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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БОГДАНОВИЧ ПОСТАНОВЛЕНИЯ,  РЕШЕНИЯ,  ДОКУМЕНТЫСпецвыпуСк

Народное 
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Ìóíèöèïàëüíûé 
âåñòíèê № 28-29 (728-729)

в соответствии с пунктом «б» статьи 72 конституции 
Российской Федерации от 12.12.1993, постановлением 
правительства Свердловской области от 30.05.2003 № 
333-пп «О мерах по обеспечению общественного порядка 
и безопасности при проведении на территории Сверд-
ловской области мероприятий с массовым пребыванием 
людей» (в ред. от 13.11.2013), во исполнение протокольных 
поручений заседания межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений городском округе Богда-
нович от 29.12.2018, а также в целях обеспечения право-
порядка и общественной безопасности при проведении на 
территории городского округа Богданович мероприятий с 
массовым пребыванием людей, руководствуясь статьей 28 
устава городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ: 
1. утвердить положение об обеспечении обществен-

ного порядка и безопасности при проведении мероприя-
тий с массовым пребыванием людей (прилагается). 

2. первому заместителю главы администрации город-
ского округа Богданович Мартьянову к.е. в пределах сво-
ей компетенции обеспечить координацию деятельности 
организаторов мероприятий, администраций спортивных 
сооружений, учреждений культуры, образовательных 
учреждений, торгово-развлекательных центров (далее - 

сооружения), ОМвД России по Богдановичскому району 
при проведении мероприятий с массовым пребыванием 
людей на территории городского округа Богданович.  

3. Обязать Мку «центр защиты населения и терри-
тории городского округа Богданович» (Алешкин А.в.), 
МАук «центр современной культурной среды городского 
округа Богданович» (Сидорова М.И.), МБу РМ «центр 
молодежной политики и информации» городского округа 
Богданович (Серебренникова Ю.А.), Мку  «управление 
образования городского округа Богданович» (Горобец 
к.в.), Мку «управление физической культуры и спорта 
городского округа Богданович» (привалова И.А.), отдел 
экономики, инвестиций и развития администрации город-
ского округа Богданович (Молокова О.п.), начальников 
управлений  сельских территорий:  

2.1. Совместно с соответствующими организациями 
проводить обследования сооружений на их соответ-
ствие требованиям инженерно-технической и пожарной 
безопасности, антитеррористической укрепленности 
и готовности к проведению мероприятий с массовым 
пребыванием людей в соответствии с действующим за-
конодательством;

2.2. Не проводить мероприятия в сооружениях, состоя-
ние которых и подготовка персонала не обеспечивают 

условий безопасности гостей, зрителей и участников 
мероприятия;

2.3. Для подготовки и проведения крупных мероприя-
тий инициировать создание организационных комитетов, 
наделяя их соответствующими правами и полномочиями 
в пределах своей компетенции;

2.4. Совместно с администрацией объекта, на котором 
планируется проведение массового мероприятия, и ОМвД 
России по Богдановичскому району, предусматривать 
меры по запрету продажи спиртных, слабоалкогольных 
напитков, пива в местах проведения массового мероприя-
тия (в том числе на открытых площадках), проноса любых 
напитков в стеклянной таре, а также меры по удалению с 
мероприятия лиц, находящихся в состоянии опьянения;

2.5. Иметь на данные здания и сооружения паспорт 
безопасности с указанием сведений о персонале, 
краткой характеристики объекта, организации охраны, 
схемы эвакуации, максимальной загруженности, графика 
оперативно-технического осмотра, перечня выявленных 
нарушений и сроков их устранения, всех видов ремонтно-
строительных работ и их исполнителей;

2.6. утвердить необходимый и достаточный состав 
сил и средств постоянной готовности для оперативного 
реагирования в случае чрезвычайной ситуации при про-

ведении мероприятий с массовым пребыванием людей. 
3. Мку «центр защиты населения и территории город-

ского округа Богданович» определить и вести реестр мест 
(зданий, сооружений), предназначенных для проведения 
мероприятий с массовым пребыванием людей.  

4. Отделу архитектуры и градостроительства адми-
нистрации городского округа Богданович (Лютова А.А.) 
усилить контроль за строительством сооружений, не до-
пуская отступлений от существующих норм, технологий 
и стандартов, обеспечивающих безопасность участников 
и зрителей при проведении мероприятий.  

5. постановление главы городского округа Богдано-
вич от 30.01.2013 № 214 «Об утверждении положения 
об обеспечении и безопасности при проведении ме-
роприятий с массовым пребыванием людей» считать 
утратившим силу. 

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

7. контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить  на первого заместителя главы админи-
страции городского округа Богданович  Мартьянова к.е. 

П.А. МАртьянов,
глава городского округа Богданович.
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Глава 1. ОБЩИе пОЛОЖеНИЯ
1. Настоящее положение устанавливает порядок 

обеспечения общественного порядка и безопасности 
участников при проведении мероприятий с массовым 
пребыванием людей (далее - мероприятия).

2. под мероприятиями с массовым пребыванием 
людей следует понимать групповые или массовые сборы 
людей, организованные физическими и юридическими 
лицами с целью проведения концертных, развлекатель-
ных, театрально-зрелищных, рекламных, спортивных 
и других досуговых программ, профессиональных 
праздников.

Мероприятия могут проводиться на открытых пло-
щадках, а также в спортивных сооружениях, в театрах, 
дворцах культуры, выставочных залах и других объ-
ектах общественного назначения при соблюдении 
всеми участвующими в их проведении организациями 
действующих норм и правил эксплуатации сооружений, 
инженерных систем, технического оборудования и ин-
вентаря, а также соответствующих инструкций, других 
нормативных актов.

Мероприятия могут проводиться на спортивных 
сооружениях, в театрах, дворцах культуры, выставочных 
залах и других объектах общественного назначения 
при соблюдении всеми участвующими в их проведении 
организациями действующих норм и правил эксплуа-
тации сооружений, инженерных систем, технического 
оборудования и инвентаря, а также соответствующих 
инструкций, других нормативных актов.

3. проведение мероприятий должно планироваться 
таким образом, чтобы участники, зрители и посетители 
имели возможность воспользоваться общественным 
транспортом по окончании мероприятия. в случае, когда 
возможность воспользоваться общественным транспор-
том отсутствует, организаторам мероприятия необходимо 
предусмотреть для этих целей транспорт.

4. Мероприятия могут проводиться как на коммер-
ческой, так и некоммерческой основе.

5. Организаторами подготовки и проведения меро-
приятий могут выступать:

5.1. Территориальные органы федеральных органов 
государственной власти, исполнительные органы госу-
дарственной власти Свердловской области и органы 
местного самоуправления;

5.2. Организации независимо от их форм собствен-
ности и ведомственной принадлежности, уставная 
деятельность которых предусматривает организацию 
и проведение культурно-массовых, развлекательных, 
спортивных и иных досуговых мероприятий;

5.3. Администрации сооружений, в помещениях и на 
территории которых проводятся мероприятия;

5.4. Физические лица.
Организаторы мероприятий несут ответственность 

за соблюдение установленного порядка проведения ме-
роприятий, создание необходимых условий для личной 
безопасности участников и зрителей.

6. в целях обеспечения безопасного и качественного 
проведения мероприятий в их организации и прове-
дении участвуют также учреждения здравоохранения, 
торговли, связи, транспорта, бытового обслуживания, 
средства массовой информации, различные обществен-
ные формирования, на которые в соответствии с дей-
ствующим законодательством возложены обязанности 
по исполнению порядка проведения мероприятий.

7. в необходимых случаях при подготовке и прове-
дении наиболее крупных мероприятий организаторами 
могут создаваться организационные комитеты для 
координации и контроля деятельности организаций, 
задействованных в подготовке и проведении этих ме-
роприятий. Организационные комитеты разрабатывают 
планы подготовки и проведения мероприятий, обеспечи-
вающих безопасные условия для всех присутствующих, 

пожарную безопасность, оказание срочной медицинской 
помощи, порядок заполнения мест и эвакуацию зрителей, 
согласованность действий служб при возникновении 
чрезвычайных обстоятельств и ситуаций, предупрежде-
ние антиобщественных проявлений.

Глава 2. ОСНОвНОЙ пеРеЧеНЬ ДОкуМеНТОв,
РеГЛАМеНТИРуЮЩИЙ пОРЯДОк пРОвеДеНИЯ 

МеРОпРИЯТИЙ
С МАССОвыМ пРеБывАНИеМ ЛЮДеЙ
8. Мероприятия проводятся в соответствии с утверж-

денными планами мероприятий, программами, прави-
лами, регламентами и требованиями по обеспечению 
безопасности участников и зрителей.

9. Для проведения мероприятий администрации 
сооружения рекомендуется подготовить следующую 
документацию:

9.1. Документы, определяющие общий порядок орга-
низации деятельности участников мероприятия:

9.1.1. Документы, регламентирующие деятельность 
сооружения;

9.1.2 план сооружения с указанием местонахож-
дения пункта охраны общественного порядка, пунктов 
медицинской помощи и связи, средств пожаротушения 
и источников водозабора, стоянок служебных и личных 
транспортных средств, служб коммунального и бытового 
обслуживания, мест общего пользования;

9.1.3. Схемы организации движения зрителей, путей 
наполнения и эвакуации трибун, передвижения транс-
портных средств на прилегающей территории;

9.1.4. Схема маршрутов движения и очередность 
эвакуации зрителей и участников мероприятия при 
чрезвычайных ситуациях;

9.1.5. правила поведения посетителей спортивного 
сооружения;

9.2. Документы о порядке проведения мероприя-
тия:

9.2.1. положение о проведении мероприятия, утверж-
денное организатором мероприятия;

9.2.2. Акт готовности сооружения, всех его служб к 
проведению мероприятия, подписанный руководителем 
сооружения и представителем организации, проводящей 
данное мероприятие;

9.3. Документы о порядке эксплуатации сооружения, 
инженерного, технологического и иного специального 
оборудования в процессе проведения мероприятия:

9.3.1. паспорт сооружения;
9.3.2. Акт государственной комиссии о приемке 

сооружения в эксплуатацию;
9.3.3. Акт технического обследования сооружения 

в части эксплуатационной надежности и устойчивости 
строительных конструкций, обеспечения необходимой 
степени безопасности зрителей и участников меро-
приятия;

9.3.4. Инструкция по эксплуатации инженерного, 
технологического и иного специального оборудования;

9.3.5. Инструкция по технике безопасности для всех 
видов технических служб сооружения;

9.3.6. Инструкция по взрывопожарной безопас-
ности;

9.3.7. Инструкция по медицинскому и санитарно-
гигиеническому обеспечению сооружения;

9.3.8. Должностные инструкции работников соору-
жения.

10. Мероприятия проводятся на основе договоров, 
заключаемых между администрациями сооружений и 
организаторами мероприятий.

11. установление готовности сооружения к проведе-
нию мероприятия осуществляется по результатам обсле-
дования объекта специальными комиссиями. комиссия 
создается организатором мероприятия не менее чем за 
семь дней до начала проведения мероприятия. предсе-

дателем комиссии является представитель собственника 
сооружения. в состав данных комиссий входят представи-
тели организатора мероприятия, собственника и админи-
страции сооружения, администрации городского округа 
Богданович (отдел обеспечения безопасности жизнедея-
тельности населения), Мку «центр защиты населения и 
территории ГО Богданович», ОМвД России по Богда-
новичскому району, санитарно-эпидемиологического 
надзора, отдела надзорной деятельности и других 
заинтересованных организаций. 

Обследование (оперативно-технический осмотр)  
сооружения завершается не менее чем за трое суток до 
начала мероприятия, его результаты оформляются про-
токолом, в котором отмечаются выявленные нарушения, 
подлежащие устранению (приложение к положению). 
после устранения указанных нарушений собственником 
составляется акт. Данный акт подписывается членами 
комиссии, руководителем сооружения, представителем 
организатора мероприятия и является приложением к 
протоколу о готовности сооружения к проведению меро-
приятия. протокол о готовности сооружения может быть 
составлен на серию однотипных мероприятий, проводи-
мых в течение одного месяца. в этом случае в протоколе 
указываются даты проведения мероприятий, на которые 
распространяется данный протокол. утверждение пред-
седателем комиссии протокола о готовности сооружения 
к проведению мероприятия означает возможность про-
ведения мероприятия на данном сооружении.

12. Оперативно-технический осмотр сооружений, на 
которых мероприятия проводятся в постоянном режиме 
и в соответствии с календарным планом, проводится в 
соответствии с действующим законодательством, ре-
гламентирующим вопросы осуществления органами 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, а также законодательством об анти-
террористической защищенности объектов.

Глава 3. МеРы ОБЩеСТвеННОЙ БеЗОпАСНОСТИ, 
пРИНИМАеМые

ОРГАНИЗАТОРАМИ пОДГОТОвкИ И пРОвеДеНИЯ 
МеРОпРИЯТИЙ

13. Организации, участвующие в подготовке и про-
ведении мероприятий, действуют в соответствии с норма-
тивными актами, регламентирующими их деятельность.

14. Организаторы мероприятия:
14.1. Обеспечивают подготовку к проведению 

мероприятия участников и необходимого количества 
вспомогательного персонала, знание и соблюдение ими 
своих функциональных обязанностей, правил техники 
безопасности, пожарной безопасности и внутреннего 
распорядка на сооружении;

14.2. Точно выполняют регламент проведения меро-
приятия, обязательного пребывания ответственных лиц 
и иных представителей организаторов с начала и до 
полного окончания мероприятия;

14.3. уведомляют администрацию городского округа 
Богданович и ОМвД России по Богдановичскому району 
о проведении культурно-массовых, спортивных и иных 
мероприятий не ранее 15 дней и не позднее 10 дней 
до даты проведения намеченного мероприятия и пред-
ставляют информацию о его названии, программе с 
указанием места, времени, условий организационного, 
финансового и иного обеспечения, предполагаемого 
количества участников, своего  адреса и номеров кон-
тактных телефонов;

14.4. привлекают для обеспечения охраны обще-
ственного порядка при проведении мероприятий пред-
ставителей частных охранных организаций, казачества и 
народной дружины ГО Богданович; 

14.5. Обеспечивают привлечение специалистов для 
осуществления проверок мест проведения массовых ме-

роприятий на наличие взрывоопасных предметов, а также 
установления их антитеррористической защищенности;

14.6. Согласовывают с ОМвД России по Богданович-
скому району особенности обеспечения правопорядка;

14.7. в случае создания организационного комитета 
не менее чем за 5 дней до проведения культурно-
массового или иного мероприятия инициируют его про-
ведение непосредственно в месте проведения массового 
мероприятия;

14.8. Требуют от участников мероприятия соблюде-
ния общественного порядка и регламента проведения 
мероприятия;

14.9. во взаимодействии с администрацией объекта 
проведения мероприятия, а также при участии админи-
страции городского округа Богданович обеспечивают 
техническую укрепленность мест проведения меро-
приятия, в том числе металлическими ограждениями и 
стационарными металлодетекторами.

15. Администрация сооружения в соответствии с 
требованиями действующего законодательства с учетом 
характера проводимого мероприятия обеспечивает:

15.1. Безотказную работу всех инженерных систем и 
систем оповещения на сооружении, надежность конструк-
ций зданий и сооружений, готовность трибун, маршрутов 
эвакуации зрителей, участников и посетителей;

15.2. Наличие обслуживающего персонала соору-
жения, его обучение и аттестацию по действиям при 
возникновении чрезвычайных ситуаций в соответствии 
с инструкциями, информирование ОМвД России по 
Богдановичскому району о числе проданных билетов и 
выданных пропусков, в том числе на автотранспорт;

15.3. Наличие, надлежащее содержание и оборудо-
вание мест для размещения участников мероприятия, 
службы охраны общественного порядка, обслуживаю-
щего персонала и мест общего пользования; санитарно-
гигиенический режим помещений, арен и территорий, 
готовность средств пожаротушения;

15.4. Оперативное взаимодействие со службами 
охраны общественного порядка и безопасности, с со-
ответствующими управлениями и отделами по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям го-
родов и районов, с подразделениями государственной 
противопожарной службы, органами медицинского и 
санитарно-эпидемиологического надзора, а также со-
действие в получении ими доступа к средствам связи в 
чрезвычайных ситуациях;

15.5. проведение разъяснительной работы с граж-
данами (особенно с молодежью и подростками) по 
предупреждению антиобщественных проявлений; пропа-
ганду порядка и правил поведения участников, зрителей, 
используя наглядно-художественное оформление, радио-
трансляционную сеть сооружения и другие средства;

15.6. Размещение на видных местах сооружений 
знаков безопасности, указателей, правил пользования 
сооружением для посетителей, планов эвакуации и ин-
струкций о мерах пожарной безопасности;

15.7. Наличие, исправность и соответствие правилам 
инвентаря, оборудования и мест проведения в соответ-
ствии с их функциональным назначением и табелями;

15.8. Рекламу мероприятия, информацию о правилах 
поведения, порядке эвакуации участников, зрителей и 
посетителей и мерах пожарной безопасности;

15.9. контрольно-пропускной режим, размещение 
участников и зрителей на аренах и трибунах согласно 
билетам и пропускам;

15.10. Общественное питание, медицинское обслу-
живание, движение и стоянку автотранспорта, работу 
гардеробов и камер хранения, другие виды обслужи-
вания совместно с соответствующими организациями 
и службами;

Утверждено постановлением главы городского округа Богданович от 06.05.2019 № 879

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ  
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ

окончание на 2-й стр.
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1. услуги бассейна 

№ 
п/п Наименование услуги Стоимость услуги 

(руб.)
1 Разовое посещение бассейна:

- взрослые и дети от 16 лет 200-00
- пенсионеры по возрасту 200-00
- дети до 16 лет 150-00
- мать и ребенок до 5 лет 250-00

2 Аренда дорожки бассейна на 1 сеанс (максимально 
8 человек) 1500-00

3 Абонемент на 8 посещений в пределах 1 месяца: (в установленное 
время)
- взрослые и дети от 16 лет 1450-00
- пенсионеры по возрасту 1350-00
- дети до 16 лет 1100-00
- мать и ребенок до 5 лет 1800-00

4 Абонемент на 12 посещений в пределах 1 месяца (в установленное 
время)
- взрослые и дети от 16 лет 2200-00
- пенсионеры по возрасту 2100-00
- дети до 16 лет 1650-00
- мать и ребенок до 5 лет 2850-00

5 Абонемент «групповой» на 4 посещения (для групп  
свыше 10 человек  в пределах месяца) 600-00

6 Индивидуальное занятие  1 человек  с инструк-
тором 1 сеанс 350-00

7 Занятия детских физкультурно-оздоровительных 
групп (до 4 чел.) по расписанию с инструктором 
 (на 8 занятий в месяц ) 

1500руб/ чел
 

8 Занятия группы здоровья для взрослых по распи-
санию с инструктором (не более 4 человек)
(8 занятий в месяц)

2300руб/ чел

9 Занятия дайвингом 
- пробные погружения 
(с арендой оборудования) 900-00

- обучение по программе (не менее 7 занятий) OWD 
(Open Water Daiver) 2000руб./чел.

- Снорклинг, 
групповые занятия с детьми от 8 лет (3-5 чел.) 
(трубка, маска, ласты)

400руб/чел.

10 Аква аэробика
Грудничковое плавание(абонемент на 8 посе-
щений) 2300 руб/чел

Аква аэробика пенсионеры (абонемент на 8 по-
сещений) 1350 руб/чел

Аква аэробика 1 занятие 350 руб/чел
Абонемент на 8 занятий 2500 руб /чел
Абонемент на 8 занятий
 (4 фитнес + 4  аква аэробика) 2000 руб/чел

10 подарочный сертификат -  1 посещение бассейна
(срок действия 6 месяцев) 300-00 руб

11 Акции  10% от разового посещения
праздничные     190 -00 руб/чел
целевые   190-00 руб/чел

12 услуги по предоставлению индивидуальной раз-
девалки  120 -00 руб/чел

услуги  детской игровой комнаты  120-00  руб/чел
 услуги сауны 
посещение сауны (от 1до 8 человек) 1 час 1000-00
если более 8 человек, за каждого последующего 
гостя 1 час 100-00

Инфракрасная кабина 30 мин. 120-00
2.услуги фитнес и йоги зала

Разовое посещение занятия
- взрослые
- группа  здоровья
- дети до 16 лет

1 занятие 200-00
100-00
100-00

Абонемент на 8 занятий в пределах 1 месяца

- взрослые
- группа  здоровья
- дети до 16 лет

1200-00

750-00

Абонемент на 12 занятий в пределах 1 месяца

- взрослые
- группа  здоровья
- дети до 16 лет

1500-00
1200-00

Индивидуальные тренировки 1 занятие
(50 минут)

400-00

Мини-группа (3-5 чел.) 1 занятие
(50 минут)

1000-00  руб/гр

Спортивные танцы (современные на-
правления Street jazz,  Hip-Hop,
 Jazz modern  и др.) Латиноамерикан-
ские танцы, восточные танцы. 

1 занятие
 (50 минут) 200-00

Йогатерапия, курс 8 занятий 2000-00

Аппаратный метод устранения боли 
и оздоровления позвоночника (кор-
ден)

1 занятие 200-00

3. Адаптивная физическая культура

коррекционная восстановительная 
гимнастика (мини-группа 3 чело-
века)

1 час 650-00руб/гр

кардиотренировки (мини-группа 3 
человека) 1 час 650-00руб/гр

Занятия на тренажерах (мини-группа 
2-3 человека) 1 час 600-00руб/гр

Занятия на тренажерах персональ-
ные

1 час 350-00

Адаптированные детские фитнес за-
нятия  (3-5 чел.)

1 занятие 
(50 минут) 100-00руб/чел

4. услуги по коррекции функционального состояния организма

Оздоровительный массаж

Массаж головы (лобно-височной и 
затылочно-теменной области, надпле-
чье, передняя часть грудной клетки до 
4-го ребра)

10 минут 200-00

Миофасциальный массаж лица (лоб-
ной, окологлазничной, верхнее- и 
нижнечелюстной области) 15-20 минут 300-00

Массаж воротниковой зоны 15-20 минут 400-00

Массаж верхней конечности 15 минут 200-00

Массаж верхней конечности, над-
плечья и области лопатки 15-20 минут 300-00

Массаж кисти и предплечья 10 минут 150-00

Массаж области грудной клетки 20-25 минут 400-00

Массаж спины (от 1-го шейного по-
звонка до крестцово-подвздошного 
сочленения) 25-30 минут 500-00

Массаж спины от 1-го шейного по-
звонка до кпС и передней части 
грудной клетки до 4-го ребра, над-
плечья

30- 35  
минут

700-00

Массаж мышц передней брюшной 
стенки

10 минут 300-00

Массаж шейно-грудного отдела по-
звоночника (области задней поверх-
ности шеи и области спины до 1-го 
поясничного позвонка)

20 минут 400-00

Массаж пояснично-крестцовой об-
ласти

15-20 минут 400-00

Массаж нижней конечности 15 минут 300-00

Массаж стопы и голени 10 минут 150-00

Общий массаж 120 минут 2000-00

висцеральная хиропрактика (старо-
славянский висцеральный массаж – 
массаж внутренних органов брюшной 
полости)

30-45 минут 500-00

Новая остеопатия, методика Толсто-
носова А.А.

1 сеанс, 
в зависи-
мости от 
полноты 
методики

1000,00 – 2500,00

комплексный косметический  массаж 
лица по методу
 О. Андреевой

60-90 минут 1000,00-1800,00

- дифиброзирующий массаж лица 40 минут 500-00
- миофасциальный массаж лица 40 минут 500-00
- тайский лимфодренажный массаж

20 минут 200-00
Ионофорез лица 1 сеанс 100-00
Антицеллюлитный массаж тела 1 курс 1500-00
Дренажный массаж тела 1 курс 2000-00
коррекция веса 1 курс 

10 дней
6000-00

Аппаратный массаж тела (миости-
муляция)

1 сеанс 300-00

Гимнастика лица по методу О. Ан-
дреевой

1 занятие 100-00

Общий гигиенический массаж 40 минут 600-00
Массаж детский до 14 лет 1 единица 

(10 мин.)
100-00

5. Аренда помещений и площадей
(постановление главы городского округа  от 05.07.2018 № 1231) 

Аренда спортивного зала от 500 м2 60 мин 1100-00
Аренда малых залов 1 м2/60 мин Договорная, 

200-00
Аренда площадей и территории, раз-
мещение рекламы

1 м2 Договорная, 1640-
00/год

6. Дополнительные услуги
Составление персональной програм-
мы тренировок 1 ед. 350-00
Спортивное питание в ассортименте Согласно прайса 

специализирован-
ного магазина

пескотерапия 60 мин 150-00
Сухой бассейн 60 мин 150-00

7. прокат спортивного инвентаря

Наименование платных услуг единица из-
мерения

С т о и -
м о с т ь , 
руб.

компен-
сация за 
поломку 
инвента-
ря, руб.

Мяч волейбольный (1 шт.) 1 час 30-00 1120-00
Мяч футбольный (1 шт.) 1 час 30-00 950-00
Мяч баскетбольный (1 шт.) 1 час 30-00 850-00
Мячи теннисные (5 шт.) 1 час 20-00 250-00
Шарики теннисные  для настольного 
тенниса (2 шт.)

1 час 10-00 15-00

Ракетка теннисная (1 шт.) 1 час 50-00 1200-00
Ракетка для настольного тенниса 
(1 шт.)

1 час 20-00 720-00

Ракетка бадминтонная (1 шт.) 1 час 20-00 620-00
волан для бадминтона (2 шт.) 1 час 10-00 120-00
Стол для настольного тенниса 1 час 100-00 5000-00
Маска для плавания 1 час 30-00 500-00
Ласты для плавания 1 час 30-00 990-00
Очки для плавания 1 час 30-00 400-00

Об утверждении Прейскуранта цен муниципального автономного 
учреждения городского округа Богданович «Многофункционального 
спортивного центра «Олимп» в новой редакции
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 881 ОТ 06.05.2019 ГОДА

На основании пункта 2.8. устава муниципального 
автономного учреждения городского округа Богданович 
«Многофункциональный спортивный центр «Олимп», 
положения о порядке оказания услуг на платной 
основе муниципальным автономным учреждением 
«Многофункциональный спортивный центр «Олимп», 
руководствуясь статьей 28 устава городского округа 
Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить прейскурант цен на оказание платных 

услуг муниципальным автономным учреждением го-
родского округа Богданович «Многофункциональный 
спортивный центр «Олимп» в новой редакции (при-
лагается).

2. постановление главы городского округа Бог-
данович от 14.05.2015 № 922 «О размере платы за 
услуги, оказываемые муниципальным автономным 
учреждением городского округа Богданович «Много-
функциональный спортивный центр «Олимп» считать 
утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента опубликования.

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

5. контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа Богданович Тришевского в.Д.

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

Утвержден постановлением главы городского округа Богданович от 06.05.2019 № 881

Прейскурант цен на оказание платных услуг муниципальным автономным учреждением 
городского округа Богданович «Многофункциональный спортивный центр «Олимп»

постановление главы городского округа 
Богданович № 2132 ОТ 03.12.2018 года «О 
внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной 
услуги, утверждённый постановлением главы 
городского округа Богданович от 29.03.2016 
№ 474 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги «выдача разрешений на строитель-
ство, реконструкцию объектов капитального 
строительства», опубликованное в спевыпу-
ске «Муниципальный вестник» № 25-27 от 
13 мая 2019 года, считать опубликованным 
ошибочно.

15.11. Распространение и продажу билетов на ме-
роприятия;

15.12. при проведении мероприятий на открытой 
площадке установку специальных ограждений, указате-
лей маршрутов движения зрителей и иных участников, а 
также путей эвакуации с учетом недопущения встречных 
потоков движения участников массового мероприятия;

15.13. установку при проведении массового меро-
приятия на открытой площадке переносных, а в зданиях 
и сооружениях непосредственно перед входом - стацио-
нарных технических средств для обнаружения оружия и 
других запрещенных к обороту предметов и веществ;

15.14. Работу камер временного хранения для круп-

ногабаритных предметов, а также для оружия;
15.15. проверку, закрытие и опечатывание всех не 

используемых в массовом мероприятии помещений;
15.16. Разработку памятки поведения посетителей, 

зрителей и иных участников мероприятия с массовым 
пребыванием людей, распространяемой среди зрителей 
и гостей массового мероприятия.

16. ОМвД России по Богдановичскому району обе-
спечивает совместно с  администрацией городского 
округа Богданович и организаторами собраний, митингов, 
демонстраций, шествий и других публичных мероприятий 
безопасность граждан и общественный порядок, а также 
оказывают в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации содействие организаторам спортивных, 

зрелищных и иных массовых мероприятий в обеспечении 
безопасности граждан и общественного порядка в местах  
проведения этих мероприятий.

17. в случае возникновения в ходе подготовки или 
проведения мероприятия предпосылок к совершению 
террористических актов, экстремистских проявлений, 
беспорядков и иных опасных противоправных действий 
организатор мероприятия, администрация сооружения 
обязаны незамедлительно сообщить об этом руководи-
телям правоохранительных органов, ответственных за 
обеспечение безопасности граждан на мероприятии, 
оказывать им помощь и выполнять их указания.

18. Мку «центр защиты населения и территории 
городского округа Богданович»:

18.1. прогнозирует и оценивает факторы возможного 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера в период проведения мероприятий;

18.2. Своевременно доводит до администрации 
сооружений информацию о возникших чрезвычайных 
ситуациях, последствия которых могут повлиять на 
безопасность жизни и здоровья участников и зрителей 
проводимых мероприятий.

С приложением к Положению об обеспечении обще-
ственного порядка и безопасности при проведении ме-
роприятий с массовым пребыванием людей «ПротоКоЛ 
По УСтАновЛЕнИЮ ГотовноСтИ СоорУЖЕнИя К Про-
вЕДЕнИЮ МЕроПрИятИя» можно ознакомиться на сайте 
администрации Го Богданович www.gobogdanovich.ru.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ  
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ
окончание. нач. на 1-й стр.
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Раздел 1. ОБЩИе пОЛОЖеНИЯ
1.1. пРеДМеТ РеГуЛИРОвАНИЯ РеГЛАМеН-

ТА
1. предметом регулирования административ-

ного регламента предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению жилых помещений му-
ниципального специализированного жилищного 
фонда городского округа Богданович (далее – му-
ниципальная услуга), являются административные 
процедуры, обеспечивающие предоставление 
муниципальной услуги

Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «предоставление жилых 
помещений муниципального специализиро-
ванного жилищного фонда городского округа 
Богданович» (далее - Административный регла-
мент) разработан в целях повышения качества 
предоставления указанной муниципальной услуги, 
создания комфортных условий для участников 
отношений, возникающих в процессе предостав-
ления муниципальной услуги, определяет порядок, 
сроки и последовательность административных 
процедур и административных действий.

1.2. кРуГ ЗАЯвИТеЛеЙ
2. Заявителями на предоставление муници-

пальной услуги являются:
1) для предоставления служебных жилых 

помещений - работники органов местного са-
моуправления городского округа Богданович, 
работники муниципальных учреждений и муни-
ципальных унитарных предприятий городского 
округа Богданович, работники учреждений 
здравоохранения, находящихся на территории 
городского округа Богданович;

2) для предоставления жилых помещений в 
общежитиях - работники муниципальных учреж-
дений, организаций и предприятий;

3) для предоставления жилых помещений 
маневренного фонда - граждане Российской 
Федерации:

- занимающие жилые помещения по догово-
рам социального найма, расположенные в домах, 
в которых проводится капитальный ремонт или 
реконструкция;

- утратившие жилые помещения в результате 
обращения взыскания на эти жилые помещения, 
которые были приобретены за счет кредита банка 
или иной кредитной организации либо средств 
целевого займа, предоставленного юридическим 
лицом на приобретение жилого помещения, и 
заложены в обеспечение возврата кредита или 
целевого займа, если на момент обращения взы-
скания такие жилые помещения являются для них 
единственными;

- у которых единственные жилые помещения 
стали непригодными для проживания в результате 
чрезвычайных обстоятельств.

1.3. ТРеБОвАНИЯ к пОРЯДку ИНФОРМИРО-
вАНИЯ О пРеДОСТАвЛеНИИ МуНИцИпАЛЬНОЙ 
уСЛуГИ 

3. Информация о местах нахождения и графи-
ке специалиста отдела жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики администрации город-
ского округа Богданович (далее – специалиста 
Отдела), Муниципального казенного учреждения 
городского округа Богданович «управление 
муниципального заказчика» (далее – Мку ГО Бог-
данович «уМЗ»), участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, доступна:

в приложении № 1 к административному 
регламенту,

на информационных стендах непосредственно 
в помещении Администрации городского округа 
Богданович (далее – Администрация),

на официальном сайте Администрации в 
информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет (далее - официальный сайт, сеть Интернет), 
указанном в приложении № 1,

через государственную информационную 
систему «единый портал государственных и му-
ниципальных услуг» (далее – епГу или единый 

портал),
а также по указанным в приложении № 1 

телефонам.
4. Справочные телефоны специалистов, 

участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, доступны на информационных стендах 
непосредственно в помещениях и на официаль-
ной сайте Администрации, а также на едином 
портале.

5. Адреса электронной почты, официального 
сайта и единого портала, а также почтовый адрес 
для направления заявлений и обращений в 
уполномоченный орган указаны в приложении 
№ 1 к административному регламенту.

6. Информация о порядке исполнения муници-
пальной услуги предоставляется по электронной 
почте и посредством ее размещения на офи-
циальном сайте и едином портале, а также по 
указанному в приложении № 1 телефону.

7. На официальном интернет-сайте размеща-
ются следующие информационные материалы:

информация о порядке и способах предостав-
ления муниципальной услуги;

сведения о почтовом адресе, телефонах, 
адресе официального сайта и адресе электронной 
почты уполномоченного органа;

перечень нормативно-правовых актов, регла-
ментирующих предоставление муниципальной 
услуги;

перечень представляемых документов и пере-
чень сведений, которые должны содержаться в 
заявлении и обращении.

8. На едином портале содержатся следующие 
информационные материалы:

реестровый номер муниципальной услуги;
наименование муниципальной услуги;
функция, в рамках исполнения которой предо-

ставляется муниципальная услуга;
наименование органа муниципального об-

разования, предоставляющего муниципальную 
услугу;

категории заявителей, которым предоставля-
ется муниципальная услуга;

необходимые документы, подлежащие пред-
ставлению заявителем для получения услуги, 
способы получения документов заявителями и 
порядок их представления с указанием услуг, в 
результате предоставления которых могут быть 
получены такие документы;

сведения о безвозмездности оказания муни-
ципальной услуги;

результат предоставления муниципальной 
услуги;

сроки предоставления муниципальной услуги;
основания для приостановления предостав-

ления муниципальной услуги или отказа в ее 
предоставлении;

информация о месте предоставления муни-
ципальной услуги;

сведения о допустимости досудебного (вне-
судебного) обжалования действий (бездействия) 
должностных лиц, предоставляющих муници-
пальную услугу, и результатов предоставления 
этой услуги;

формы заявлений и иных документов, за-
полнение которых необходимо для получения 
муниципальной услуги.

9. Заявитель вправе получить информацию о 
поступлении его заявления и документов, о ходе 
рассмотрения заявления и документов, о заверше-
нии рассмотрения заявления и документов через 
личный кабинет на едином портале.

10. Заявитель вправе получить консультацию 
о порядке предоставления муниципальной услуги 
путем обращения:

в письменной форме, в том числе в электрон-
ной форме;

с доставкой по почте, электронной почте;
в устной форме - по телефону.
11. Обращение за информацией или кон-

сультацией в форме электронного документа 

осуществляется по электронной почте или через 
официальный сайт.

12. Обращение, поступившее в форме элек-
тронного документа, должно содержать сле-
дующее:

наименование (с указанием организационно-
правовой формы), почтовый адрес или адрес 
электронной почты - для юридического лица;

фамилия, имя, отчество (последнее - при на-
личии), почтовый адрес или адрес электронной 
почты - для физического лица.

13. Заявитель вправе приложить к такому об-
ращению необходимые документы и материалы 
в электронной форме либо направить указанные 
документы и материалы или их копии в бумаж-
ном виде.

14. Ответ на обращение, поступившее в форме 
электронного документа, направляется по адресу 
электронной почты, указанному в обращении, 
или в письменной форме по почтовому адресу, 
указанному в обращении.

Раздел 2. СТАНДАРТ пРеДОСТАвЛеНИЯ Му-
НИцИпАЛЬНОЙ уСЛуГИ

2.1. НАИМеНОвАНИе МуНИцИпАЛЬНОЙ 
уСЛуГИ

15. Наименование муниципальной услуги: 
«предоставление жилых помещений муници-
пального специализированного жилищного фонда 
городского округа Богданович» (далее - муници-
пальная услуга).

2.2. НАИМеНОвАНИе ОРГАНА, пРеДОСТАв-
ЛЯЮЩеГО МуНИцИпАЛЬНуЮ уСЛуГу

16. Органом, уполномоченным на предостав-
ление от имени администрации городского округа 
Богданович муниципальной услуги, предусмо-
тренной настоящим Административным регла-
ментом, является Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Администрации, Мку ГО 
Богданович «уМЗ» в части заключения договора 
найма.

17. предоставление муниципальной услуги 
осуществляется также с использованием универ-
сальной электронной карты, в том числе осущест-
вление в рамках такого предоставления электрон-
ного взаимодействия между государственными 
органами, органами местного самоуправления, 
организациями и заявителями.

18. в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» запрещается требовать от 
заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения му-
ниципальной услуги и связанных с обращением 
в иные государственные органы и организации, 
за исключением получения услуг, включенных в 
перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муни-
ципальных услуг, утвержденный нормативным 
правовым актом Свердловской области.

2.3. ОпИСАНИе РеЗуЛЬТАТА пРеДОСТАвЛе-
НИЯ МуНИцИпАЛЬНОЙ уСЛуГИ

19. Результатом предоставления муниципаль-
ной услуги является принятие решения:

1) в форме постановления главы городского 
округа Богданович:

- о предоставлении жилого помещения по до-
говору найма служебного жилого помещения;

- о предоставлении жилого помещения по 
договору найма жилого помещения маневрен-
ного фонда; 

 - о предоставлении жилого помещения в 
общежитии муниципального специализирован-
ного жилищного фонда

2) уведомление заявителя в письменной фор-
ме об отказе в предоставлении жилого помещения 
специализированного жилищного фонда.

2.4. СРОк пРеДОСТАвЛеНИЯ МуНИцИпАЛЬ-
НОЙ уСЛуГИ

Утвержден постановлением главы городского округа Богданович от 17.05.2019 № 936

Административный регламент предоставления  
муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений 
муниципального специализированного жилищного фонда 
городского округа Богданович»

в соответствии с Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федеральным законом от 
01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией конвенции 
о правах инвалидов», во исполнение государ-
ственной политики в области социальной защиты 
инвалидов, обеспечения доступной среды, в 
целях реализации постановления правитель-
ства Свердловской области от 25.09.2013 № 
1159-пп «О перечне государственных услуг, 
предоставляемых органами государственной 
власти Свердловской области, территориаль-

ными государственными внебюджетными фон-
дами Свердловской области в государственном 
бюджетном учреждении Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг», 
согласно постановления главы городского 
округа Богданович от 25.12.2018 № 2331 «Об 
утверждении порядка разработки и утверждения 
административных регламентов осуществления 
муниципального контроля и административных 
регламентов предоставления муниципальных 
услуг», руководствуясь статьей 28 устава город-
ского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «предо-
ставление жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда город-
ского округа Богданович» (прилагается).

2. признать утратившим силу постановление 
главы городского округа Богданович от 25.06.2018 
№ 1144 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «предоставление жилых помещений му-
ниципального специализированного жилищного 
фонда городского округа Богданович».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его официального опубликования.

4. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Народное слово» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Богданович 
в сети Интернет.

5. контроль исполнения настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа Богданович 
Топоркова в.Г.

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений 
муниципального специализированного жилищного фонда 
городского округа Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 936 ОТ 17.05.2019 ГОДАДата Название праздника
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 06.01 Новогодние каникулы

07.01 Рождество Христово

19.01 крещение Господне

25.01 День российского студенчества

14.02 День Святого валентина

23.02 День защитников отечества

8.03 Международный женский день

1.05 праздник весны и Труда

9.05 День победы 

28.05 День пограничника

1.06 День защиты детей

12.06 День России

27.06 День молодежи России

8.07 всероссийский день семьи, любви 
и верности

последнее воскресенье 
июля

День вФМ

2.08 День вДв

1.09 День знаний

1.10. День пожилых людей

4.11 День народного единства

последнее воскресенье 
ноября

День матери

12.12 День конституции

п
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ы
е 
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21.04 День местного самоуправления

22.05 всероссийский день бассейновой 
индустрии

26.05 День российского предпринима-
тельства

28.05 День пограничника

8.06 День социального работника

Третье воскресенье июня День медика

3.07 День ГАИ

второе воскресенье июля День рыбака

Третье воскресенье июля День металлурга

Четвертая суббота июля День торговли

вторая суббота августа День физической культуры

второе воскресенье ав-
густа

День строителя

27.09 День туризма

5.10 День учителя

10.11 День полиции

27.12 День спасателя

п
ам

ят
ны

е 
да

ты

15.02 День памяти воинов интерна-
ционала

9.06 День группы советских войск в 
Германии

22.06 День памяти и скорби

3.12 День неизвестного солдата

9.12 День героя

включить в положение
пункт 1.5. «групповое посещение» подразумевает выдачу або-

нементов группе лиц в составе от 10 до 20 лиц на 4 посещения, с 
дальнейшим использованием в течение месяца в удобное для по-
сетителя время. продажа, выдача и учет абонементов производится 
по списку группы, приложенному к чеку об оплате абонементов, 
в которых указывается период посещения, Ф.И.О. посетителя, на-
звание группы. 

пункт 1.10. «подарочный сертификат», приобретение сертификата 
для дальнейшего дарения третьему лицу и использованием его в 
течении 6 месяцев со дня указанного на чеке, количество посещений 
варьируется от желания заказчика (не более 12 раз) , учет сертифика-
тов и посещения ведется в отдельном журнале, после использования 
передаются кассиру для дальнейшего учета отчетности.

пункт 1.11 «Акции» включает в себя проведение акций согласно 
приложения № 1 о государственных праздниках РФ, и целевые акции, 
связанные с отдельными днями  установленными руководителем.

Приложение № 1 к Прейскуранту цен на оказание  
платных услуг муниципальным автономным учреждением 

городского округа Богданович МФСЦ «олимп»

Перечень праздников  
для проведения акций

Продолжение на 4-й стр.



20. Срок предоставления муниципальной услуги со-
ставляет 30 рабочих дней с момента подачи документов, 
указанных в пункте 22 Административного регламента, 
в Отдел или в МФц.

в случае подачи заявления через МФц срок исчис-
ляется со дня регистрации в МФц.

2.5. НОРМАТИвНые пРАвОвые АкТы, РеГуЛИРуЮ-
ЩИе пРеДОСТАвЛеНИе МуНИцИпАЛЬНОЙ уСЛуГИ

21. Информация о нормативных правовых актах, 
регулирующих предоставление муниципальной услуги, 
размещается на официальном сайте городского округа 
Богданович в сети Интернет, в региональном реестре и 
на едином портале услуг.

2.6. ИСЧеРпывАЮЩИЙ пеРеЧеНЬ ДОкуМеНТОв, 
НеОБХОДИМыХ ДЛЯ пРеДОСТАвЛеНИЯ МуНИцИ-
пАЛЬНОЙ уСЛуГИ

22. Для предоставления муниципальной услуги заяви-
тель представляет следующие документы:

при предоставлении служебного жилого помещения 
или жилого помещения в общежитии муниципального 
специализированного жилищного фонда:

1) заявление о предоставлении жилого помещения 
специализированного жилищного фонда (приложение 
2);

2) согласие на обработку персональных данных в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

3) письменное обращение (ходатайство) руководите-
ля предприятия, учреждения, организации о предостав-
лении служебного жилого помещения заявителю;

4) копии паспортов или иных документов, удостове-
ряющих личность заявителя и членов его семьи;

5) копии документов, подтверждающих родственные 
и семейные отношения с заявителем (свидетельства 
о рождении, свидетельства о заключении либо рас-
торжении брака);

6) заверенную надлежащим образом копию приказа 
(распоряжения) о назначении заявителя на должность 
либо копию трудового договора (служебного контракта) 
о приеме на работу;

7) документ на занимаемое заявителем жилое по-
мещение;

8) справку БТИ о наличии (отсутствии) на праве 
собственности у заявителя и членов его семьи объ-
ектов недвижимого имущества, права на которые не 
зарегистрированы в едином государственном реестре 
недвижимости;

9) заявитель вправе представить по собственной 
инициативе страховые номера индивидуальных лицевых 
счетов (СНИЛС) всех членов семьи.

в случае представления запроса в электронной 
форме документы прилагаются к запросу в отсканиро-
ванном виде.

при предоставлении жилых помещений маневрен-
ного фонда:

1) заявление о предоставлении жилого помещения 
маневренного фонда (приложение 3);

2) согласие на обработку персональных данных в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

3) копии паспортов или иных документов, удостове-
ряющих личности заявителя и членов его семьи;

4) копии документов, подтверждающих родственные 
и семейные отношения с заявителем (свидетельства 
о рождении, свидетельства о заключении либо рас-
торжении брака);

5) документ на занимаемое заявителем жилое по-
мещение;

6) решение суда, в соответствии с которым взыскание 
обращено на жилые помещения, которые были при-
обретены за счет кредита банка или иной кредитной 
организации либо средств целевого займа, предостав-
ленного юридическим лицом на приобретение жилого 
помещения, и заложены в обеспечение возврата кредита 
или целевого займа;

7) заключение (справку) пожарной службы о по-
жаре;

8) справку БТИ о наличии (отсутствии) на праве 
собственности у заявителя и членов его семьи объ-
ектов недвижимого имущества, права на которые не 
зарегистрированы едином государственном реестре 
недвижимости на 21.12.1999;

9) заявитель вправе представить по собственной 
инициативе страховые номера индивидуальных лицевых 
счетов (СНИЛС) всех членов семьи.

в случае представления документов в оригиналах и 
копиях специалист отдела или специалист МФц заверяет 
сверенные с оригиналами копии документов. в случае 
представления запроса в электронной форме на едином 
портале государственных и муниципальных услуг доку-
менты прилагаются к запросу в отсканированном виде, 
с последующим представлением в Отдел.

представленные заявителями документы, выполнен-
ные не на русском языке, подлежат переводу на русский 
язык и заверению в установленном порядке.

в случае представления запроса в электронной 
форме документы прилагаются к запросу в отсканиро-
ванном виде.

2.7. ИСЧеРпывАЮЩИЙ пеРеЧеНЬ ДОкуМеНТОв, 
НеОБХОДИМыХ ДЛЯ пРеДОСТАвЛеНИЯ МуНИцИпАЛЬ-
НОЙ уСЛуГИ, кОТОРые НАХОДЯТСЯ в РАСпОРЯЖеНИИ 
ОРГАНОв МеСТНОГО САМОупРАвЛеНИЯ И ИНыХ 
ОРГАНОв, уЧАСТвуЮЩИХ в пРеДОСТАвЛеНИИ МуНИ-
цИпАЛЬНОЙ уСЛуГИ

23. Гражданин вправе представить с запросом по 
собственной инициативе выписку из единого государ-
ственного реестра недвижимости о зарегистрированных 
правах заявителя и членов его семьи.

перечень необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги документов, находящихся в рас-
поряжении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и или подведомственных им 
организаций:

выписка из единого государственного реестра не-
движимости о зарегистрированных правах заявителя и 
членов его семьи.

2.8. укАЗАНИе НА ЗАпРеТ ТРеБОвАТЬ ОТ ЗАЯвИТеЛЯ 

пРеДОСТАвЛеНИЯ ДОкуМеНТОв, ИНФОРМАцИИ ИЛИ 
ОСуЩеСТвЛеНИЯ ДеЙСТвИЙ

24. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осу-

ществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) совершения иных действий, кроме прохождения 
идентификации и аутентификации в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, 
указания цели приема, а также предоставления сведений, 
необходимых для расчета длительности временного 
интервала, который необходимо забронировать для 
приема;

3) представления документов и информации, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
муниципальную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведом-
ственных органам государственной власти или органам 
местного самоуправления организаций, в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Свердловской области и муниципальными право-
выми актами, за исключением документов, включенных в 
перечень, определенный частью 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

2.9. ИСЧеРпывАЮЩИЙ пеРеЧеНЬ ОСНОвАНИЙ ДЛЯ 
ОТкАЗА в пРИеМе ДОкуМеНТОв, НеОБХОДИМыХ ДЛЯ 
пРеДОСТАвЛеНИЯ МуНИцИпАЛЬНОЙ уСЛуГИ

25. Основания для отказа в приеме заявления и 
документов:

1) текст документов написан неразборчиво;
2) фамилии, имена и отчества не соответствуют до-

кументам, удостоверяющим личность;
3) в документах имеются подчистки, приписки, за-

черкнутые слова и иные исправления;
4) документы исполнены карандашом;
5) в документах имеют серьезные повреждения, на-

личие которых не позволяло бы однозначно истолковать 
их содержание.

2.10. ИСЧеРпывАЮЩИЙ пеРеЧеНЬ ОСНОвАНИЙ 
ДЛЯ пРИОСТАНОвЛеНИЯ ИЛИ ОТкАЗА в пРеДОСТАв-
ЛеНИИ МуНИцИпАЛЬНОЙ уСЛуГИ

26. Оснований для приостановления в предоставле-
нии муниципальной услуги не предусмотрено.

27. Основаниями для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги являются:

1) непредставление заявителем документов, преду-
смотренных 22 Административного регламента;

2) представление документов, не подтверждающих 
право гражданина на предоставление жилого помеще-
ния муниципального специализированного жилищного 
фонда городского округа Богданович;

3) отсутствие свободных жилых помещений спе-
циализированного жилищного фонда;

4) отказ гражданина и (или) членов его семьи от 
предлагаемого жилого помещения специализированного 
жилищного фонда.

2.11. пеРеЧеНЬ уСЛуГ, кОТОРые ЯвЛЯЮТСЯ Не-
ОБХОДИМыМИ И ОБЯЗАТеЛЬНыМИ ДЛЯ пРеДОСТАв-
ЛеНИЯ МуНИцИпАЛЬНОЙ уСЛуГИ, в ТОМ ЧИСЛе Све-
ДеНИЯ О ДОкуМеНТе (ДОкуМеНТАХ), выДАвАеМОМ 
(выДАвАеМыХ) ОРГАНИЗАцИЯМИ, уЧАСТвуЮЩИМИ в 
пРеДОСТАвЛеНИИ МуНИцИпАЛЬНОЙ уСЛуГИ

28. услуги, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе сведения о документе (документах), 
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвую-
щими в предоставлении муниципальной услуги, не 
предусмотрены.

2.12. пОРЯДОк, РАЗМеР И ОСНОвАНИЯ вЗИМАНИЯ 
ГОСуДАРСТвеННОЙ пОШЛИНы ИЛИ ИНОЙ пЛАТы, 
вЗИМАеМОЙ ЗА пРеДОСТАвЛеНИе МуНИцИпАЛЬНОЙ 
уСЛуГИ

29. Муниципальная услуга предоставляется бес-
платно.

2.13. МАкСИМАЛЬНыЙ СРОк ОЖИДАНИЯ в ОЧеРеДИ 
пРИ пОДАЧе ЗАпРОСА О пРеДОСТАвЛеНИИ МуНИ-
цИпАЛЬНОЙ уСЛуГИ, уСЛуГИ, пРеДОСТАвЛЯеМОЙ 
ОРГАНИЗАцИеЙ, уЧАСТвуЮЩеЙ в пРеДОСТАвЛеНИИ 
МуНИцИпАЛЬНОЙ уСЛуГИ, И пРИ пОЛуЧеНИИ РеЗуЛЬ-
ТАТА пРеДОСТАвЛеНИЯ ТАкИХ уСЛуГ

30. Максимальный срок ожидания в очереди при по-
даче запроса о предоставлении муниципальной услуги и 
при получении результата предоставления муниципаль-
ной услуги составляет 15 минут.

2.14. 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

31. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги: 

Регистрация заявлений заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги производится в день их посту-
пления в Отдел.

в случае подачи запроса посредством МФц прием и 
регистрацию документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, осуществляет специалист 
МФц. Регистрация запроса и документов производится 
в день их поступления в МФц с указанием даты и вре-
мени приема. Запрос и документы, принятые и зареги-
стрированные в МФц, передаются в Отдел не позднее 
следующего рабочего дня.

2.15. ТРеБОвАНИЯ к пОМеЩеНИЯМ, в кОТОРыХ 
пРеДОСТАвЛЯеТСЯ МуНИцИпАЛЬНАЯ уСЛуГА, к ЗАЛу 
ОЖИДАНИЯ, МеСТАМ ДЛЯ ЗАпОЛНеНИЯ ЗАпРОСОв 
О пРеДОСТАвЛеНИИ МуНИцИпАЛЬНОЙ уСЛуГИ, 
ИНФОРМАцИОННыМ СТеНДАМ С ОБРАЗцАМИ ИХ ЗА-
пОЛНеНИЯ И пеРеЧНеМ ДОкуМеНТОв, НеОБХОДИМыХ 
ДЛЯ пРеДОСТАвЛеНИЯ кАЖДОЙ МуНИцИпАЛЬНОЙ 
уСЛуГИ, РАЗМеЩеНИЮ И ОФОРМЛеНИЮ вИЗуАЛЬНОЙ, 
ТекСТОвОЙ И МуЛЬТИМеДИЙНОЙ ИНФОРМАцИИ О 
пОРЯДке пРеДОСТАвЛеНИЯ ТАкОЙ уСЛуГИ, в ТОМ 
ЧИСЛе к ОБеСпеЧеНИЮ ДОСТупНОСТИ ДЛЯ ИНвА-
ЛИДОв укАЗАННыХ ОБЪекТОв в СООТвеТСТвИИ С 
ЗАкОНОДАТеЛЬСТвОМ РОССИЙСкОЙ ФеДеРАцИИ И 
ЗАкОНОДАТеЛЬСТвОМ СвеРДЛОвСкОЙ ОБЛАСТИ О 
СОцИАЛЬНОЙ ЗАЩИТе ИНвАЛИДОв

32. Здание, в котором предоставляется муници-
пальная услуга, располагается с учетом пешеходной 
доступности (не более 10 минут пешком) для заявителей 
от остановок общественного транспорта. вход в здание 
оборудуется информационной табличкой (вывеской), 
содержащей информацию о наименовании органа 
местного самоуправления. На территории, прилегающей 
к месторасположению здания, в котором предоставляется 
муниципальная услуга, оборудуются места для парковки 
автотранспортных средств.

Требования к помещениям, в которых предоставля-
ется муниципальная услуга:

1) помещения должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам 
противопожарной безопасности;

2) возможность самостоятельного передвижения по 
территории объекта, в котором предоставляется муни-
ципальная услуга, входа в такой объект и выхода из него, 
посадки в транспортное средство и высадки из него, в 
том числе с использованием кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения и самостоятельного пере-
движения, и оказание им помощи на объекте, в котором 
оказывается муниципальная услуга;

4) надлежащее размещение оборудования и но-
сителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам, в 
которых предоставляется муниципальная услуга, с учетом 
ограничений их жизнедеятельности;

5) допуск на объект, в котором предоставляется 
муниципальная услуга, собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение 
и выдаваемого по форме и в порядке, которые опреде-
ляются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере социальной защиты населения;

6) оказание специалистами органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений, предо-
ставляющих муниципальные услуги населению, помощи 
инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получе-
нию ими услуг наравне с другими лицами.

помещения для ожидания оборудуются стульями, а 
для удобства заполнения заявления о предоставлении 
муниципальной услуги - столами и информационными 
папками с образцами заполнения заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги.

33. прием заявителей осуществляется в специально 
отведенных для этих целей местах, обеспечивающих 
комфортные условия для заявителей и оптимальные 
условия для работы специалистов отдела.

Места приема заявителей оборудуются информаци-
онными табличками (вывесками) с указанием номеров 
кабинетов, Ф.И.О. специалистов, осуществляющих предо-
ставление муниципальной услуги, и режима работы.

Рабочие места специалистов отдела, осуществляю-
щих предоставление муниципальной услуги, оборуду-
ются персональными компьютерами с возможностью 
доступа к необходимым информационным базам данных 
и печатающим устройствам.

34. Места информирования, предназначенные для 
ознакомления заявителей с информационными материа-
лами, оборудуются информационными папками.

в информационных папках в местах, предназна-
ченных для приема заявителей, и в сети «Интернет» 
размещается следующая информация:

- извлечения из законодательных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы, регулирующие дея-
тельность по предоставлению муниципальной услуги;

- блок-схема предоставления муниципальной 
услуги;

- порядок получения информации;
- досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений, действий либо бездействия органов или долж-
ностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу;

- текст административного регламента.
35. Места предоставления муниципальной услуги 

оборудуются пожарной сигнализацией и средствами 
пожаротушения, системой оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации, системой охраны.

2.16. 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 МФц, вОЗ-
МОЖНОСТЬ ЛИБО НевОЗМОЖНОСТЬ пОЛуЧеНИЯ 
МуНИцИпАЛЬНОЙ уСЛуГИ в ЛЮБОМ ТеРРИТОРИАЛЬ-
НОМ пОДРАЗДеЛеНИИ ОРГАНА, пРеДОСТАвЛЯЮЩеГО 
МуНИцИпАЛЬНуЮ уСЛуГу, пО выБОРу ЗАЯвИТеЛЯ 
(ЭкСТеРРИТОРИАЛЬНыЙ пРИНцИп), вОЗМОЖНОСТЬ 
пОЛуЧеНИЯ ИНФОРМАцИИ О ХОДе пРеДОСТАвЛеНИЯ 
МуНИцИпАЛЬНОЙ уСЛуГИ, в ТОМ ЧИСЛе С ИСпОЛЬЗО-
вАНИеМ ИНФОРМАцИОННО-кОММуНИкАцИОННыХ 
ТеХНОЛОГИЙ

36. показателями доступности муниципальной услуги 
являются:

- информированность заявителя о получении му-
ниципальной услуги (содержание, порядок и условия 
ее получения);

- комфортность ожидания муниципальной услуги 
(оснащенные места ожидания, санитарно-гигиенические 
условия помещения (освещенность, просторность, ото-
пление), эстетическое оформление);

- комфортность получения муниципальной услуги 
(техническая оснащенность, санитарно-гигиенические 
условия помещения (освещенность, просторность, ото-
пление), эстетическое оформление, комфортность орга-
низации процесса (отношение специалистов к заявителю: 
вежливость, тактичность));

- возможность получать полную, актуальную и досто-
верную информацию о порядке и ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий;

- возможность обращаться за предоставлением 
муниципальной услуги через МФц;

- возможность обращаться за предоставлением 
муниципальной услуги в электронном виде, в том числе 
через единый портал;

- бесплатность получения муниципальной услуги;
- транспортная и пешеходная доступность;
- режим работы комитета;
- возможность обжалования действий (бездей-

ствия) и решений, осуществляемых и принятых в ходе 
предоставления муниципальной услуги в досудебном и 
в судебном порядке.

37. показателями качества муниципальной услуги 
являются:

- оперативность предоставления муниципальной 
услуги (соответствие стандарту времени, затраченного на 
подготовку необходимых документов, ожидание предо-
ставления муниципальной услуги, непосредственное 
получение муниципальной услуги);

- соблюдение сроков выполнения административных 
процедур;

- точность обработки данных, правильность оформ-
ления документов;

- компетентность специалистов, осуществляющих 
предоставление муниципальной услуги (профессиональ-
ная грамотность);

- отсутствие поданных в установленном порядке 
жалоб на действия (бездействие) при предоставлении 
муниципальной услуги.

38. при предоставлении муниципальной услуги 
взаимодействие заявителя со специалистом, предостав-
ляющим данную услугу, осуществляется в следующих 
случаях:

- консультирование о порядке и ходе предоставления 
муниципальной услуги;

- прием заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

- выдача результата предоставления муниципальной 
услуги;

- общая продолжительность взаимодействия заявите-
ля со специалистом при предоставлении муниципальной 
услуги не должна превышать 15 минут.

39. при предоставлении муниципальной услуги 
должна обеспечиваться возможность мониторинга 
хода ее предоставления, в том числе с использованием 
единого портала.

2.17. ИНые ТРеБОвАНИЯ, в ТОМ ЧИСЛе уЧИТывАЮ-
ЩИе ОСОБеННОСТИ пРеДОСТАвЛеНИЯ МуНИцИпАЛЬ-
НОЙ уСЛуГИ в МНОГОФуНкцИОНАЛЬНыХ цеНТРАХ 
пРеДОСТАвЛеНИЯ ГОСуДАРСТвеННыХ И МуНИцИ-
пАЛЬНыХ уСЛуГ И ОСОБеННОСТИ пРеДОСТАвЛеНИЯ 
МуНИцИпАЛЬНОЙ уСЛуГИ в ЭЛекТРОННОЙ ФОРМе

40. полномочия по приему заявлений и документов 
на предоставление муниципальной услуги могут осу-
ществляться МФц.

41. получение заявителем информации о предостав-
лении муниципальной услуги в МФц осуществляется на 
основании соглашения между Администрацией и МФц.

Требования к расположению, помещениям, оборудо-
ванию и порядку работы МФц определяются пунктами 
6 - 22 правил организации деятельности многофунк-
циональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг, утвержденных постановлением 
правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 
1376 «Об утверждении правил организации деятель-
ности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

42. в случае подписания заявления с помощью ква-
лифицированной электронной подписи такая подпись 
создается и проверяется с использованием средств элек-
тронной подписи и квалифицированного сертификата 
ключа проверки электронной подписи, соответствующих 
требованиям законодательства Российской Федерации 
в области использования электронной подписи, а также 
настоящего Административного Регламента.

43. Использование единого портала для получения 
муниципальной услуги осуществляется при наличии 
необходимых сервисов, информация об использовании 
которых для получения муниципальной услуги раз-
мещается на официальном сайте городского округа 
Богданович.

Раздел 3. СОСТАв, пОСЛеДОвАТеЛЬНОСТЬ И СРОкИ 
выпОЛНеНИЯ АДМИНИСТРАТИвНыХ пРОцеДуР (ДеЙ-
СТвИЙ), ТРеБОвАНИЯ к пОРЯДку ИХ выпОЛНеНИЯ, в 
ТОМ ЧИСЛе ОСОБеННОСТИ выпОЛНеНИЯ АДМИНИ-
СТРАТИвНыХ пРОцеДуР (ДеЙСТвИЙ) в ЭЛекТРОННОЙ 
ФОРМе, А ТАкЖе ОСОБеННОСТеЙ выпОЛНеНИЯ АДМИ-
НИСТРАТИвНыХ пРОцеДуР (ДеЙСТвИЙ) в МФц

44. предоставление муниципальной услуги включает 
в себя следующие административные процедуры:

1) прием заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов;

2) регистрация заявления;
3) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему 

документов;
4) принятие решения о предоставлении жилого 

помещения муниципального специализированного 
жилищного фонда, об отказе в предоставлении жилого 
помещения муниципального специализированного 
жилищного фонда;

5) извещение заявителя о принятом решении;
6) заключение договора найма специализированного 

жилого помещения.
3.1. пРИеМ ЗАЯвЛеНИЯ И пРИЛАГАеМыХ к НеМу 

ДОкуМеНТОв
45. Основанием для начала административной про-

цедуры «прием заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов» является обращение заявителя с письменным 
запросом в Отдел или в МФц.

Специалист Отдела или специалист МФц, ответ-
ственный за прием документов, выполняет следующие 
действия:

1) устанавливает личность и полномочия заявителя, 
в том числе проверяет документы, удостоверяющие 
личность заявителя и полномочия представителя заяви-
теля, - 2 минуты;

2) проверяет представленные документы, сличает 
представленные экземпляры подлинников и копий до-
кументов - 10 минут;

3) при отсутствии оснований для отказа в приеме за-
явления и документов, указанных в 25 Административного 
регламента, специалист Отдела принимает документы;
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4) при наличии оснований для отказа в приеме 
заявления и документов, указанных в 25 Администра-
тивного регламента, возвращает заявителю заявление и 
документы и устно разъясняет причину отказа.

46. Результатом административной процедуры явля-
ется прием заявления и документов либо отказ в приеме 
заявления и документов.

3.2. РеГИСТРАцИЯ ЗАЯвЛеНИЯ
47. Основанием для начала административной 

процедуры «Регистрация заявления», является прием 
заявления и документов специалистом Отдела.

48. Специалист Отдела в течение 3 дней со дня при-
нятия заявления и документов от заявителя регистрирует 
их в журнале регистрации обращений граждан по предо-
ставлению муниципальной услуги (далее - Журнал).

49. Особенности регистрации и приема документов, 
поступивших через епГу. Специалист Отдела обеспечива-
ет прием документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и регистрацию запроса без 
необходимости повторного представления заявителем 
таких документов на бумажном носителе.

Срок регистрации запроса 3 рабочих дня.
50. предоставление муниципальной услуги начинает-

ся с момента приема и регистрации отделом электронных 
документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, а также получения в установленном 
порядке информации.

51. при получении запроса в электронной форме 
в автоматическом режиме осуществляется форматно-
логический контроль запроса, проверяется наличие 
оснований для отказа в приеме запроса, указанных 
в настоящем Административном регламенте, а также 
осуществляются следующие действия:

1) при наличии хотя бы одного из указанных основа-
ний специалист отдела, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок 
предоставления муниципальной услуги, подготавливает 
письмо о невозможности предоставления муниципаль-
ной услуги;

2) при отсутствии указанных оснований заявителю 
сообщается присвоенный запросу в электронной форме 
уникальный номер, по которому в соответствующем раз-
деле епГу заявителю будет представлена информация о 
ходе выполнения указанного запроса.

52. прием и регистрация запроса, поступившего 
через епГу.

после регистрации запрос направляется специалисту, 
ответственному за услугу, для дальнейшей работы. по-
сле принятия запроса заявителя должностным лицом, 
уполномоченным на предоставление муниципальной 
услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на 
епГу обновляется до статуса «принято».

3.3. РАССМОТРеНИе ЗАЯвЛеНИЯ И пРИЛАГАеМыХ 
к НеМу ДОкуМеНТОв

53. Основанием для начала административной 
процедуры «Рассмотрение заявления и прилагаемых 
к нему документов» является поступление заявления 
и документов специалисту отдела либо поступление 
заявления и документов из МФц в отдел.

Специалист отдела осуществляет следующие адми-
нистративные действия:

- проводит проверку заявления и прилагаемых к нему 
документов на соответствие требованиям действующего 
законодательства и пункта 22 настоящего Администра-
тивного регламента - 1 день;

- направляет межведомственные запросы, необходи-
мые для предоставления муниципальной услуги, в рамках 
межведомственного взаимодействия - 5 дней;

- проверяет наличие оснований для предоставления 
жилого помещения муниципального специализирован-
ного жилищного фонда - 15 дней;

- готовит предложения о предоставлении (отказе в 
предоставлении) жилого помещения муниципального 
специализированного жилищного фонда для рассмо-
трения на заседании комиссии по жилищным вопросам 
при администрации городского округа Богданович 
(далее - комиссия).

С целью принятия решения о предоставлении жи-
лого помещения муниципального жилищного фонда 
по договору найма в специализированном жилищном 
фонде, об отказе в предоставлении жилого помещения 
муниципального жилищного фонда по договору найма 
в специализированном жилищном фонде специалист 
отдела вправе получать и использовать информацию 
о предоставленных мерах социальной поддержки 
заявителю из единой государственной информационной 
системы социального обеспечения.

54. Результатом административной процедуры явля-
ется направление сформированного пакета документов 
для рассмотрения на заседании комиссии.

3.4. пРИНЯТИе РеШеНИЯ О пРеДОСТАвЛеНИИ 
ЖИЛОГО пОМеЩеНИЯ МуНИцИпАЛЬНОГО СпецИАЛИ-
ЗИРОвАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ОБ ОТкАЗе в 
пРеДОСТАвЛеНИИ ЖИЛОГО пОМеЩеНИЯ МуНИцИ-
пАЛЬНОГО СпецИАЛИЗИРОвАННОГО ЖИЛИЩНОГО 
ФОНДА

55. Основанием для начала административной 
процедуры «принятие решения о предоставлении жи-
лого помещения муниципального специализированного 
жилищного фонда, об отказе в предоставлении жилого 
помещения муниципального специализированного 
жилищного фонда» является рассмотрение заявления и 
документов членами комиссии.

56. На основании принятого решения специалист 
Отдела готовит проект соответствующего постановления 
главы городского округа Богданович и направляет его на 
согласование и подписание в соответствии с установлен-
ным порядком издания муниципальных правовых актов. 
Срок осуществления процедуры, указанной в настоящем 
пункте, - в течение 10 рабочих дней.

57. Результатом административной процедуры 
является изданное постановление главы городского 
округа Богданович о предоставлении заявителю жилого 
помещения по договору специализированного жилищ-
ного фонда (далее - постановление) либо подписанное 
уведомление об отказе в предоставлении жилого по-
мещения.

3.5. ИЗвеЩеНИе ЗАЯвИТеЛЯ О пРИНЯТОМ Ре-
ШеНИИ

58. Специалист Отдела в течение трех рабочих дней 
со дня принятия решения о предоставлении (об отказе 
в предоставлении) муниципальной услуги направляет 
(выдает) заявителю документ, подтверждающий при-
нятое решение.

59. при получении муниципальной услуги через МФц 
выдачу заявителям (их представителям) результатов 
предоставления муниципальной услуги осуществляет 
специалист МФц. копия постановления либо уведомле-
ние об отказе направляется в МФц в течение 3 рабочих 
дней с момента принятия решения, если иной способ 
получения не указан заявителем.

3.6. ЗАкЛЮЧеНИе ДОГОвОРА НАЙМА СпецИАЛИ-
ЗИРОвАННОГО ЖИЛОГО пОМеЩеНИЯ

60. Основанием для начала административной про-
цедуры «Заключение договора найма специализиро-
ванного жилого помещения» является постановление 
главы городского округа Богданович «О предоставлении 
жилого помещения муниципального жилищного фонда 
по договору найма в специализированном жилищном 
фонде».

61. Специалист Мку ГО Богданович «уМЗ» на осно-
вании представленных документов и постановления 
главы городского округа Богданович в течение 3 дней 
после поступления указанного постановления готовит 
проект договора найма жилого помещения маневрен-
ного фонда либо проект договора найма служебного 
жилого помещения.

62. Результатом административной процедуры яв-
ляется подписание договора найма жилого помещения 
специализированного жилищного фонда (договора 
найма служебного жилого помещения либо договора 
найма жилого помещения маневренного фонда) с 
заявителем.

63. в случае отказа заявителя от заключения до-
говора найма, постановление главы городского округа 
Богданович «О предоставлении жилого помещения 
муниципального жилищного фонда по договору найма 
в специализированном жилищном фонде» отменяется. 
Заявитель в течение 3 рабочих дней со дня принятия 
такого решения уведомляется в письменной форме.

Жилое помещение распределяется в установленном 
законодательством порядке другим гражданам.

64. Заявитель имеет возможность получения инфор-
мации о ходе предоставления муниципальной услуги.

65. Блок-схема предоставления муниципальной 
услуги приведена в приложении 4 к настоящему Адми-
нистративному регламенту.

3.7. пОРЯДОк ИСпРАвЛеНИЯ ДОпуЩеННыХ Опе-
ЧАТОк И ОШИБОк в выДАННыХ в РеЗуЛЬТАТе пРеДО-
СТАвЛеНИЯ МуНИцИпАЛЬНОЙ уСЛуГИ ДОкуМеНТАХ

66. в случае, если в выданных в результате предо-
ставления государственной услуги документах допущены 
опечатки и (или) ошибки, то заявитель вправе обратиться 
в уполномоченный орган посредством почтовой связи, 
единого портала или портала услуг, через многофунк-
циональный центр либо непосредственно при личном 
обращении в уполномоченный орган с письмом о не-
обходимости исправления допущенных опечаток и (или) 
ошибок с изложением их сути и приложением копии 
документа, содержащего опечатки и (или) ошибки.

68. Регистрация письма о необходимости исправ-
ления допущенных опечаток и (или) ошибок осущест-
вляется в сроки, предусмотренные пунктами 48, 49 и 52 
настоящего Административного регламента.

69. в течение 10 рабочих дней с момента регистра-
ции в уполномоченном органе письма о необходимости 
исправления допущенных опечаток и (или) ошибок 
уполномоченный орган подготавливает и направляет 
заявителю новые документы, в которые внесены соот-
ветствующие исправления.

70. Документ, выдаваемый в результате предостав-
ления муниципальной услуги, в который внесены ис-
правления, вручается заявителю лично или направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении.

в случае подачи письма о необходимости исправле-
ния допущенных опечаток и (или) ошибок через много-
функциональный центр исправленное уведомление в 
форме электронного документа направляется в много-
функциональный центр для выдачи заявителю.

в случае направления письма о необходимости 
исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в 
форме электронного документа посредством единого 
портала, портала услуг исправленное уведомление в 
форме электронного документа после принятия решения 
направляется заявителю посредством единого портала, 
портала услуг.

 Раздел 4. ФОРМы кОНТРОЛЯ ЗА ИСпОЛНеНИеМ 
РеГЛАМеНТА

4.1. пОРЯДОк ОСуЩеСТвЛеНИЯ ТекуЩеГО кОН-
ТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДеНИеМ И ИСпОЛНеНИеМ ОТвеТ-
СТвеННыМИ ДОЛЖНОСТНыМИ ЛИцАМИ пОЛОЖеНИЙ 
РеГЛАМеНТА И ИНыХ НОРМАТИвНыХ пРАвОвыХ 
АкТОв, уСТАНАвЛИвАЮЩИХ ТРеБОвАНИЯ к пРеДО-
СТАвЛеНИЮ МуНИцИпАЛЬНОЙ уСЛуГИ, А ТАкЖе 
пРИНЯТИеМ ИМИ РеШеНИЙ

71. Текущий контроль за соблюдением последо-
вательности и сроков выполнения административных 
процедур по предоставлению муниципальной услуги и 
принятием решений осуществляет начальник Отдела.

Текущий контроль осуществляется путем проведения 
проверок соблюдения и исполнения специалистами от-
дела положений Административного регламента.

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 Му-
НИцИпАЛЬНОЙ уСЛуГИ

72. помимо осуществления текущего контроля могут 
проводиться плановые и внеплановые проверки полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги.

плановые проверки осуществляются на основании 
годовых планов работы Администрации городского 
округа Богданович.

внеплановые проверки проводятся по конкретному 
заявлению заявителя.

при проведении проверки могут рассматриваться все 
вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 
услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы 
(тематические проверки).

Срок проведения проверки - не более 30 дней.
73. Для проведения проверки полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги распоряжени-
ем главы городского округа Богданович формируется 
комиссия.

по результатам проверок составляется Акт, утверж-
денный Инструкцией по делопроизводству в Админи-
страции.

в необходимых случаях издаются распоряжения 
главы городского округа Богданович с предписаниями, 
обязывающими отдел совершить действия, связанные с 
устранением нарушений требований Административного 
регламента.

4.3. ОТвеТСТвеННОСТЬ ДОЛЖНОСТНыХ ЛИц ЗА 
РеШеНИЯ И ДеЙСТвИЯ (БеЗДеЙСТвИе), пРИНИМАеМые 
(ОСуЩеСТвЛЯеМые) ИМИ в ХОДе пРеДОСТАвЛеНИЯ 
МуНИцИпАЛЬНОЙ уСЛуГИ

74. 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.

75. по результатам проведенных проверок в случае 
выявления нарушений соблюдения положений настоя-
щего Административного регламента и иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, должностные 
лица Отдела и МФц несут ответственность за при-
нимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги решения и действия (бездействие) 
в соответствии с их должностными регламентами и за-
конодательством Российской Федерации.

4.4. пОЛОЖеНИЯ, ХАРАкТеРИЗуЮЩИе ТРеБОвАНИЯ 
к пОРЯДку И ФОРМАМ кОНТРОЛЯ ЗА пРеДОСТАвЛеНИ-
еМ МуНИцИпАЛЬНОЙ уСЛуГИ,  в ТОМ ЧИСЛе СО СТОРО-
Ны ГРАЖДАН, ИХ ОБЪеДИНеНИЙ И ОРГАНИЗАцИЙ

76. контроль за предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан (не являющихся 

Приложение № 1 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда 

городского округа Богданович»

РЕКВИЗИТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ
Местонахождение: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, д. 3 

Адрес единого портала государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru.

Официальный сайт в сети Интернет: http://www.gobogdanovich.ru

Адрес электронной почты: gobogd@gobogdanovich.ru

Справочный телефон: 8 (34376) 5-22-62.

РЕКВИЗИТЫ ОТДЕЛА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
И ЭНЕРГЕТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ

Местонахождение: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская,  д. 3, кабинет № 4 

Справочный телефон: 8 (34376) 5-69-30

График работы:  вторник – с 08.00 до 12.00

  четверг – с 13.00 до 17.00,

либо в другое время по предварительной записи.

РЕКВИЗИТЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ  
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗЧИКА»

Местонахождение: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, д. 1 

Справочный телефон: 8 (34376) 5-45-63

График работы:  вторник – с 08.00 до 17.00

  четверг – с 08.00 до 17.00, 

перерыв с 12.00 до 13.00.

Продолжение. нач. на 3, 4-й стр.

окончание на 6-й стр.

Приложение № 4 к Административному регламенту  
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений  

муниципального специализированного жилищного фонда городского округа Богданович»

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых 
помещений муниципального специализированного жилищного 

фонда городского округа Богданович»
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№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома Полное наименование владельца 
специального счета

1 2 3

1 г. Богданович, ул. 1 квартал, д. 6

Региональный Фонд содействия 
капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области

2 г. Богданович, ул. 1 квартал, д. 23
ТСЖ «Северный» 
ИНН 6605004724

3 г. Богданович, ул. 1 квартал, д. 25
ООО «передвижная механизиро-
ванная колонна» 
ИНН 6605008246

4 г. Богданович, ул. 3 квартал, д. 10
ООО «передвижная механизиро-
ванная колонна» 
ИНН 6605008246

5 г. Богданович, ул. 3 квартал, д. 11
ООО «передвижная механизиро-
ванная колонна» 
ИНН 6605008246

6 г. Богданович, ул. Гагарина, д. 20
ООО «передвижная механизиро-
ванная колонна» 
ИНН 6605008246

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома Полное наименование владельца 
специального счета

1 2 3

7 г. Богданович, ул. кунавина, д. 23
ТСЖ «Южный» ИНН 6605004717

8 г. Богданович, ул. кунавина, д. 35

Региональный Фонд содействия 
капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области

9 г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 10
ТСЖ «Экспресс» 
ИНН 6605006908

10 г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 15

ООО «передвижная механизиро-
ванная колонна» 
ИНН 6605008246

11
г. Богданович, ул. партизанская, 
д. 18 лит. А

Региональный Фонд содействия 
капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома Полное наименование владельца 
специального счета

1 2 3

12
г. Богданович, ул. партизанская, 
д. 28

Региональный Фонд содействия 
капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области

13 г. Богданович, ул. Тимирязева, д. 15
ООО «передвижная механизиро-
ванная колонна» 
ИНН 6605008246

14 г. Богданович, ул. 1 квартал, д. 4
ООО «передвижная механизиро-
ванная колонна» 
ИНН 6605008246

15
г. Богданович, ул. партизанская, 
д. 12

Региональный Фонд содействия 
капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области

16 г. Богданович, ул. Тимирязева, д. 3
ООО «передвижная механизиро-
ванная колонна» 
ИНН 6605008246

 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович от 24.10.2014 № 1910  
«О принятии решения о формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 940 ОТ 17.05.2019 ГОДА

в связи с непроведением капитального ремонта 
в срок, установленный Региональной программой ка-
питального ремонта, в соответствии с частью 7 статьи 
189 Жилищного кодекса Российской Федерации, под-
пунктом 3 статьи 6 Закона Свердловской области от 
19.12.2013 № 127-ФЗ «Об обеспечении проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах Свердловской области», руководствуясь 
статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
внести следующие изменения в постановление главы 

городского округа Богданович от 24.10.2014 № 1910 «О 
принятии решения о формировании фонда капитального 
ремонта на счете регионального оператора»:

 включить в перечень многоквартирных домов, в отно-
шении которых принято решение о формировании фонда 
капитального ремонта на счете регионального оператора, 
утвержденного постановлением главы городского округа 

Богданович от 24.10.2014 № 1910 «О принятии решения о 
формировании фонда капитального ремонта на счете ре-
гионального оператора» с соответствующим  изменением 
нумерации списка многоквартирный дом, расположенный 
по адресу г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 12;

1.2. внести дополнения и изложить в новой редакции 
перечень многоквартирных домов, расположенных на 
территории городского округа Богданович, выбравших 
способ формирования фонда капитального ремонта на 

специальных счетах (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Народное слово» и на официальном сайте городского 
округа Богданович.

3. контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа Богданович Топоркова в.Г.

П.А. МАртьянов,
глава городского округа Богданович.

Утвержден постановлением главы городского округа Богданович от 17.05.2019 № 940
Приложение № 2 к постановлению главы городского округа Богданович от 26.06.2017 № 1266

Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Богданович, 
выбравших способ формирования фонда капитального ремонта на специальных счетах

получателем муниципальной услуги), их объединений и 
организаций, не производится ввиду наличия прямого 
запрета, содержащегося в Федеральном законе от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 
на предоставление третьим лицам информации, вклю-
чающей персональные данные.

77. Текущий контроль за соблюдением работником 
МФц последовательности действий, определенных 
административными процедурами, осуществляемых 
специалистами МФц в рамках Административного ре-
гламента, осуществляется руководителем соответствую-
щего структурного подразделения МФц, в подчинении 
которого работает специалист МФц.

Раздел 5. ДОСуДеБНыЙ (вНеСуДеБНыЙ) пОРЯДОк 
ОБЖАЛОвАНИЯ РеШеНИЙ И ДеЙСТвИЙ (БеЗДеЙ-
СТвИЯ) ОРГАНА, пРеДОСТАвЛЯЮЩеГО МуНИцИпАЛЬ-
НуЮ 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, пРеДО-
СТАвЛЯЮЩеГО МуНИцИпАЛЬНуЮ уСЛуГу

78. если заявитель считает, что решения, действия 
(бездействие) начальника Отдела, специалистов Отдела, 
специалистов и начальника Мку ГО Богданович «уМЗ», 
осуществляющих предоставление муниципальной 
услуги, нарушают его права и свободы либо не соответ-
ствуют закону или иному нормативному правовому акту 
и нарушают его права и законные интересы, незаконно 
возлагают на него какие-либо обязанности, то он вправе 
в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно 
о нарушении его прав, обжаловать указанные решения, 
действия (бездействие) во внесудебном порядке.

5.2. пРеДМеТ ЖАЛОБы
79. предметом жалобы является нарушение порядка 

предоставления муниципальной услуги, выразившееся в 
неправомерных решениях и действиях (бездействии) От-
дела, специалистов, предоставляющих муниципальную 
услугу, при предоставлении муниципальной услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе 
в следующих случаях:

1) нарушения срока регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги;

2) нарушения срока предоставления муниципальной 
услуги;

3) требования представления заявителем докумен-
тов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Свердловской области, 
органа местного самоуправления и Административным 
регламентом;

4) отказа в приеме документов, представление кото-
рых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Свердловской области, органов 
местного самоуправления и настоящим Административ-
ным регламентом;

5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены федеральны-
ми законами и принятыми в соответствии с ними нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, 
Свердловской области, органов местного самоуправле-
ния и настоящим Административным регламентом;

6) требования внесения заявителем при предо-
ставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Свердловской области, органов местного 
самоуправления и настоящим Административным 
регламентом;

7) отказа специалиста Отдела в исправлении до-

пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. пОРЯДОк пОДАЧИ И РАССМОТРеНИЯ ЖАЛО-
Бы

80. 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, че-
рез МФц, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, официального 
сайта городского округа Богданович (http://www.
gobogdanovich.ru), через единый портал или может быть 
принята при личном приеме заявителя.

81. в случае подачи жалобы при личном приеме 
заявитель представляет документ, удостоверяющий 
его личность. в случае если жалоба подается через 
представителя заявителя, представляется документ, под-
тверждающий полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя.

82. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
начальника Отдела, специалистов Отдела, специалистов 
и начальника Мку ГО Богданович «уМЗ» при предо-
ставлении муниципальной услуги может быть подана 
заместителю главы Администрации городского округа 
Богданович (если оспаривается решение и действие 
(бездействие) Отдела) либо главе городского округа 
Богданович, в том числе при личном приеме заявителя, 
или в электронном виде, или через МФц. время приема 
жалоб должно совпадать со временем предоставления 
муниципальных услуг.

83. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа местного самоуправления, 

куда подается жалоба, фамилию, имя, отчество (при на-
личии), должность специалистов Отдела Администрации, 
специалистов Мку ГО Богданович «уМЗ», решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) специалистов Отдела, специалистов Мку 
ГО Богданович «уМЗ», предоставляющего муниципаль-
ную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействием) спе-
циалистов Отдела, специалистов Мку ГО Богданович 
«уМЗ». Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

84. в случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения, предусмотренного статьей 
5.63 кодекса Российской Федерации «Об администра-
тивных правонарушениях», или признаков состава 
преступления должностное лицо, уполномоченное на 
рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет со-
ответствующие материалы в органы прокуратуры.

5.4. СРОкИ РАССМОТРеНИЯ ЖАЛОБы
85. при поступлении жалобы в многофункцио-

нальный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг обеспечивает ее передачу в Ад-
министрацию в порядке и сроки, которые установлены 
соглашением о взаимодействии между многофункцио-
нальным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг и Администрацией городского 
округа Богданович, предоставляющей муниципальную 

услугу (далее - соглашение о взаимодействии), но не 
позднее следующего рабочего дня со дня поступления 
жалобы.

при этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со 
дня регистрации жалобы в Администрации.

86. в случае если жалоба подана заявителем в 
Администрацию, Мку ГО «Богданович», в компетенцию 
которых не входит принятие решения по жалобе, в 
течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации Адми-
нистрация, Мку ГО «Богданович»  направляют жалобу 
в уполномоченный на ее рассмотрение орган местного 
самоуправления либо учреждение и в письменной 
форме информируют заявителя о перенаправлении 
жалобы, за исключением случаев, указанных в подпункте 
2 пункта 79, в пункте 84 настоящего Административного 
регламента.

при этом срок рассмотрения жалобы исчисляется 
со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее 
рассмотрение органе местного самоуправления или 
учреждении.

87. Жалоба рассматривается заместителем главы 
Администрации городского округа Богданович, главой 
городского округа Богданович, начальником Мку ГО 
«Богданович» (далее - уполномоченные должностные 
лица).

88. Жалоба, поступившая в Администрацию, Мку ГО 
«Богданович», подлежит регистрации не позднее сле-
дующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба 
рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации.

в случае обжалования отказа специалиста Отдела, 
специалиста Мку ГО «Богданович», МФц  в приеме до-
кументов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования заявите-
лем нарушения установленного срока таких исправле-
ний жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

5.5. РеЗуЛЬТАТ РАССМОТРеНИЯ ЖАЛОБы
89. по результатам рассмотрения жалобы в соот-

ветствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» администра-
ция принимает решение об удовлетворении жалобы 
либо об отказе в ее удовлетворении. 

при удовлетворении жалобы уполномоченные лица 
принимают исчерпывающие меры по устранению вы-
явленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю 
результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих 
дней со дня принятия решения, если иное не установле-
но законодательством Российской Федерации.

9 0 .  у п о л н о м о ч е н н ы е  д о л ж н о с т н ы е  л 
ица отказывают в удовлетворении жалобы в случаях:

1) наличия вступившего в законную силу решения 
суда по жалобе о том же предмете и по тем же осно-
ваниям;

2) подачи жалобы лицом, полномочия которого не 
подтверждены в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

3) наличия решения по жалобе, принятого ранее в 
соответствии с требованиями настоящего Администра-
тивного регламента в отношении того же заявителя и по 
тому же предмету жалобы.

91. уполномоченные должностные лица вправе 
оставить жалобу без ответа в случаях:

1) наличия в жалобе нецензурных либо оскорби-
тельных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 
муниципального служащего либо должностного лица, а 
также членов его семьи;

2) отсутствия возможности прочитать какую-либо 
часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при на-

личии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные 
в жалобе.

5.6. пОРЯДОк ИНФОРМИРОвАНИЯ ЗАЯвИТеЛЯ
О РеЗуЛЬТАТАХ РАССМОТРеНИЯ ЖАЛОБы
92. Ответ по результатам рассмотрения жалобы на-

правляется заявителю не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, в письменной форме.

93. в ответе по результатам рассмотрения жалобы 
указываются:

1) наименование органа местного самоуправления, 
рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, от-
чество уполномоченного лица, принявшего решение 
по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая 
сведения о муниципальном служащем или должностном 
лице, решение или действие (бездействие) которого 
обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наи-
менование заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, 

то указываются сроки устранения выявленных нару-
шений, в том числе срок предоставления результата 
муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по 
жалобе решения.

94. Ответ по результатам рассмотрения жалобы 
подписывается уполномоченными должностными 
лицами.

по желанию заявителя ответ по результатам рас-
смотрения жалобы может быть представлен не позднее 
дня, следующего за днем принятия решения, в форме 
электронного документа.

5.7. пОРЯДОк ОБЖАЛОвАНИЯ РеШеНИЯ пО ЖА-
ЛОБе

95. в случае несогласия с результатом рассмотрения 
жалобы заявитель вправе обратиться в суд в порядке, 
установленном федеральным законодательством.

5.8. пРАвО ЗАЯвИТеЛЯ НА пОЛуЧеНИе ИНФОР-
МАцИИ И ДОкуМеНТОв, НеОБХОДИМыХ ДЛЯ ОБО-
СНОвАНИЯ И РАССМОТРеНИЯ ЖАЛОБы

96. при составлении жалобы заявитель имеет право 
обращаться с просьбой об истребовании информации и 
документов, необходимых для обоснования и рассмо-
трения жалобы, в том числе в электронной форме.

5.9. СпОСОБы ИНФОРМИРОвАНИЯ ЗАЯвИТеЛеЙ О 
пОРЯДке пОДАЧИ И РАССМОТРеНИЯ ЖАЛОБы

97. Информирование заявителей о порядке подачи 
и рассмотрения жалоб осуществляется при непосред-
ственном обращении через официальный сайт, через 
единый портал  либо через МФц.

Информирование заинтересованных лиц о порядке 
подачи и рассмотрения жалобы осуществляется путем 
размещения соответствующей информации:

1) на информационных стендах Отдела;
2) на официальном сайте городского округа Богда-

нович в сети Интернет;
3) в информационно-телекоммуникационных сетях 

общего пользования, в том числе с использованием фе-
деральной государственной информационной системы 
единый портал;

4) в МФц.

С приложениями 2 и 3 к Административному ре-
гламенту по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда городского 
округа Богданович» можно ознакомиться на сайте адми-
нистрации Го Богданович www.gobogdanovich.ru.

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых 
помещений муниципального специализированного жилищного фонда городского округа Богданович»
Продолжение. нач. на 3, 4, 5-й стр.
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Приложение № 1 к положениюо проведении муниципального конкурса «Чистый город, чистая планета-2019»

Заявка на участие в муниципальном конкурсе  
«Чистый город, чистая планета-2019»
Название учреждения
Адрес учреждения
Ф.И.О. руководителя, должность
Ф.И.О. контактного лица
Телефон контактного лица
Адрес электронной почты контактного лица
приложения 1.пояснительная записка на ___ л. в 1 экз.

2.
3.
4.
5.
6.

С условиями конкурса «Чистый город, чистая планета – 2019» согласен.
Даю разрешение на использование комиссией конкурса предоставленных персональных данных и материалов конкурсных 

работ.
_________________________                                               _____________________________
Дата                                                                                     подпись, Ф.И.О.

Приложение № 2 к положениюо проведении муниципального конкурса 
«Чистый город, чистая планета-2019»

№ Наименование критерия Количество 
баллов

1 системность реализуемых мероприятий: наличие плана взаи-
модополняющих мероприятий (образовательных программ), 
направленных на воспитание экологически ответственного 
поведения у подрастающего поколения

0-5

2 реализация мероприятий как теоретического (уроки, конкурсы 
рисунков, познавательные программы), так и практического 
характера (акции по высадке цветов, субботники)

0-5

3 максимальное вовлечение в реализацию мероприятий детей, 
взрослых и организаций различных сфер деятельности

0-5

4 наличие практического эффекта от реализованных мероприятий 
в области экологии и благоустройства

0-5

5 наличие мероприятий, направленных на воспитание у детей и 
взрослых ответственного отношения к:
− окружающей природной среде (соблюдение таких правил по-
ведения, как не ломать ветки деревьев, не выбрасывать мусор в 
лесу, у водоемов, не разжигать костры в лесу и др.);
− городской среде (соблюдение таких правил поведения, как не 
выбрасывать мусор мимо урн, не бить стекло, не ломать элементы 
благоустройства города, не ломать саженцы деревьев и цветы, не 
ставить автомобили под окнами домов и на газонах и др.);

0-5

6 максимальное освещение реализуемых мероприятий в СМИ и 
социальных сетях

0-2

7 Наличие заключенного договора на обращение с твердыми 
коммунальными отходами с еМуп «Спецавтобаза»
отсутствие

5

-5

8 Наличие обустроенных мест накопления отходов в соответствии 
с установленными требованиями

5

9 Наличие заключенного договора на передачу ртутьсодержащих 
отходов в специализированную организацию (актов выполнен-
ных работ)

5

10 Сдача вторсырья в специализированные организации (макула-
тура, пластик, стекло и т.д.)

0-5

11 коммерческий учет твердых коммунальных отходов исходя из 
количества и объема контейнеров

5

Приложение № 3 к постановлению главы городского округа Богданович от 17.05.2019 № 943

Ответственные исполнители за представление 
номинантов для участия в муниципальном конкурсе 
«Чистый город, чистая планета-2019»

№ п/п Номинация Ответственный исполнитель

1 «Самая экологически ответственная школа 
городского округа Богданович»

Белоглазова екатерина Сергеевна, специалист Мку «управление 
образования городского округа Богданович», контактный телефон 
5-69-25

2 «Самый экологически ответственный детский 
сад городского округа Богданович»

Белоглазова екатерина Сергеевна, специалист Мку «управление 
образования городского округа Богданович», контактный телефон 
5-69-25

3 «Самое экологически ответственное 
культурно-досуговое и спортивное учреж-
дение городского округа Богданович»

кайгородова Татьяна Александровна, заведующий кДО МАук 
«цСкС» ГО Богданович, контактный телефон5-18-32, электронная 
почта Kdo-sdk@mail.ru

4 «Самое экологически ответственное учреж-
дение сферы управления городского округа 
Богданович»

куминов Сергей Александрович, начальник отдела ЖкХ и энерге-
тики администрации городского округа Богданович, контактный 
телефон 5-07-20

1. Общие положения о конкурсе
1.1. Настоящее положение регламентирует статус 

и порядок проведения муниципального конкурса «Чи-
стый город, чистая планета – 2019» (далее – конкурс), 
требования к участникам конкурса, сроки проведения 
конкурса.

1.2. учредителем и организатором конкурса выступает 
Администрация городского округа Богданович.

1.3. цель: содействие экологическому воспитанию и 
образованию детей дошкольного и школьного возраста, 
формированию экологической культуры среди населения 
городского округа Богданович.

1.4. Задачи:
− воспитание бережного, экологически ориентиро-

ванного отношения к окружающей среде и природным 
ресурсам у населения;

− повышение экологической культуры и ответствен-
ности молодого поколения за состояние окружающей 
среды;

− вовлечение воспитанников детских образова-
тельных учреждений всех типов в природоохранную и 
агитационно-просветительскую деятельность;

− привлечение подрастающего поколения к научно-
исследовательскому и практическому участию в решении 
природоохранных задач.

1.5. Сроки проведения конкурса с 20 маяпо 10 августа 
2019 года.

1.6. конкурс проводится в четырех номинациях:
− «Самая экологически ответственная школа город-

ского округа Богданович»;
− «Самый экологически ответственный детский сад 

городского округа Богданович»;
− «Самое экологически ответственное культурно-

досуговое и спортивное учреждение городского округа 
Богданович»;

− «Самое экологически ответственное учреждение 
сферы управления городского округа Богданович»;

1.7. участниками конкурса могут быть организации, 
финансируемые из бюджета городского округа Богда-
нович:

1.7.1. в номинации «Самая экологически активная 
школа городского округа Богданович»- учреждения 
общего и дополнительного образования городского 
округа Богданович.

1.7.2. в номинации «Самый экологически активный 

детский сад городского округа Богданович»- дошкольные 
общеобразовательные учреждения городского округа 
Богданович.

1.7.3. в номинации «Самое экологически активное 
культурно-досуговое и спортивное учреждение го-
родского округа Богданович»- культурно-досуговые и 
спортивные учреждения различного типа.

1.7.4. в номинации «Самое экологически ответствен-
ное учреждение сферы управления городского округа 
Богданович»- учреждения в сфере управления.

2. порядок организации и проведения конкурса и 
определения победителей.

2.1. Руководство конкурсом осуществляет конкурсная 
комиссия.

2.2. конкурс проходит в 2 этапа:
1 этап – предварительный отбор конкурсантов от-

ветственными исполнителями;
2 этап – определение победителей конкурса кон-

курсной комиссией;
2.3. первый этап конкурса (предварительный отбор 

конкурсантов ответственными исполнителями) включает 
в себя:

− подачу кандидатами заявки на участие в конкурсе 
установленной формы (приложение 1 к положению)с 
подтверждающими документами и материалами. Заявка 
подается ответственному исполнителю по соответствую-
щей номинации в срок до 15 июля 2019 года;

− материалы каждого кандидата для участия в кон-
курсе должны содержать полную информацию о резуль-
татах участия учреждения в различных мероприятиях 
экологического направления, в том числе:

− пояснительная записка (не менее чем на 3 листах 
формата А4 (тип шрифта – TimesNewRoman, 14 пт);

− утвержденный план мероприятий в области охраны 
окружающей среды на 2019 год;

− фотоматериалы (видеоматериалы при необходи-
мости);

− копии дипломов и иных документов, подтверж-
дающих участие в различных экологических проектах 
за 2019 год;

− материалы о проводимых учреждением мероприя-
тиях, опубликованные в СМИ, сети интернет и др.;

− копии документов, подтверждающих организацию 
системы обращения с отходами в учреждении (договоров 
на оказание услуги по обращению с ТкО с региональным 

оператором еМуп «Спецавтобаза», договоров на переда-
чу в специализированные организации ртутьсодержащих 
отходови вторсырья (бумага, картон, пластик и т.д.), актов 
выполненных работ и т.д.)

− рассмотрение ответственными исполнителями 
заявок, проверка их на предмет соответствия требовани-
ям настоящего положения, допуск кандидатов для участия 
в предварительном отборе;

− из заявившихся кандидатов ответственные ис-
полнители по результатам  предварительного отбора 
выбирают 3 (три) лучших учреждениядля участия во 2 
этапе конкурса;

− ответственные за представление номинантов для 
участия в конкурсе исполнители имеют право рекомен-
довать конкурсной комиссии дополнительно до 2 (двух) 
учреждений для участия во 2 этапе конкурса;

− результаты рассмотрения заявок и выбора участ-
ников конкурса оформляются в виде протокола, который 
вместе с заявками и обосновывающими документами 
участников направляются ответственными исполнителями 
в конкурсную комиссию в срок до 19июля 2019 года.

− второй этап конкурса (определение победителей 
конкурса конкурсной комиссией) включает в себя:

− прием и рассмотрение членами конкурсной комис-
сии протоколов, заявок и обосновывающих документов 
участников, при необходимости проверка их соответствия 
требованиям настоящего положения;

− определение победителей конкурса и победителя 
Гран-при;

− учреждение, ставшее победителем Гран-при в 
конкурсе прошлого года, не может рассматриваться при 
определении победителя Гран-при в 2019 году. 

2.4. конкурсная комиссия имеет право вынести на 
рассмотрение главы городского округа предложение о 
поощрении участников.

2.5. Решение о присуждении победы в конкурсе, а так-
же награждении участников по соответствующим номи-
нациям утверждается постановлением главы городского 
округа Богданович в срок до 10 августа2019 года.

2.6. конкурсные материалы оцениваются конкурсной 
комиссией в соответствии с критериями оценки, указан-
ными в приложении 2 положения.

3. Работа конкурсной комиссии
3.1. Определение победителей конкурса и победителя 

Гран-при конкурсная комиссия осуществляет открытым 

голосованием простым большинством голосов с учетом 
набранных баллов. каждый член комиссии имеет один 
голос. в случае разделения голосов поровну – предсе-
датель комиссии имеет право двух голосов (в случае его 
отсутствия – заместитель председателя).

3.2. Члены комиссии, являющиеся представителями 
ответственного исполнителя, не принимают участие в 
голосовании при определении победителей в номинации, 
в которой они представляют кандидатов;

3.3. Решение конкурсной комиссии оформляется 
протоколом и подписывается ее председателем и се-
кретарем.

4. Награждение победителей конкурса:
4.1. в каждой номинации будут определены первое, 

второе и третье места. команды-победители будут на-
граждены дипломами 1, 2 и 3 степени.

4.1.1. в номинациях «Самая экологически ответ-
ственная школа городского округа Богданович», «Самый 
экологически ответственный детский сад городского 
округа Богданович», «Самое экологически ответственное 
культурно-досуговое и спортивное учреждение городско-
го округа Богданович» также:

- За первое место в каждой номинации победитель 
награждается поощрительными призами в количестве 15 
штук и ценными подарками на сумму 10 000 рублей;

- За второе место в каждой номинации победитель 
награждается поощрительными призами в количестве 15 
штук и ценными подарками на сумму 8 000 рублей;

- За третье место в каждой номинации победитель 
награждается поощрительными призами в количестве 15 
штук и ценными подарками на сумму 5 000 рублей.

4.1.2. в Номинации «Самое экологически ответствен-
ное учреждение сферы управления городского округа 
Богданович» победители получают за первое место 
–5000 рублей, за второе место – 4000 рублей, за третье 
место – 3000 рублей.

4.2. Среди победителей номинаций выбирается 
обладатель Гран-при конкурса. Обладатель Гран-при 
награждается поездкой в «Океанариум екатеринбурга». 
в поездку входит транспортные услуги, экскурсионное 
сопровождение группы в Аквагалерее,а также посещение 
шоу дельфинов.

4.3. Награждение победителей конкурса происходит 
в виде торжественной церемонии с приглашением участ-
ников конкурса. 

Приложение № 1 к постановлению главы городского округа Богданович от 17.05.2019 № 943

Положение о проведении муниципального конкурса «Чистый город, чистая планета-2019»

С целью повышения экологической культуры и ответственности молодого 
поколения за состояние окружающей среды и воспитание бережного, эколо-
гически ориентированного отношения к природным ресурсам и окружающей 
среде на территории городского округа Богданович, в соответствии с Феде-
ральным законом от 10.01.2002 № 7-Ф «Об охране окружающей среды», а 
также, руководствуясь статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. провести муниципальный конкурс «Чистый город, чистая планета – 

2019».
2. утвердить:

2.1. положение о проведении муниципального конкурса «Чистый город, 
чистая планета – 2019» (приложение № 1);

2.2. Состав конкурсной комиссии (приложение № 2);
2.3. Состав ответственных исполнителей за представление номинантов для 

участия в муниципальном конкурсе «Чистый город, чистая планета – 2019» 
(приложение № 3);

2.4. Смету расходов по подготовке и проведению муниципального кон-
курса «Чистый город, чистая планета-2019» (приложение № 4).

3. Администрации городского округа Богданович (Шауракс Т.А.) обе-
спечить финансирование конкурса «Чистый город, чистая планета-2019» 

согласно смете, утвержденной п.п. 2.4 настоящего постановления по разделу 
901.0605.0440300010.244 «Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды»

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 
округа Богданович.

5. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Богданович Топоркова 
в.Г.

П.А. МАртьянов,
глава городского округа Богданович.

О проведении муниципального конкурса «Чистый город, чистая планета-2019»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 943 ОТ 17.05.2019 ГОДА



Руководствуясь Федеральным зако-
ном от 29.07.2017 N 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородниче-
ства для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.12.2017 
N 443-ФЗ «Об организации дорожного 
движения в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом 
от 31.12.2017 N 503-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об 
отходах производства и потребления» 
и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», рекомендациями 
Главного управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по 
Свердловской области от 13.02.2019 
№ 66/02-2266/186, рассмотрев протест 
Богдановичского городского прокурора 
от 12.03.2019 № 01-14-19, Дума город-
ского округа Богданович

РеШИЛА:
1. внести в устав городского округа 

Богданович следующие изменения и 
дополнения:

1.1.подпункт 5 пункта 1 статьи 6 
устава изложить в новой редакции:

«5) дорожная деятельность в отно-
шении автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа 
и обеспечение безопасности дорожно-
го движения на них, включая создание 
и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осущест-
вление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах город-
ского округа, организация дорожного 
движения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии 
с законодательством Российской Фе-
дерации;»;

1.2. подпункт 15 пункта 2 статьи 6 
устава изложить в новой редакции:

«15) осуществление деятельности 
по обращению с животными без вла-
дельцев, обитающими на территории 
городского округа;»;

1.3.  подпункт 25 пункта 1 статьи 6 
устава изложить в новой редакции:

«25) участие в организации дея-
тельности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению), сбору, транс-
портированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твер-
дых коммунальных отходов;»;

1.4. подпункт 2 пункта 10 статьи 25 
устава изложить в новой редакции:

«2) заниматься предприниматель-
ской деятельностью лично или через 
доверенных лиц, участвовать в управ-
лении коммерческой организацией 
или в управлении некоммерческой 
организацией (за исключением участия 
в управлении совета муниципальных 
образований субъекта Российской 
Федерации, иных объединений муни-
ципальных образований, политической 
партией, профсоюзом, зарегистрирован-
ным в установленном порядке, участия в 
съезде (конференции) или общем собра-
нии иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости), кроме 
участия на безвозмездной основе в 
деятельности коллегиального органа 
организации на основании акта пре-
зидента Российской Федерации или 
правительства Российской Федерации; 
представления на безвозмездной основе 
интересов муниципального образования 
в органах управления и ревизионной 
комиссии организации, учредителем 
(акционером, участником) которой яв-
ляется муниципальное образование, в 
соответствии с муниципальными право-
выми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени муниципально-
го образования полномочий учредителя 
организации или управления находящи-
мися в муниципальной собственности 
акциями (долями участия в уставном 
капитале); иных случаев, предусмотрен-
ных федеральными законами;»;

1.5. подпункт 2 пункта 14 статьи 28 
устава изложить в новой редакции:

««2) заниматься предприниматель-
ской деятельностью лично или через 
доверенных лиц, участвовать в управле-
нии коммерческой организацией или в 
управлении некоммерческой организа-
цией (за исключением участия в управ-
лении совета муниципальных образо-
ваний субъекта Российской Федерации, 
иных объединений муниципальных 
образований, политической партией, 
профсоюзом, зарегистрированным в 
установленном порядке, участия в съез-
де (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости), кроме 
участия на безвозмездной основе в 
деятельности коллегиального органа 
организации на основании акта пре-

зидента Российской Федерации или 
правительства Российской Федера-
ции; представления на безвозмездной 
основе интересов муниципального 
образования в органах управления и 
ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) 
которой является муниципальное об-
разование, в соответствии с муници-
пальными правовыми актами, опреде-
ляющими порядок осуществления от 
имени муниципального образования 
полномочий учредителя организации 
или управления находящимися в му-
ниципальной собственности акциями 
(долями участия в уставном капитале); 
иных случаев, предусмотренных феде-
ральными законами;»;

1.6. подпункт 9 пункта 1 статьи 31 
устава изложить в новой редакции:

«9)  дорожная деятельность в отно-
шении автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа 
и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парко-
вок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохран-
ностью автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа, 
организация дорожного движения, а 
также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;»;

1.7. подпункт 24 пункта 1 статьи 31 
устава изложить в новой редакции:

«24) участие в организации дея-
тельности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению), сбору, транс-
портированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твер-
дых коммунальных отходов;».

2. Направить настоящее решение 
на государственную регистрацию в 
Главное управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по 
Свердловской области.

3. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Народное слово» и разместить 
на официальных сайтах городского 
округа Богданович и  Думы городского 
округа Богданович.

4. Настоящее решение вступает в 
силу с момента официального опубли-
кования. 

П. А. МАртьянов,
глава городского округа.

Ю.А. ГрИнБЕрГ,
председатель Думы.

Руководствуясь Федеральным 
законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных орга-
нов субъектов Российской Федерации 
и  муниципальных образований», 
рассмотрев протест Богдановичского 
городского прокурора от 15.02.2019   
№ 01-14-19, Дума городского округа  
Богданович

РеШИЛА:
1. внести в положение «О Счетной 

палате городского округа Богдано-
вич», утвержденное решением Думы 
городского округа Богданович от 
25.10.2012 № 69, следующие изме-
нения и дополнения: 

1.1. Дополнить положение пун-
ктом 6.9 следующего содержания:

«6.9. Граждане, замещающие 
должности муниципальной службы 
в Счетной палате, не могут состоять 
в близком родстве или свойстве (ро-
дители, супруги, дети, братья, сестры, 
а также братья, сестры, родители, дети 
супругов и супруги детей) с пред-
седателем Думы городского округа 
Богданович, главой городского округа 
Богданович, руководителями судеб-
ных и правоохранительных органов, 
расположенных в городском округе 
Богданович.»;

1.2. пункт 7.5. положения до-
полнить подпунктом 8 следующего 
содержания:

«8) несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязан-
ностей, которые установлены Фе-
деральным законом от 25.12.2008  
№ 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом 
от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 07.05.2013 
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные 
денежные  средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми 
инструментами.»;

1.3. положение дополнить пунктом 
15.4.1 следующего содержания:

«15.4.1. Должностные лица Счетной 
палаты обязаны соблюдать ограниче-
ния, запреты, исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным 
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 03.12.2012 № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 
07.05.2013 № 79 -ФЗ «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средствами ценности в 
иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми 
инструментами.».  

2. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Народное слово» и раз-
местить на официальных сайтах го-
родского округа Богданович и  Думы 
городского округа Богданович.

П. А. МАртьянов,
глава городского округа.

Ю.А. ГрИнБЕрГ,
председатель Думы.

О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа Богданович
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 13 ОТ 28.03.2019 ГОДА

О внесении изменений  
и дополнений в решение Думы 
городского округа Богданович  
от 25.10.2012 № 69 «О Счетной 
палате городского округа 
Богданович»
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ  
№ 14 ОТ 28.03.2019 ГОДА

в связи с обнаружением технической ошибки в решении Думы город-
ского округа Богданович № 14 от 28.03.2019 «О рассмотрении протеста 
на решение Думы городского округа Богданович от 25.10.2012 № 69 «О 
Счетной палате городского округа Богданович», опубликованного в спец-
выпуске «Муниципальный вестник» от 15.04.2019 № 13-19 (713-719) 
(стр. 5), публикуем подлинную редакцию вышеуказанного решения.

Гл. редактор 
О.В. СМИРНОВА.
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в соответствии с водным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением правительства Сверд-
ловской области от 27.09.2018 № 639-пп «Об 
утверждении правил охраны жизни людей на 
водных объектах Свердловской области», руко-

водствуясь статьей 28 устава городского округа 
Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести изменения в постановление главы го-

родского округа Богданович от 26.11.2018 № 2079 
«Об утверждении правил использования водных 
объектов общего пользования, расположенных 
на территории городского округа Богданович, 

для личных и бытовых нужд», изложив пункт 7.1. 
в новой редакции:

«7.1. Лица, допустившие нарушение требова-
ний настоящих правил, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Свердловской 
области.».

2. Разместить настоящее постановление на 

официальном сайте городского округа Богданович 
в сети Интернет.

3. контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя главы 
администрации городского округа Богданович 
Мартьянова к.е.

П.А. МАртьянов,
глава городского округа Богданович.

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович от 26.11.2018 
№ 2079 «Об утверждении правил использования водных объектов общего пользования, 
расположенных на территории городского округа Богданович, для личных и бытовых нужд»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 675 ОТ 04.04.2019 ГОДА

председатель комиссии: 

Мартьянов павел Александрович глава городского округа Богданович

Заместитель председателя:
Топорков виталий Геннадьевич заместитель главы администрации городского округа 

Богданович 
Секретарь:

Иванова Марина Николаевна          ведущий специалист, эколог отдела безопасности жиз-
недеятельности населения администрации городского 
округа Богданович 

Члены конкурсной комиссии: 
Белоглазова екатерина Сергеевна специалист Мку «управление образования городского округа 

Богданович»

Гринберг Юрий Александрович председатель Думы городского округа Богданович (по со-
гласованию)

коптяева Наталья Анатольевна главный специалист МАук «цСкС» ГО Богданович

куминов Сергей Александрович начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энер-
гетики администрации городского округа Богданович

привалова Ирина Александровна врио директора Мку «управление физической культуры и 
спорта городского округа Богданович»

Теплоухова Наталья Сергеевна начальник отдела внутренней политики администрации 
городского округа Богданович

___________________________ представитель общественных организаций 
(по согласованию).

Приложение № 2 к постановлениюглавы городского округа Богданович от 17.05.2019 № 943

Состав комиссии по проведению муниципального конкурса «Чистый город, чистая планета-2019»


