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ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 
ÂÅÑÒÍÈÊ ¹ 1 (701)

Руководствуясь статьями 61, 62, 63 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, статьями 28,33 Устава 
городского округа Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ликвидировать муниципальное казенное учреж-

дение «Управление культуры, молодежной политики и 
информации».

2. Комитету по управлению муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович (Головиной А.А.):

2.1. В трехдневный срок предоставить информацию 
в уполномоченный государственный орган для внесения 
в единый государственный реестр юридических лиц 
сведения о том, что МКУ «Управление культуры, моло-
дежной политики и информации» находится в процессе 
ликвидации;

2.2. Разместить в средствах массовой информации, 
в которых публикуются данные о государственной реги-
страции юридического лица, публикацию о ликвидации 
МКУ «Управление культуры, молодежной политики и 
информации» и о порядке и сроке заявления требований 
его кредиторами (не менее двух месяцев с момента пу-

бликации о ликвидации);
2.3. Провести ликвидацию МКУ «Управление культуры, 

молодежной политики и информации» в течение четырех 
месяцев с момента опубликования настоящего постанов-
ления в средствах массовой информации.

3. Создать ликвидационную комиссию МКУ «Управ-
ление культуры, молодежной политики и информации» в 
следующем составе:

Головина А.А. – председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом городского округа Богдано-
вич, председатель комиссии;

Члены комиссии:
Завьялова Н.А. – главный бухгалтер МКУ «Управление 

культуры, молодежной политики и информации»;
Смольникова М.В. – представитель Комитета по управ-

лению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович;

Стюрц Н.А. – начальник архивного отдела администра-
ции городского округа Богданович.

4. Ликвидационной комиссии:
4.1. Принять меры к выявлению кредиторов и полу-

чению дебиторской задолженности, а также письменно 
уведомить кредиторов о ликвидации МКУ «Управление 
культуры, молодежной политики и информации».

4.2. После окончания срока для предъявления требо-
ваний кредиторами в десятидневный срок составить про-
межуточный ликвидационный баланс, который содержит 
сведения о составе имущества МКУ «Управление культуры, 
молодежной политики и информации», перечне предъяв-
ленных кредиторами требований, а также о результатах их 
рассмотрения, и, утвердить его председателем Комитета по 
управлению муниципальным имуществом муниципального 
образования городской округ Богданович;

4.3. После завершения расчетов с кредиторами в деся-
тидневный срок составить ликвидационный баланс.

5. Комитету по управлению муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович принять в казну 
городского округа Богданович недвижимое и движимое 
имущество МКУ «Управление культуры, молодежной по-
литики и информации», оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, а также недвижимое и движимое 
имущество, на которое в соответствии с федеральным за-

конодательством Российской Федерации не может быть 
обращено взыскание по обязательствам учреждения».

6. Председателю ликвидационной комиссии Головиной 
А.А. в двухнедельный срок после получения сведений из 
Единого государственного реестра юридических лиц о 
ликвидации муниципального учреждения представить их 
в Комитет по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович для внесения соответ-
ствующих сведений в документы общего и специализи-
рованного учета объектов муниципальной собственности 
городского округа.

7. Руководителю аппарата администрации городского 
округа Богданович Белых Т.В. подготовить и вручить началь-
нику МКУ «Управление культуры, молодежной политики и 
информации» Сидоровой М.И. уведомление о предстоящем 
увольнении в связи с ликвидацией учреждения.

8. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на руководителя аппарата администрации 
городского округа Богданович Белых Т.В.

П.А. МАртьянов,
глава городского округа Богданович.

О ликвидации муниципального казенного учреждения 
«Управление культуры, молодёжной политики и информации»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2342 ОТ 26.12.2018 ГОДА

Приложение № 2 к постановлению главы городского округа Богданович 
от 11.01.2019 № 19

Лист для сбора предложений 
по выбору нуждающихся 

в благоустройстве общественных 
территорий городского округа Богданович 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

СДЕЛАЙ СВОЙ ВЫБОР
общественных территорий для первоочередного благоустройства 

в 2020 году

 Выбираем от                одной до двух территорий

№ 
п/п Ближайший адрес Наименование 

1 Свердловская обл. , Богдановичский район, г. 
Богданович, 
ул. Первомайская, д. 15

Сквер «Дружба»   

2 Свердловская обл. , Богдановичский район, г. 
Богданович,
кв-л 3й, д. 7

Парк Победы

3 Свердловская обл. , Богдановичский район, г. 
Богданович,
ул. Парковая, д. 10

Городской Парк культуры 
и отдыха

4 Свердловская обл. , Богдановичский район, г. 
Богданович, 
ул. Гагарина, д. 10,
ул. Ленина, д. 18, 
ул. Советская, д.3

Площадь Мира с прилегаю-
щими территориями (сквер 
у здания СКБ-Банка и Парк 
за Деловым и культурным 
центром)

Спасибо за участие!

Об утверждении перечня всех нуждающихся в благоустройстве общественных территорий 
для отбора территорий, подлежащих первоочередному благоустройству в 2020 году 
в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории городского округа Богданович на 2018-2022 годы» и организация общественного 
обсуждения такого перечня
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 19 ОТ 11.01.2019 ГОДА

В целях определения перечня общественных терри-
торий, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке в 2020 году, руководствуясь  Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды», статьей 
28 Устава городского округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Перечень всех нуждающихся в благоустройстве 

общественных территорий для отбора территорий, под-
лежащих первоочередному благоустройству в 2020 году 
(приложение № 1);

1.2. Лист для сбора предложений по выбору всех нуж-
дающихся в благоустройстве общественных территорий 

городского округа Богданович (приложение № 2);
1.3. Сроки сбора предложений, нуждающихся в бла-

гоустройстве общественных территории городского округа 
Богданович с 14.01.2019 по 28.01.2019 включительно;

1.4. Форму участия граждан и перечень мест для сбора 
предложений (пункт приема):

Стационарные пункты:
- Деловой и культурный центр городского округа 

Богданович, расположенный по адресу: г. Богданович, ул. 
Советская, д.1;

- ТЦ «Спутник», расположенный по адресу: г. Богдано-
вич, ул. Спортивная, д.2А;

- Супермаркет «Пятерочка», расположенный по адресу: 
г. Богданович, ул. Кунавина, д.21;

- СК «Колорит», расположенный по адресу: г. Богдано-
вич, ул. Ст. Разина, д. 43;

- ТЦ «Монетка», расположенный по адресу: г. Богда-
нович, ул. Тимирязева, д.6;

- ТЦ «Островок», расположенный по адресу: г. Богда-
нович, ул. Богданович, ул. Крылова, д. 48;

Онлайн голосование: 

- сайт администрации городского округа Богдано-
вич;

- группа в контакте «Формирование современной 
городской среды городского округа Богданович».

В формате общественного участия с отдельными 
группами пользователей согласно установленного графика 
(Приложение №3).

2. Пункты приема предложений расположить в холлах 
1 этажа.

3. Начальнику МКУ ГО Богданович «Управление муни-
ципального заказчика» Новосёлову А.С. организовать:

3.1. Пункты сбора предложений;
3.2. Выемку и обработку предложений не реже 1 раза 

в три календарных дня, окончательную выемку произ-
вести 29.01.2019;

3.3. Выездной пункт приема предложений, нуж-
дающихся в благоустройстве общественных территории 
городского округа Богданович;

3.4. По результатам сбора предложений в течение двух 
рабочих дней подготовить информацию и передать ее на 
рассмотрение в общественную комиссию для оценки и 

обсуждения проектов и предложений по благоустройству 
территории городского округа Богданович при реализации 
приоритетного проекта «Формирование современной 
городской среды» на 2018-2022 годы.

4. Начальнику отдела социальной политики и информа-
ции администрации городского округа Богданович Собо-
левой С.Г. обеспечить информирование населения о прове-
дении общественного обсуждения перечня нуждающихся 
в благоустройстве общественных территории в рамках 
реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории городского 
округа Богданович на 2018-2022 годы» через СМИ и офи-
циальный сайт городского округа Богданович.

5. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте городского округа Богданович.

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации го-
родского округа Богданович по жилищно-коммунальному 
хозяйству и энергетике Топоркова В.Г. 

П.А. МАртьянов,
глава городского округа Богданович.

Приложение № 1 к постановлению главы городского округа Богданович от 11.01.2019 № 19

Перечень всех нуждающихся в благоустройстве общественных 
территорий для отбора территорий, подлежащих первоочередному 
благоустройству в 2020 году в рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды 
в городском округе Богданович на 2018-2022 годы»

№ 
п/п Ближайший адрес Наименование 

1 Свердловская обл., Богдановичский район, г. Богданович, ул. Первомайская, д. 15 Сквер «Дружба»   

2 Свердловская обл., Богдановичский район, г. Богданович,кв-л 3й, д. 7 Парк Победы

3 Свердловская обл., Богдановичский район, г. Богданович, ул. Парковая, д. 10 Городской Парк культуры и отдыха

4 Свердловская обл., Богдановичский район, г. Богданович, 
ул. Гагарина, д. 10, ул. Ленина, д. 18, ул. Советская, д.3

Площадь Мира с прилегающими территориями (сквер у здания СКБ-Банка 
и Парк за Деловым и культурным центром)

Приложение № 3 к постановлению главы городского округа Богданович от 11.01.2019 № 19

График общественного участия с отдельными группами 
пользователей в январе 2019 

№ 
п/п

Наименование
мероприятия

Дата,
время проведения

Место проведения
с указанием адреса

Состав участников 

1 2 3 4 5

1 Встреча со старшеклассниками 15.01.2019 
10:00-14:00

Школы №1,2,3 городского округа Богданович Школьники, учителя, волонтеры

2 Встреча со старшеклассниками 16.01.2019
10:00-14:00

Школы №4,5 городского округа Богданович Школьники, учителя, волонтеры

3 Встреча со старшим поколение 18.01.2019 
11:00

Богдановичский городской совет ветеранов, 
ул. Ленина, 14

 Представители совета ветеранов, обще-
ства инвалидов

4 Встреча с активным молодежным сообществом 
городского округа Богданович 

20.01.2019
14:00

Зал заседания Администрации ГО Богданович, 
ул. Советская, 3

Разные молодежные сообщества город-
ского округа Богданович

5 Встреча с представителями спортивных клубов 
и учреждений

22.01.2019
14:00

МБУ ДО «Детская-юношеская спортивная школа 
по хоккею с мечом»,
 ул. Спортивная, 16

Разные спортивные сообщества город-
ского округа Богданович

6 Встреча с почетными гражданами и депутатами 
ГО Богданович 

23.01.2019
16:00

Зал заседания Администрации ГО Богданович,
 ул. Советская, 3

почетные граждане и депутаты ГО 
Богданович

7 Общественное обсуждение с жителями города 
по отбору территорий 

24.01.2019
16:30

Зал заседания Администрации ГО Богданович,
 ул. Советская, 3

Представители учреждений и пред-
приятий ГО Богданович 

8 Встреча с Союзом Десантников ГО Богданович 26.01.2019
16:00

Зал центральной библиотеки, 
ул. Гагарина, 10 а

Представители союза десантников

9 Встреча клубом молодых архитекторов 27.01.2019
13:00

Зал МБУ ДО «Детская школа искусств», 
ул. Ленина, 16

Выпускники и учащийся школы искусств, 
архитектурных колледжей и вузов 
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Руководствуясь статьей 123.22 Гражданского кодекса РФ, 
статьей 9.1. Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», пунктом 3 части 1 статьи 17, 
частью 1 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 28, пунктом 38 пункта 1 статьи 
31 Устава городского округа Богданович, решением Думы город-
ского округа Богданович от 20.12.2018 №87 «Об утверждении 
структуры администрации городского округа Богданович», По-
становлением главы городского округа Богданович от 13.05.2011 
№711 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений 
городского округа Богданович, а также утверждения уставов 
муниципальных учреждений городского округа Богданович и 
внесения в них изменений», Постановлением главы городского 
округа Богданович от 10.01.2019 №2 «О приведении уставов 
муниципальных учреждений городского округа Богданович в 
соответствие с действующим законодательством Российской 
Федерации», в целях приведения уставов муниципальных 

учреждений городского округа Богданович в соответствие с 
федеральным законодательством Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в Устав муниципального казен-

ного учреждения «Управление физической культуры и спорта 
городского округа Богданович» (прилагается).

2. Директору муниципального казенного учреждения 
«Управление физической культуры и спорта городского округа 
Богданович» Тришевскому В.Д. произвести необходимые дей-
ствия по регистрации изменений в Устав.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 марта 
2019 г.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
городского округа Богданович Мартьянова К.Е.

П.А. МАртьянов,
глава городского округа Богданович.

Об утверждении изменений Устава 
муниципального казенного учреждения 
«Управление физической культуры и спорта 
городского округа Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 80 ОТ 21.01.2019 ГОДА

1. Пункт 1.7. устава - исключить.
2. Пункт 1.8. устава изложить в новой редакции:
«1.8. Учреждение осуществляет функции контроля и координации 

деятельности муниципальных учреждений городского округа Богдано-
вич, осуществляющих свою деятельность в сфере физической культуры 
и спорта.».

3. Пункт 2.5.13. устава - исключить. 
4. В пункте 2.5.14. устава слова: «в подведомственных учреждениях» 

заменить словами: «в муниципальных учреждениях городского округа 
Богданович, осуществляющих свою деятельность в сфере физической 
культуры и спорта».

5. Пункт 2.5.15. устава изложить в новой редакции: 
«2.5.15. Оказывает методическую помощь и осуществляет контроль 

за деятельностью муниципальных учреждениях городского округа Богда-
нович, осуществляющих свою деятельность в сфере физической культуры 
и спорта в соответствии с муниципальными правовыми актам органов 
местного самоуправления городского округа Богданович.».

6. Пункт 2.5.19. устава изложить в новой редакции:
«2.5.19. Осуществляет контроль за составлением ежемесячной, 

квартальной и годовой бухгалтерской отчетности в муниципальных 

учреждениях городского округа Богданович, осуществляющих свою 
деятельность в сфере физической культуры и спорта.».

7. Восьмой абзац пункта 3.1. устава изложить в новой редакции:
«- проведение работ по подготовке спортивного резерва, осуществле-

ние контроля за организацией спортивной подготовки в муниципальных 
учреждениях городского округа Богданович, осуществляющих свою 
деятельность в сфере физической культуры и спорта;».

8. Одиннадцатый абзац пункта 3.6. устава изложить в новой ре-
дакции:

«- осуществлять контроль за выполнением муниципального задания 
муниципальными учреждениями городского округа Богданович, осущест-
вляющими свою деятельность в сфере физической культуры и спорта;».

9. В третьем абзаце пункта 4.3. устава слова: «подведомственных 
учреждений» заменить словами: «муниципальных учреждений город-
ского округа Богданович, осуществляющих свою деятельность в сфере 
физической культуры и спорта;».

10. В четвертом абзаце пункта 4.3. устава исключить слова: «и 
ведения бюджетного учета главным распорядителем бюджетных 
средств и подведомственными ему получателями бюджетных 
средств» исключить.

Утверждены постановлением главы городского округа Богданович от 21.01.2019 № 80

ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БОГДАНОВИЧ»

Утверждена постановлением главы городского округа Богданович  
от 14.01.2019 № 32

Среднерыночная стоимость одного 
квадратного метра общей площади 
жилого помещения

Об установлении размера средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра площади жилого помещения  
на территории городского округа Богданович  
на первое полугодие 2019 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 32 ОТ 14.01.2019 ГОДА

С целью реализации на территории городского округа Богданович 
мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, в соответствии с 
Законом Свердловской области от 22.07.2005 № 96-ОЗ «О признании граждан 
малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории Сверд-
ловской области», в целях реализации подпрограммы «Стимулирование раз-
вития жилищного строительства» государственной программы Свердловской 
области «Реализация основных мероприятий государственной политики в 
строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденной 
Постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-
ПП, руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, постановле-
нием главы городского округа Богданович от 07.07.2006 № 694 «О механизме 
реализации Закона Свердловской области от 22.07.2005 № 96-ОЗ «О признании 
граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории 
Свердловской области», статьей Устава городского округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить в целях признания граждан малоимущими для предоставле-

ния им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда на территории Свердловской области, а так же для расчета 
социальной выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья на первое полугодие 2019 года среднюю рыночную стоимость за 
один квадратный метр жилой площади жилого помещения, сложившуюся 
в границах городского округа Богданович в размере 33200 (тридцать три 
тысячи двести) рублей, согласно расчету (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации городского округа Богданович по жилищно-
коммунальному хозяйству и энергетике Топоркова В.Г.

П.А. МАртьянов,
глава городского округа Богданович.

Среднерыночная стоимость одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения, сложившаяся 
на территории городского округа Богданович:

1. На вторичном рынке жилья:
- город Богданович – 27200 руб./кв. м;
- Байновская сельская территория - 20600 руб./кв. м;
- Барабинская сельская территория - 21100 руб./

кв. м;
- Волковская сельская территория - 18000 руб./кв. м;
- Гарашкинская сельская территория - 13000 руб./

кв. м;
- Грязновская сельская территория - 22600 руб./кв. м;
- Ильинская сельская территория – 14300 руб./кв. м;
- Коменская сельская территория - 14800 руб./кв. м;
- Кунарская сельская территория - 17000 руб./кв. м;
- Каменноозерская сельская территория - 17600 

руб./кв. м;
- Троицкая сельская территория - 19000 руб./кв. м;

- Тыгишская сельская территория - 17800 руб./кв. м; 
- Чернокоровская сельская территория - 15000 

руб./кв. м.
Итого средняя цена на вторичном рынке жилья 

на территории городского округа Богданович 18308 
руб./кв. м.

2. Строительство жилых помещений на территории 
городского округа Богданович - 48160 руб./кв. м.

Расчет стоимости одного квадратного метра жи-
лого помещения на первое  полугодие 2019 года на 
территории городского округа Богданович:

РПС = (18308 + 48160*) / 2 ~= 33200 руб./кв. м.
* 48160 руб./кв.м. – средняя рыночная стоимость 

одного квадратного метра площади жилого помещения 
на территории городского округа Богданович первичном 
рынке на третий квартал 2018 года, утвержденная по-
становлением главы городского округа Богданович от 
05.09.2018 № 1640.

№ 
п/п Наименование расходов

Расходы 
на одного 
человека 

 в день (сутки), 
в рублях

1. Физкультурные и спортивные мероприятия
(обеспечение питанием спортсменов, тренеров, спортивных 
судей*):

1.1 - городские (первенства СШ и СШ по х/м, первенства города) До 200 
1.2. - областные До 250
1.3. - региональные

-всероссийские
-международные

До 350

2. Обеспечение проживанием спортсменов, тренеров, спортивных 
судей при участии в областных, региональных, всероссийских 
соревнованиях и учебно-тренировочных сборах

До 550

3. Участие сборных спортивных команд Свердловской области 
в официальных соревнованиях, проводимых на территории 
Российской Федерации:

3.1. - всероссийские
- международные

До 550

4. Учебно-тренировочные сборы сборных команд Свердловской 
области по непосредственной подготовке к официальным 
всероссийским соревнованиям:

4.1. - тренеры До 400
4.2. -спортсмены До 550
5. Суточные за время нахождения в пути к месту проведения со-

ревнования и обратно спортсменам и тренерам
100

6. Приобретение памятных призов, наградной атрибутики для 
награждения победителей и призёров физкультурных и мас-
совых мероприятий

№ 
п/п Наименование расходов

Расходы 
на одного 
человека 

 в день (сутки), 
в рублях

6.1. Медали:
I место
II место
III место

До 250

6.2. Дипломы:
I место
II место
III место

До 100

6.3. Памятные призы:
I место
II место
III место

До 150

6.4. Кубки:
I место
II место
III место

До 1500

7. Награждение команд победителей и призёров в Спартаки-
адных видах:

7.1. - среди производственных коллективов и учреждений:
I место
II место
III место

До 3500
До 3000
До 2500

7.2. - среди коллективов физической культуры сельских территорий 
(по Первой и Второй группам):
I место
II место
III место

До 1600
До 1300
До 900

№ 
п/п Наименование расходов

Расходы 
на одного 
человека 

 в день (сутки), 
в рублях

8. Оплата проезда до места проведения соревнований или учебно-
тренировочных сборов и обратно спортсменов и тренеров 
(включая страховой взнос на обязательное личное страхова-
ние пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению 
проездных документов, расходы за пользование в поездах 
постельными принадлежностями):
- железнодорожным транспортом (в т.ч. в купейном вагоне 
скорого фирменного поезда;
- водным транспортом (в каюте V группы морского судна регу-
лярных транспортных линий с комплексным обслуживанием 
пассажиров, в каюте II категории речного судна всех линий 
сообщения, в каюте I категории судна паромной переправы;
- воздушным транспортом (в салоне экономического класса);
- автомобильным транспортом (в автотранспортном средстве 
общего пользования (кроме такси).

В  р а з м е р е 
фактических 
расходов, под-
твержденных 
проездными 
документами

9. Оплата проезда до места проведения соревнований или учебно-
тренировочных сборов и обратно спортсменов и тренеров 
(при отсутствии проездных документов, подтверждающих 
произведенные расходы):
- железнодорожным транспортом (в плацкартном вагоне пас-
сажирского поезда);
- водным транспортом (в каюте Х группы морского судна 
регулярных транспортный линий и линий с комплексным об-
служиванием пассажиров (в каюте III категории речного судна 
всех линий сообщения);
- автомобильным транспортом (в автобусе общего типа).

В  р а з м е р е 
минимальной 
стоимости про-
езда

*Расходы на обеспечение питанием спортивных судей могут предусматриваться 
только в случае, если спортивный судья состоит в трудовых отношениях с проводящей 
организацией.

Возмещение расходов в установленных размерах, производится организациями в 
пределах ассигнований, выделенных им из бюджета городского округа Богданович.

Об утверждении норм расходования бюджетных средств городского округа Богданович на проведение 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 42 ОТ 15.01.2019 ГОДА

Руководствуясь статьей4 Федерального закона РФ от 04.12.2007 №329-ФЗ (в ред. 
от 27.12.2018) «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», статьей 7 
Закона Свердловской области от 16.07.2012 №70-ОЗ «О физической культуре и спорте 
в Свердловской области», Приказом Министерства по физической культуре, спорту и 
туризму Свердловской области от 31.12.2010 № 241/ос (с изм., внесенными Приказами 
Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики от 24.05.2012 №66/
ос, от 02.07.2012 №81/ос, от 29.12.2012 №268/ос, от 28.11.2014 № 406/ос), в целях 
финансового обеспечения проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий за счет средств бюджета городского округа Богданович, руководствуясь 
статьей 28 Устава городского округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Нормы расходования бюджетных средств городского округа Бог-

данович на проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
(прилагаются).

2. МКУ «Управление физической культуры и спорта городского округа Богданович», 
учреждениям физической культуры и спорта городского округа Богданович при со-

ставлении, согласовании и утверждении смет расходов на участие в соревнованиях 
и сборах руководствоваться пунктом 1 настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 г.
4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского округа 

Богданович.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

П.А. МАртьянов,
глава городского округа Богданович.

Утверждены постановлением главы городского округа Богданович от 15.01.2019 № 42

Нормы расходования бюджетных средств городского округа Богданович на проведение 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

Руководствуясь статьей 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 № 561«О некоторых вопросах, 
связанных с резервированием земель для государственных или муниципальных нужд», 
Приказом Министерства Экономического Развития Российской Федерации от 01.09.2014 
№ 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земель-
ных участков», решениями Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 № 15 «Об 
утверждении правил землепользования и застройки городского округа Богданович, статьей 
28 Устава городского округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить резервирование земельного участка с кадастровым номером 

66:07:1002013:1352, категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: 
Свердловская область, город Богданович, улица Мира, примерно в 90 метрах по направ-

лению на север от дома № 16, площадью 6805 кв. метров, с разрешенным использованием 
«Дошкольное, начальное и среднее общее образование» для муниципальных нужд, сроком 
на 2 (два) года, в целях размещения объекта социальной инфраструктуры.

2. Заинтересованные лица могут ознакомится со схемой резервируемого земельного 
участка в течении 30 дней с момента опубликования настоящего постановления в рабочие 
дни с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 по адресу: Свердловская область, город Богданович, 
улица Советская, дом № 3, кабинет № 36.

3. На период резервирования земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления, запрещается предоставление земельных участков в пределах резерви-
руемой территории.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом городского округа Бог-
данович:

4.1. Направить копию настоящего постановления в отдел филиала ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Росреестра» по Свердловской области;

4.2. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной общественно-
политической газете городского округа Богданович «Народное слово», а так же на 
официальном сайте Комитета по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»kumibogd.
ru в разделе «земельные отношения».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
6. 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.

О резервировании земельного участка с кадастровым номером 66:07:1002013:1352  
для муниципальных нужд городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 64 ОТ 17.01.2019 ГОДА
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В соответствии со статьями 219 и 219.2 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Порядок санкционирования оплаты 

денежных обязательств получателей средств местно-
го бюджета и администраторов источников финанси-
рования дефицита местного бюджета, утвержденный 
Приказом Финансового управления администрации 
городского округа Богданович от 29.10.2014 № 
47 «Об утверждении Порядка санкционирования 
оплаты денежных обязательств получателей средств 
местного бюджета и администраторов источников 
финансирования дефицита местного бюджета», 
следующие изменения:

1) абзац первый пункта 2 изложить в новой 
редакции:

«Для оплаты денежных обязательств получатели 
средств местного бюджета (администраторы источ-
ников финансирования дефицита местного бюджета) 
представляют в Финансовое управление платежные 
поручения, оформленные в соответствии с Положе-
нием о правилах осуществления перевода денежных 
средств, утвержденным Банком России 19.06.2012 N 
383-П, с учетом требований, установленных Поло-
жением о ведении счетов территориальных органов 
Федерального казначейства и финансовых органов 
субъектов Российской Федерации (муниципальных 
образований), органов управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации, 
утвержденным Банком России 23.01.2018 N 629-П, 
Министерством финансов Российской Федерации 
23.01.2018 N 12н, и требованиями, установлен-
ными настоящим Порядком (далее - платежный 
документ).»;

2) в подпункте 6 пункта 5 слово «денежного» 
заменить словом «бюджетного»;

3) в абзаце шестом пункта 6 слова «, соглашения 
о предоставлении субсидий муниципальным бюджет-
ным и автономным учреждениям городского округа 
Богданович на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания» исключить.

2. Настоящий Приказ вступает в силу с момента 
его подписания и размещения на официальном сайте 
городского округа Богданович.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа 
возложить на заместителя начальника Финансового 
управления администрации городского округа Богда-
нович – начальника отдела внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля Демину С.А.

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

Г.в. токАрев, 
начальник Финансового управления  

администрации городского округа Богданович. 

В соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации,  частью 3.3 статьи 2 Федерального закона от 
3 ноября 2006 года N 174-ФЗ “Об автономных учреждениях”, 
частью 3 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 года N 83-
ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений”, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Порядок открытия и ведения лицевых счетов для 

учета операций неучастников бюджетного процесса Финансовым 
управлением администрации городского округа Богданович, 
утвержденный Приказом Финансового управления админи-
страции городского округа Богданович от 07.09.2016 № 50 «Об 
утверждении Порядкаоткрытия и ведения лицевых счетов для 
учета операций неучастников бюджетного процесса Финансовым 
управлением администрации городского округа Богданович», 
следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «частью 33 статьи 2» заменить словами 
«частью 3.3 статьи 2»;

2) пункт 27 изложить в новой редакции следующего со-
держания:

«В случае изменения структуры номеров лицевых счетов 
клиента уполномоченный работник Финансового управления в 
Заявлении на переоформление лицевого счета, предоставленном 
клиентом, указывает новый номер лицевого счета клиента.

К Заявлению на переоформление лицевого счета прилагает-
ся документ, на основании которого изменяется структура номера 
лицевого счета, а также новая Карточка образцов подписей.»;

3) пункт 41 изложить в новой редакции следующего со-
держания:

«Остаток средств, поступивших муниципальному бюджет-
ному (автономному) учреждению, муниципальному унитарному 
предприятию в отчетном финансовом году, подлежит учету в 
текущем финансовом году на соответствующем лицевом счете 
как остаток на 1 января текущего финансового года, если иное 
не установлено действующим законодательством.

Аналитический код показателя поступления средств муни-
ципального бюджетного (автономного) учреждения, муници-
пального унитарного предприятия (далее – аналитический код) 
состоит из 20-ти разрядов, где:

1 - 17 разряд - резервный разряд;
18 - 20 разряд –статья классификации операций сектора 

государственного управления согласно указаниям о порядке 
применения бюджетной классификации, утвержденным Мини-
стерством финансов Российской Федерации.»;

4) в пункте 45 слова «и (или) аналитических признаков» 
заменить словами «и аналитических кодов».

2. Настоящий Приказ вступает в силу с момента его подпи-
сания и размещения на официальном сайте городского округа 
Богданович.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить 
на заместителя начальника Финансового управления админи-
страции городского округа Богданович – начальника отдела вну-
треннего муниципального финансового контроля Демину С.А.

4. Настоящий Приказ разместить на официальном сайте 
городского округа Богданович и опубликовать в газете «На-
родное слово».

Г.в. токАрев, 
начальник Финансового управления  

администрации городского округа Богданович. 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК 
САНКЦИОНИРОВАНИЯ ОПЛАТЫ ДЕНЕЖНЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ МЕСТНОГО 
БЮДЖЕТА И АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО 
БЮДЖЕТА, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ 
ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ  
ОТ 29.10.2014 N 47
ПРИКАЗ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БОГДАНОВИЧ № 6 ОТ 23.01.2019 ГОДА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ  
И ВЕДЕНИЯ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ ДЛЯ УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ 
НЕУЧАСТНИКОВ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА  
ФИНАНСОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ,  
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ  
ОТ 07.09.2016 N 50
ПРИКАЗ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 7  
ОТ 23.01.2019 ГОДА

Руководствуясь статьей 123.22 Гражданского кодекса РФ, 
статьей 9.1. Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях», пунктом 3 части 1 статьи 17, частью 1 
статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 28, пунктом 38 пункта 1 статьи 31 Устава 
городского округа Богданович, решением Думы городского округа 
Богданович от 20.12.2018 №87 «Об утверждении структуры админи-
страции городского округа Богданович», Постановлением главы го-
родского округа Богданович от 13.05.2011 №711 «Об утверждении 
Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений городского округа Богданович, а также 
утверждения уставов муниципальных учреждений городского окру-
га Богданович и внесения в них изменений», Постановлением главы 
городского округа Богданович от 10.01.2019 №2 «О приведении 
уставов муниципальных учреждений городского округа Богданович 
в соответствие с действующим законодательством Российской Фе-

дерации», в целях приведения уставов муниципальных учреждений 
городского округа Богданович в соответствие с федеральным за-
конодательством Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в Устав муниципального бюджетного 

учреждения Спортивная школа по хоккею с мячом (прилагается).
2. Директору муниципального бюджетного учреждения Спортив-

ная школа по хоккею с мячом Быкову А.А. произвести необходимые 
действия по регистрации изменений в Устав.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 марта 2019 г.
4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

городского округа Богданович.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на первого заместителя главы администрации городского 
округа Богданович Мартьянова К.Е.

П.А. МАртьянов,
Глава городского округа Богданович.

Об утверждении изменений Устава муниципального 
казенного учреждения «Управление физической 
культуры и спорта городского округа Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 81 ОТ 21.01.2019 ГОДА

1. Второй абзац пункта 1.6. устава изложить в новой редакции:
«Функции и полномочия Учредителя осуществляет администрация городского округа Богданович.».
2. Дополнить устав пунктом 11 следующего содержания:
«11. Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта городского 

округа Богданович» оказывает Учреждению методическую помощь и осуществляет контроль за дея-
тельностью Учреждения:

- за составлением ежемесячной, квартальной и годовой бухгалтерской отчетности Учреждением;
- за организацией и осуществлением спортивной подготовки в Учреждении;
- за выполнением муниципального задания Учреждением.».
3. Первый абзац пункта 31. устава изложить в новой редакции:
«К компетенции администрации городского округа Богданович в области управления Бюджетным 

учреждением относятся:». 
4. В пункте 33. устава слова: «директором МКУ УФКиС ГО Богданович» заменить словами: «Учре-

дителем».
5. В пункте 46. устава слова: «МКУ УФКиС ГО Богданович» заменить словами: «Администрация 

городского округа Богданович».

Утверждены постановлением главы городского округа Богданович  
от 21.01.2019 № 81

ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СПОРТИВНАЯ 
ШКОЛА ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ

О закреплении территорий городского округа Богданович за муниципальными общеобразовательными 
организациями городского округа Богданович 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 136 ОТ 25.01.2019 ГОДА

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении порядка приема на обуче-
ние по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования», руководствуясь статьей 28 Устава городского 
округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрепить территорию городского округа Богданович за муниципальными 

общеобразовательными организациями городского округа Богданович согласно 
приложению (прилагается).

2. Постановление главы городского округа Богданович от 15.01.2018 № 30 
«О закреплении территорий городского округа Богданович за муниципальными 
общеобразовательными организациями городского округа Богданович» считать 
утратившим силу с 01 февраля 2019 г.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово», разместить 

на официальном сайте городского округа Богданович и сайте Муниципального казен-
ного учреждения «Управление образования городского округа Богданович».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации городского округа Богданович по социальной 
политике Жернакову Е.А.

П.А. МАртьянов, 
глава городского округа Богданович.

МОУ СОШ № 1
Дома по улице Ленина - 1, 2, 4, 6, 8, 10. 
Дома по улице Гагарина - вся четная сторона
Дома по улице Первомайская - 1, 3, 4 «а», 5,11,13,17, 

19, 27 «а», четная сторона
Все дома по улице Кузнечная
Дома по улице Партизанская - 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14.
Дома по улице Октябрьская- 7, 9, 19
Переулок Первомайский
Дома по улице Партизанская - 2, 4, 6
Поселок Башаринский (ул. 8 Марта, Луговая, Восточная, 

Громова, Байдукова, Белякова, Лермонтова).
МАОУ-СОШ № 2
Дома по улице Партизанская-18, 18 «а», 20, 22, 24, 

26,28, 30
Дома по улице Первомайская- 21,23, 25, 25 «а», 27, 

29, 43, 45, 47
Дома по улице Октябрьская- 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 

15, 17, 17«а», 34, 88, 90, 92/1, 92/2, 92/3, с 35 по 85 (частные 
дома), с 28 по 86 (частные дома).

Дома на улице Кунавина- с 9 по 39 (нечетная сто-
рона).

Дома по улице Гагарина- нечетная сторона с 15 по 23.
Дома по улице Победа- нечетная сторона с 53 по 133, 

четная сторона с 40 по 112.
Дома по улице Циолковского- с 46 «а» по 67.
Дома по улице Полевая- все дома (кроме- нечетная 

сторона с 1 по 25, четная сторона с 2 по 38).

Дома по улицам- Фрунзе, Бажова, Щорса, пер. Октябрь-
ский, Некрасова, Яблоневая, Сиреневая, пер. Яблоневый, 
Центральная, Окружная, пер. Окружной, Загородная, Же-
лезнодорожников, Новая, Парковая.

МОУ СОШ № 3
Дома по улицам- Советская, Свердлова, Спортив-

ная, Буденного, Кирова, Энтузиастов, Формовщиков, 
Огнеупорщиков, Уральская, Декабристов, Металлистов, 
Красноармейская, Чкалова, пер. Станционный, Мира, Са-
довая, Энергетиков, Короткая, пер. Короткий, Вишневая, 
Солнечная, Центральная, пер. Садовый, Отрадная, Северная, 
Южная, Юбилейная, пер. Юбилейный, Пионерская, пер. 
Пионерский.

Дома по улице Партизанская- 13, 15, 19, 16, 17 «б», 
21.

Дома по улице Гагарина- нечетная сторона с 3 по 13.
Дома по улице Ленина - все дома (кроме - 1 ,2, 4, 6, 

8, 10).
Дома по улице Кунавина с 81 по 204.
МОУ-СОШ № 4
Дома по улицам- Тимирязева, З квартал, Мичурина, 

Береговая, пер. Береговой, Степана Разина, Перепечина, 
Новаторов.

Дома по улице 1 квартал - 1, 5, 6.
Поселок Аверино: все дома по улицам - Коммунаров, 

Гастелло, Токарей, пер. Токарей, Пушкина, пер. Пушкина, 
Строителей, Пролетарская, пер. Коммунаров, Куйбышева, 
Труда.

МАОУ СОШ № 5
Дома по улице 1 квартал- все дома кроме 1, 5, 6.
Дома по улицам- Пищевиков, Школьная, пер. Школьный, 

Комсомольская, пер. Комсомольский, Крылова, Молоде-
жи, Механизаторов, 9 января, пер. 9 января, М. Горького, 
Чапаева, Сибирская, пер. Сибирский, А. Матросова, пер. 
А. Матросова, О. Кошевого, пер. О. Кошевого, Лесная, пер. 
Лесной, Тихая, пер. Тихий, Кооперативная, 50 лет ВЛКСМ, 
Березовая, пер. Березовый, пер. 1 К. Маркса, пер. 2 К. Маркса, 
Энгельса, пер. 1 Энгельса, пер. 2 Энгельса, 50-летия Победы, 
Заречная, Береговая, Кольцевая, Фарфористов, Мичурина, 
Ясная, пер. Ясный, Западная.

МАОУ школа- интернат № 9
Дома по улицам-Свободы, Степная, Стрелочников, 

Пургина, Разъезд 1912, Казарма 256 км, Казарма 1918 км, 
разъезд Глуховский, Комарова, Коммунальщиков, Озерная, 
Пархоменко, пер. Кунавина, пер. Полевой, пер. Пургина, пер. 
Сиреневый, Рокицанская, пер. Победы, Парковая. 

Дома по улице Циолковского- с 1 по 46.
Дома по улице Полевая- нечетная сторона с 1 по 25, 

четная сторона с 2 по 38 Дома по улице Победа- нечетная 
сторона с 1 по 51, четная сторона с 2 по 38.

МАВ(С)ОУ «Богдановичская ОСОШ»
Вся территория городского округа Богданович.
МОУ Байновская СОШ
Село Байны, село Щипачи, деревня Верхняя Полдневая, 

деревня Октябрина, деревня Алёшина.
МАОУ «Барабинская СОШ»

Село Бараба, село Кулики, деревня Орлова.
МАОУ «Волковская СОШ»
Село Волковское.
МАОУ - Грязновская СОШ
Село Грязновское, поселок Красный Маяк, поселок 

Грязновский, деревня Чудова.
МАОУ Гарашкинская СОШ
Село Гарашкинское, село Суворы, поселок Дубровный.
МАОУ Ильинская СОШ
Село Ильинское, деревня Черданцы.
МАОУ «Каменноозерская ООШ»
Село Каменноозёрское.
МАОУ Коменская СОШ
Село Коменки, деревня Прищаново, деревня Кондра-

тьева, деревня Кашина, деревня Поповка.
МАОУ Кунарская СОШ
Село Кунарское, деревня Билейка, деревня Мелехина, 

деревня Билейский Рыбопитомник, поселок Куртугуз.
МАОУ «Полдневская ООШ»
Поселок Полдневой
МАОУ Троицкая СОШ
Село Троицкое, поселок Луч, поселок Сосновский.
МАОУ - Тыгишская СОШ
Село Тыгиш, деревня Быкова.
МАОУ Чернокоровская СОШ
Село Чернокоровское, деревня Паршина, деревня 

Раскатиха.

Утверждено постановлением главы городского округа Богданович от 25.01.2019 № 136

Перечень территорий городского округа Богданович, закрепленных за муниципальными 
общеобразовательными организациями городского округа Богданович
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№ 
п/п

Наименование
мероприятия

Дата,
время 

проведения
Место проведения
с указанием адреса Состав участников 

1 2 3 4 5

1 Открытая дискуссия Будущее территории ул. 
Партизанской, ЖД и Авто-вокзалов
(дизайн-игра с жителями города)

15.01.2019
18.00

Школа № 3 городского округа Бог-
данович

Школьники, учителя, депутаты 
ГО Богданович, служащие, Ин-
дивидуальные предпринима-
тели, работники организации 
и предприятий города

2 Раздача опросных листов старшеклассникам 
(работа с преподавателями школ)

17- 23.01.2019 
08.00-14.00

Школы №1,2,3,4,5
городского округа Богданович

Школьники, учителя

3 Раздача опросных листов руководителям 
предприятий и организаций города 

18-23.01.2018
08.00-17.00

Предприятия и организации город-
ского округа Богданович 

Руководители, работники 
предприятий и организа-
ций

4 Встреча с молодежным движением «Атом» 18.01.2019
15.00

Каб. 28 Администрации ГО Богда-
нович, 
ул. Советская, 3

Волонтеры, участники моло-
дежного движения Атом

5 Открытый урок  
«Защита проектов по благоустройству го-
рода»

22.01.2019
10.00-14.00

Школа №3
городского округа Богданович

Школьники, учителя

№ 
п/п

Наименование
мероприятия

Дата,
время 

проведения
Место проведения
с указанием адреса Состав участников 

1 2 3 4 5

6 Открытая дискуссия Будущее территории ул. 
Партизанской, ЖД и Авто-вокзалов
 (дизайн-игра с активным молодежным со-
обществом городского округа Богданович)

22.01.2019
16.00

Зал заседания Администрации ГО 
Богданович, 
ул. Советская, 3

Разные молодежные со-
общества, спортсмены, 
школьники МБУ ДО «Детская 
школа искусств», городского 
округа Богданович

7 Встреча со старшим поколением 23.01.2018
11.00

Богдановичский городской совет 
ветеранов, 
ул. Ленина, 14

Представители совета вете-
ранов, общества инвалидов

8 Встреча с представителями СМИ и союза 
десантников

23.01.2018
15.30

Редакция газеты «Народное Слово»,
 ул. Ленина, 14

корреспонденты газеты и 
представители союза де-
сантников 

9 Открытый урок «Защита проектов по бла-
гоустройству города»

24.01.2019
10.00-14.00

Школа №5
городского округа Богданович 

Школьники, учителя

10 Общественное обсуждение с жителями города 
по отбору территорий 

24.01.2019
16.30

Зал заседания Администрации ГО 
Богданович,
ул. Советская, 3

Представители учреждений 
и предприятий ГО Богда-
нович 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович от 25.12.2018 
№ 2330 «О проведении приёма предложений от граждан о предлагаемых мероприятиях 
по благоустройству ул. Партизанская со всеми прилегающими территориями общественного 
пользования и пешеходной зоны до ул. Перепечина для участия во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «малые города» на 
территории городского округа Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 138 ОТ 25.01.2019 ГОДА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становления Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 № 237 «Об утверж-
дении Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных 
образований – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды», протоколом № 16 от 25.12.2018 общественной 
комиссии для оценки и обсуждения проектов и предложений по благоустройству 
территорий городского округа Богданович при реализации приоритетного проекта 

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», руководствуясь 
статьей 28 Устава городского округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести изменения в постановление главы городского округа Богданович от 

25.12.2018 № 2330 «О проведении приема предложений от граждан о предлагае-
мых  мероприятиях по благоустройству ул. Партизанская со всеми прилегающими 
территориями общественного пользования и пешеходной зоны до ул. Перепечина для 
участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды в категории «малые города» на территории городского округа Богданович», 

изложить в новой редакции график общественного участия с отдельными группами 
пользователей в январе 2019 (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Богданович по жилищно-коммунальному 
хозяйству и энергетике Топоркова В.Г. 

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

Приложение к постановлению главы городского округа Богданович от 25.01.2019 № 138

График общественного участия с отдельными группами пользователей в январе 2019

Гл. редактор 
О.В. СМИРНОВА.

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БОГДАНОВИЧ 

Тираж 200 экз. Заказ № 0074. Индекс 53819. Камышловская типография упринформпечати Свердловской области. Адрес типографии: г. Камышлов, ул. Советская, 25. 

  По заказу городского 
округа БогдановичСПЕЦВЫПУСКÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèê

Общественно- 
политическая газета  
ГО Богданович

В целях реализации инвестиционного и 
социального развития городского округа Богда-
нович, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановления Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 (ред. 
от 23.11.2018) «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации», 
распоряжением главы городского округа Богдано-
вич от 28.01.2019 № 13-р «О создании рабочей 
группы главы городского округа Богданович для 
проведения общественных обсуждений по во-
просу утверждения дизайн-проектов дворовых 
территорий 21 февраля 2019 г. , подпунктом 3 
пункта 3 статьи 17, статьей 28 Устава городского 
округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения в 

городском округе Богданович по вопросу «Утверж-
дение дизайн-проектов»:

1) «Комплексное благоустройство дворо-
вой территории у многоквартирных домов № 
12,14,16,18 по ул. Партизанская и домов № 15,17 
по ул. Гагарина в г. Богданович Свердловской 
области»;

2) «Комплексное благоустройство дво-
ровой территории у многоквартирных домов  

№ 13,17,19 по ул. Первомайская и домов № 1,3,5 
по ул. Партизанская в г. Богданович Свердлов-
ской области»для проведения мероприятий в 
рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды, 
на территории городского округа Богданович на 
2018-2022 годы».

2. Определить:
2.1. Место проведения общественных об-

суждений – зал заседаний (кабинет № 40) ад-
министрации городского округа Богданович по 
адресу: Свердловская область, город Богданович, 
улица Советская, 3;

2.2. Дата и время проведения общественных 
обсуждений – 21 февраля 2019 г. в 17:00 час. 

3. Информацию и демонстрационные матери-
алы разместить на официальном сайте городского 
округа Богданович в сети «Интернет» в срок до 11 
февраля 2019 г.

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

5. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения, возложить на заместителя главы 
администрации городского округа Богданович по 
жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике 
Топоркова В.Г.

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

О проведении общественных 
обсуждений в городском округе 
Богданович по вопросу утверждения 
дизайн-проектов дворовых 
территорий 21 февраля 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 143  
ОТ 28.01.2019 ГОДА

Во исполнение подпункта «в» пункта 17 На-
ционального плана противодействия коррупции на 
2018–2020 годы, утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации от 29.06.2018 № 378, и под-
пунктом 3 пункта 10 поручения Председателя Прави-
тельства Российской Федерации Д.А. Медведева от 
23.07.2018 № ДМ-П17-4575, руководствуясь статьей 
28 Устава городского округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в поста-

новление главы городского округа Богданович от 
30.11.2016 № 2197 «О представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей руко-
водителей муниципальных учреждений городского 
округа Богданович, и руководителями муниципаль-
ных учреждений городского округа Богданович 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера»:

1) пункт 2 постановления изложить в следующей 
редакции:

«2. Установить, что граждане, претендующие на 
замещение должностей руководителей муниципаль-
ных учреждений городского округа Богданович, и 
руководители муниципальных учреждений город-
ского округа Богданович предоставляют сведения о 
доходах, имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера по форме справки, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 
23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации» 
с использованием специального программного обе-
спечения «Справки БК».»;

2) пункт 7 постановления изложить в следующей 
редакции:

«7. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на руководителя аппарата 

администрации городского округа Богданович  
Белых Т.В.»;

2. Внести изменения и дополнения в поста-
новление главы городского округа Богданович от 
14.04.2015 № 637 «О предоставлении сведений о сво-
их доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей руководителем Комитета по управлению 
имуществом городского округа Богданович и лица, 
претендующего на данную должность»:

1) пункт 1 постановления изложить в следующей 
редакции:

«1. Установить, что граждане, претендующие на 
замещение должностей руководителя Комитета по 
управлению муниципальным имуществом городско-
го округа Богданович, и руководительКомитета по 
управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович предоставляют сведения о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера по форме справки, утвержден-
ной Указом Президента Российской Федерации от 
23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации» 
с использованием специального программного обе-
спечения «Справки БК».»;

2) пункт 6 постановления изложить в следующей 
редакции:

«6. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на руководителя аппарата 
администрации городского округа Богданович  
Белых Т.В.».

3. Внести изменения и дополнения в поста-
новление главы городского округа Богданович от 
06.03.2015 № 411 «Об утверждении формы справки 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении изменений 
в некоторые акты главы городского округа Богда-
нович»:

1) пункт 2 постановления изложить в следующей 
редакции:

«2.Установить, что лица, претендующие на за-
мещение должностей и замещающие должности, 
осуществление полномочий по которым влечет за 
собой обязанность представлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, представляют такие сведения 
по форме справки, утвержденной Указом Президента 
российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об 
утверждении формы справки о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации»с использо-
ванием специального программного обеспечения 
«Справки БК».»;

2) пункт 6 постановления изложить в следующей 
редакции:

«6. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на руководителя аппарата 
администрации городского округа Богданович  
Белых Т.В.».

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

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на руководителя аппарата 
администрации городского округа Богданович  
Белых Т.В.

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

О внесении изменений и дополнений в постановления 
главы городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 143 ОТ 28.01.2019 ГОДА

В соответствии со статьями 161 и 220.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Порядок открытия и ведения лицевых сче-

тов для учета операций по исполнению расходов бюджета 
городского округа Богданович Финансовым управлением 
администрации городского округа Богданович, утвержден-
ный Приказом Финансового управления администрации 
городского округа Богданович от 31 декабря 2014 № 82 «Об 
утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов 
для учета операций по исполнению расходов бюджета 
городского округа Богданович Финансовым управлением 
администрации городского округа Богданович», следующие 
изменения:

1) в пункте 2.2 слова «09 – лицевой счет иного получа-
теля средств» заменить словами«09 – лицевой счет иного 
получателя бюджетных средств.»;

2) подпункт «в» пункта 2.25 исключить;

3) пункт 2.32 изложить в новой редакции следующего 
содержания:

«В случае изменения структуры номеров лицевых 
счетов клиента уполномоченный работник Финансового 
управления в Заявлении на переоформление лицевого 
счета, предоставленном клиентом, указывает новый номер 
лицевого счета клиента.

К Заявлению на переоформление лицевого счета 
прилагается документ, на основании которого изменяется 
структура номера лицевого счета, а также новая Карточка 
образцов подписей.»;

4) пункт 2.34.1 после слова «показатели» дополнить 
словами «, при этом Заявление на закрытие лицевого счета 
оформляется уполномоченным работником Финансового 
управления.»;

5) абзац второй пункта 2.45 исключить;
6) пункт 3.2 изложить в новой редакции следующего 

содержания:

«Платежные поручения, представленные клиентом 
в Финансовое управление на осуществление выплат со 
счета бюджета, заполняются в соответствии с Положением 
о ведении счетов территориальных органов Федерального 
казначейства и финансовых органов субъектов Российской 
Федерации (муниципальных образований), органов управле-
ния государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации, утвержденным Центральным Банком Российской 
Федерации N 629-П, Министерством Финансов Российской 
Федерации N 12н от 23.01.2018, с учетом следующих осо-
бенностей:

- в поле «Назначение платежа» перед текстовым ука-
занием назначения платежа указываются в скобках код 
классификации расходов бюджетов (код классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов) и 
номер лицевого счета бюджета, открытого Финансовому 
управлению с кодом 02, за скобкой указывается номер 
лицевого счета клиента и номера бюджетного и денежного 

обязательств при их наличии.»;
7) в первом абзаце пункта 3.9 слова «учитывает как не-

выясненные поступления» заменить словами «Финансовое 
управление учитывает как невыясненные поступления».

2. Настоящий Приказ вступает в силу с момента его под-
писания и размещения на официальном сайте городского 
округа Богданович.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа воз-
ложить на заместителя начальника Финансового управления 
администрации городского округа Богданович – начальника 
отдела внутреннего муниципального финансового контроля 
Демину С.А.

4. Настоящий Приказ разместить на официальном сайте 
городского округа Богданович и опубликовать в газете «На-
родное слово».

Г.в. токАрев, 
начальник Финансового управления  

администрации городского округа Богданович. 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ ДЛЯ УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ  
ПО ИСПОЛНЕНИЮ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ ФИНАНСОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ ФИНАНСОВОГО 
УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2014 № 82
ПРИКАЗ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 8 ОТ 23.01.2019 ГОДА


