке
межведомственного информационного взаимодействия)секретарю
Комиссии для рассмотрения их на заседании Комиссии.
49. Максимальный срок выполнения административной процедуры не должен превышать десяти календарных дней.
50. Результатом административной процедуры являются:
1) проект решения об отказе в согласовании переустройства
и (или) перепланировки жилого помещения должно содержать
основания отказа суказанием причин такого отказа согласованный
и подписанный начальником Отдела архитектуры;
2) подготовленный пакет документов для рассмотрения на
заседании Комиссии.
3.5. Рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на заседании комиссии по переводу
жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в
жилые помещения и перепланировке жилых (нежилых) помещений
на территории городского округа Богданович
51.
Основанием для начала административной процедуры является поступление секретарю Комиссии пакета документов
для рассмотрения на очередном заседанииКомиссии.
52. Комиссия рассматривает заявление, приложенные к
нему документы, а также проверяет представленный проект
переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения
на соответствие действующему законодательству, строительным
нормативам и правилам, санитарным нормам и правилам, техническим регламентам.
В случае наличия всех документов, определенных частью 2
статьи 26 Жилищного кодекса Российской Федерации, и в случае
соответствия представленного проекта переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения действующему законодательству, строительным нормам и правилам, санитарным нормам
и правилам, техническим регламентам, Комиссия принимает
решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения.
При наличии оснований для отказа в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, предусмотренных
подпунктом 3 пункта 22 настоящего Регламента (несоответствие
проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения действующему законодательству, строительным нормам и
правилам, санитарным нормам и правилам, техническим регламентам), Комиссия принимает решение об отказе в согласовании
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.
Результат рассмотрения представленных документов на
заседании Комиссии фиксируется в протоколе, который оформляется секретарём Комиссии в течение четырёх календарных
дней со дня проведения заседания Комиссии. Протокол Комиссии
подписывается секретарём Комиссии и утверждается председателем Комиссии. После чего секретарь Комиссии передает его
специалисту, ответственному за предоставление Муниципальной
услуги, в срок, не превышающий одного календарного дня со дня
подписания протокола.
53. Максимальное время, затраченное на административную
процедуру, не должно превышать 14 календарных дней.
54. Результатом данной административной процедуры является
подготовка и подписание протокола заседания Комиссии.
3.6. Подготовка проекта решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения либо проекта
решения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения с указанием причин такого отказа
55. Основанием для начала административной процедуры
является поступление специалисту Отдела архитектуры, ответственному за предоставление Муниципальной услуги решения Комиссии
в виде протокола заседания Комиссии либо выписки из протокола
Комиссии (в случае отказа в согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения).
56. На основании решения Комиссии специалист Отдела
архитектуры, ответственный за предоставление Муниципальной
услуги готовит:
- проект решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения;
- проект решения об отказе в согласовании переустройства
и (или) перепланировки жилого помещения с указанием причин
такого отказа.
Решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения оформляется по форме, утвержденной
Постановлением Правительства Российской Федерации от
28.04.2005 № 266.
Решение об отказе в согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения оформляется решением об
отказе по форме (приложение № 7).
57. Максимальное время, затраченное на административную
процедуру, не должно превышать 8 календарных дней.
58. Результатом административной процедуры является
подготовка:
- проекта решения о согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения;
- проектарешения об отказе в согласовании переустройства
и (или) перепланировки жилого помещения с указанием причин
такого отказа.
3.7. Подписание подготовленных документов
59. Основанием для начала административной процедуры
является поступление главе городского округа для подписания:
- проектарешения о согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения;
- проектарешения об отказе в согласовании переустройства
и (или) перепланировки жилого помещения с указанием причин
такого отказа (в случае отказа в соответствии с подпунктами 1, 2, 4
пункта 22 настоящего Регламента - согласованный и подписанный
начальником Отдела архитектуры);
60. Глава администрации городского округа Богданович подписывает представленный документ или, в случае несогласия,
возвращает специалисту Отдела архитектуры на доработку с
обоснованием причин возврата.
61. Устранение причин, приведших к возврату документа,
проводится специалистом Отдела архитектуры в установленные
сроки процедуры согласования и подписания подготовленных
документов.
62. Максимальная продолжительность процедуры принятия
решения составляет 4 календарных дня.
63. Результатом выполнения административной процедуры
является подписание главой администрации городского округа
Богданович решения о согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения либо решения об отказе в
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения с указанием причин такого отказа.
3.8. Выдача заявителю документов и (или) информации, подтверждающих предоставление муниципальной услуги (в том числе
отказ в предоставлении муниципальной услуги)
64. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступлениеспециалисту Отдела архитектуры,
ответственномуза выдачу документоврезультата предоставления
Муниципальной услуги в соответствии с пунктом 12 настоящего
Регламента.

65. Специалист Отдела архитектуры по телефону извещает
Заявителя о готовности результата предоставления Муниципальной услуги.
66. Заявителю или его уполномоченному представителю
выдается:
– решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, которое является основанием
проведения переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения;
– отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения при наличии оснований, указанных в пункте
23 настоящего Регламента;
– подтверждение завершения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения актом приёмочной комиссии о
готовности жилого помещения к эксплуатации после завершения
переустройства и (или) перепланировки (далее –Акт приёмочной
комиссии);
– отказ в подтверждении завершения переустройства и
(или) перепланировки жилого помещения после выполненных
работ при наличии оснований, указанных в пункте 24 настоящего
Регламента.
Результат предоставления Муниципальной услуги выдается
или направляется Заявителю по адресу, указанному в заявлении
о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения для
почтовых отправлений не позднее чем через три рабочих дня со
дня принятия решения.
67. Документы и (или) информация, подтверждающие результат предоставления Муниципальной услуги, в соответствии с
положениями настоящего Регламента выдаются Заявителю (его
уполномоченному представителю) лично либо направляются
Заявителю в электронной форме в «личный кабинет» Заявителя в
Единый портал государственных и Муниципальных услуг, в случае
подачи запроса в электронной форме с использованием данной
информационной системы.
68. В случае получения документов лично Заявитель на заявлении проставляет отметку о получении документов с указанием
даты получения документов и расшифровкой подписи лица, получившего документы.
69. Срок получения Заявителем результата предоставления
Муниципальной услуги не входит в общий срок оказания Муниципальной услуги.
3.9. Приёмка произведенных работ по переустройствуи (или)
перепланировке жилого помещения и оформлениеакта приёмочной комиссии о готовности жилого помещенияк эксплуатации после
выполнения работпо переустройству и (или) перепланировке
70. Специалист Отдела архитектуры в день обращения
Заявителя осуществляет приём заявлений, указанных в пункте 17
настоящего Регламента, согласовывает с Заявителем дату и время
проведения комиссионной проверки и уведомляет Комиссию о дате
проверки произведённых работ и оформления акта приёмочной
комиссии о готовности жилого помещения к эксплуатации после
выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке.
Заявитель обеспечивает присутствие представителей проектной организации и исполнителя (производителя) работ (при
его наличии) при проведении комиссионной проверки (при невозможности личного участия Заявителя в работе комиссии лицо,
представляющее его интересы, должно иметь доверенность).
71. В ходе приёмки произведенных работ по переустройству и
(или) перепланировке жилого помещения Комиссия проверяет:
1) соответствие произведённых работ проекту переустройства
и (или) перепланировки жилого помещения;
2) наличие доступа к внутридомовым инженерным системам.
72. По результатам приёмки произведённого переустройства
и (или) перепланировки жилого помещения Комиссия составляет
Акто готовности жилого помещения к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке по типовой
межотраслевой форме № КС-14, утверждённой постановлением
Госкомстата Россииот 30.10.97 № 71а,в четырёх экземплярах,
который подписывается Заявителем и членами Комиссии (Приложение №6).
Акт регистрируется в Отделе архитектуры и направляется
в орган регистрации прав в течение пяти рабочих дней со дня
регистрации.
73. В случае если Комиссией установлены факты несоответствия произведенных работ по переустройству и (или) перепланировке жилого помещения согласованному проекту оформляется
отказ в подтверждении завершения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения после выполненных работ.
Максимальная продолжительность административной процедуры составляет 30 календарных дней.
Результатом выполнения административной процедуры является Акт о готовности жилого помещения к эксплуатации после
выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке, подписанный членами Комиссии и утверждённый главой городского
округа Богданович.
74. Заявитель получает Акт о готовности жилого помещения к
эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или)
перепланировке в Отделе архитектуры после его подписания
членами Комиссии и утверждения главой городского округа Богданович при предъявлении документа, удостоверяющего личность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.10. Порядок осуществления административных процедур в
электронной форме, в том числе с использованием федеральной
государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)», а также в
многофункциональных центрах предоставления государственных
и муниципальных услуг
75. Заявление о предоставлении Муниципальной услуги также
может быть подано посредством:
– Портала государственных и муниципальных услуг;
–ГБУ СО «МФЦ».
76. Подача заявления о предоставлении Муниципальной
услуги с помощью Портала государственных и муниципальных
услугосуществляется посредством регистрации Заявителя на
Портале государственных и муниципальных услуг и создания
личного кабинета. Информация о муниципальной услуге, порядке и
сроках её предоставления содержится в соответствующих разделах
Портала государственных и муниципальных услуг.
77. Подача Заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, осуществляется
путём заполнения форм, соответствующих определенной Муниципальной услуги.
78. Информирование о ходе предоставления Муниципальной услуги осуществляется путём направления уведомления на
электронный адрес Заявителя, указанный в заявлении о предоставлении Муниципальной услуги. Получение Заявителем результата
предоставления Муниципальной услуги осуществляется также
путём направления на электронный адрес Заявителя образа документа, являющегося результатом предоставления Муниципальной
услуги, либо направления уведомления о необходимости явиться
для подписания и/или получения документов, являющихся результатом предоставления Муниципальной услуги.
79. Для получения Муниципальной услуги через ГБУ СО «МФЦ»
Заявители представляют в ГБУ СО «МФЦ» заявления по формам
согласно приложениям №№1, 2, 3 к настоящему Регламенту.
При обращении Заявителя через ГБУ СО «МФЦ» специалист
ГБУ СО «МФЦ» устанавливает предмет обращения, личность
Заявителя, в том числе проверяет предоставленные Заявителем
документы.
Принятый запрос в ГБУ СО «МФЦ» регистрируется в день поступления путём проставления штампа с регистрационным номером
ГБУ СО «МФЦ». Рядом с оттиском штампа также указывается дата
приема и личная подпись оператора, принявшего запрос.
Специалист ГБУ СО «МФЦ» проверяет соответствие копий
представляемых документов.
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Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений и выдача
документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»
Окончание. Нач. на 16, 17-й стр.
СпециалистГБУ СО «МФЦ» выдает Заявителю один экземпляр
«запроса Заявителя на организацию предоставления государственных
и муниципальных услуг» с указанием перечня принятых документов и
даты приёма в ГБУ СО «МФЦ».
Принятые документы передаются в Отдел архитектуры в срок не
позднее дня, следующего за днём регистрации в ГБУ СО «МФЦ». Передача документов подтверждается ведомостью, подготовленной передающей стороной и оформленной в 2-х экземплярах. Отдел архитектуры
регистрирует запрос, рассматривает заявление по существу (принимает
решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги в срок,
подготавливает Межведомственные запросы и дальнейшие административные действия по предоставлению Муниципальной услуги).
80. Срок оказания Муниципальной услуги исчисляется с момента
регистрации обращения Заявителя в Отделе архитектуры.
Отдел архитектуры передает результат предоставления Муниципальной услуги в ГБУ СО «МФЦ» по ведомости приёма - передачи,
оформленной передающей стороной в 2-х экземплярах, не позднее, чем
на следующий рабочий день после установленного срока предоставления Муниципальной услуги, определенного настоящим Регламентом.
Результат предоставления Муниципальной услуги выдается
Заявителю на следующий рабочий день после поступления из Отдела
архитектуры.
81. ГБУ СО «МФЦ» осуществляет следующие действия:
– информирование Заявителей о порядке предоставления Муниципальной услуги;
– информирование Заявителей о месте нахождения Отдела
архитектуры, режиме работы и контактных телефонах Отдела архитектуры;
– приём запросов о предоставлении Муниципальной услуги;
– передачу принятых заявления и документов в Отдел архитектуры. Предоставленные в ГБУ СО «МФЦ» документы должны быть
направлены в Отдел архитектуры в сроки, определенные соглашением
о взаимодействии с ГБУ СО «МФЦ»;
– приём документов, представленных в Отдел архитектуры
представителем ГБУ СО «МФЦ». Специалист Отдела архитектуры,
ответственный за приём документов, проверяет комплектность документов на соответствие перечню документов, необходимых для
получения Муниципальной услуги, указанный в пункте16 настоящего
Регламента и сверку сведений, указанных Заявителем (его представителем) в заявлении.
– выдачу Заявителю результатов предоставления Муниципальной
услуги.
82. Информация по вопросам предоставления Муниципальной
услуги, в том числе о ходе предоставления Муниципальной услуги,
может быть получена Заявителями в Отделе архитектуры в порядке
и способами, указанными в пункте 5 настоящего Регламента, а также
в ГБУ СО «МФЦ»:
1) по телефонам, указанным в пункте 5 настоящего Регламента;
2) в порядке личного обращения в соответствии с графиком
работы ГБУ СО «МФЦ»;
3) в порядке письменного обращения в ГБУ СО «МФЦ», в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4) в порядке письменного электронного обращения в ГБУ СО
«МФЦ»;
5) с информационных стендов, расположенных в ГБУ СО «МФЦ».
Информация по вопросам предоставления Муниципальной
услуги размещается:
1) на информационных стендах, расположенных в ГБУ СО
«МФЦ»;
2) на официальном сайте ГБУ СО «МФЦ» в сети «Интернет»;
3) в Портале.
Получение Заявителем результата предоставления Муниципальной
услуги в случае подачи заявления через ГБУ СО «МФЦ» осуществляется
также посредством ГБУ СО «МФЦ».
Раздел 4. Формы контроля за исполнением настоящего регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
83. Текущий контроль предоставления специалистами Отдела
архитектуры Муниципальной услуги осуществляется начальником
Отдела архитектуры и градостроительства администрации городского
округа Богданович, заместителем главы администрации городского
округа Богданович, курирующим деятельность Отдела архитектуры,
главой городского округа Богданович. Текущий контроль соблюдения
специалистами Отдела архитектуры положений настоящего Регламента,
иных нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Свердловской области осуществляется путём
проведения согласования документов.
Текущий контроль осуществляется систематически на протяжении
всей последовательности действий, входящих в состав административных процедур по предоставлению Муниципальной услуги.
84. Текущий контроль за соблюдением специалистамиГБУ СО
«МФЦ» последовательности действий, определенных административными процедурами, осуществляется руководителем соответствующего
структурного подразделения МФЦ.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством
предоставления муниципальной услуги
85. Проверка полноты и качества предоставления Муниципальной
услуги осуществляется путём проведения плановых и внеплановых
проверок соблюдения специалистами Отдела архитектуры, ответственными за выполнение административных процедур (действий) в ходе
предоставления Муниципальной услуги, сроков и порядка исполнения
положений настоящего Регламента. Плановые проверки проводятся по
распоряжению главы городского округа Богданович.
Внеплановые проверки проводятся в случае поступления жалоб
Заявителей по поводу предоставления Муниципальной услуги.
86. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушений прав Заявителей осуществляется привлечение виновных
лиц к ответственности в соответствии с законодательством.
По результатам проверок полноты и качества предоставления
Муниципальной услуги принимаются меры, направленные на устранение выявленных нарушений и их причин, соблюдение законности и
правопорядка при реализации административных процедур.
4.3. Ответственность должностных лиц структурного подразделения
администрации городского округа и муниципального учреждения за
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)
ими в ходе предоставления муниципальной услуги
87. По результатам проведенных проверок в случае выявления
фактов нарушения прав и законных интересов Заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушений соблюдения положений настоящего Регламента и
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования
к предоставлению Муниципальной услуги, должностные лица
Отдела архитектуры и ГБУ СО «МФЦ» несут ответственность за
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления Муниципальной услуги решения и действия (бездействие) в соответствии
с их должностными регламентами и законодательством Российской
Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со
стороны граждан, их объединений и организаций
88. Граждане, их объединения и организации для осуществления
контроля за предоставлением Муниципальной услуги имеют право направлять индивидуальные и коллективные обращения с предложениями по совершенствованию порядка предоставления Муниципальной
услуги, а также жалобы и заявления на действия (бездействие) должностных лиц и принятые ими решения, связанные с предоставлением
Муниципальной услуги.
Граждане, их объединения и организации вправе получать информацию о соблюдении положений настоящего Регламента, сроках испол-

нения административных процедур в ходе рассмотрения их заявлений
путем устных (по телефону) или письменных обращений.
Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на
решения и (или) действия (бездействия) структурного подразделения
и муниципального учреждения органа, предоставляющего муниципальную услугу
89. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) Отдела архитектуры и его должностных лиц, а также ГБУ СО
«МФЦ» и его специалистов, принятые или осуществлённые в ходе
предоставления Муниципальной услуги:
1) заместителю главы администрации городского округа Богданович по строительству и архитектуры;
2) главе городского округа Богданович.
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих Муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих Муниципальные услуги, либо Муниципальных служащих
при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур
в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской
Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в
порядке, установленном настоящей статьей, либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации
в антимонопольный орган.
5.2. Предмет жалобы
90. Предметом жалобы является нарушение порядка предоставления Муниципальной услуги, выразившееся в неправомерных
решениях и действиях (бездействии) Отдела архитектуры, специалистов, предоставляющих Муниципальную услугу, при предоставлении
Муниципальной услуги.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении
Муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, в том числе
настоящим административным регламентом, для предоставления
Муниципальной услуги;
4) отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Свердловской области, в том числе
настоящим административным регламентом, для предоставления
Муниципальной услуги, у заинтересованного лица;
5) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области,
в том числе настоящим административным регламентом;
6) требование внесения заинтересованным лицом при предоставлении Муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Свердловской области, в том числе настоящим
административным регламентом;
7) отказ органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу, в
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления Муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений.
5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
91. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования
является поступление жалобы на действия (бездействие) и решения,
принятые (осуществляемые) в ходе предоставления Муниципальной
услуги.
Жалоба может быть направлена по почте, через ГБУ СО «МФЦ»,
с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», официального сайта городского округа Богданович, через
Единый портал государственных и муниципальных услуг или может
быть принята при личном приёме Заявителя.
В случае подачи жалобы при личном приёме Заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность. В случае если
жалоба подаётся через представителя Заявителя, представляется
документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий
от имени Заявителя.
92. Жалобы направляются главе городского округа Богданович,
заместителю главы администрации городского округа Богданович по
строительству и архитектуре в письменной форме по месту предоставления Муниципальной услуги. Время приёма жалоб должно совпадать
со временем предоставления Муниципальных услуг.
93. Жалоба Заявителя, составленная в свободной форме, в обязательном порядке должна содержать:
1) наименование органа, фамилию, имя, отчество (последнее - при
наличии) должностного лица органа, решения и действия (бездействие)
которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства Заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заинтересованному лицу;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего Муниципальную услугу;
4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с
решением и действиями (бездействием) органа, предоставляющего
Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
Муниципальную услугу, либо муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы, изложенные в жалобе, либо их копии.
Случае подачи жалобы при личном приёме Заявитель представляет
документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
94. В случае если жалоба подается через представителя лица,
имеющего право на получение Муниципальной услуги, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление
действий от имени такого лица.
В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени Заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, заверенная печатью Заявителя и подписанная руководителем Заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Заявителя без доверенности.
95. Жалоба, поступившая главе городского округа Богданович,
заместителю главы городского округа Богданович по строительству
и архитектуре, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня её поступления. Жалоба подлежит рассмотрению
должностным лицом, наделённым полномочиями по рассмотрению
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня её регистрации, а в
случае обжалования отказа в приёме документов либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней
со дня её регистрации.
5.4. Сроки рассмотрения жалобы
96. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации
жалобы.
97. Жалоба рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней со
дня ей регистрации, а в случае обжалования отказа в приёме докумен-

тов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня её регистрации.
При удовлетворении жалобы принимает исчерпывающие меры по
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю
результата Муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня
принятия решения, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации.
5.5. Результат рассмотрения жалобы
98. Результатом рассмотрения жалобы является принятие одного
из следующих решений:
1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления Муниципальной услуги документах, возврата заинтересованному лицу денежных средств, взимание которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области,
а также в иных формах;
2) об отказе в удовлетворении жалобы.
99. Глава городского округа Богданович и (или) заместитель главы
администрации городского округа Богданович по строительству и архитектуре отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
– наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
– подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
– наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящего Регламента в отношении того же Заявителя
и по тому же предмету жалобы.
– признания жалобы необоснованной.
Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной,
то главой городского округа Богданович могут быть применены меры
ответственности, установленные действующим законодательством, к
сотруднику, ответственному за действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления Муниципальной услуги
и повлекшие за собой жалобу заинтересованного лица.
Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной,
то главой городского округа Богданович могут быть применены меры
ответственности, установленные действующим законодательством, к
сотруднику, ответственному за действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления Муниципальной услуги
и повлекшие за собой жалобу заинтересованного лица.
100. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся
материалы в органы прокуратуры.
101. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
– орган исполнительной власти, рассмотревший жалобу, должность,
фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего
решение по жалобе;
– номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
должностном лице, решение или действие (бездействие) которого
обжалуется;
– фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование
Заявителя;
– основания для принятия решения по жалобе;
– принятое по жалобе решение;
– в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления
результата Муниципальной услуги;
– в случае если жалоба признана необоснованной – причины
признания жалобы необоснованной и информация о праве Заявителя
обжаловать принятое решение в судебном порядке;
– сведения о порядке обжалования принятого по жалобе
решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы.
Если решение или действие (бездействие) должностного лица
признаны неправомерными, должностное лицо, уполномоченное на
рассмотрение жалоб, определяет меры, которые должны быть приняты
для привлечения виновных лиц к ответственности в соответствии с

законодательством Российской Федерации. В этом случае ответственное должностное лицо несет персональную ответственность согласно
должностному регламенту.
102. Уполномоченный орган вправе оставить жалобу без ответа
в следующих случаях:
– отсутствия в жалобе фамилии Заявителя или почтового адреса
(адреса электронной почты), по которому должен быть направлен
ответ;
– наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также
членам его семьи (жалоба остается без ответа, при этом Заявителю
сообщается о недопустимости злоупотребления правом);
– отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста
жалобы (жалоба остается без ответа, о чем в течение семи дней со
дня регистрации жалобы сообщается Заявителю, если его фамилия и
почтовый адрес поддаются прочтению).
5.6. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
103. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, указанного в пункте 106 настоящего Регламента, Заявителю в письменной
форме и дополнительно по желанию Заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего Муниципальную
услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при
наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
должностном лице, решение или действия (бездействие) которого
обжалуются;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) Заявителя или наименование Заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления
результата Муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе
решения.
5.7. Порядок обжалования решения по жалобе
104. В случае несогласия с результатом рассмотрения жалобы
Заявитель вправе обратиться в суд в порядке, установленном федеральным законодательством.
5.8. Право Заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
105. При составлении жалобы Заявитель имеет право обращаться
с просьбой об истребовании информации и документов, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы, в том числе в электронной
форме.
5.9. Способы информирования заявителей о порядке подачи и
рассмотрения жалобы
106. Информирование Заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалоб осуществляется при непосредственном обращении в
через официальный сайт, через Единый портал государственных и
муниципальных услуг либо через ГБУ СО «МФЦ».
107. Информирование заинтересованных лиц о порядке подачи
и рассмотрения жалобы осуществляется путём размещения соответствующей информации:
1) на информационных стендах Отдела архитектуры;
2) на официальном сайте городского округа Богданович в сети
«Интернет»;
3) в информационно-телекоммуникационных сетях общего
пользования, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы Единый портал государственных
и муниципальных услуг.
4) в ГБУ СО «МФЦ».
С приложениями к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения» №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 можно ознакомиться на
официальном сайте администрации городского округа Богданович
(www.gobogdanovich.ru).

Приложение № 8 к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Приём заявлений и выдача документов о согласовании
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»

БЛОК-СХЕМА

последовательности административных действий
(процедур) при предоставлении муниципальной услуги
Приём (получение) и регистрация документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, в том числе
посредством МФЦ

Основания для отказа в приёме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги

Не имеются

Имеются

Приём (получение) и регистрация
документов

Регистрация документов, необходимых
для предоставления муниципальной
услуги

Формирование и направление
межведомственного запроса

Подготовка и выдача отказа в приёме
документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги

Обработка представленных
документов

Рассмотрение документов,
необходимых для предоставления
муниципальной услуги на заседании
комиссии

Подготовка проекта решения о
согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения
либо проекта решения об отказе в
согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения
Подписание подготовленных
документов

Выдача заявителю документов
(либо уведомления об отказе в
предоставлении муниципальной услуги)
в том числе посредством МФЦ

Приёмка произведённых работ по
переустройству и (или) перепланировке
жилого помещения и оформление акта
приёмочной комиссии о готовности
жилого помещения к эксплуатации
после выполнения работ по
переустройству и (или) перепланировке

29 октября 2018 г.
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О проведении проверок инвестиционных проектов, финансируемых полностью или частично за
счет средств бюджета городского округа Богданович, на предмет эффективности использования
средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1831 ОТ 11.10.2018 ГОДА
В целях повышения эффективности расходования средств
бюджета городского округа Богданович, на основании статьи 14 Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об
инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений», Постановления Правительства Свердловской области от 06.09.2007 №
872-ПП «О проведении проверок инвестиционных проектов,
финансируемых полностью или частично за счет средств областного бюджета, на предмет эффективности использования
средств областного бюджета, направляемых на капитальные
вложения», руководствуясь статьей 28 Устава городского
округа Богданович,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Порядок проведения проверки инвестиционных
проектов, финансируемых полностью или частично за счет
средств бюджета городского округа Богданович, на предмет
эффективности использования средств бюджета городского
округа Богданович, направляемых на капитальные вложения
(приложение № 1).
1.2. Порядок ведения реестра инвестиционных проектов,
получивших положительное заключение об эффективности
использования средств бюджета городского округа Богданович,
направляемых на капитальные вложения (приложение № 2).
2. Установить, что:
2.1. Уполномоченным органом на проведение проверки

инвестиционных проектов, финансируемых полностью или частично за счет средств бюджета городского округа Богданович,
на предмет эффективности использования средств бюджета
городского округа, направляемых на капитальные вложения, является отдел экономики, инвестиций и развития администрации
городского округа Богданович.
2.2. Порядок проведения проверки инвестиционных
проектов, финансируемых полностью или частично за счет
средств бюджета городского округа Богданович, на предмет
эффективности использования средств бюджета городского
округа Богданович, направляемых на капитальные вложения,
утвержденный настоящим постановлением не распространяется
на инвестиционные проекты:

- реализуемые в соответствии с концессионными соглашениями;
- включенные по состоянию на 01.01.2019 в муниципальные
программы, реализуемые на территории городского округа
Богданович.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и разместить на официальном сайте городского
округа Богданович.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа
Богданович по экономике Грехову И.В.
В.Г. Топорков,
и.о. главы городского округа Богданович.

Приложение № 1 к постановлению главы городского округа Богданович от 11.10.2018 № 1831

Порядок проведения проверки инвестиционных проектов, финансируемых полностью или
частично за счёт средств бюджета городского округа Богданович на предмет эффективности
использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения
1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения
проверки и подготовки заключения об эффективности инвестиционных проектов, финансируемых полностью или частично за счет средств бюджета городского округа Богданович,
на предмет эффективности использования средств бюджета
городского округа, направляемых на капитальные вложения
(далее - Проверка).
2. Проверка проводится в отношении инвестиционных
проектов, предусматривающих осуществление бюджетных
инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства: строительство (реконструкция, в том
числе техническое перевооружение) объектов капитального
строительства, приобретение объекта (объектов) недвижимого
имущества, подготовка (корректировка) проектной документации, приобретение прав на использование типовой проектной
документации (включая проведение инженерных изысканий,
выполняемых для подготовки такой проектной документации),
в том числе осуществление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями
и муниципальными унитарными предприятиями (далее - инвестиционные проекты).
Проверка осуществляется в отношении инвестиционных
проектов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в случае, если сметная стоимость или предполагаемая (предельная)
стоимость объекта капитального строительства либо стоимость
приобретения объекта недвижимого имущества (рассчитанная
в ценах соответствующих лет) превышает 3 млн. рублей, а также
по решениям администрации городского округа Богданович,
принятым в виде правового акта главы городского округа Богданович, независимо от сметной стоимости или предполагаемой
(предельной) стоимости объекта капитального строительства
либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества
(рассчитанной в ценах соответствующих лет).
3. Проверка проводится отделом экономики, инвестиций
и развития администрации городского округа Богданович
(далее - уполномоченный орган) совместно с отделом архитектуры и градостроительства администрации городского округа
Богданович.
Результатом проверки является заключение уполномоченного органа, содержащее выводы о соответствии (положительное
заключение) или несоответствии (отрицательное заключение)
инвестиционного проекта установленным критериям эффективности использования средств бюджета городского округа
Богданович, направляемых на капитальные вложения.
4. Проверка заключается в оценке соответствия инвестиционного проекта качественным, количественным критериям и
предельному (минимальному) значению интегральной оценки
эффективности использования средств бюджета городского округа
Богданович, направляемых на капитальные вложения, в соответствии с Методикой оценки инвестиционных проектов на предмет
эффективности использования средств бюджета городского округа
Богданович, направленных на капитальные вложения (далее - Методика), согласно приложению к настоящему Порядку.
5. Проверка проводится для подготовки и принятия в соответствии с действующим законодательством решения о предоставлении средств бюджета городского округа Богданович:
1) для осуществления бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства муниципальной собственности
городского округа Богданович, по которым:
а) осуществляется подготовка (корректировка) проектной
документации (включая проведение инженерных изысканий,
выполняемых для подготовки такой проектной документации)
или приобретение прав на использование типовой проектной
документации на строительство (реконструкцию, в том числе техническое перевооружение) с использованием средств бюджета
городского округа Богданович;
б) разрабатывается или будет разработана проектная документация на строительство (реконструкцию, в том числе техническое перевооружение), без использования средств бюджета
городского округа Богданович;
в) осуществляется приобретение объектов недвижимого
имущества в муниципальную собственность городского округа
Богданович;
г) предоставляются субсидии муниципальным бюджетным
учреждениям городского округа Богданович, муниципальным
автономным учреждениям городского округа Богданович и
муниципальным унитарным предприятиям городского округа
Богданович на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности
городского округа Богданович, по которым:
производится подготовка (корректировка) проектной документации, проведение инженерных изысканий, выполняемых для
подготовки такой проектной документации, или приобретение
прав на использование типовой проектной документации на
строительство (реконструкцию, в том числе техническое перевооружение) с использованием средств бюджета городского
округа Богданович;
разрабатывается или будет разработана проектная документация на строительство (реконструкцию, в том числе техническое перевооружение) без использования средств бюджета
городского округа Богданович;
д) предоставляются субсидии муниципальным бюджетным
учреждениям городского округа Богданович, муниципальным
автономным учреждениям городского округа Богданович и
муниципальным унитарным предприятиям городского округа
Богданович на осуществление капитальных вложений на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную
собственность городского округа Богданович;
2) для осуществления бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства, находящиеся в собственности
юридических лиц и (или) приобретаемые в собственность
юридическими лицами, не являющимися муниципальными
учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями,
проектная документация на строительство (реконструкцию, в
том числе техническое перевооружение) которых подлежит
разработке (разработана) без использования средств бюджета
городского округа Богданович, а также на приобретение объектов

недвижимого имущества в собственность организаций (далее инвестиции в объекты юридических лиц).
Положительное заключение является обязательным документом, необходимым для принятия решения о предоставлении
средств бюджета городского округа Богданович на реализацию
инвестиционного проекта за счет средств бюджета городского
округа Богданович.
6. Проверка осуществляется на основе следующих качественных критериев оценки эффективности использования средств
бюджета городского округа Богданович, направляемых на капитальные вложения (далее - качественные критерии):
1) наличие четко сформулированной цели инвестиционного
проекта с определением количественного показателя (показателей), соответствующей целям стратегических документов,
прогнозов, программ социально-экономического развития
городского округа Богданович и муниципальных программ
городского округа Богданович;
2) наличие необходимости реализации инвестиционного проекта в связи с осуществлением органами местного
самоуправления городского округа Богданович полномочий,
отнесенных к предмету их ведения;
3) наличие государственных программ Свердловской области, муниципальных программ городского округа Богданович,
выполняемых за счет бюджетных средств, в рамках которых
планируется реализовать инвестиционный проект;
4) комплексный подход при реализации инвестиционного
проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями в рамках реализации государственных программ Свердловской области, муниципальных программ городского округа Богданович;
5) наличие дефицита услуг (работ), оказываемых населению
городского округа Богданович в сфере, в которой планируется
реализовать инвестиционный проект (далее - услуга), относительно соответствующего среднего значения показателя социальноэкономического развития в городском округе Богданович;
6) наличие оценки влияния результата реализации инвестиционного проекта на комплексное развитие городского
округа Богданович;
7) увеличение объема муниципальных услуг, предоставляемых населению городского округа Богданович, в результате
реализации инвестиционного проекта;
8) повышение уровня безопасности проживания населения
городского округа Богданович в результате реализации инвестиционного проекта;
9) улучшение экологической обстановки в городского
округа Богданович в результате реализации инвестиционного
проекта;
10) наличие решения о подготовке бюджетных инвестиций,
в том числе о предоставлении субсидий, для реализации инвестиционного проекта;
11) использование новых технологий при реализации
инвестиционного проекта;
12) наличие проектной документации, заключений государственной экспертизы проектной документации (в случаях,
установленных действующим законодательством), достоверности
определения сметной стоимости инвестиционного проекта;
13) наличие технического задания для разработки проектной документации строительства (реконструкции) объекта
капитального строительства в рамках реализации инвестиционного проекта.
В случае Проверки инвестиционных проектов, предусматривающих инвестиции в объекты юридических лиц, качественные
критерии, указанные в подпунктах 8 и 9 настоящего пункта, не
используются.
7. Инвестиционные проекты, соответствующие качественным критериям, подлежат дальнейшей проверке на основе
следующих количественных критериев оценки эффективности
использования средств бюджета городского округа Богданович,
направляемых на капитальные вложения (далее - количественные критерии):
1) наличие потребителей услуг, подлежащих предоставлению
в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве,
достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного)
уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества);
2) отношение мощности строящегося (реконструируемого)
объекта капитального строительства или приобретаемого объекта недвижимого имущества к потребности в услугах населения
в городского округа Богданович;
3) срок реализации инвестиционного проекта;
4) срок окупаемости инвестиционного проекта после его
реализации;
5) доля планируемого софинансирования инвестиционного
проекта за счет средств федерального и областного бюджетов;
6) доля планируемого софинансирования инвестиционного
проекта за счет средств внебюджетных источников;
7) наличие средств для обеспечения функционирования
(эксплуатации) объекта капитального строительства или объекта
недвижимого имущества после реализации инвестиционного
проекта;
8) наличие инженерной и транспортной инфраструктуры,
мощностью, необходимой для реализации инвестиционного
проекта;
9) количество создаваемых (модернизируемых) постоянных рабочих мест в результате реализации инвестиционного
проекта;
10) количество создаваемых временных рабочих мест при
реализации инвестиционного проекта.
В случае Проверки инвестиционных проектов, предусматривающих инвестиции в объекты юридических лиц, количественный критерий, указанный в подпункте 7 настоящего пункта, не
используется.
8. Инвестиционные проекты, прошедшие проверку на
основе качественных и количественных критериев, подлежат
дальнейшей проверке, в ходе которой производится расчет
интегральной оценки инвестиционного проекта в соответствии
с Методикой.

9. Заявитель инвестиционного проекта представляет в
уполномоченный орган заявление о проведении Проверки (далее - заявление), которое содержит следующие сведения:
1) сведения о заявителе - участнике инвестиционного
проекта;
2) наименование инвестиционного проекта, сведения о
назначении и местонахождении объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества;
3) сведения об участниках инвестиционного проекта, если
их несколько;
4) перечень документов, прилагаемых к заявлению.
10. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) утвержденный заявителем инвестиционный проект, содержащий обоснование социально-экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений,
исходные данные, позволяющие провести интегральную оценку
инвестиционного проекта в соответствии с Методикой.
Обоснование социально-экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений
включает:
наименование и тип (инфраструктурный, инновационный и
другие) инвестиционного проекта;
цель и задачи инвестиционного проекта;
краткое описание инвестиционного проекта, включая предварительные расчеты объемов капитальных вложений, а также
обоснование выбора проекта и расчет затрат на содержание
объекта капитального строительства (недвижимого имущества)
после сдачи его в эксплуатацию;
источники и объемы финансового обеспечения инвестиционного проекта по годам его реализации с указанием нормативных
правовых актов, подтверждающих данную информацию (при
их наличии);
срок подготовки и реализации инвестиционного проекта;
сведения о месте реализации инвестиционного проекта (местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции) или приобретаемого объекта недвижимого имущества);
обоснование целесообразности реализации инвестиционного проекта для перспективного социально-экономического
развития городского округа Богданович;
обоснование необходимости привлечения средств бюджета
городского округа Богданович для реализации инвестиционного
проекта;
обоснование спроса (потребности) на услуги, создаваемые
в результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования
проектной мощности объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества);
обоснование планируемого обеспечения строящегося
(реконструируемого) объекта капитального строительства или
приобретаемого объекта недвижимого имущества инженерной
и транспортной инфраструктурой мощностью, достаточной для
реализации инвестиционного проекта;
обоснование использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов,
художественных изделий для отделки интерьеров и фасада
и (или) импортных машин и оборудования (в случае их использования);
обоснование улучшения экологической обстановки, если
реализация инвестиционного проекта способствует решению
экологических проблем;
сведения о количестве создаваемых (модернизируемых)
рабочих мест при реализации инвестиционного проекта в
период проведения строительных работ и после ввода объекта
в эксплуатацию;
2) копия положительного заключения государственной экспертизы инвестиционного проекта, отдельных документов, входящих в состав этого инвестиционного проекта, и (или) отдельных
частей таких документов - в случае, если такие документы и (или)
их части в соответствии с федеральным законодательством подлежат государственной экспертизе;
3) копия положительного заключения достоверности
определения сметной стоимости инвестиционного проекта, финансируемого полностью или частично за счет средств бюджета
городского округа Богданович, направляемых на капитальные
вложения;
4) сводный сметный расчет стоимости строительства (реконструкции) объекта капитального строительства и объектные
сметы (при их наличии);
5) обоснование объема затрат на приобретение объекта
недвижимого имущества, содержащее обоснование стоимости
приобретения объекта недвижимого имущества (включая отчет
об оценке объекта оценки, подготовленный в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности, при наличии и в случаях, предусмотренных
действующим законодательством);
6) задание на проектирование объекта капитального
строительства.
Задание на проектирование объекта капитального строительства включает следующую информацию:
общие данные (основание для проектирования, наименование объекта капитального строительства и вид строительства);
основные технико-экономические характеристики объекта
капитального строительства, в том числе предельную стоимость
строительства (реконструкции, в том числе технического перевооружения) объекта капитального строительства;
возможность подготовки проектной документации применительно к отдельным этапам строительства (реконструкции);
срок и этапы строительства (реконструкции);
технические условия для подключения к сетям инженернотехнического обеспечения, а также основные требования технической эксплуатации и технического обслуживания;
перечень технологического оборудования, предназначенного для создания объекта капитального строительства, с указанием
типа, марки, производителей и других данных по укрупненной
номенклатуре;
иные данные (требования к защитным сооружениям, прочие условия);

7) подтверждение от каждого участника реализации
инвестиционного проекта планируемых сроков и объемов
финансирования (софинансирования) проекта (при наличии
соответствующих решений);
8) графические и картографические материалы, отражающие
расположение объекта на местности в соотнесении с существующими объектами идентичного назначения.
11. К заявлению о проведении Проверки инвестиционного
проекта наряду с документами, указанными в пункте 10 настоящего Порядка, заявителем могут быть приложены иные документы, подтверждающие содержащиеся в нем сведения.
Уполномоченный орган при необходимости запрашивает у
заявителя дополнительную информацию, обосновывающую цель,
сроки, объемы затрат и социально-экономическую значимость
инвестиционного проекта, для проведения Проверки. Заявитель
представляет запрашиваемую информацию в уполномоченный
орган в течение 3 рабочих дней с даты получения запроса.
12. Документы, указанные в подпунктах 5 и 6 пункта 10
настоящего Порядка, не представляются в отношении инвестиционных проектов, по которым планируется строительство,
реконструкция, в том числе техническое перевооружение объектов капитального строительства.
Документы, указанные в подпунктах 2 - 5 и 7 пункта 10
настоящего Порядка, не представляются в отношении инвестиционных проектов, по которым планируется подготовка
(корректировка) проектной документации (включая проведение
инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой
проектной документации), приобретение прав на использование
типовой проектной документации.
Документы, указанные в подпунктах 2 - 4, 6 и 8 пункта 10
настоящего Порядка, не представляются в отношении инвестиционных проектов, по которым планируется приобретение объектов
недвижимого имущества.
13. Уполномоченный орган, получивший заявление о проведении Проверки, в течение 5 рабочих дней принимает решение
о проведении Проверки либо об отказе в ее проведении.
Уполномоченный орган отказывает в проведении Проверки
в следующих случаях:
1) если заявление подано лицом, не являющимся участником
инвестиционного проекта;
2) отсутствие полного комплекта документов, представляемых заявителем уполномоченному органу для проведения Проверки, в соответствии с требованиями настоящего Порядка;
3) отсутствие в представленных документах исходных
данных для расчета интегральной оценки эффективности
инвестиционного проекта, финансируемого полностью или
частично за счет средств бюджета городского округа Богданович, направляемых на капитальные вложения, в соответствии с
приложением к Методике.
Решение об отказе в проведении Проверки направляется
заявителю в письменном виде.
14. В положительном заключении об эффективности
инвестиционного проекта, финансируемого полностью или частично за счет средств бюджета городского округа Богданович,
направляемых на капитальные вложения, наряду с другими
сведениями указываются:
1) сведения о документах, представленных для проведения
Проверки инвестиционного проекта;
2) сведения о методиках, применявшихся при проведении
Проверки инвестиционного проекта;
3) факты, установленные в ходе Проверки инвестиционного
проекта;
4) замечания по содержанию и (или) оформлению документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, в случае, если
такие замечания имеются;
5) вывод об эффективности инвестиционного проекта и
его обоснование.
Отрицательное заключение содержит мотивированные
выводы о неэффективности использования средств бюджета
городского округа Богданович, направляемых на капитальные
вложения в целях реализации инвестиционного проекта, или
о необходимости доработки документации с указанием конкретных недостатков.
15. Заключение подписывается заместителем главы администрации городского округа Богданович по экономике.
Заключение составляется в двух экземплярах, оба из которых
являются оригиналами, один оригинал заключения хранится
в отделе экономики, инвестиций и развития администрации
городского округа Богданович.
16. Срок проведения Проверки и подготовки заключения
не должен превышать 30 календарных дней со дня регистрации
соответствующего заявления.
17. Инвестиционный проект, получивший ранее положительное заключение, подлежит повторной проверке:
1) при изменении социально-экономических показателей
инвестиционного проекта;
2) при увеличении запланированной сметной стоимости инвестиционного проекта более чем на 10 процентов, но не менее
чем на один миллион рублей, в случае изменения проектной
документации объекта капитального строительства, связанного
с изменением проектных решений;
3) после получения положительного заключения государственной экспертизы инвестиционного проекта, отдельных
документов, входящих в состав этого инвестиционного проекта,
и (или) отдельных частей таких документов, в случае, если такие
документы и (или) их части в соответствии с федеральным законодательством подлежат государственной экспертизе, и положительного заключения достоверности определения сметной стоимости в
отношении инвестиционных проектов, финансируемых полностью
или частично за счет средств бюджета городского округа Богданович, направленных на капитальные вложения, прошедших
Проверку до подготовки проектной документации.
18. При получении заявителем отрицательного заключения
об эффективности инвестиционного проекта он вправе вновь
обратиться в уполномоченный орган для проведения Проверки
инвестиционного проекта после устранения всех замечаний,
указанных в заключении.
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Приложение к Порядку проведения проверки инвестиционных проектов, финансируемых полностью или частично за счет средств бюджета городского округа Богданович,
на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения

Методика оценки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств
бюджета городского округа Богданович, направляемых на капитальные вложения
1. Настоящая Методика предназначена для оценки эффективности использования средств бюджета городского
округа Богданович при реализации инвестиционных проектов,
финансирование которых планируется осуществлять полностью
или частично за счет средств бюджета городского округа Богданович, направляемых на капитальные вложения (далее - оценка
эффективности).
2. Настоящая Методика предусматривает проверку на соответствие параметров инвестиционного проекта, в отношении
которого проводится проверка, качественным и количественным критериям оценки эффективности, установление требований к расчету значения интегральной оценки эффективности
инвестиционного проекта на основе расчетов значений качественных и количественных критериев оценки эффективности
и определяет критерий эффективности использования средств
бюджета городского округа Богданович, направляемых на
капитальные вложения.
3. Настоящей Методикой под эффективностью использования средств бюджета городского округа Богданович,
направленных на капитальные вложения, понимается определение влияния результата реализации инвестиционного
проекта на социально-экономическое развитие городского
округа Богданович.
4. Расчет влияния результата реализации инвестиционного
проекта на социально-экономическое развитие городского
округа Богданович ведется на основании расчета значения
интегральной оценки эффективности и результатов расчета
значений, качественных и количественных критериев оценки

эффективности. Расчет значения интегральной оценки эффективности производится по следующей формуле:

И - значение интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта;
0,3 и 0,7 - значения коэффициентов значимости групп
критериев;
ki - коэффициент значимости качественного критерия
оценки эффективности;
i - порядковый номер качественных критериев оценки
эффективности;
№ - количество качественных критериев оценки эффективности;
al - значение качественного критерия оценки эффективности в баллах;
l - порядковый номер значения качественного критерия
оценки эффективности в баллах;
h - количество значений качественных критериев оценки
эффективности в баллах;
rj - коэффициент значимости количественного критерия
оценки эффективности;
j - порядковый номер количественного критерия оценки
эффективности;
m - количество количественных критериев оценки эффективности;

bt - значение количественного критерия оценки эффективности в баллах;
t - порядковый номер значения количественного критерия
оценки эффективности в баллах;
p - количество значений количественного критерия оценки
эффективности в баллах.
5. Значения критериев оценки эффективности результатов
реализации инвестиционного проекта, влияющих на социальноэкономическое развитие городского округа Богданович,
определяется в соответствии с расчетом значения интегральной
оценки эффективности инвестиционного проекта (приложение
к настоящей Методике).
В случае расчета значения интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта, предусматривающего
инвестиции в объект юридического лица, не используются
следующие критерии:
1) качественные, указанные в пунктах 8 и 9 приложения к
настоящей Методике;
2) количественный, указанный в пункте 20 приложения к
настоящей Методике.
6. Степень соответствия инвестиционного проекта значениям критериев оценки эффективности определяется по балльной
шкале в диапазоне от 0 до 15 баллов.
Каждый критерий имеет несколько градаций. Каждой
градации соответствует определенное количество баллов.
Градация и значения критериев указаны в балльной оценке в
графах 5, 6 приложения к настоящей Методике. Выбор градации
критерия производится на основе соответствия инвестицион-

ного проекта одной из градаций, если критерию соответствуют
несколько градаций, то выбирается градация с максимальным
количеством баллов.
7. Расчет балльной оценки каждого критерия производится
путем умножения его коэффициента значимости группы критериев (графа 2 приложения к настоящей Методике) на коэффициент значимости критерия (графа 4 приложения к настоящей
Методике) и на балльную оценку выбранной градации (графа
6 приложения к настоящей Методике), которой соответствует
инвестиционный проект.
8. На основании расчета значения каждого критерия
оценки эффективности определяется значение интегральной
оценки эффективности, таким образом определяется влияние
результата реализации инвестиционного проекта на социальноэкономическое развитие городского округа Богданович.
9. Положительная оценка эффективности реализации
инвестиционного проекта ставится при количестве набранных
баллов по итоговому значению интегральной оценки в диапазоне от 30 и более баллов.
В случае оценки инвестиционных проектов, предусматривающих инвестиции в объекты юридических лиц, положительная
оценка эффективности реализации инвестиционного проекта
ставится при количестве набранных баллов по итоговому значению интегральной оценки в диапазоне от 26 и более баллов.
10. Отрицательная оценка эффективности реализации
инвестиционного проекта ставится при количестве набранных
баллов по итоговому значению интегральной оценки, составляющем менее 30 и 26 баллов соответственно.

Приложение к Методике оценки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета городского округа Богданович, направляемых на капитальные вложения

Расчёт интегральной оценки инвестиционного проекта, финансируемого полностью или частично
за счет средств бюджета городского округа Богданович, на предмет эффективности использования
средств бюджета городского округа Богданович, направляемых на капитальные вложения
Наименование инвестиционного проекта, содержащего капитальные вложения за счет средств бюджета городского округа Богданович (далее - проект)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Форма реализации проекта (строительство (реконструкция, в том числе техническое перевооружение) объектов капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества,
подготовка проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, включая проведение инженерных изысканий для подготовки такой документации, осуществление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями) _____________________________________
Заявитель инвестиционного проекта _________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

КоэфКоэфкри- Количество
фициент Наименование критерия оценки фициент Градация Значение
баллов
№ значимости
терия оценки оценки
значимоп/п группы крипроекта
сти кри- критерия эффективноэффективсти в баллах
териев
терия
ности
1

2

3

4

5

6

Примечание

7

8

Раздел 1. КАЧЕСТВЕННЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА
1.

2.

3.

4.

5.

6.

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Наличие четко сформулированной цели проекта с
определением количественного показателя (показателей),
соответствующей целям стратегических документов, прогнозов, программ социальноэкономического развития
городского округа Богданович
и муниципальных программ
городского округа Богданович
(далее - документы)

0,5

Наличие необходимости реализации проекта в связи с
осуществлением органами
местного самоуправления
полномочий, отнесенных к
предмету их ведения

0,4

Наличие государственных
программ Свердловской области, муниципальных программ городского округа
Богданович, реализуемых за
счет бюджетных средств, в
рамках которых планируется
реализовать проект

0,3

Комплексный подход при
реализации проекта во взаимосвязи с программными
мероприятиями в рамках
реализации муниципальных
программ городского округа
Богданович

0,4

Наличие дефицита услуг (работ), оказываемых населению
городского округа Богданович
в сфере, в которой планируется реализовать проект
(далее - услуга), относительно соответствующего среднего значения показателя
социально-экономического
развития в городского округа
Богданович

0,5

Наличие оценки влияния результата реализации проекта
на комплексное развитие городского округа Богданович

0,7

имеется

10

отсутствует

0

КоэфКоэфкри- Количество
фициент Наименование критерия оценки фициент Градация Значение
баллов
№ значимости
терия оценки оценки
значимоп/п группы крипроекта
сти кри- критерия эффективноэффективсти в баллах
териев
терия
ности
1

2

3

4

5

6

7.

0,3

Увеличение объема муниципальных услуг, предоставляемых населению городского
округа Богданович в результате реализации проекта

0,4

имеется

8

отсутствует

0

Повышение уровня безопасности проживания населения
в городского округа Богданович в результате реализации
проекта

0,5

имеется

15

отсутствует

0

Улучшение экологической обстановки в городского округа
Богданович в результате реализации проекта

0,5

имеется

10

отсутствует

0

Наличие решения о подготовке бюджетных инвестиций, в
том числе о предоставлении
субсидий, для реализации
проекта

0,4

имеется

5

отсутствует

0

Использование новых технологий при реализации проекта

0,4

имеется

5

отсутствует

0

Наличие проектной документации, заключений государственной экспертизы проектной документации (в случаях,
установленных действующим
законодательством), достоверности определения сметной
стоимости инвестиционного
проекта

0,4

имеется

5

отсутствует

0

10 баллов присваивается проекту в случае
соответствия цели проекта целям документов;
0 баллов присваивается проекту в случае
несоответствия цели проекта целям документов
8.

реализуются
муниципальные
полномочия

10

имеются

5

отсутствует

0

имеется

10

отсутствует

0

имеется

10

отсутствует

0

имеется

15

отсутствует

0

10 баллов присваивается проекту в случае
осуществления органами местного самоуправления полномочий, отнесенных к
предмету их ведения;
0 баллов присваивается проекту в случае
осуществления органами местного самоуправления полномочий, не отнесенных
к предмету их ведения
5 баллов присваивается проекту в случае
наличия государственных программ Свердловской области, муниципальных программ
городского округа Богданович, реализуемых
за счет бюджетных средств, в рамках которых
планируется реализовать проект;
0 баллов присваивается проекту в случае отсутствия государственных программ Свердловской области, муниципальных программ
городского округа Богданович, реализуемых
за счет бюджетных средств, в рамках которых
планируется реализовать проект
10 баллов присваивается проекту в случае
наличия комплексного решения проблемы
в рамках реализации проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями
муниципальных программ городского округа
Богданович;
0 баллов присваивается проекту в случае
отсутствия комплексного решения проблемы
в рамках реализации проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями
муниципальных программ городского округа
Богданович
10 баллов присваивается проекту в случае
наличия дефицита услуг относительно соответствующего среднего значения показателя социально-экономического развития в
Свердловской области;
0 баллов присваивается проекту в случае
отсутствия дефицита услуг относительно
соответствующего среднего значения показателя социально-экономического развития
в Свердловской области
15 баллов присваивается проекту в случае
наличия оценки влияния результата реализации проекта на комплексное развитие
городского округа Богданович;
0 баллов присваивается проекту в случае
отсутствия оценки влияния результата реализации проекта на комплексное развитие
городского округа Богданович

9.

10.

11.

12.

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

7

Примечание

8
8 баллов присваивается проекту в случае
увеличения объема услуг населению в
городского округа Богданович при реализации проекта;
0 баллов присваивается проекту в случае отсутствия увеличения объема услуг населению
при реализации проекта
15 баллов присваивается проекту в случае
повышения уровня безопасности проживания населения в городского округа Богданович в результате реализации проекта;
0 баллов присваивается проекту в случае сохранения уровня безопасности проживания
населения в городского округа Богданович
в результате реализации проекта

10 баллов присваивается проекту в случае
улучшение экологической обстановки в
городского округа Богданович;
0 баллов присваивается проекту в случае сохранения уровня экологической обстановки
в городского округа Богданович

5 баллов присваивается проекту в случае
наличия решения о подготовке бюджетных
инвестиций, в том числе о предоставлении
субсидий, для реализации проекта;
0 баллов присваивается проекту в случае
отсутствия решения о подготовке бюджетных
инвестиций, в том числе о предоставлении
субсидий, для реализации проекта

5 баллов присваивается проекту в случае
использования новых технологий при реализации проекта;
0 баллов присваивается проекту в случае
отсутствия использования новых технологий
при реализации проекта

5 баллов присваивается проекту в случае
наличия проектной документации, заключений государственной экспертизы проектной
документации (в случаях, установленных
действующим законодательством), достоверности определения сметной стоимости
инвестиционного проекта;
0 баллов присваивается проекту в случае отсутствия проектной документации, заключений государственной экспертизы проектной
документации (в случаях, установленных
действующим законодательством), достоверности определения сметной стоимости
инвестиционного проекта;
проектам, в результате реализации которых
планируется приобретение объектов недвижимого имущества, присваивается 5 баллов

Окончание на 21-й стр.

29 октября 2018 г.

Народное слово

www.narslovo.ru

21

Ìóíèöèïàëüíûé âåñòíèê

Расчёт интегральной оценки инвестиционного проекта, финансируемого полностью или частично
за счет средств бюджета городского округа Богданович, на предмет эффективности использования
средств бюджета городского округа Богданович, направляемых на капитальные вложения
Окончание. Нач. на 20-й стр.
КоэфКоэфкри- Количество
фициент Наименование критерия оценки фициент Градация Значение
баллов
№ значимости
оценки оценки
значимо- критерия терия
п/п группы
проекта
эффективнокристи криэффективсти в баллах
териев
терия
ности
1

2

3

4

5

6

13.

0,3

Наличие технического задания для разработки проектной
документации строительства
(реконструкции) объекта капитального строительства в
рамках реализации проекта

0,5

имеется

10

14.

15.

16.

17.

18.

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

7

Примечание

8

КоэфКоэфЗначение кри- Количество
фициент
фициент
баллов
№ значимости Наименование критерия оценки значимо- Градация терия оценки оценки
п/п группы крипроекта
сти кри- критерия эффективноэффективсти
в
баллах
териев
терия
ности
1

2

3

4

5

6

19.

0,7

Доля планируемого софинансирования проекта за
счет средств внебюджетных
источников

0,5

более
20 процентов
от 10
процентов до
20 процентов
до 10
процентов
отсутствует

10

100 процентов
от 80
процентов до
100 процентов
до 80
процентов

10

100 процентов

10

от 80
процентов до
100 процентов

5

до 80
процентов

0

10 баллов присваивается проекту в случае
наличия технического задания для разработотсут0
ки проектной документации строительства
ствует
(реконструкции) объекта капитального строительства в рамках реализации проекта;
0 баллов присваивается проекту в случае отсутствия технического задания для разработки проектной документации строительства
(реконструкции) объекта капитального строительства в рамках реализации проекта;
проектам, в рамках реализации которых
осуществляется приобретение объектов
недвижимого имущества, прав на использование типовой проектной документации
на капитальные вложения или проектная
документация строительства, реконструкции
объекта капитального строительства которых
разработана и получила положительное
заключение государственной экспертизы,
присваивается 10 баллов
Раздел 2. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА

Наличие потребителей услуг,
подлежащих предоставлению в результате реализации
инвестиционного проекта, в
количестве, достаточном для
обеспечения проектируемого (нормативного) уровня
использования проектной
мощности объекта капитального строительства (мощности
приобретаемого объекта недвижимого имущества)

0,5

Отношение мощности создаваемого (реконструируемого)
объекта капитального строительства (приобретаемого
объекта недвижимого имущества) к потребности в услугах
населения в городского округа
Богданович

0,5

Срок реализации проекта

Срок окупаемости проекта
после его реализации

Доля планируемого софинансирования проекта за
счет средств федерального и
областного бюджетов

0,4

0,5

0,5

100 процентов
от 80
процентов до
100 процентов
менее
80 процентов

10

100 процентов
до 100
процентов

10

5

3

3

до 1
года
до 2 лет

10

более 2
лет

0

до 5 лет

10

более 5
лет

5

более
30 процентов
от 15
процентов до
30 процентов
менее
15 процентов

5

10
7

3

10 баллов присваивается проекту в случае,
если проектируемый уровень мощности
объекта капитального строительства (объекта
недвижимого имущества) соответствует количеству потребителей услуг и их потребности
в услуге на территории реализации проекта
в объеме 100 процентов;
5 баллов присваивается проекту в случае,
если проектируемый уровень мощности
объекта капитального строительства (объекта
недвижимого имущества) соответствует в
объеме от 80 процентов до 100 процентов
доле потребителей услуг и их потребности в
услуге на территории реализации проекта;
3 балла присваивается проекту в случае,
если проектируемый уровень использования
мощности объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества)
соответствует в объеме менее 80 процентов
доле потенциальных потребителей услуг
и их потребности в услуге на территории
реализации проекта

20.

21.

0,7

0,7

10 баллов присваивается проекту в случае,
если отношение мощности объекта капитального строительства (приобретаемого объекта
недвижимого имущества) к потребности
в услугах населения в городского округа
Богданович - 100 процентов;
3 балла присваивается проекту в случае, если
отношение мощности объекта капитального
строительства (приобретаемого объекта
недвижимого имущества) к потребности
в услугах населения в городского округа
Богданович - до 100 процентов
10 баллов присваивается проекту в случае,
если планируемый срок его реализации - до
1 года;
5 баллов присваивается проекту в случае,
если планируемый срок его реализации - от
1 года до 2 лет;
0 баллов присваивается проекту в случае,
если планируемый срок его реализации более 2 лет
10 баллов присваивается проекту в случае,
если планируемый срок окупаемости проекта - до 5 лет;
5 баллов присваивается проекту в случае,
если планируемый срок окупаемости проекта - более 5 лет;
проектам, предусматривающим строительство (реконструкцию) объектов социальнокультурной сферы, присваивается 10 баллов
10 баллов присваивается проекту в случае,
если планируемое финансирование проекта
за счет средств федерального и областного
бюджетов составит более 30 процентов от
общей суммы затрат;
7 баллов присваивается проекту в случае,
если планируемое финансирование проекта
за счет средств федерального и областного
бюджетов составит от 15 процентов до 30
процентов от общей суммы затрат;
3 балла присваивается проекту в случае,
если планируемое финансирование проекта
за счет средств федерального и областного
бюджетов составит до 15 процентов от общей
суммы затрат;
проектам, в рамках реализации которых
формируется имущество муниципальной
собственности городского округа Богданович, присваивается 10 баллов

Наличие средств для обеспечения функционирования (эксплуатации) объекта
капитального строительства
(реконструкции), объекта недвижимого имущества после
реализации инвестиционного
проекта

0,4

Наличие инженерной и транспортной инфраструктуры
мощностью, необходимой
для реализации проекта

0,5

7

5
0

5

0

7

Примечание

8
10 баллов присваивается проекту в случае,
если планируемое финансирование проекта за счет внебюджетных источников
составит более 20 процентов от общей
суммы затрат;
7 баллов присваивается проекту в случае,
если планируемое финансирование проекта
за счет внебюджетных источников составит
от 10 процентов до 20 процентов от общей
суммы затрат;
5 баллов присваивается проекту в случае,
если планируемое финансирование проекта
за счет внебюджетных источников составит
до 10 процентов от общей суммы затрат;
0 баллов присваивается проекту в случае,
если привлечение внебюджетных источников для финансирования проекта не
планируется;
проектам, в рамках реализации которых
формируется муниципальное имущество
городского округа Богданович, присваивается 10 баллов
10 баллов присваивается проекту в случае
наличия в полном объеме средств для обеспечения функционирования (эксплуатации)
объекта капитального строительства (недвижимого имущества);
3 балла присваивается проекту в случае
наличия средств для обеспечения функционирования (эксплуатации) объекта
капитального строительства (недвижимого
имущества) от 80 процентов до 100 процентов от общей потребности;
0 баллов присваивается проекту в случае
наличия средств для обеспечения функционирования (эксплуатации) объекта
капитального строительства (недвижимого
имущества) до 80 процентов от общей потребности; проектам, в рамках реализации
которых формируется имущество муниципальной собственности городского округа
Богданович, присваивается 10 баллов
10 баллов присваивается проекту в случаях, если:
1) строительная площадка имеет все виды
инженерной и транспортной инфраструктуры
мощностью, достаточной для реализации
проекта;
2) объекту капитального строительства в
связи с функциональной особенностью
инженерная и транспортная инфраструктура
не требуется;

5 баллов присваивается проекту в случае,
если обеспеченность строительной площадки
инженерной и транспортной инфраструктурой составляет от 80 процентов до 100
процентов от мощности, необходимой для
реализации проекта;
0 баллов присваивается проекту в случае,
если обеспеченность транспортной инфраструктурой составляет менее 80 процентов
от мощности, необходимой для реализации
проекта

22.

23.

0,7

0,7

Количество создаваемых (модернизируемых) постоянных
рабочих мест в результате
реализации проекта

Количество создаваемых временных рабочих мест при
реализации проекта

0,5

0,3

более
40 рабочих
мест

10

до 40
рабочих
мест

5

рабочие
места не
создаются (не
модернизируются)

0

более
20 рабочих
мест

10

до 20
рабочих
мест

5

10 баллов присваивается проекту в случае,
если в результате реализации проекта создается (модернизируется) более 40 постоянных
рабочих мест;
5 баллов присваивается проекту в случае,
если в результате реализации проекта создается (модернизируется) до 40 постоянных
рабочих мест;
0 баллов присваивается проекту в случае,
если в результате реализации проекта постоянные рабочие места не создаются (не
модернизируются)

10 баллов присваивается проекту в случае,
если в результате реализации проекта создается более 20 временных рабочих мест;
5 баллов присваивается проекту в случае,
если в результате реализации проекта создается до 20 временных рабочих мест

Приложение № 2 к постановлению главы городского округа Богданович от 11.10.2018 № 1831

Порядок ведения реестра инвестиционных проектов, получивших положительное заключение
об эффективности использования средств бюджета городского округа Богданович,
направляемых на капитальные вложения
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру ведения
Финансовым управлением Администрации городского округа
Богданович реестра инвестиционных проектов, получивших
положительное заключение об эффективности использования
средств местного бюджета, направляемых на капитальные
вложения (далее - Реестр), в том числе требования к ведению и
содержанию Реестра.
2. Реестр является информационной базой, содержащей
зафиксированные на электронном носителе в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Свердловской области об информации, информационных технологиях и о защите
информации сведения об инвестиционных проектах, получивших
положительное заключение об эффективности использования
средств бюджета городского округа Богданович, направляемых
на капитальные вложения.
3. Реестр ведется на электронном носителе путем внесения
в него соответствующих записей.

4. Сведения об инвестиционном проекте вносятся в Реестр в
течение пяти рабочих дней со дня утверждения положительного
заключения об эффективности использования средств бюджета
городского округа Богданович, направляемых на капитальные
вложения.
5. Реестровая запись содержит следующие сведения:
1) порядковый номер записи;
2) наименование организации заявителя, представившего
комплект документов для проведения проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования
средств бюджета городского округа Богданович, направляемых
на капитальные вложения;
3) наименование инвестиционного проекта, получившего
положительное заключение об эффективности использования
средств бюджета городского округа Богданович, направляемых
на капитальные вложения, согласно паспорту инвестиционного
проекта;

4) значения количественных показателей (показателя) реализации инвестиционного проекта, получившего положительное
заключение об эффективности использования средств бюджета
городского округа Богданович, направляемых на капитальные вложения, с указанием единиц измерения показателей (показателя);
5) сметную стоимость объекта капитального строительства
по заключению государственной экспертизы в ценах года его
получения или предполагаемую (предельная) стоимость объекта капитального строительства в ценах года представления
паспорта инвестиционного проекта, а также рассчитанную в
ценах соответствующих лет согласно паспорту инвестиционного
проекта (в млн. рублей с одним знаком после запятой);
6) реквизиты комплекта документов, представляемых
заявителем для проведения проверки инвестиционного проекта
на предмет эффективности использования средств бюджета
городского округа Богданович, направляемых на капитальные
вложения (регистрационный номер, дата, фамилия, имя, отчество

и должность подписавшего лица);
7) реквизиты положительного заключения по инвестиционному проекту об эффективности использования средств бюджета
городского округа Богданович, направляемых на капитальные
вложения (номер и дата заключения, фамилия, имя, отчество и
должность лица, подписавшего заключение);
8) реквизиты повторного заключения по инвестиционному
проекту об эффективности использования средств бюджета
городского округа Богданович, направляемых на капитальные
вложения (номер и дата заключения, фамилия, имя, отчество и
должность лица, подписавшего заключение, характер заключения - положительное или отрицательное).
6. Изменения в Реестр вносятся в срок, указанный в пункте 4
настоящего Порядка, со дня утверждения повторного заключения
по инвестиционному проекту об эффективности использования
средств бюджета городского округа Богданович, направляемых
на капитальные вложения.
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Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Принятие документов, а также выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе
жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1832 ОТ 11.10.2018 ГОДА
В соответствии с федеральными законами от 09.02.2009 №
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления»,
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», постановлением главы городского округа
Богданович от 27.08.2014 № 1569 «О порядке разработки и утверж-

дения административных регламентов исполнения муниципальных
функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь статьёй 28 Устава городского
округа Богданович,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача разрешений
о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое

или нежилого помещения в жилое помещение» (прилагается).
2. Постановление главы городского округа Богданович от
17.02.2014 № 243«Об утвержденииадминистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений
и выдача документов в согласовании или отказе в согласовании
перевода жилых помещений в нежилые помещения и нежилых
помещений в жилые помещения на территории городского округа
Богданович»признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и разместить на официальном сайте городского
округа Богданович.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить наи.о. заместителя главы администрации городского округа
Богданович по строительству и архитектуре Лютову А.А.
В.Г. Топорков,
и.о. главы городского округа Богданович.

Утверждён постановлением главы городского округа Богданович от 11.10.2018 № 1832

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие документов,
а также выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения
в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»
Раздел 1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования
1. Административный регламент (далее – Регламент) предоставления
муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача разрешений
о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или
нежилого помещения в жилое помещение» (далее – Муниципальная
услуга) разработан в целях повышения качества предоставления и
доступности услуги, создания комфортных условий для получения Муниципальной услуги.
2. Настоящий Регламент регулирует порядок получения документа,
подтверждающего принятие решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещениеи приёмки произведённых работ по переводужилого помещения
в нежилое или нежилого помещения в жилое помещениена территории
городского округа Богданович в случае, если для использования помещения в качестве жилого или нежилого помещения требуется проведение
переустройства и (или) перепланировки помещения, и (или) иных работ.
3. Настоящий Регламент устанавливает состав, последовательность и
сроки выполнения административных процедур (действий), требования
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме.
1.2. Круг заявителей
4. Заявителями Муниципальной услуги являются физические и (или)
юридические лица, заинтересованные в предоставлении Муниципальной
услуги или их представители, действующие на основании доверенности,
оформленной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – Заявители).
В качестве удостоверения личности при получении муниципальной
услуги посредством ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ СО «МФЦ»)
гражданином может быть предоставлена универсальная электронная
карта.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги
5. Местонахождение отделаархитектуры и градостроительства администрации городского округа Богданович (далее – Отдел архитектуры):
623530, Свердловская обл., г. Богданович, ул. Советская, д. 3, кабинеты
№№25, 29.
График работы:
понедельник – пятница – с 8:00 до 17:00 час.
перерыв на обед – с 12:00 до 13:00 час.
суббота, воскресенье – выходные дни
Приёмные дни: вторник, четверг – 09.00-16.00, перерыв с 12:00
до 13:00 час.
телефон/факс: (34376) 5-02-60;5-18-11
Адрес электронной почты: architech@gobogdanovich.ru.
Адрес официального сайта городского округа Богданович в сети
Интернет: http:/www.gobogdanovich.ru, содержащий информацию о
предоставлении муниципальной услуги.
6. Информацию о месте нахождения, графике работы Отдела архитектуры можно получить по указанным контактным телефонам и на
официальном сайте городского округа Богданович.
7. Место нахождения ГБУ СО «МФЦ»:
– адрес места нахождения: Свердловская область, г. Богданович, ул.
Партизанская, д. 9.
– контактный телефон: (34376) 5-57-41;
– единый телефон справочно-информационного центра: 8 800
700 00 04;
– телефон отдела, ответственного за предоставление муниципальной
услуги: (34376) 5-57-41;
– телефон отдела, ответственного за приём и регистрацию заявления
о предоставлении муниципальной услуги: (34376) 5-57-41;
– адрес официального сайта: www.mfc66.ru.
– график работы:
Понедельник – с 9:00 до 18:00 час.
Вторник – с 9:00 до 20:00 час.
Среда – с 9:00 до 18:00 час.
Четверг – с 9:00 до 20:00 час.
Пятница – с 9:00 до 18:00 час.
Суббота – с 9:00 до 18:00 час.
Выходной – воскресенье.
8. Информация по вопросам предоставления Муниципальной услуги,
в том числе о ходе предоставления Муниципальной услуги, может быть
получена заявителями:
1) непосредственно в кабинетах №№ 25, 29 администрации городского округа Богданович, где предоставляется Муниципальная услуга;
2) в ГБУ СО «МФЦ»;
3) путём официального опубликования данного административного
регламента;
4) на официальном сайте городского округа Богданович в сети
«Интернет»http:/www.gobogdanovich.ru;
5) в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в федеральной государственной информационной
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)»(далее – Портал государственных и муниципальных услуг);
6) при обращении по телефону– в виде устного ответа на конкретные
вопросы, содержащие запрашиваемую информацию;
7) при письменном обращении в форме письменных ответов на поставленные вопросы, в течение 30 дней в адрес заявителя посредством
почтовой связи по почтовому адресу, указанному в обращении;
8) при обращении, направленном в электронном виде, в течение
30 дней посредством электронной почты на указанный в обращении
электронный адрес.
Информация по вопросам предоставления Муниципальной услуги
размещается:
1) на информационном стенде Отдела архитектуры, расположенном в
здании администрации городского округа Богданович (2 этаж);
2) на официальном сайте городского округа Богданович в сети
Интернет;
3) в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в том числе с использованием Портала государственных и
муниципальных услуг;
4) в ГБУ СО «МФЦ».
Способ получения такой информации и местонахождение ГБУ
СО «МФЦ» и его филиалов размещены на официальном сайте ГБУ СО
«МФЦ» www.mfc66.ru.
К размещаемой информации по вопросам предоставления Муниципальной услуги относится:
1) справочная информация, указанная в пунктах 5, 6 настоящего
Регламента;
2) извлечения из нормативных правовых актов Российской
Федерации и нормативных правовых актов Свердловской области,
регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением
Муниципальной услуги;
3) текст административного регламента;
4) блок-схема, наглядно отображающая последовательность прохождения всех административных процедур при предоставлении Муниципальной услуги (приложение № 8 к настоящему Регламенту);
5) перечень документов, необходимых для получения Муниципальной услуги;

6) формы документов, необходимых для получения Муниципальной
услуги;
7) образцы заполнения заявлений предоставления Муниципальной
услуги;
8) информация о номере кабинета, где осуществляется приём заявителей; фамилия, имя, отчество и должность специалистов, осуществляющих
предоставление услуги;
9) адрес официального сайта городского округа Богданович и адрес
официального сайта ГБУ СО «МФЦ».
Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
9. Наименование Муниципальной услуги:«Принятие документов, а
также выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение».
2.2. Наименование структурного подразделения администрации городского округа Богданович, предоставляющего муниципальную услугу
10. Муниципальная услуга предоставляется отделом архитектуры и
градостроительства администрации городского округа Богданович.
В предоставлении Муниципальной услуги принимает участие комиссия по переводу жилых помещений в нежилые помещения и нежилых
помещений в жилые помещения и перепланировке, переустройству
жилых помещений на территории городского округа Богданович (далее –
Комиссия), а также приёмочная комиссия, составы которых утверждаются
постановлением главы городского округа Богданович.
2.3. Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги
11. В предоставлении Муниципальной услуги участвуют или могут
участвовать следующие органы или организации:
– Филиал федерального государственного бюджетного учреждения
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии» по Свердловской области;
– Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Свердловской области;
– Муниципальное казённое учреждение городского округа Богданович «Управление муниципального заказчика»;
–ГБУ СО «МФЦ».
2.4. Описание результата предоставления муниципальной услуги
12. Результатом предоставления Муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, является одно из следующих
решений:
1) решение о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого
помещения в жилое помещение;
2) отказ в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого
помещения в жилое помещение при наличии оснований, указанных в
пункте 23 настоящего Регламента;
3) подтверждение окончания перевода жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение актом приёмочной
комиссии о готовности жилого или нежилого помещения к эксплуатации
после завершения перевода помещения (далее – Акт приёмочной комиссии)в случае, если для использования помещения в качестве жилого
или нежилого помещения требуется проведение переустройства и (или)
перепланировки помещения, и (или) иных работ;
4) отказ в подтверждении окончания перевода жилого помещения в
нежилое или нежилого помещения в жилое помещениев случае, если для
использования помещения в качестве жилого или нежилого помещения
требуется проведение переустройства и (или) перепланировки помещения, и (или) иных работ при наличии оснований, указанных в пункте 24
настоящего Регламента.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги
13. Отдел архитектуры предоставляет Муниципальную услугу, в том
числе с учётом необходимости обращения в организации, участвующие
в предоставлении Муниципальной услуги:
1) при предоставлении решения о переводе или об отказе в переводе
жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещениев срок не более 45 календарных дней со дня регистрации заявления о
предоставлении Муниципальной услуги в Отделе архитектуры;
2) при подтверждении либо отказе в подтверждении окончания
перевода жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в
жилое помещениев случае, если для использования помещения в качестве
жилого или нежилого помещения требуется проведение переустройства
и (или) перепланировки помещения, и (или) иных работ, в срок не более
30 календарных дней со дня регистрации соответствующего заявления
в Отделе архитектуры.
Срок выдачи лично Заявителю либо направление по адресу, указанному в заявлении о переводежилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение, результата предоставления Муниципальной
услуги – три рабочих дня со дня принятия соответствующего решения.
14. В случае предоставления заявления и документов через ГБУ СО
«МФЦ», срок предоставления Муниципальной услуги начинает исчисляться
со дня предоставления заявления с прилагаемыми к нему документами
ГБУ СО «МФЦ» в Отдел архитектуры.
2.6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги
15. Перечень нормативных правовых актов регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением Муниципальной услуги:
1) Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993 («Российская газета», 25.12.1993, № 237);
2) Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 №
51-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации»,05.12.1994,
№ 32; 29.12.1996, № 5);
3) Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 03.01.2005,
№ 1 (часть 1);
4) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004
№ 190-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации»,
03.01.2005, № 1 (часть 1);
5) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, № 40);
6) Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Российская
газета», 30.12.2004, № 290);
7) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Собрание
законодательства РФ»,02.08.2010, № 31);
8) Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» («Российская газета», 29.07.2006, № 165);
9) Постановление Правительства Российской Федерации от
10.08.2005 № 502 «Об утверждении формы уведомления о переводе
(отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое)
помещение» («Собрание законодательства РФ», 15.08.2005, № 33);
10) Постановление Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003
№ 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации
жилищного фонда» («Российская газета», 23.10.2003, № 214 (дополнительный выпуск));
11) Постановление Правительства Российской Федерации от
28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции»«Собрание законодательства РФ», 06.02.2006, № 6);

12) Постановлением Правительства Российской Федерации от
13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за
содержание жилого помещенияв случае оказания услуг и выполнения
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность» («Собрание законодательства Российской Федерации», 21.08.2006, № 34);
13) Постановление Правительства Российской Федерации от
16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» («Российская газета», 27.02.2008, № 41);
14) Устав городского округа Богданович Свердловской области, принят
Решением Думы муниципального образования «Богдановичский район»
от 26.05.2005 № 39 («Народное слово» 19.07.2005, № 80, («Народное
слово» 23.07.2005, № 82);
15) иные нормативные правовые акты Российской Федерации,
нормативные правовые акты Свердловской области и муниципальные
правовые акты.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствиис нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем
16. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
Муниципальной услуги, подлежащих представлению Заявителем в целях
проведения перевода жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение:
1) заявление о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещениепо форме (приложение № 1 к
Регламенту).
В случае если от имени Заявителя заявление подается его представителем,то к запросу прилагается документы, подтверждающего правомочие
представителя. Документами, подтверждающими правомочие Заявителя
на предоставление Муниципальной услуги, являются:
– общегражданский паспорт;
– учредительные документы юридического лица.
Общегражданский паспорт представляется в оригинале (при отсутствии – нотариально заверенную копию). Учредительные документы
юридического лица представляются в оригиналах или копиях, заверенных
лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без
доверенности.
Лицами, имеющими право подавать заявления о предоставлении
Муниципальной услуги от имени физических лиц, являются:
– законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 14 лет;
– опекуны недееспособных граждан;
– представители, действующие в силу полномочий, основанных
на доверенности.
Лицами, имеющими право подавать заявления о предоставлении
Муниципальной услуги от имени юридических лиц, являются:
– лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми
актами и учредительными документами без доверенности;
– представители в силу полномочий, основанных на доверенности.
Если с заявлением обращается представитель, документами, подтверждающими право подавать заявления о предоставлении Муниципальной услуги от имени физических лиц, являются:
– свидетельство об усыновлении (для усыновителей);
– удостоверение опекуна, выданное органами опеки и попечительства;
– доверенность.
Для представителей юридических лиц документами, подтверждающим право подавать заявления о предоставлении Муниципальной
услуги, являются:
– выписка из протокола общего собрания учредителей (участников,
акционеров, членов) об избрании органа юридического лица;
– приказ о назначении директора (заключенный договор) – для
организаций, имеющих единственного учредителя (в том числе государственных и муниципальных предприятий, учреждений);
– определение арбитражного суда о назначении арбитражного
управляющего;
– доверенность.
Доверенность, дающая право представлять интересы физического
лица, должна быть выдана в простой письменной форме. Доверенность,
дающая право представлять интересы юридического лица, должна быть
выдана его руководителем или иным лицом, уполномоченным на это в
соответствии с законом и учредительными документами.
Доверенности представляются в оригиналах. Иные документы, подтверждающие право подачи заявления о предоставлении Муниципальной
услуги от имени физического лица, представляются в оригиналах (при
отсутствии оригинала – в нотариально заверенных копиях). Иные документы, подтверждающие право подачи заявления о предоставлении
Муниципальной услуги от имени юридического лица, представляются в
оригиналах или копиях, заверенных лицом, действующим в соответствии
с законом, иными правовыми актами и учредительными документами
без доверенности.
2) согласие на обработку персональных данных по формам (приложение №№ 2, 3);
3) правоустанавливающие документы на переводимое помещение
(подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии) в
случае, если право на него не зарегистрировано в Едином государственном
реестре недвижимости в соответствии с частью 2.1 статьи 23 Жилищного
кодекса Российской Федерации;
4) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения
(в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для
обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или
нежилого помещения).
17. Перечень документов, подлежащих представлению Заявителем
в целях получения подтверждения перевода жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение актом приёмочной
комиссии о готовности жилого помещения к эксплуатации после завершения работ (далее – Акт приёмочной комиссии) в случае, если для
использования помещения в качестве жилого или нежилого помещения
требуется проведение переустройства и (или) перепланировки помещения,
и (или) иных работ.
1) заявление о предоставлении Акта приёмочной комиссии о готовности жилого помещения к эксплуатации после завершения переустройства
и (или) перепланировкив случае, если для использования помещения
в качестве жилого или нежилого помещения требуется проведение
переустройства и (или) перепланировки помещения, и (или) иных работпо форме (приложение № 4 к Регламенту);
2) согласие на обработку персональных данных по формам (приложение №№ 2, 3).
Заявления заполняются при помощи средств электронновычислительной техники или от руки разборчиво чернилами чёрного
или синего цвета.
Заявитель (его представитель) имеет право представить заявление с
приложением копий документов в Отдел архитектуры лично либо путём
направления посредством почтовой связи, либо через ГБУ СО «МФЦ».
Формы заявлений (приложения№№ 1, 2, 3, 4 к настоящему Регламенту) можно получить непосредственно в Отделе архитектуры, а также

на официальном сайте городского округа Богданович в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», на Едином портале государственных и муниципальных услуг и в ГБУ СО «МФЦ».
2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, находящихся в распоряжении иных
органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги
18.Документами, необходимыми для предоставления Муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении иных государственных органов,
участвующих в предоставлении Муниципальной услуги являются:
1) правоустанавливающие документы на переводимое помещение,
если право на него зарегистрировано в Едином государственном реестре
недвижимости;
2) план переводимого помещения с его техническим описанием;
3) технический паспорт помещения, в случае если переводимое
помещение является жилым;
4) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение.
Документы, указанные в настоящем пункте Регламента, Заявитель
может представить самостоятельно.
Непредставление Заявителем указанных документов, не является
основанием для отказа Заявителю в предоставлении Муниципальной
услуги.
2.9. Указание на запрет требовать от Заявителя представления документов и информации или осуществления действий
19. Специалисты Отдела архитектуры в процессе предоставления
Муниципальной услуги в соответствии с частью 1 статьи7 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее –Федерального закона №
210-ФЗ)не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением Муниципальной услуги;
2)представления документов, указанных в подпункте 1 настоящего
пункта настоящего Регламента, находящихся в распоряжении органов
местного самоуправленияи (или) подведомственных органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении Муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7
Федерального закона № 210-ФЗ.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
21. Основаниями для отказа в приёме документов, необходимых для
предоставления Муниципальной услуги являются:
1) заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление
таких действий;
2) в представленных документах отсутствуют полное наименование
фамилии, имени и отчества физических лиц, адрес их места жительства,
полное наименование юридических лиц и их мест нахождения;
3) предоставление Заявителем документов, текст которых не поддаётся прочтению;
4) отсутствие документа, удостоверяющего личность Заявителя, при
личном обращении в Отдел архитектуры, ГБУ СО «МФЦ»;
5) наличие в заявлении нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица Отдела
архитектуры, ГБУ СО «МФЦ»;
6) наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений;
7) наличие серьезных повреждений, которые не позволяют однозначно истолковать содержание документа;
8) не заполнены или заполнены не все поля заявления на предоставление Муниципальной услуги;
9) представление документов в Отдел архитектуры не по месту нахождения переводимого помещения.
Отказ в приёме документов, необходимых для предоставления
Муниципальной услуги не является препятствием для повторного обращения получателя после устранения причин, послуживших основанием
для отказа.
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении муниципальной услуги
22. Оснований для приостановления предоставления Муниципальной
услуги не предусмотрено.
23. Основанием для отказа в предоставлении Муниципальной
услуги являются:
1) непредставление документов, определённых пунктом 16, 17 настоящего Регламента;
При непредставлении документов, указанных в подпункте 3 пункта
16,отказ в переводе помещения допускается в случае, если специалист
Отдела архитектуры, ответственный за предоставление Муниципальной
услуги, после получения ответа на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых
для проведения перевода помещения в соответствии с частью 2.1 статьи
23 Жилищного кодекса Российской Федерации, уведомил Заявителя о получении такого ответа, предложил Заявителю представить документ и (или)
информацию и не получил от Заявителя такие документы и (или) информацию в течение 15 рабочих дней со дня направления уведомления.
2) представление документов в ненадлежащий орган;
3) несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения требованиям Градостроительного кодекса Российской
Федерации, строительным нормам и правилам, санитарным нормам и
правилам, техническим регламентам;
3) несоблюдения предусмотренных статьей 22Жилищного кодекса
Российской Федерацииусловий перевода помещения, а именно:
3.1) Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого
помещения в жилое помещение допускается с учётом соблюдения требований Жилищного кодекса Российской Федерации и законодательства
о градостроительной деятельности.
3.2) Перевод жилого помещения в нежилое помещение не допускается, если доступ к переводимому помещению невозможен без использования помещений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям, или
отсутствует техническая возможность оборудовать такой доступ к данному
помещению, если переводимое помещение является частью жилого
помещения либо используется собственником данного помещения или
иным гражданином в качестве места постоянного проживания, а также
если право собственности на переводимое помещение обременено
правами каких-либо лиц.
3.3) Перевод квартиры в многоквартирном доме в нежилое помещение допускается только в случаях, если такая квартира расположена на
первом этаже указанного дома или выше первого этажа, но помещения,
расположенные непосредственно под квартирой, переводимой в нежилое
помещение, не являются жилыми.
- перевод жилого помещения в наёмном доме социального использования в нежилое помещение не допускается.
- перевод жилого помещения в нежилое помещение в целях осуществления религиозной деятельности не допускается.
3.4) Перевод нежилого помещения в жилое помещение не допускается, если такое помещение не отвечает установленным требованиям
или отсутствует возможность обеспечить соответствие такого помещения
установленным требованиям либо если право собственности на такое
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Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие документов,
а также выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения
в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»
Продолжение. Нач. на 22-й стр.
помещение обременено правами каких-либо лиц.
Решение об отказе в переводе помещения должно содержать
основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные пунктом 23 настоящего Регламента.
Решение об отказе в переводе помещения оформляется уведомлением о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в
нежилое (жилое) помещение по форме (Приложение № 7).
Решение об отказе в переводе помещения выдается лично или
направляется Заявителю не позднее чем через три рабочих дня со
дня принятия такого решения и может быть обжаловано Заявителем в
судебном порядке.
24. Основанием для отказа в подтверждении окончания перевода
помещения после выполненных работ является несоответствие произведённого перевода помещения согласованному проекту переустройства
и (или) перепланировки жилого или нежилого помещения в случае, если
для использования помещения в качестве жилого или нежилого помещения требуется проведение переустройства и (или) перепланировки
помещения, и (или) иных работ.
Основанием для отказа в приёмке помещения является несоответствие выполненных работ проектной документации, представленной на
рассмотрение в Отдел архитектуры для принятия решения о переводе
жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в
жилое помещение.
Решение об отказе в подтверждении завершения переустройства
и (или) перепланировки жилого помещения после проведения работ
оформляется письменным уведомлением.
2.12. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения
о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями,
участвующими в предоставлении муниципальной услуги
25. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления Муниципальной услуги, в том числе сведения о документе
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в
предоставлении Муниципальной услуги, не предусмотрены.
2.13. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной
услуги
26. За предоставление Муниципальной услуги государственная
пошлина не взимается.
2.14. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчёта
размера такой платы
27. Необходимость предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной услуги, и
основания взимания платы за их предоставление отсутствуют.
2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и
при получении результата предоставления таких услуг
28. Время ожидания Заявителями в очереди при подаче запроса
о предоставлении Муниципальной услуги и при получении результата
предоставления Муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.16. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией,
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в
электронной форме
29. Заявление Заявителя о предоставлении Муниципальной услуги и
услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении
Муниципальной услуги, в том числе в электронной форме, регистрируется
непосредственно в день подачи такого запроса соответствующим органом
(организацией).
2.17. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приема заявителей,
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг, в том числе к доступности
для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите инвалидов
30. Помещения для работы с заявителями (далее – помещения)
размещаются в здании администрации городского округа Богданович
исоответствуют санитарным и противопожарным нормам и правилам.
Вход в здание, в котором расположены помещения для приёма заявителей, оборудован соответствующей табличкой (вывеской), содержащей
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 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
архитектуры, оборудованном местами для сидения.
В помещениях обеспечена возможность беспрепятственного входа
в здание и выхода из него.
Рабочее место специалиста оборудовано необходимой функциональной мебелью и телефонной связью, персональным компьютером с
возможностью доступа к необходимым информационным базам данных
и организационной технике.
Места информирования, предназначенные для ознакомления
граждан с информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
На информационном стенде должна быть размещена следующая
информация:
1) наименование органа, предоставляющего Муниципальную
услугу;
2) место нахождения и юридический адрес;
3) режим работы;
4) телефонные номера и электронный адрес;
5) текст Регламента предоставления данной Муниципальной услуги
с приложениями (извлечения);
6) формы и образцы оформления заявления, необходимого для
предоставления Муниципальной услуги;
7) перечень документов, которые могут быть предоставлены в качестве документов, удостоверяющих личность;
8) основания для отказа в предоставлении Муниципальной услуги;
9) порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих Муниципальную услугу;
10) адрес официального интернет-сайта;
11) адрес ГБУ СО «МФЦ».
Информационные стенды размещаются с учетом высоты стен помещения на одном уровне в удобном для ознакомления месте и обеспечивают свободное прочтение содержащейся в ней информации.
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 Федеральным законом от
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации».
На территории, прилегающей к зданию, в котором расположен Отдел
архитектуры, 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 помещениям, в которых проводится
приём граждан, не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностями.
2.18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том
числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре

предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность
получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги,
в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий
31. Показателями доступности Муниципальной услуги являются:
– информированность заявителя о получении Муниципальной услуги
(содержание, порядок и условия её получения);
– комфортность ожидания Муниципальной услуги (оснащенные места
ожидания, санитарно-гигиенические условия помещения (освещённость,
просторность, отопление), эстетическое оформление);
– комфортность получения Муниципальной услуги (техническая
оснащенность, санитарно-гигиенические условия помещения (освещенность, просторность, отопление), эстетическое оформление, комфортность
организации процесса (отношение специалистов департамента к заявителю: вежливость, тактичность);
– возможность получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке и ходе предоставления Муниципальной услуги, в том числе с
использованием информационно-телекоммуникационных технологий;
– бесплатность получения Муниципальной услуги;
– транспортная и пешеходная доступность;
– режим работы Отдела архитектуры;
– получение услуги заявителем посредством ГБУ СО «МФЦ»;
– предоставление Муниципальной услуги в электронном виде;
– возможность обжалования действий (бездействия) и решений,
осуществляемых и принятых в ходе предоставления Муниципальной
услуги в досудебном и в судебном порядке.
Показателями качества Муниципальной услуги являются:
– соблюдение срока предоставления Муниципальной услуги (соответствие стандарту времени, затраченного на подготовку необходимых
документов, ожидание предоставления Муниципальной услуги, непосредственное получение Муниципальной услуги);
– соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении
Муниципальной услуги;
– соблюдение сроков выполнения административных процедур;
– точность обработки данных, правильность оформления документов;
– компетентность специалистов, осуществляющих предоставление
Муниципальной услуги (профессиональная грамотность);
– отсутствиеподанных в установленном порядке жалоб на действия
(бездействие) при предоставлении Муниципальной услуги.
2.19. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме
32. Полномочия по приёму заявлений и документов на предоставление Муниципальной услуги могут осуществляться ГБУ СО «МФЦ».
Получение Заявителем информации о предоставлении Муниципальной услуги в ГБУ СО «МФЦ» осуществляется на основании соглашения
между администрацией городского округа Богданович и ГБУ СО «МФЦ».
33. Использование Портала государственных и муниципальных услуг
для получения результата Муниципальной услуги осуществляется при
наличии необходимых сервисов, информация об использовании которых
для получения Муниципальной услуги размещается на официальном сайте
городского округа Богданович.
Для представления документов путём направления по электронной
почте с использованием электронной подписи документы должны быть
переведены в электронный вид с помощью средств сканирования. Каждый
отдельный документ должен быть отсканирован и направлен в виде отдельного файла. Количество файлов должно соответствовать количеству
документов, представляемых для получения Муниципальной услуги, а
наименование файлов должно позволять идентифицировать документ
и количество страниц в документе (например: Решение о согласовании
перепланировки жилого помещения от 15.03.2017 № 6-р 2 л. pdf).
2.20. Отзыв заявителем обращения на предоставление муниципальной услуги
34. Заявитель вправе отказаться от предоставления Муниципальной
услуги на основании личного письменного заявления, составленного в
свободной форме.
Письменный отказ от предоставления Муниципальной услуги не
препятствует повторному обращению за предоставлением Муниципальной услуги.
Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения
в том числе особенности выполнения административных процедур
(действий) в электронной форме
3.1. Административные процедуры
35. Предоставление Муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) приём (получение) и регистрация документов, необходимых для
предоставления Муниципальной услуги;
2) формирование и направление межведомственного запроса о
предоставлении документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в
предоставлении Муниципальной услуги;
3) обработка документов (информации), необходимых для предоставления Муниципальной услуги;
4) рассмотрение документов, необходимых для предоставления
Муниципальной услуги на заседании комиссии по переводу жилых
помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения и перепланировке жилых помещений на территории городского
округа Богданович;
5) подготовка и подписание проекта постановления главы городского округа Богданович о переводе или об отказе в переводе жилого
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещениеи
уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение;
6) выдача Заявителю документов и (или) информации, подтверждающих предоставление Муниципальной услуги (в том числе отказ в
предоставлении Муниципальной услуги);
7) приёмка произведённых работ по переустройству и (или) перепланировке помещения при переводе жилого (нежилого) помещения в
нежилое (жилое) помещение.
Блок-схема предоставления Муниципальной услуги приведена в
приложении№8 к настоящему Регламенту.
3.2. Приём (получение) и регистрация документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги
36. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом Отдела архитектуры, ответственным за
регистрацию входящей корреспонденции, запроса и иных документов,
необходимых для предоставления Муниципальной услуги.
В случае подачи запроса в электронной форме с использованием
Портала государственных и муниципальных услуг основанием начала
выполнения административной процедуры является регистрация запроса
в Отделе архитектуры.
37. Специалист Отдела архитектуры, ответственный за приём документов при получении запроса и иных документов, регистрацию входящей
корреспонденции, выполняет следующие действия:
– проверяет документы, удостоверяющие личность и полномочия
Заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от имени
Заявителя (документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи
сторон или должностных лиц);
– проверяет читабельность представленных документов, в том числе
электронных копий (электронных образов) документов;
– проверяет представленные документы на соответствие требованиям, установленным правовым актам к оформлению таких документов,
и требованиям настоящего Регламента;
– проверяет взаимное соответствие (непротиворечивость) документов и содержащихся в них сведений;
– консультирует Заявителя о порядке и сроках предоставления
Муниципальной услуги;
– регистрирует поступивший запрос с документами в день его получения в журнале приёма заявлений и документов напереустройство и
(или) перепланировку жилого помещения, выдает Заявителю расписку
в получении документов с указанием их перечня и даты получения
(приложение № 5);
–при наличии оснований для отказа в приёме документов, указанных
в пункте 21настоящего Регламента, отказывает Заявителю в приёме заявления и документов. Если Заявитель настаивает на приёме заявления и
иных документов, специалист отдела архитектуры принимает от Заявителя
представленный пакет документов вместе с заявлением. При этом в заявлении проставляется отметка о получении неполного пакета документов
и (или) о наличии иных недостатков в представленных заявителем документах. Заявителю разъясняются причины, по которым ему будет отказано

в предоставлении Муниципальной услуги.
В случае подачи заявления посредством ГБУ СО «МФЦ», приём
документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги,
указанных в пунктах 16, 17 настоящего Регламента, осуществляет специалист ГБУ СО «МФЦ».
38. Максимальное время, затраченное на указанное административное
действие, не должно превышать 15 минут в течение одного рабочего дня.
39. Результатом административной процедуры является приём и регистрация заявления с приложенными к нему документами, необходимыми
для оказания Муниципальной услуги с уведомлением о сроке получения
результата предоставления Муниципальной услуги либо отказ в приёме
заявления и документов, а также выдача Заявителю расписки в получении
документов (приложение №5).
3.3. Формирование и направление межведомственного запроса о
предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в
предоставлении муниципальной услуги
40. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению межведомственного запроса о предоставлении
документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, в
государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении
Муниципальной услуги, является получение специалистом Отдела архитектуры, ответственным за формирование и направление межведомственного
запроса, зарегистрированного заявления с приложенными к нему документами на предоставление Муниципальной услуги.
41. Формирование и направление межведомственного запроса
осуществляется в случае непредставления Заявителем документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, предусмотренных
подпунктом 3пункта 16настоящего Регламента.
Межведомственный запрос формируется и направляется в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью, по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ). При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме
электронного документа по каналам СМЭВ межведомственный запрос
направляется на бумажном носителе по почте, по факсу с одновременным
его направлением по почте или курьерской доставкой.
42. Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона № 210-ФЗ и подписывается
начальником отдела архитектуры и градостроительства городского округа
Богданович.
43. В случае получения в результате межведомственного взаимодействия ответа об отсутствии документа и (или) информации,специалист
Отдела архитектуры, ответственный за формирование и направление
межведомственного запроса, уведомляет Заявителя об отсутствии документа и (или) информации и предлагает представить документы и (или)
информацию лично в течение 15 рабочих дней со дня выдачи (лично) или
направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением
о вручении.
44. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать семи календарных дней.
45. Результатом данной административной процедуры является
получение запрошенных сведений в рамках межведомственного взаимодействия либо выдача(лично) или направление Заявителю уведомления
о представлении документов и (или) информации по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении(в случае получения в результате
межведомственного взаимодействия ответа об отсутствии документа и
(или) информации).
3.4. Обработка документов (информации), необходимых для предоставления муниципальной услуги
46. Основанием для начала административной процедуры является
получение специалистом Отдела архитектуры, ответственным за обработку
документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги,
представленные Заявителем по собственной инициативе или поступившие
в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
47. Специалист, ответственный за обработку документов:
1) сверяет информацию (сведения), полученную путём межведомственного взаимодействия, с документами, информацией (сведениями),
полученными от заявителя;
2) проверяет комплектность, представленной документации;
3) проводит оценку представленного проекта переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения на соответствие строительным нормам
и правилам, санитарным нормам и правилам, техническим регламентам.
48. На основании рассмотрения документов специалист, ответственный
за обработку документов, передает пакет документов, (документы, представленные Заявителем, а также полученные в порядке межведомственного
информационного взаимодействия)секретарю Комиссии для рассмотрения
их на заседании Комиссии.
49. Максимальный срок выполнения административной процедуры
не должно превышать 10 календарных дней.
50. Результатом административной процедуры является подготовленный пакет документов для рассмотрения на заседании Комиссии.
3.5. Рассмотрение документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, на заседании комиссии по переводу жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения
и перепланировке жилых (нежилых) помещений на территории городского
округа Богданович
51. Основанием для начала административной процедуры является
поступление секретарю Комиссии пакета документов для рассмотрения
на очередном заседанииКомиссии.
52. Комиссия рассматривает заявление, приложенные к нему документы, а также проверяет представленный проект переустраиваемого и (или)
перепланируемого жилого помещения в случае, если для использования
помещения в качестве жилого или нежилого помещения требуется проведение переустройства и (или) перепланировки помещения, и (или) иных
работ,на соответствие действующему законодательству, строительным
нормативам и правилам, санитарным нормам и правилам, техническим
регламентам.
Комиссия рассматривает представленные документы, принимает
решение о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое)
помещение в границах помещения в рамках полномочий, установленных
статьями 22, 23, 25 Жилищного кодекса Российской Федерации либо об
отказе в переводе помещения при наличии оснований, указанных в пункте
23 настоящего Регламента.
Результат рассмотрения представленных документов на заседании
Комиссии фиксируется в протоколе, который оформляется секретарём
Комиссии в течение четырёх календарных дней со дня проведения
заседания Комиссии. Протокол Комиссии подписывается секретарём
Комиссии и утверждается председателем Комиссии. После чего секретарь
Комиссии передает его специалисту, ответственному за предоставление
Муниципальной услуги, в срок, не превышающий одного календарного
дня со дня подписания протокола.
53. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать 14 календарных дней.
54. Результатом данной административной процедуры является подготовка и подписание протокола заседания Комиссии.
3.6. Подготовка и подписание проекта постановления главы городского
округа Богданович о переводе или об отказе в переводе жилого помещения
в нежилое или нежилого помещения в жилое помещениеи уведомления
о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое
(жилое) помещение
55. Основанием для начала административной процедуры является
поступление специалисту Отдела архитектуры, ответственному за предоставление Муниципальной услуги решения Комиссии в виде протокола
заседания Комиссии.
56. На основании решения Комиссии специалист Отдела архитектуры,
ответственный за предоставление Муниципальной услуги готовит:
- проект постановления главы городского округа Богданович о согласовании переводажилого помещения в нежилое или нежилого помещения
в жилое помещение;
- проект постановленияглавы городского округа Богданович об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения
в жилое помещение.
57. Указанные в пункте 56 настоящего Регламента проекты направляются на согласование в установленном порядке.
58. Глава администрации городского округа Богданович подписывает
представленные проектыпостановлений и уведомлений или, в случае
несогласия, возвращает специалисту Отдела архитектуры на доработку с
обоснованием причин возврата.
59. Устранение причин, приведших к возврату документа, проводится
специалистом Отдела архитектуры в установленные сроки процедуры
согласования и подписания подготовленных документов.
60. Если для использования помещения в качестве жилого или не-

жилого требуется проведение его переустройства и (или) перепланировки,
и (или) иных работ, постановление главы городского округа Богданович
является основанием проведения соответствующего переустройства и (или)
перепланировки с учётом проекта переустройства и (или) перепланировки,
представленного Заявителем и (или) иных работ с учётом перечня таких
работ, указанных в Уведомлении.
61. После подписания постановления главы городского округа Богданович специалист Отдела архитектуры готовит уведомление о переводе
(отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое)
помещение по форме, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.08.2005 № 502 «Об утверждении формы
уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения
в нежилое (жилое) помещение» (приложение № 7)
62. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать 10 календарных дней.
63. Результатом административной процедуры являются подготовленные и подписанные:
- постановление главы городского округа Богданович о согласованиипереводаили об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или
нежилого помещения в жилое помещение;
- уведомление о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого)
помещения в нежилое (жилое) помещение.
3.8. Выдача Заявителю документов и (или) информации, подтверждающих предоставление муниципальной услуги (в том числе отказ в
предоставлении муниципальной услуги)
64. Основанием начала выполнения административной процедуры
является поступлениеспециалисту Отдела архитектуры, ответственномуза
выдачу результата предоставления Муниципальной услуги в соответствии
с пунктом 12 настоящего Регламента.
65. Специалист Отдела архитектурыпо телефону извещает Заявителя о
готовности результата предоставления Муниципальной услуги.
66. Заявителю или его уполномоченному представителю выдается:
– решение о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого
помещения в жилое помещение;
– отказ в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение при наличии оснований, указанных в пункте
23 настоящего Регламента;
– подтверждение окончания перевода жилого помещения в нежилое
или нежилого помещения в жилое помещение актом приёмочной комиссии
о готовности жилого или нежилого помещения к эксплуатации после завершения перевода помещения в случае, если для использования помещения в качестве жилого или нежилого помещения требуется проведение
переустройства и (или) перепланировки помещения, и (или) иных работ;
– отказ в подтверждении окончания перевода жилого помещения в
нежилое или нежилого помещения в жилое помещениев случае, если для
использования помещения в качестве жилого или нежилого помещения
требуется проведение переустройства и (или) перепланировки помещения, и (или) иных работ при наличии оснований, указанных в пункте 24
настоящего Регламента.
Результат предоставления Муниципальной услуги выдается или
направляется заявителю по адресу, указанному в заявлении о переводе
жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещениедля почтовых отправлений не позднее чем через три рабочих дня
со дня принятия решения.
67.
Документы и (или) информация, подтверждающие результат
предоставления Муниципальной услуги, в соответствии с положениями
настоящего Регламента выдаются Заявителю (его уполномоченному
представителю) лично либо направляются Заявителю в электронной форме в «личный кабинет» Заявителя в Единый портал государственных и
Муниципальных услуг, в случае подачи запроса в электронной форме с
использованием данной информационной системы.
68. В случае получения документов лично Заявитель на заявлении
проставляет отметку о получении документов с указанием даты получения
документов и расшифровкой подписи лица, получившего документы.
69. Срок получения Заявителем результата предоставления Муниципальной услуги не входит в общий срок оказания Муниципальной услуги.
3.9. Приёмка произведённых работ по переустройству и (или) перепланировке помещения при переводе жилого (нежилого) помещения в
нежилое (жилое) помещение
70. Специалист Отдела архитектуры в день обращения Заявителя
осуществляет приём заявлений, указанных в пункте 17 настоящего Регламента, согласовывает с Заявителем дату и время проведения комиссионной проверки и уведомляет Комиссию о дате проверки произведённых
работ и оформления акта приёмочной комиссии о готовности жилого
помещения к эксплуатации после выполнения работ по переустройству
и (или) перепланировке.
Заявитель обеспечивает присутствие представителей проектной
организации и исполнителя (производителя) работ (при его наличии) при
проведении комиссионной проверки (при необходимости)(при невозможности личного участия Заявителя в работе комиссии лицо, представляющее
его интересы, должно иметь доверенность).
71. В ходе приёмки произведенных работ по переустройству и (или)
перепланировке помещения при переводе жилого (нежилого) помещения
в нежилое (жилое) помещение Приёмочная комиссия проверяет:
– соответствие произведенных работ проекту по переустройству и
(или) перепланировке жилого помещения при переводе жилого помещения
в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение;
– наличие доступа к внутридомовым инженерным системам;
– наличие актов освидетельствования скрытых работ, в случае если
были проведены работы, скрываемые последующими работами;
– выполненных работ по благоустройству прилегающей территории
(в случае использования помещения в качестве нежилого) в соответствии
с действующими правилами благоустройства на территории городского
округа Богданович;
– наличие соглашения с уполномоченной организацией на уборку
прилегающей территории (в случае использования переводимого помещения в качестве нежилого со строительством входной группы на
общедомовой территории);
– выполнение работ по устройству автопарковки;
– наличие договора с производителем работ по переустройству и (или)
перепланировке жилого помещения при переводе жилого помещения
в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение, если данные
работы были произведены;
– документальное подтверждение выполненных работ по отключению
от газоснабжения помещения, если это предусмотрено проектом;
72. По результатам приёмки произведённого переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения Комиссия составляет Акто готовности
жилого помещения к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке по типовой межотраслевой форме № КС-14,
утверждённой постановлением Госкомстата Россииот 30.10.97 № 71а,в
четырёх экземплярах, который подписывается Заявителем и членами
Комиссии (Приложение №6).
Акт регистрируется в отделе архитектуры и направляется в орган
регистрации прав в течение пяти рабочих дней со дня регистрации.
73. В случае если Комиссией установлены факты несоответствия
произведённых работ по переустройству и (или) перепланировке помещения при переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое)
помещение согласованному проекту оформляется отказ в подтверждении
завершения переустройства и (или) перепланировки помещения при
переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение
после выполненных работ.
Максимальная продолжительность административной процедуры
составляет 30 календарных дней.
Результатом выполнения административной процедуры является Акт о
готовности жилого помещения к эксплуатации после выполнения работ по
переустройству и (или) перепланировке, подписанный членами Комиссии
и утверждённый главой городского округа Богданович.
74. Заявитель получает Акт о готовности жилого помещения к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке в Отделе архитектуры после его подписания членами Комиссии
и утверждения главой городского округа Богданович при предъявлении
документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.10. Порядок осуществления административных процедур в электронной форме, в том числе с использованием федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а также в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг
75. Заявление о предоставлении Муниципальной услуги также может
быть подано посредством:
– Портала государственных и муниципальных услуг;
–ГБУ СО «МФЦ».
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Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие документов,
а также выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения
в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»
Окончание. Нач. на 22, 23-й стр.
76. Подача заявления о предоставлении Муниципальной услуги с помощью Портала государственных и муниципальных услугосуществляется
посредством регистрации заявителя на Портале государственных и муниципальных услуг и создания личного кабинета. Информация о Муниципальной
услуге, порядке и сроках её предоставления содержится в соответствующих
разделах Портала государственных и муниципальных услуг.
77. Подача Заявителем запроса и иных документов, необходимых для
предоставления Муниципальной услуги, осуществляется путём заполнения
форм, соответствующих определенной Муниципальной услуги.
78. Информирование о ходе предоставления Муниципальной услуги
осуществляется путём направления уведомления на электронный адрес
Заявителя, указанный в заявлении о предоставлении Муниципальной
услуги. Получение Заявителем результата предоставления Муниципальной
услуги осуществляется также путём направления на электронный адрес
Заявителя образа документа, являющегося результатом предоставления
Муниципальной услуги, либо направления уведомления о необходимости
явиться для подписания и/или получения документов, являющихся результатом предоставления Муниципальной услуги.
79. Для получения Муниципальной услуги через ГБУ СО «МФЦ»
Заявители представляют в ГБУ СО «МФЦ» заявления по формам согласно
приложениям №№1, 2, 3 к настоящему Регламенту.
При обращении Заявителя через ГБУ СО «МФЦ»специалист ГБУ СО
«МФЦ» устанавливает предмет обращения, личность Заявителя, в том числе
проверяет предоставленные Заявителем документы.
Принятый запрос в ГБУ СО «МФЦ» регистрируется в день поступления
путём проставления штампа с регистрационным номером ГБУ СО «МФЦ».
Рядом с оттиском штампа также указывается дата приема и личная подпись
специалиста, принявшего запрос.
Специалист ГБУ СО «МФЦ» проверяет соответствие копий представляемых документов.
СпециалистГБУ СО «МФЦ» выдает Заявителю один экземпляр «запроса Заявителя на организацию предоставления государственных и
муниципальных услуг» с указанием перечня принятых документов и даты
приёма в ГБУ СО «МФЦ».
Принятые документы передаются в Отдел архитектуры в срок не
позднее дня, следующего за днём регистрации в ГБУ СО «МФЦ». Передача
документов подтверждается ведомостью, подготовленной передающей
стороной и оформленной в 2-х экземплярах. Отдел архитектуры регистрирует запрос, рассматривает заявление по существу (принимает решение
об отказе в предоставлении Муниципальной услуги в срок, подготавливает
Межведомственные запросы и дальнейшие административные действия
по предоставлению Муниципальной услуги).
80. Срок оказания Муниципальной услуги исчисляется с момента
регистрации обращения Заявителя в Отделе архитектуры.
Отдел архитектуры передает результат предоставления Муниципальной услуги в ГБУ СО «МФЦ» по ведомости приёма - передачи, оформленной
передающей стороной в 2-х экземплярах, не позднее, чем на следующий
рабочий день после установленного срока предоставления Муниципальной
услуги, определенного настоящим Регламентом.
Результат предоставления Муниципальной услуги выдается Заявителю
на следующий рабочий день после поступления из Отдела архитектуры.
81. ГБУ СО «МФЦ» осуществляет следующие действия:
– информирование Заявителей о порядке предоставления Муниципальной услуги;
– информирование Заявителей о месте нахождения Отдела архитектуры, режиме работы и контактных телефонах Отдела архитектуры;
– приём запросов о предоставлении Муниципальной услуги;
– передачу принятых заявления и документов в Отдел архитектуры.
Предоставленные в ГБУ СО «МФЦ» документы должны быть направлены в
Отдел архитектуры в сроки, определенные соглашением о взаимодействии
с ГБУ СО «МФЦ»;
– приём документов, представленных в Отдел архитектуры представителем ГБУ СО «МФЦ». Специалист Отдела архитектуры, ответственный за
приём документов, проверяет комплектность документов на соответствие
перечню документов, необходимых для получения Муниципальной услуги,
указанный в пунктах 16, 17 настоящего Регламента и сверку сведений,
указанных Заявителем (его представителем) в заявлении.
– выдачу заявителю результатов предоставления Муниципальной
услуги.
82. Информация по вопросам предоставления Муниципальной услуги,
в том числе о ходе предоставления Муниципальной услуги, может быть
получена Заявителями в Отделе архитектуры в порядке и способами, указанными в пункте 5 настоящего Регламента, а также в ГБУ СО «МФЦ»:
1) по телефонам, указанным в пункте 5 настоящего Регламента;
2) в порядке личного обращения в соответствии с графиком работы
ГБУ СО «МФЦ»;
3) в порядке письменного обращения в ГБУ СО «МФЦ», в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
4) в порядке письменного электронного обращения в ГБУ СО
«МФЦ»;
5) с информационных стендов, расположенных в ГБУ СО «МФЦ».
Информация по вопросам предоставления Муниципальной услуги
размещается:
1) на информационных стендах, расположенных в ГБУ СО «МФЦ»;
2) на официальном сайте ГБУ СО «МФЦ» в сети «Интернет»;
3) в Портале.
Получение Заявителем результата предоставления Муниципальной
услуги в случае подачи заявления через ГБУ СО «МФЦ» осуществляется
также посредством ГБУ СО «МФЦ».
Раздел 4. Формы контроля за исполнением настоящего регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием
ими решений
83. Текущий контроль предоставления специалистами Отдела
архитектуры Муниципальной услуги осуществляется начальником
Отдела архитектуры, заместителем главы администрации городского
округа Богданович, курирующим деятельность Отдела архитектуры,
главой городского округа Богданович. Текущий контроль соблюдения
специалистами Отдела архитектуры положений настоящего Регламента,
иных нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных
правовых актов Свердловской области осуществляется путём проведения
согласования документов.
Текущий контроль осуществляется систематически на протяжении
всей последовательности действий, входящих в состав административных
процедур по предоставлению Муниципальной услуги.
84. Текущий контроль за соблюдением специалистамиГБУ СО «МФЦ»
последовательности действий, определенных административными процедурами, осуществляется руководителем соответствующего структурного
подразделения МФЦ.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги
85. Проверка полноты и качества предоставления Муниципальной
услуги осуществляется путём проведения плановых и внеплановых проверок соблюдения специалистами Отдела архитектуры, ответственными
за выполнение административных процедур (действий) в ходе предоставления Муниципальной услуги, сроков и порядка исполнения положений
настоящего Регламента. Плановые проверки проводятся по распоряжению
главы городского округа Богданович.
Внеплановые проверки проводятся в случае поступления жалоб
Заявителей по поводу предоставления Муниципальной услуги.
86. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав Заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к
ответственности в соответствии с законодательством.
По результатам проверок полноты и качества предоставления
Муниципальной услуги принимаются меры, направленные на устранение
выявленных нарушений и их причин, соблюдение законности и правопорядка при реализации административных процедур.
4.3. Ответственность должностных лиц структурного подразделения
администрации городского округа и муниципального учреждения за
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими
в ходе предоставления муниципальной услуги
87. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов
нарушения прав и законных интересов Заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений
соблюдения положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Муниципаль-

ной услуги, должностные лица Отдела архитектуры и ГБУ СО «МФЦ» несут
ответственность за принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления
Муниципальной услуги решения и действия (бездействие) в соответствии
с их должностными регламентами и законодательством Российской
Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со
стороны граждан, их объединений и организаций
88. Граждане, их объединения и организации для осуществления
контроля за предоставлением Муниципальной услуги имеют право направлять индивидуальные и коллективные обращения с предложениями
по совершенствованию порядка предоставления Муниципальной услуги,
а также жалобы и заявления на действия (бездействие) должностных лиц
и принятые ими решения, связанные с предоставлением Муниципальной
услуги.
Граждане, их объединения и организации вправе получать информацию о соблюдении положений настоящего Регламента, сроках исполнения
административных процедур в ходе рассмотрения их заявлений путем
устных (по телефону) или письменных обращений.
Раздел 5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также его должностных лиц
5.1. Информация для Заявителя о его праве подать жалобу на решения
и (или) действия (бездействия) структурного подразделения и муниципального учреждения органа, предоставляющего муниципальную услугу
89. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие)
Отдела архитектуры и его должностных лиц, а также ГБУ СО «МФЦ» и
его специалистов, принятые или осуществлённые в ходе предоставления
Муниципальной услуги:
1) заместителю главы администрации городского округа Богданович
по строительству и архитектуры;
2) главе городского округа Богданович.
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих Муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих Муниципальные услуги, либо муниципальных служащих при
осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений,
процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах
строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в
соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном
настоящей статьей, либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации в антимонопольный орган.
5.2. Предмет жалобы
90. Предметом жалобы является нарушение порядка предоставления
Муниципальной услуги, выразившееся в неправомерных решениях и действиях (бездействии) Отдела архитектуры, специалистов, предоставляющих
Муниципальную услугу, при предоставлении Муниципальной услуги.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении
Муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Свердловской области, в том числе настоящим административным регламентом, для предоставления Муниципальной услуги;
4) отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, в том числе настоящим
административным регламентом, для предоставления Муниципальной
услуги, у заинтересованного лица;
5) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, в
том числе настоящим административным регламентом;
6) требование внесения заинтересованным лицом при предоставлении Муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Свердловской области, в том числе настоящим Регламентом;
7) отказ органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу, в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
Муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений.
5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
91. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление жалобы на действия (бездействие) и решения, принятые
(осуществляемые) в ходе предоставления Муниципальной услуги.
Жалоба может быть направлена по почте, через ГБУ СО «МФЦ»,
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта городского округа Богданович, через Единый
портал государственных и муниципальных услуг или может быть принята
при личном приёме Заявителя.
В случае подачи жалобы при личном приёме Заявитель представляет
документ, удостоверяющий его личность. В случае если жалоба подаётся
через представителя Заявителя, представляется документ, подтверждающий
полномочия на осуществление действий от имени Заявителя.
92. Жалобы направляются главе городского округа Богданович или
заместителю главы администрации городского округа Богданович по
строительству и архитектуре в письменной форме по месту предоставления Муниципальной услуги. Время приёма жалоб должно совпадать со
временем предоставления Муниципальных услуг.
93. Жалоба Заявителя, составленная в свободной форме, в обязательном порядке должна содержать:
1) наименование органа, фамилию, имя, отчество (последнее - при
наличии) должностного лица органа, решения и действия (бездействие)
которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства Заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ
заинтересованному лицу;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего Муниципальную услугу;
4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением
и действиями (бездействием) органа, предоставляющего Муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего Муниципальную
услугу.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы, изложенные в жалобе, либо их копии.
Случае подачи жалобы при личном приёме Заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
94. В случае если жалоба подается через представителя лица, имеющего право на получение Муниципальной услуги, также представляется
документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от
имени такого лица.
В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени Заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, заверенная печатью Заявителя и подписанная
руководителем Заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом
(для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Заявителя
без доверенности.
95. Жалоба, поступившая главе городского округа Богданович и (или)
заместителю главы администрации городского округа Богданович по
строительству и архитектуре, подлежит регистрации не позднее следующего
рабочего дня со дня её поступления. Жалоба подлежит рассмотрению
должностным лицом, наделённым полномочиями по рассмотрению
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня её регистрации, а в
случае обжалования отказа в приёме документов либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней
со дня её регистрации.
5.4. Сроки рассмотрения жалобы

96. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации
жалобы.
97. Жалоба рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней со
дня ей регистрации, а в случае обжалования отказа в приёме документов
у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений
- в течение пяти рабочих дней со дня её регистрации.
При удовлетворении жалобы принимает исчерпывающие меры по
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю
результата Муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня
принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
5.5. Результат рассмотрения жалобы
98. Результатом рассмотрения жалобы является принятие одного из
следующих решений:
1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления Муниципальной услуги документах, возврата заинтересованному лицу денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Свердловской области, а также в
иных формах;
2) об отказе в удовлетворении жалобы.
99. Глава городского округа Богданович и (или) заместителю главы администрации городского округа Богданович по строительству и архитектуре
отказывают в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
– наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
– подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
– наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящего Регламента в отношении того же Заявителя и
по тому же предмету жалобы.
– признания жалобы необоснованной.
Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной,
то главой городского округа Богданович могут быть применены меры
ответственности, установленные действующим законодательством, к
сотруднику, ответственному за действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления Муниципальной услуги и
повлекшие за собой жалобу заинтересованного лица.
Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной,
то главой городского округа Богданович могут быть применены меры
ответственности, установленные действующим законодательством, к
сотруднику, ответственному за действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления Муниципальной услуги и
повлекшие за собой жалобу заинтересованного лица.
100. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы
в органы прокуратуры.
101. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
– орган исполнительной власти, рассмотревший жалобу, должность,
фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего
решение по жалобе;
– номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
– фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование Заявителя;
– основания для принятия решения по жалобе;
– принятое по жалобе решение;
– в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата
Муниципальной услуги;
– в случае если жалоба признана необоснованной – причины признания жалобы необоснованной и информация о праве Заявителя обжаловать
принятое решение в судебном порядке;
– сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы.
Если решение или действие (бездействие) должностного лица
признаны неправомерными, должностное лицо, уполномоченное на

рассмотрение жалоб, определяет меры, которые должны быть приняты
для привлечения виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. В этом случае ответственное
должностное лицо несет персональную ответственность согласно должностному регламенту.
102. Уполномоченный орган вправе оставить жалобу без ответа в
следующих случаях:
– отсутствия в жалобе фамилии Заявителя или почтового адреса (адреса электронной почты), по которому должен быть направлен ответ;
– наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам
его семьи (жалоба остается без ответа, при этом Заявителю сообщается о
недопустимости злоупотребления правом);
– отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы
(жалоба остается без ответа, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается Заявителю, если его фамилия и почтовый адрес
поддаются прочтению).
5.6. Порядок информирования Заявителя о результатах рассмотрения
жалобы
103. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, указанного в пункте 106 настоящего Регламента, Заявителю в письменной форме и
дополнительно по желанию Заявителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу,
рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)
его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
должностном лице, решение или действия (бездействие) которого
обжалуются;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) Заявителя или наименование Заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения
выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата
Муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.7. Порядок обжалования решения по жалобе
104. В случае несогласия с результатом рассмотрения жалобы Заявитель вправе обратиться в суд в порядке, установленном федеральным
законодательством.
5.8. Право Заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
105. При составлении жалобы Заявитель имеет право обращаться с
просьбой об истребовании информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы, в том числе в электронной форме.
5.9. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
106. Информирование Заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалоб осуществляется при непосредственном обращении в через официальный сайт, через Единый портал государственных и муниципальных услуг
либо через ГБУ СО «МФЦ».
107. Информирование заинтересованных лиц о порядке подачи и
рассмотрения жалобы осуществляется путём размещения соответствующей информации:
1) на информационных стендах Отдела архитектуры;
2) на официальном сайте городского округа Богданович в сети
«Интернет»;
3) в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в том числе с использованием федеральной государственной
информационной системы Единый портал государственных и муниципальных услуг.
4) в ГБУ СО «МФЦ».
С приложениями к Административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Принятие документов,а также выдача разрешений
о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или
нежилого помещения в жилое помещение» №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 можно
ознакомиться на официальном сайте администрации городского округа
Богданович (www.gobogdanovich.ru).

Приложение № 8 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Принятие документов, а также выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»

Блок-схема

последовательности административных действий
(процедур) при предоставлении муниципальной услуги
Приём (получение) и регистрация документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, в том числе
посредством МФЦ

Основания для отказа в приёме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги

Не имеются

Имеются

Приём (получение) и регистрация
документов

Регистрация документов, необходимых
для предоставления муниципальной
услуги

Формирование и направление
межведомственного запроса

Подготовка и выдача отказа в приёме
документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги

Обработка представленных
документов

Рассмотрение документов,
необходимых для предоставления
муниципальной услуги на заседании
комиссии

Подготовка и подписание проекта
постановления главы городского
округа Богданович о переводе или об
отказе в переводе жилого помещения
в нежилое или нежилого помещения
в жилое помещениеи уведомления о
переводе (отказе в переводе) жилого
(нежилого) помещения в нежилое
(жилое) помещение

Подписание подготовленных
документов

Выдача заявителю документов
(либо уведомления об отказе в
предоставлении муниципальной услуги)
в том числе посредством МФЦ

Приёмка произведенных работ по
переустройству и (или) перепланировке
жилого помещения и оформление акта
приёмочной комиссии о готовности
жилого помещения к эксплуатации
после выполнения работ по
переустройству и (или) перепланировке

29 октября 2018 г.

www.narslovo.ru
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О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги Муниципальным
автономным учреждением культуры «Центр современной культурной среды городского округа Богданович»
«Демонстрация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, в том числе в виртуальном
режиме», утверждённый постановлением главы городского округа Богданович от 08.09.2014 № 1605
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1833 ОТ 11.10.2018 ГОДА
в целях обеспечения предоставления дополнительных льгот
отдельным категориям граждан, проживающим на территории
Российской Федерации, в соответствии с пунктом 6 протокола рабочей группы по подготовке проектов нормативно правовых актов
Свердловской области от 03.09.2018 (регистрационный № 124 от
04.09.2018), руководствуясь статьей 28 устава городского округа
Богданович,
пОСТАНОвЛЯЮ:
внести изменения в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги Муниципальным автономным
учреждением культуры «центр современной культурной среды
городского округа Богданович» «Демонстрация музейных предметов,
музейных коллекций путем публичного показа, в том числе в виртуальном режиме», утвержденный постановлением главы городского
округа Богданович от 08.09.2014 № 1605 (далее административный
регламент):

пункт 1.4. изложить в новой редакции:
«1.4. Место нахождения:
краеведческий музей:
623530, Свердловская область, город Богданович, ул. Советская,
д. 2, телефон (34376) 5-000-5, адрес электронной почты: moikrai@
bk.ru.
Литературный музей Степана Щипачева:
623530, Свердловская область, город Богданович, ул. Ленина, д. 14, телефон (34376) 5-61-07, адрес электронной почты:
museumschipacheva@yandex.ru.».
в пункте 1.7. абзац «Заявители могут получать необходимую информацию о предоставлении государственной услуги посредством:
- электронного информирования:
imasasina@bk.ru, museumschipacheva@yandex.ru
- телефонной связи: (34376) 2-20-22; 2-11-07».
Изложить в новой редакции:

«Заявители могут получать необходимую информацию о предоставлении государственной услуги посредством:
- электронной почты музея;
- телефонной связи.».
1.3. пункт 1.8. изложить в новой редакции:
«1.8. Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии предоставляются в том числе и в электронном виде путем
обращения на электронную почту музеев.».
пункт 2.6. дополнить следующей льготной категорией граждан,
которым предоставляется возможность бесплатного посещения
экспозиций музеев:
- граждане, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно
мужчины и женщины);
- граждане, у которых в соответствии с Федеральным законом
«О страховых пенсиях» возникло право на страховую пенсию по
старости, срок назначения которой или возраст для назначения

Об утверждении результатов публичных слушаний,
проведённых на территории городского округа Богданович
в селе Троицкое 06 сентября 2018 г.

не наступил.
1.5. пункт 2.7. дополнить словами:
«- гражданами, достигшими возраста 60 и 55 лет (соответственно
мужчины и женщины), паспорт гражданина Российской Федерации;
- гражданами, у которых в соответствии с Федеральным законом
«О страховых пенсиях» возникло право на страховую пенсию по
старости, срок назначения которой или возраст для назначения не
наступил, документ, подтверждающий данный статус.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное
слово» и разместить на официальном сайте городского округа
Богданович.
3. контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации городского округа Богданович
по социальной политике Жернакову е.А.
в.Г. тоПорков ,
и.о. главы городского округа Богданович.

Приложение к постановлению главы городского округа Богданович от 11.10.2018 г. № 1836
О бщ ество с ограниченной ответственностью
«У ралС пецН аладка»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1836 ОТ 11.10.2018 ГОДА
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решениями Думы городского округа Богданович от
27.06.2013 № 73 «Об утверждении положения «О порядке организации
и проведения публичных слушаний в городском округе Богданович»,от
28.06.2018 № 35 «Об утверждении положения «Об организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности в городском округе Богданович» и о
внесении изменений в решение Думы городского округа Богданович от
27.06.2013 № 73 «Об утверждении положения «О порядке организации
и проведения публичных слушаний в городском округе Богданович»,
постановлением главы городского округа Богданович от 27.07.2018 №
1390 «О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки с проектом межевания территории линейного объекта»,
подпунктом 3 пункта 3 статьи 17, статьёй 28 устава городского округа
Богданович, принимая во внимание результаты публичных слушаний
(протокол заседания рабочей группы главы городского округа Богданович по проведению публичных слушаний от 06.09.2018 № 20, заключение
по результатам публичных слушаний от 21.09.2018),
пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить результаты проведения публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки с проектом межевания территории

линейного объекта «Газоснабжение здания зерносклада с установкой
котла наружного размещения мощностью 93 квт по адресу: Свердловская
область, Богдановичский район, с. Троицкое, ул. Ленина, д. 220».
2. утвердить проект планировки с проектом межевания территории
линейного объекта «Газоснабжение здания зерносклада с установкой
котла наружного размещения мощностью 93 квт по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, с. Троицкое, ул. Ленина, д. 220»
(прилагается).
3. Отделу архитектуры и градостроительства администрации городского округа Богданович (Лютовой А.А.):
3.1. Разместить проект планировки с проектами межевания территорий на официальном сайте городского округа Богданович;
3.2. при корректировке карт градостроительного зонирования в
отношении населенного пункта село Троицкое городского округа Богданович учесть изменения, утверждённые настоящим постановлением.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное
слово» и разместить на официальном сайте городского округа Богданович.
5. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
исполняющую обязанности заместителя главы администрации городского округа Богданович по строительству и архитектуре Лютову А.А.
в.Г. тоПорков ,
и.о. главы городского округа Богданович.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
П РО Е К Т П Л А Н И РО В К И С П РО Е К Т О М М ЕЖ ЕВ А Н И Я Т Е РРИ Т О РИ И ,
П РЕД Н А ЗН А Ч ЕН Н О Й ДЛ Я С Т РО И Т Е Л ЬС Т В А ГАЗО П РО ВОДА
«Газоснабжение здания зерносклада с установкой котла наружного
размещения мощностью 93кВт, по адресу: Свердловская область,
Богдановичский район, с. Троицкое, ул. Ленина 220.

010.15.ПР.008-ПЗ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Инй№ подл.

Подп. и

дата

Взам.инй.№

Инй.№ дуб л.

Падп. и

дата

1.
Общее положение
В соответствии с частью 8 статьи 42 Градостроительного Кодекса
Российской Федерации состав и содержание проектов планировки территории,
подготовка
которых
осуществляется
на
основании
документов
территориального планирования субъекта Российской Федерации, документов
территориального
планирования
муниципального
образования,
устанавливаются Градостроительным Кодексом Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской
Федерации.
Проект планировки территории совмещенный с проектом межевания
разработан в соответствии с положениями следующих федеральных законов,
постановлений правительства, нормативных правовых актов:
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004
года №190-ФЗ (с изм.), в том числе учтены положения главы 5 «Планировка
территории»,
главы
6
«Архитектурно-строительное
проектирование,
строительство, реконструкция объектов капитального строительства» статьи 51
и статьи 55, главы 7 «Информационное обеспечение градостроительной
деятельности».
Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008
г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию» (в ред. постановлений правительства РФ от 18.05.2009 №427, от
21.12.2009 № 1044, от 13.04.2010 № 235, от 07.12.2010 № 1006) «Положение о
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»
раздел III «Состав разделов проектной документации на линейные объекты
капитального строительства и требования к содержанию этих разделов».
Постановления Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 г.
№ 561 «О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель для
государственных или муниципальных нужд».
СНиП 11-04-2003** (в части, не противоречащей действующему
законодательству).
РДС 30-201-98.
Назначение документации по планировке территории для линейных
объектов:
Проекты планировки и проекты межевания разрабатываются с учетом:
Градостроительного кодекса Российской федерации;
СНиП 11-04-2003** (в части, не противоречащей действующему
законодательству о градостроительной деятельности);
Лист
Изм.
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зерносклада ООО «Богдановичской агропромышленной компании» в с.
Троицкое, Богдановичского района, Свердловской области».
• Местные нормативы градостроительного проектирования городского
округа Богданович, утверждённые решением Думы городского округа
Богданович от 21.12.2017 № 46.

Лист
Изм.

Лист

№ до кум.

Подп.
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дата
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Взам.инй.№
дата
Подп. и

2.
Исходно-разрешительная документация
Исходные данные и условия для подготовки проекта планировки и проекта
межевания территории для линейного объекта:
Проект планировки совмещённый с проектом межевания выполнен на
основании технических условий № 05-13/09 от 28.02.2014 г., выданных ЗАО
«ГАЗЭКС» и постановления главы городского округа Богданович от 25.06.2018
№ 1116. Исходной документацией послужила топосъёмка участка и рабочий
проект 010.15.ПР.008-ГС «Газоснабжение здания зерносклада с установкой
котла наружного размещения мощностью 93кВт, по адресу: Свердловская
область, Богдановичский район, с. Троицкое, ул. Ленина 220.» в 2015 г.
Реквизиты
документов
территориального
планирования,
правил
землепользования
и
застройки,
нормативов
градостроительного
проектирования:
• Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от
9.01.2018 года № 10.
• Правила землепользования и застройки городского округа Богданович,
утвержденные решением Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 №
15.
• Проект планировки с проектом межевания территории южной части села
Троицкое, утверждённый
постановлением главы городского округа
Богданович от 13.01.2017 № 26 «Об утверждении результатов публичных
слушаний».
• Постановление главы городского округа Богданович от 25.06.2018 №
1116 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории для
размещения линейного объекта сети наружного газопровода к зданию

3. Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика
Целью данного проекта является - Г азоснабжение здания зерносклада с
установкой котла наружного размещения мощностью 93кВт, по адресу:
Свердловская область, Богдановичский район, с. Троицкое, ул. Ленина 220.
Источник газоснабжения: существующий стальной надземный газопровод
высокого давления II категории ф57мм, Ру 0,6 МПа.
Граница проектирования: от врезки в надземный газопровод высокого
давления II категории ф 57 мм, Ру до 0,6 МПа, до входного патрубка котла
наружного размещения АОГВ-93.

Инй№ подл.

ИнВ.№ подл.

Подп. и

дата

Вэам.инВ.№

ИнВ.№ дубл.

Падп. и дата

РДС 30-201-98(в части, не противоречащей действующему
законодательству о градостроительной деятельности).
Подготовка документации по планировке территории осуществляется в
целях:
обеспечения устойчивого развития территорий;
выделения элементов планировочной структуры (кварталов,
микрорайонов, иных элементов);
установления:
границ земельных участков, на которых расположены объекты
капитального строительства;
границ земельных участков, предназначенных для строительства и
размещения линейных объектов.
Проект планировки территории является основой для разработки проектов
межевания территорий.

ИнВ.№ подл.

• вдоль трасс многониточных трубопроводов — в виде участка земли,
ограниченного условными линиями, проходящими на указанных выше
расстояниях от осей крайних трубопроводов;
• вдоль подводных переходов — в виде участка водного пространства от
водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями,
отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 метров с каждой стороны;
• вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных
амбаров для аварийного выпуска продукции — в виде участка земли,
Лист

0 1 0 .1 5 .П Р .0 0 8 - П З
КопироЬал

дата
Падп. и
ИнВ.№ дуд л.
Вэам.инВ.№
дата

• вдоль
трасс
трубопроводов,
транспортирующих
сжиженные
углеводородные газы, нестабильные бензин и конденсат, — в виде участка
земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 метрах от оси
трубопровода с каждой стороны;

Подп. и

• вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ,
нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, — в виде
участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах
от оси трубопровода с каждой стороны;

Дата

Лист
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Подп.

Дата

0 1 0 .1 5 .П Р .0 0 8 - П З
КопироЬал

5
Формат А 4

5. Анализ сведений о земельных участках, расположенных в границах
проектирования
Границей проектирования является земельный участок с кадастровым
номером 66:07:1801003:968, площадью 15 м2.

ИнВ.№ подл.

Подп. и

дата

Вэам.инВ.№

ИнВ.№ дуд л.

Падп. и

дата

• вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и
древесно-кустарниковой растительности, — в виде просек шириной 6 метров,
по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков
газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее
высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.
Для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом
виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны:

Подп.

Изм.

•
вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту,
головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций,
резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов
измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного
хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов — в виде участка
земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий
указанных объектов на 100 метров во все стороны.
Запрещается любая хозяйственная деятельность, за исключением
хозяйственной и иной деятельности, при которой обеспечивается безопасность
эксплуатации объекта капитального строительства, в том числе и линейного.

• вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные
реки, озера, водохранилища, каналы — в виде участка водного пространства от
водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями,
отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

ГОСТ 21.101-97

Лист

ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных
объектов на 50 метров во все стороны;

• вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов — в виде
территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10
метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных
к зданиям, охранная зона не регламентируется;

№ до кум.

• вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при
использовании медного провода для обозначения трассы газопровода — в виде
территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3

Формат А4

• вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах
независимо от материала труб — в виде территории, ограниченной условными
линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны
газопровода;

Лист

• вдоль трасс наружных газопроводов — в виде территории, ограниченной
условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны
газопровода;

ГОСТ 21.101-97

метров от газопровода со стороны провода и 2 метров — с противоположной
стороны;

Изм.

4.
Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения
территории
Мероприятий по внесению изменений в документы территориального
планирования и Правила землепользования и застройки не требуется.
Трасса проектируемого газопровода находится полностью на территории
заказчика, поэтому мероприятий по изъятию земельных участков и
возмещению убытков правообладателям земельных участков не требуется.
Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и
обеспечению пожарной безопасности:
Установление охранной зоны согласно Федеральному закону от 31.03.1999
г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; Постановление
Правительства Российской Федерации от 20.11.2000г. № 878 «Об утверждении
Правил охраны газораспределительных сетей».
Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные
зоны:

Согласно карте градостроительного зонирования села Троицкое
Богдановичского района Свердловской области, утверждённого решением
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 № 15, данный земельный
участок находиться в рекреационной зоне.
Согласно статье 30.7 Правил землепользования и застройки городского
округа Богданович, утвержденных решением Думы городского округа
Богданович от 22.02.2017 № 15, вспомогательные виды разрешенного
использования:
Стоянки открытые наземные, необходимые для обслуживания объектов,
расположенных на земельных участках основного вида разрешенного
использования.
Объекты обслуживания, общественного питания и торговли.
Площадки для мусоросборников.
Площадки для выгула собак.
Пункты оказания первой медицинской помощ и.
Спасательные станции.
Общественные туалеты.
Объекты пожарной охраны.
Гостиницы.
Объекты связи.
Участковые пункты полиции.
Лист
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Объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для обеспечения
объектов, расположенных на земельных участках основного вида
использования.
Жилые дома для персонала.
Пункты проката.
Рекламные конструкции.

• границы
формируемых земельных участков, планируемых для
предоставления физическим и юридическим лицам для строительства;
• границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов
капитального строительства федерального, регионального или местного
значения;
• границы зон действия публичных сервитутов.

6.
Основная часть проекта планировки территории для
линейного объекта. Г рафическая часть
Графические материалы (чертежи планировки территории) в составе
основной части проекта планировки территории представляются на
топографической подоснове, выполненной в соответствии с требованиями
законодательства, в зависимости от линейного объекта для которого
разрабатывается проект планировки и соответствующего чертежа в масштабах
М1:500 — М1:10000 (М1:500; М1:1000; М1:2000; М1:5000, М 1:10000).
На чертеже планировки территории отображены:

Лист
Изм.Лист

№ до кум.

Подп.

Дата

ГОСТ 21.101-97
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а:
=3
5:
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0 1 0 .1 5 .П Р .0 0 8 - П З
Копировал

8

Падп. и
ИнВ.№ дуд л.
Вэам.инВ.№
дата
Падп. и
ИнВ.№ падл.

ИнВ.№ подл.

Подп. и

дата

Вэам.инВ.№

ИнВ.№ дуд л.

Падп. и

дата

• границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного
и
коммунально-бытового
назначения,
иных
объектов
капитального
строительства;
• границы зон с особыми условиями использования территорий;
• границы зон планируемого размещения объектов федерального значения,
объектов регионального значения, объектов местного значения.
Чертеж выполнен в соответствии с Инструкцией о порядке
проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях
Российской Федерации (РДС 30 -201-98), в части не противоречащей
действующему законодательству о градостроительной деятельности.
В соответствии с действующими нормативными правовыми актами
(Градостроительный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ и другие нормативные
документы) проект межевания территории включает в себя чертежи межевания
территории, на которых отображаются:
• красные линии;
• линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого
размещения зданий, строений, сооружений;
• границы застроенных земельных участков, в том числе границы
земельных участков, на которых расположены линейные объекты;

дата

• линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты
инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам
общего пользования и их береговым полосам;

Лист
Изм.Лист

№ до кум.

Подп.

Дата

ГОСТ 21.101-97

Формат А 4

Фармат А 4

д

Существующий газопровод
Проектируемый газопровод
Проектируемый ГРПШ

010.15.ПР.008-ПП

Проектируемая котельная
Охранная зона

со
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Копировал

Условные обозначения
0=

Территориальные зоны
О
с:

0 1 0 .1 5 .П Р .0 0 8 - П З

VZA Зона инженерной инфраструктуры (И)
Зона рекреационного назначения (Р1)
Территория общего пользования (ТОП)

Изм. Колуч. Лист №док.
ГИП

Бубенщиков

Разработал Шахова

Подп. Дата
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Проект планировки территории,
предназначенной для строительства
газопровода М1:50
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Инд. N подп.

I

Подп. и дата

\ Взам, инб. N

Условные обозначения
Существующий газопровод
Проектируемый газопровод
А

Проектируемый ГРПШ
Проектируемая котельная

010.15.ПР.008-ПП

Охранная зона
Территориальные зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1 )
Зона сельскохозяйственных угодий (C x i)
Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения (Сх2)
YZ2\ Зона инженерной инфраструктуры (И)
Зона рекреационного назначения (Р1)
Территория общего пользования (ТО П)

Изм. Ко/г.уч. Лист №док.
ГИП

Бубенщикоб

Подп.

Дата
06.18г

v У

Разработал Шахоба
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гатщвбшш с замети ГРПШи устаноШ коша наружногоразмещения
мощности 93,0кВт.

Схема размещения объекта на
генеральном плане села Троицкое
МИМО

Стадия
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Ситуационный план

#

0

Каталог координат земельного участка с кадастровым
номером 66Ю 7:180100№ 1
Тачка подключения к существующему
газопроводу высокого давления
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3774.33,36
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1622235,6В

377 4.34.,65

Подп. и дата

\ Взам, инб. N
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010.15.ПР.008-ПМ

Условные обозначения:

Инд. N подп.

I

■граница земельного участка с кадастровым
номером 66071801003 968
- проектируемый газопровод

Изм. Ко/г.уч. Лист №док.
ГИП

- существующий газопровод

Разработал Шахова

- формируемый земельный участок
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ООО "Багдановичская агропромышленная компания‘
Свердловская обл., Богдановичский р-н, с. Троицкое, ул. Ленина,220
Гътабхте здания зерноскладапо адресу■СберШская ак, Вогдаиакчской
район, с.Трщкое, уп. Ленина220. Техническоеперебоорукетесистемы
газопотребяет с замети Ш В и устаноШ каша наружногоразмещения
мощности 93,0кВт.

Проект межевания территории,
предназначенной для строительства
газопровода МЬ50
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