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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ВЕСТНИК № 86-92 (786-792) 

Продолжение на 2-й стр.

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением правительства РФ 
от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, 
порядку их разработки и утверждения», решениями Думы город-
ского округа Богданович от 27.06.2013 № 73 «Об утверждении 
положения «О порядке организации и проведения публичных 

слушаний в городском округе Богданович», протокола заседания 
рабочей группы главы городского округа Богданович по проведе-
нию публичных слушаний от 09.09.2019, руководствуясь статьей 
28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить «Актуализированную на 2020 год схемы тепло-

снабжения городского округа Богданович на период до 2035 
года» (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народ-
ное слово» и разместить на официальном сайте администрации 
городского округа Богданович в сети «Интернет».

3. контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации городского округа 
Богданович Топоркова в.Г.

П.А. МАртьянов, 
Глава городского округа Богданович.

Об утверждении актуализированной на 2020 год схемы теплоснабжения городского округа Богданович 
на период до 2035 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1787 ОТ 13.09.2019 ГОДА

Утвержден постановлением главы городского округа Богданович от 16.09.2019 № 1794

в соответствии с Федеральными законами от 09.02.2009 № 
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», постановлением 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 статьёй 28 
устава городского уставом городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ: 
1. утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Согласование местоположения границ 
земельных участков, являющихся смежными по отношению к 
земельным участкам, находящимся в муниципальной собствен-
ности или в государственной собственности до её разграничения, и 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
или в государственной собственности до её разграничения на 

территории городского округа Богданович» (прилагается). 
2. постановления главы городского округа Богданович от 

20.01.2015 № 53 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Согласование местопо-
ложения границ земельных участков, являющихся смежными по 
отношению к земельным участкам, находящимся в муниципальной 
собственности или в государственной собственности до её разгра-
ничения», от 20.01.2015 № 54 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование 
местоположения границ земельных участков, находящихся в му-

ниципальной собственности или в государственной собственности 
до её разграничения» признать утратившими силу. 

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

4. контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника отдела архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Богданович Лютову А.А. 

П.А. МАртьянов, 
Глава городского округа Богданович.

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование 
местоположения границ земельных участков, являющихся смежными по отношению к земельным участкам, 
находящимся в муниципальной собственности или в государственной собственности до её разграничения, 
и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или в государственной собственности 
до её разграничения на территории городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1794 ОТ 16.09.2019 ГОДА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование местоположения 
границ земельных участков, являющихся смежными по отношению к земельным участкам, находящимся 
в муниципальной собственности или в государственной собственности до её разграничения, и земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности или в государственной собственности до её 
разграничения на территории городского округа Богданович»

Раздел I. Общие положения
предмет регулирования
1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, 
являющихся смежными по отношению к земельным участкам, на-
ходящимся в муниципальной собственности или в государственной 
собственности до её разграничения, и земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности или в государственной собственности 
до её разграничения на территории городского округа Богданович» 
(далее - Регламент) разработан в целях повышения качества исполнения 
и доступности муниципальных услуг.

2. Настоящий Регламент определяет сроки, последовательность 
действий (административных процедур) предоставления муниципаль-
ной услуги, порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 
принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, а также регу-
лирует порядок получения заинтересованными лицами согласования 
местоположения границ земельных участков, являющихся смежными по 
отношению к земельным участкам, находящимся в муниципальной соб-
ственности или в государственной собственности до её разграничения, и 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или 
в государственной собственности до её разграничения на территории 
городского округа Богданович (далее - муниципальная услуга).

круг заявителей
3. Заявителями муниципальной услуги являются юридические и 

физические лица, являющиеся правообладателями земельных участков, 
заинтересованные в проведении кадастровых работ, в том числе када-
стровые инженеры любой формы организации кадастровой деятель-
ности, выполняющие кадастровые работы по договору с заказчиками 
(далее - Заявители). 

4. От имени Заявителей могут выступать уполномоченные пред-
ставители заявителей, полномочия которых подтверждены в соответ-
ствии с Гражданским кодексом Российской Федерации нотариально 
удостоверенной доверенностью либо доверенностью, приравненной 
к нотариально удостоверенной.

Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги

5. Информирование заявителей о порядке предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется в форме:

– информационных материалов, размещаемых на стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги;

– в местах непосредственного предоставления муниципальной 
услуги;

– публикаций в средствах массовой информации;
– информации, размещенной на официальном сайте городского 

округа Богданович в сети Интернет (http://www.gobogdanovich.ru);
– консультирования заявителей;
– информации, размещенной в региональной информационной 

системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области» (далее – Региональный реестр) по электронному 
адресу: http://rgu4.egov66.ru;

– информации, размещенной в федеральной государственной 
информационной системе «единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» (далее – единый портал) по электронному 
адресу: http://www.gosuslugi.ru; 

– информации, размещенной на сайте государственного бюджет-
ного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФц) 
по электронному адресу: www.mfc66.ru, или непосредственно в МФц.  

6. Информация по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, может 
быть получена Заявителями:

1) непосредственно в кабинете № 25 администрации городского 

округа Богданович, где предоставляется муниципальная услуга в форме 
личного консультирования специалистами, ответственными за предо-
ставление муниципальной услуги;

2) в  МФц;
3) путём официального опубликования настоящего Регламента;
4) на официальном сайте городского округа Богданович в сети 

«Интернет» (http://www.gobogdanovich.ru);
5) в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользо-

вания (в том числе используя Региональный реестр, единый портал);
6) при обращении по телефону – в виде устного ответа на конкрет-

ные вопросы, содержащие запрашиваемую информацию;
7) при письменном обращении в форме письменных ответов на по-

ставленные вопросы, в течение 30 дней в адрес Заявителя посредством 
почтовой связи по почтовому адресу, указанному в обращении;

8) при обращении, направленном в электронном виде, в течение 
30 дней посредством электронной почты на указанный в обращении 
электронный адрес.

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги 
размещается:

1) на информационном стенде отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации городского округа Богданович, расположенном 
в административном здании по адресу: Свердловская область, город 
Богданович, ул. Советская, д. 3 (2 этаж);

2) на официальном сайте городского округа Богданович в сети 
Интернет (http://www.gobogdanovich.ru);

3) в информационно-телекоммуникационных сетях общего поль-
зования, в том числе с использованием единого портала;

4) в МФц. 
Справочная информация (местонахождение, графики работы, 

справочные телефоны отдела архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Богданович, МФц, организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной  услуги, в том числе 
номер телефона-автоинформатора, адрес официального сайта 
городского округа Богданович, а также электронной почты и (или) 
формы обратной связи, в сети «Интернет») размещена на  официальном 
сайте городского округа Богданович (http://www.gobogdanovich.ru), 
в Региональном реестре (http://rgu4.egov66.ru) и на едином портале 
http://www.gosuslugi.ru.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
7. Наименование муниципальной услуги: «Согласование место-

положения границ земельных участков, являющихся смежными по 
отношению к земельным участкам, находящимся в муниципальной соб-
ственности или в государственной собственности до её разграничения, и 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или 
в государственной собственности до её разграничения на территории 
городского округа Богданович».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
8. Муниципальная услуга предоставляется отделом архитектуры 

и градостроительства администрации городского округа Богданович 
(далее - Отдел архитектуры).

9. в предоставлении муниципальной услуги участвуют или могут 
участвовать следующие органы или организации:

– Филиал федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии» по Свердловской области;

– управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области;

– Муниципальное казённое учреждение городского округа Богда-
нович «управление муниципального заказчика»;

– Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 
10. в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» запрещается требовать от Заявителя 
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы и организации, за исключением получения 
услуг, включённых в перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утверждён-
ный нормативным правовым актом Свердловской области.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
11. Результатом предоставления муниципальной услуги является 

одно из следующих решений:
1) согласование местоположения границ земельных участков, 

являющихся смежными по отношению к земельным участкам, на-
ходящимся в муниципальной собственности или в государственной 
собственности до её разграничения;

2) письменный отказ в согласовании местоположения границ 
земельных участков, являющихся смежными по отношению к земель-
ным участкам, находящимся в муниципальной собственности или в 
государственной собственности до её разграничения;

3) согласование местоположения границ земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности или в государственной 
собственности до её разграничения;

4) письменный отказ в согласовании местоположения границ 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или 
в государственной собственности до её разграничения.

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учётом 
необходимости обращения в организации, участвующие в предостав-
лении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления 
муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления 
предусмотрена законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Свердловской области, срок выдачи (направления) докумен-
тов, являющихся  результатом предоставления муниципальной услуги

12. Отдел архитектуры предоставляет муниципальную услугу 
в срок не позднее 30 дней со дня регистрации заявления в Отделе 
архитектуры. 

13. в случае предоставления заявления и документов через МФц, 
срок предоставления муниципальной услуги начинает исчисляться со 
дня предоставления заявления с прилагаемыми к нему документами 
МФц в Отдел архитектуры. 

14. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги 
не предусмотрен законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Свердловской области.

15. Срок выдачи (направления) документов, являющихся  резуль-
татом предоставления муниципальной услуги не входит в общий срок 
оказания муниципальной услуги. 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
муниципальной услуги 

16. перечень нормативных правовых актов регулирующих отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги (с  
указанием их реквизитов и источников официального опубликования), 
размещён на официальном сайте городского округа Богданович (http://
www.gobogdanovich.ru/index.php/organy-vlasti/munitsipalnye-uslugi), 
в сети Интернет, в Региональном реестре (http://rgu4.egov66.ru) и на 
едином портале (http://www.gosuslugi.ru).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 
Свердловской области и муниципальными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги и услуг, являющихся необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги и подлежа-
щих предоставлению Заявителем, способы их получения Заявителем, в 

том числе в электронной форме, порядок их предоставления 
17. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-

ответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги:

1) заявление о согласовании местоположения границ земельных 
участков (приложение к настоящему Регламенту); 

2) документ, подтверждающий полномочия представителя 
Заявителя, подписавшего заявление;

3) документ, удостоверяющий личность Заявителя, представителя 
Заявителя, уполномоченного на подачу и получение документов, а также 
подписание заявления;

4) правоустанавливающий документ на земельный участок (один из 
нижеперечисленных) в случае, если указанный документ (его копии или 
сведения, содержащиеся в нём) отсутствуют в едином государственном 
реестре недвижимости (далее - еГРН); 

- свидетельство о праве собственности, праве пожизненно насле-
дуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования на землю;

- государственный акт, удостоверяющий право собственности 
на землю, пожизненного наследуемого владения, бессрочного (по-
стоянного) пользования землей граждан, предприятий, учреждений, 
организаций или крестьянских (фермерских) хозяйств;

- вступивший в законную силу судебный акт;
5) межевой план с актом согласования местоположения границ, 

подготовленные в соответствии со статьёй 40 Федерального закона от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», приказом Минэ-
кономразвития России от 08.12.2015 № 921 «Об утверждении формы и 
состава сведений межевого плана, требований к его подготовке».

6) координаты характерных точек земельного участка в электрон-
ном виде, в программном обеспечении Mapinfo, системе координат 
МСк-66.  координаты предоставляются на диске либо направляются на 
адрес электронной почты: architech@gobogdanovich.ru.

Заявление заполняется при помощи средств электронно-
вычислительной техники или от руки разборчиво чернилами чёрного 
или синего цвета. 

Заявитель (его представитель) имеёт право представить заявление с 
приложением копий документов в Отдел архитектуры лично либо путём 
направления посредством почтовой связи, либо через МФц.

Форму заявления (приложение к настоящему Регламенту) 
можно получить непосредственно в Отделе архитектуры, а также на 
официальном сайте городского округа Богданович в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на едином портале, Регио-
нальном реестре и в МФц.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 
Свердловской области и муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоря-
жении органов местного самоуправления и иных органов, участвующих 
в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе 
представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в 
электронной форме, порядок их представления 

18. Документами, необходимыми для предоставления муниципаль-
ной услуги, которые находятся в распоряжении иных государственных 
органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и 
которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, 
являются: 

1) решение об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории;

2) утвержденная схема расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории;

3) сведения о государственной регистрации прав на земельный 
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Продолжение. нач. на 1-й стр.

окончание на 3-й стр.

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование местоположения 
границ земельных участков, являющихся смежными по отношению к земельным участкам, находящимся 
в муниципальной собственности или в государственной собственности до её разграничения, и земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности или в государственной собственности до её 
разграничения на территории городского округа Богданович»

участок, содержащиеся в едином государственном реестре недвижи-
мости (далее - еГРН), в виде выписки из еГРН;

4) сведения из государственного фонда данных, полученных в 
результате землеустройства;

указанные документы могут быть получены без участия заявителя 
в ходе межведомственного информационного обмена. 

Документы, указанные в настоящем пункте административного 
Регламента, Заявитель может представить самостоятельно. 

Непредставление Заявителем указанных документов, не является 
основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной 
услуги. 

указание на запрет требовать от Заявителя представления до-
кументов, информации или осуществления действий

19. Специалисты Отдела архитектуры в процессе предоставления 
муниципальной услуги не вправе требовать от Заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, которые в соответ-
ствии правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами правительства Свердловской области и муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении муниципальных органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомствен-
ных государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за 
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

3) представления документов, подтверждающих внесение Заяви-
телем платы за предоставление муниципальной услуги;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, за исключением случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 
отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включённых в представленный ранеё комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение информа-
ции после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 
служащего органа, предоставляющего муниципальную услугу, работника 
МФц при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги. в данном случае в письменном виде за под-
писью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
руководителя МФц при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель 
уведомляется об указанном факте, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.

20. Специалисты Отдела архитектуры в процессе предоставления 
муниципальной услуги не вправе отказывать: 

1) в приёме запроса и иных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в 
соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муни-
ципальной услуги, опубликованной на едином портале и официальном 
сайте городского округа Богданович, в сети Интернет;

2) в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос 
и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
поданы с соответствии с информацией о сроках и порядке предостав-
ления муниципальной услуги, опубликованной на едином портале и 
официальном сайте городского округа Богданович, в сети Интернет.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

21. Основаниями для отказа в приёме у заявителя документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, являются: 

1) заявление подано лицом, не уполномоченным в установленном 
порядке на подачу документов;

2) предоставление заявителем документов, текст которых не под-
даётся прочтению;

3) отсутствие документа, удостоверяющего личность заявителя, при 
личном обращении в Отдел архитектуры, МФц;

4) отсутствие в заявлении сведений, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

5) наличие в заявлении нецензурных либо оскорбительных выра-
жений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица Отдела 
архитектуры, МФц;

6) наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных ис-
правлений;

7) наличие серьезных повреждений, которые не позволяют одно-
значно истолковать содержание документа.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги не является пре-
пятствием для повторного обращения получателя после устранения 
причин, послуживших основанием для отказа.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги

22. Оснований для приостановления предоставления муниципаль-
ной услуги не предусмотрено. 

23. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги являются: 

1) непредставление документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги в соответствии с пунктом 17 настоящего 
Регламента;

2) земельный участок, являющийся смежным к земельному 
участку, в отношении которого проводятся кадастровые работы, не 
находится в муниципальной собственности или в государственной 
собственности до её разграничения, а предоставлен гражданам в 
пожизненное наследуемое владение, гражданам или юридическим 
лицам в постоянное (бессрочное) пользование (за исключением госу-
дарственных или муниципальных учреждений, казенных предприятий, 
органов государственной власти или органов местного самоуправления), 
гражданам или юридическим лицам в собственность либо в аренду на 
срок более пяти лет;

3) в документах, представленных заявителем (межевом плане, акте 
согласования местоположения границ, схеме расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории), от-
сутствует информация о местоположении границ земельных участков, 
подлежащих согласованию;

4) описание местоположения границ земельного участка не соот-
ветствует утверждённому проекту планировки и проекту межевания 
территории, землеустроительной документации, положению об особо 
охраняемой природной территории, утвержденной схеме расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории, проектной документации о местоположении, границах, 
площади и об иных количественных и качественных характеристиках 
лесных участков;

5) в результате образования, уточнения местоположения границ 
не обеспечен доступ (проход, проезд), в том числе путём установления 
сервитута, к земельному участку;

6) границы образуемого земельного участка пересекают границы 
территориальных зон, лесничеств, лесопарков (за исключением случаев, 
когда образуемый земельный участок предназначен для размещения 
линейных объектов, гидротехнических сооружений, водохранилищ, 
иных искусственных водных объектов, для проведения работ по 
геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных 
ископаемых);

7) границы образуемого земельного участка пересекает границы 
муниципального образования и (или) границы населенного пункта;

8) площадь образуемого земельного участка, указанного в меже-
вом плане, более чем на 10 процентов отличается от площади такого 
земельного участка, указанной в утверждённом проекте межевания 
территории, в схеме расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории;

9) межевой план и (или) акт согласования местоположения границ, 
представленные заявителем, не соответствуют требованиям, установлен-
ным статьями 39, 40 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»;

10) местоположение образуемого земельного участка, в отношении 
которого проводятся кадастровые работы, полностью или частично 
совпадает с местоположением земельного участка, образуемого в 
соответствии с ранее принятым решением об утверждении схемы рас-
положения земельного участка, срок действия которого не истек;

11) имеются определения, постановления, решения суда, всту-
пившие в законную силу, либо судебные разбирательства касательно 
земельного участка, в отношении которого проводятся кадастровые 
работы, информация о которых имеется в распоряжении администрации 
городского округа Богданович.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует 
повторному обращению после устранения причины, послужившей 
основанием для отказа.

перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о 
документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги

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

порядок, размер и основания взимания государственной пошли-
ны или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной 
услуги

25. За предоставление муниципальной услуги государственная 
пошлина не взимается. 

порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, включая информацию о методике 
расчёта размера такой платы

26. Необходимость предоставления услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и 
основания взимания платы за их предоставление отсутствуют.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, 
и при получении результата предоставления таких услуг

27. время ожидания Заявителями в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса Заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 
электронной форме

28. Заявление Заявителя о предоставлении муниципальной услуги и 
услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, регистрируется непосредственно в день подачи 
такого запроса соответствующим органом (организацией). 

29. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
представленные при личном приёме регистрируется непосредственно 
в день подачи указанного заявления специалистом Отдела архитектуры, 
ответственным за приём и регистрацию заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

Общий максимальный срок регистрации заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, включая первичную проверку и 
регистрацию, не может превышать 15 минут на каждого Заявителя.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и оформ-
лению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности 
для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области о 
социальной защите инвалидов 

30. помещения для работы с Заявителями (далее – помещения) 
размещаются в административном здании, расположенном по адресу: 
Свердловская область, город Богданович, ул. Советская, д. 3, и соответ-
ствуют санитарным и противопожарным нормам и правилам. 

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

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

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

помещения оборудованы вывесками с указанием фамилии, имени, 
отчества и должности специалиста Отдела архитектуры, осуществляю-
щего приём документов, а также режима работы, приёма заявителей и 
образцами необходимых документов.

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

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

Рабочеё место специалиста оборудовано необходимой функцио-
нальной мебелью и телефонной связью, персональным компьютером с 
возможностью доступа к необходимым информационным базам данных 
и организационной технике. Места информирования, предназначенные 
для ознакомления граждан с информационными материалами, обо-
рудуются информационными стендами.

На информационном стенде должна быть размещена следующая 
информация:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу;

2) место нахождения и юридический адрес;
3) режим работы;
4) телефонные номера и электронный адрес;
5) текст Регламента предоставления муниципальной услуги с при-

ложениями (извлечения);
6) формы и образцы оформления заявления, необходимого для 

предоставления муниципальной услуги;
7) перечень документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, в том числе документы, которые могут быть предостав-
лены в качестве документов, удостоверяющих личность;

8) основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги;

9) порядок обжалования решений, действий или бездействия 
должностных лиц, предоставляющих  муниципальную услугу;

10) адрес официального сайта;
11) адрес МФц.
Информационные стенды размещаются с учётом высоты стен 

помещения на одном уровне в удобном для ознакомления месте и обе-
спечивают свободное прочтение содержащейся в ней информации.

помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
подлежат размещению и оформлению визуальной, текстовой и муль-
тимедийной информацией о порядке предоставления таких услуг, обе-
спечивают доступность для инвалидов в соответствии с Федеральным 
законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации». 

На территории, прилегающей к зданию, в котором расположен От-
дел архитектуры имеются места для парковки автотранспортных средств. 
Доступ к парковочным местам является бесплатным.

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

показатели доступности и качества муниципальной услуги, в 
том числе количество взаимодействий Заявителя с должностными 
лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжи-
тельность, возможность получения муниципальной услуги в МФц, 
возможность либо невозможность получения муниципальной услуги 
в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный 
принцип), возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий

31. показателями доступности муниципальной услуги являются: 
– информированность Заявителя о получении муниципальной 

услуги (содержание, порядок и условия её получения);
– комфортность ожидания муниципальной услуги (оснащенные 

места ожидания, санитарно-гигиенические условия помещения (осве-
щённость, просторность, отопление, эстетическое оформление);

– комфортность получения муниципальной услуги (техническая 
оснащенность, санитарно-гигиенические условия помещения (освещен-
ность, просторность, отопление), эстетическое оформление, комфорт-
ность организации процесса (отношение специалистов департамента 
к Заявителю: вежливость, тактичность);

– возможность получать полную, актуальную и достоверную ин-
формацию о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги, в 
том числе с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий;

– возможность обращаться за предоставлением муниципальной 
услуги через МФц;

– бесплатность получения муниципальной услуги;
– транспортная и пешеходная доступность;
– режим работы Отдела архитектуры;
– предоставление муниципальной услуги в электронном виде;
– возможность обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принятых в ходе предоставления муниципальной 
услуги в досудебном и в судебном порядке. 

показателями качества муниципальной услуги являются:
– оперативность предоставления муниципальной услуги (соот-

ветствие стандарту времени, затраченного на подготовку необходимых 
документов, ожидание предоставления муниципальной услуги, непо-
средственное получение муниципальной услуги); 

– соблюдение сроков выполнения административных процедур;
– точность обработки данных, правильность оформления до-

кументов;
– компетентность специалистов, осуществляющих предоставление 

муниципальной услуги (профессиональная грамотность);
– отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на действия 

(бездействие) при предоставлении муниципальной услуги.
32. при предоставлении муниципальной услуги взаимодействие 

Заявителя со специалистом, предоставляющим данную услугу, осущест-
вляется в следующих случаях:

– консультирование о порядке и ходе предоставления муници-
пальной услуги;

– приём заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

– выдача результата предоставления муниципальной услуги.
– общая продолжительность взаимодействия Заявителя со спе-

циалистом при предоставлении муниципальной услуги не должна 
превышать 15 минут.

33. при предоставлении муниципальной услуги должна обеспечи-
ваться возможность мониторинга хода её предоставления.

Отзыв заявителем обращения на предоставление муниципальной 
услуги

34. Заявитель вправе отказаться от предоставления муниципальной 
услуги на основании личного письменного заявления, составленного в 
свободной форме.

письменный отказ от предоставления муниципальной услуги не 
препятствует повторному обращению за предоставлением муници-
пальной услуги.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления муниципальной услуги в МФц, особенности предоставления 
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, 
если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному 
принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме

35. полномочия по приёму заявлений и документов на предостав-
ление муниципальной услуги могут осуществляться МФц. 

получение заявителем информации о предоставлении муници-
пальной услуги в МФц осуществляется на основании соглашения между 
администрацией городского округа Богданович и МФц.

36. Требования к расположению, помещениям, оборудованию и 
порядку работы МФц определяются пунктами 6-22 правил органи-
зации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

Обращение за получением муниципальной услуги и предостав-
ление муниципальной услуги могут осуществляться с использованием 
электронных документов, подписанных электронной подписью 
(далее – Эп)  в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

виды Эп, использование которых допускается при обращении 
за получением муниципальных услуг в электронной форме, а также 
определение случаев, при которых допускается использование простой 
Эп или усиленной квалифицированной Эп, осуществляется на основе 
правил, утвержденных  постановлением   правительства    Российской 
Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг».

порядок  использования Эп утвержден постановлением  прави-
тельства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении 
правил использования усиленной квалифицированной электронной 
подписи при обращении за получением государственных и муниципаль-
ных услуг и о внесении изменения в правила разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных 
услуг». Для использования простой Эп заявитель должен быть заре-
гистрирован в единой системе идентификации и аутентификации. Для 
использования квалифицированной Эп при обращении за получением  
муниципальной услуги заявителю необходимо получить квалифици-

рованный сертификат ключа проверки Эп в удостоверяющем центре, 
аккредитованном в порядке,  установленном Федеральным законом от 
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Запрос и иные документы, необходимые для предоставления му-
ниципальной услуги, подписанные простой Эп и поданные заявителем 
с соблюдением Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
признаются равнозначными запросу и иным документам, подписанным 
собственноручной подписью и представленным на бумажном носителе, 
за исключением случаев, если федеральными законами или иными 
нормативными правовыми актами установлен запрет на обращение за 
получением муниципальной услуги в электронной форме. 

если в соответствии с федеральными законами, принимаемыми в 
соответствии с ними нормативными правовыми актами или обычаем 
делового оборота документ должен быть заверен печатью, электронный 
документ, подписанный усиленной Эп и признаваемый равнозначным 
документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной 
подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, 
подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью. 

Заявление и документы, необходимые для получения муници-
пальной услуги, представляемые в форме электронных документов 
подписываются:

заявление – простой Эп;
копии документов, не требующих предоставления оригиналов или 

нотариального заверения, – простой Эп;
документы, выданные органами или организациями, – усиленной 

квалифицированной Эп таких органов или организаций;
копии документов, требующих предоставления оригиналов 

или нотариального заверения, – усиленной квалифицированной Эп 
нотариуса.

в случае если при обращении в электронной форме за получением 
муниципальной услуги идентификация и аутентификация заявителя - 
физического лица осуществляются с использованием единой системы 
идентификации и аутентификации, заявитель, являющийся физическим  
лицом  имеёт право  использовать простую Эп при обращении в 
электронной форме за получением муниципальной услуги при условии, 
что при выдаче ключа простой Эп личность физического лица установ-
лена при личном приеме.

37. в случае подписания заявления с помощью квалифицированной 
электронной подписи такая подпись создается и проверяется с ис-
пользованием средств электронной подписи и квалифицированного 
сертификата ключа проверки электронной подписи, соответствующих 
требованиям законодательства Российской Федерации в области ис-
пользования электронной подписи, а также настоящего  Регламента.

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

39. Для представления документов путём направления по электрон-
ной почте с использованием электронной подписи документы должны 
быть переведены в электронный вид с помощью средств сканирования. 
каждый отдельный документ должен быть отсканирован и направлен 
в виде отдельного файла. количество файлов должно соответствовать 
количеству документов, представляемых для получения муниципальной 
услуги, а наименование файлов должно позволять идентифицировать 
документ и количество страниц в документе  (например: постановле-
ние главы городского округа Богданович «О выдаче разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства» 2 л. pdf).

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме, в МФц

Административные процедуры по предоставлению муниципаль-
ной услуги

40. предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры: 

1) приём и регистрация документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

2) формирование и направление межведомственного запроса о 
предоставлении документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги;

3) обработка документов (информации), необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги

4) выдача Заявителю документов и (или) информации, подтверж-
дающих предоставление муниципальной услуги. 

приём и регистрация документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги

41. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется получение специалистом Отдела архитектуры, ответственным за 
регистрацию входящей корреспонденции, заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

42. Специалист Отдела архитектуры, ответственный за приём до-
кументов при получении запроса и иных документов:

1) устанавливает правомерность обращения: предмет запроса 
и его соответствие муниципальным услугам, оказываемым Отделом 
архитектуры;

2) устанавливает правомочность обращения: личность заявителя 
в случае, если заявителем является физическое лицо, либо реквизиты 
заявителя и/или его доверенного лица в случае, если заявителем 
является юридическое лицо;

3) проверяет читабельность представленных документов, в том 
числе электронных копий (электронных образов) документов;

4) проверяет представленные документы на соответствие требова-
ниям, установленным правовым актам к оформлению таких документов, 
и требованиям настоящего Регламента;

5) проверяет взаимное соответствие (непротиворечивость) до-
кументов и содержащихся в них сведений;

6) консультирует Заявителя о порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги; 

7) регистрирует поступившеё заявление с документами в день его 
получения в журнале приёма документов. 

при наличии оснований для отказа в приёме у Заявителя докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указан-
ных в пункте 24 настоящего Регламента, специалист Отдела архитектуры  
устно отказывает в приёме документов, указывает Заявителю на со-
держание выявленных недостатков, разъясняет его право на повторную 
подачу документов после устранения выявленных недостатков.

если Заявитель настаивает на приёме заявления и иных до-
кументов, специалист Отдела архитектуры принимает от Заявителя 
представленный пакет документов вместе с заявлением. Заявителю 
разъясняются причины, по которым ему будет отказано в предоставле-
нии муниципальной услуги.

в случае подачи заявления посредством МФц, приём документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в 
пункте 17  настоящего Регламента осуществляет специалист МФц. 

43. Максимальное время, затраченное на указанное админи-
стративное действие, не должно превышать 15 минут в течение одного 
рабочего дня. 

44. Результатом административной процедуры является приём и 
регистрация заявления с приложенными к нему документами, необхо-
димыми для оказания муниципальной услуги с уведомлением о сроке 
получения результатов предоставления муниципальной услуги. 

Формирование и направление межведомственного запроса о 
предоставлении документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги

45. Основанием для начала административной процедуры по фор-
мированию и направлению межведомственного запроса о предостав-
лении документов, необходимых для предоставления муниципальной 



услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в предо-
ставлении муниципальной услуги, является получение специалистом 
Отдела архитектуры зарегистрированного заявления с приложенными 
к нему документами на предоставление муниципальной услуги.

46. Формирование и направление межведомственного запроса 
осуществляется в случае непредставления заявителем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных 
подпунктом 4 пункта 17 настоящего Регламента. 

Межведомственный запрос формируется и направляется в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью, по каналам системы межведомственного 
электронного взаимодействия (далее – СМЭв). при отсутствии техни-
ческой возможности формирования и направления межведомствен-
ного запроса в форме электронного документа по каналам СМЭв 
межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по 
почте, по факсу с одновременным его направлением по почте или 
курьерской доставкой. 

47. Межведомственный запрос формируется в соответствии с 
требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» и подписывается начальником Отдела архитектуры.

48. Максимальное время, затраченное на административную про-
цедуру, не должно превышать 5 дней.

49. Результатом данной административной процедуры является 
получение запрошенных сведений в рамках межведомственного 
взаимодействия. 

Обработка документов (информации), необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги

50. Основанием для начала административной процедуры является 
поступление заявления и документов, прошедших регистрацию, а также 
сведений, поступивших в рамках межведомственного взаимодействия 
к специалисту Отдела архитектуры, ответственному за предоставление 
муниципальной услуги. 

51. Специалист Отдела архитектуры, ответственный за обработку 
документов:

- сверяет информацию (сведения), полученную путём межведом-
ственного взаимодействия, с документами, информацией (сведениями), 
полученными от Заявителя;

- осуществляет проверку соответствия межевого плана требо-
ваниям статьи 39 Федерального закона от 24.07.2007 №  221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»;

- осуществляет проверку соответствия акта согласования место-
положения границ требованиям статьи 40 Федерального закона от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

- создает объект на карте геоинформационной системы город-
ского округа Богданович в соответствии с указанными в поступившем 
межевом плане координатами характерных точек границ земельного 
участка;

- проверяет границы земельного участка на соответствие утверж-
дённому проекту планировки и проекту межевания территории, 
землеустроительной документации, положению об особо охраняемой 
природной территории, утвержденной схеме расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории, про-
ектной документации о местоположении, границах, площади и об иных 
количественных и качественных характеристиках лесных участков;

- осуществляет проверку оснований для отказа в согласовании 
местоположения границ земельного участка, предусмотренных пунктом 
23 настоящего Регламента.

52. по результатам проверки документов ответственный специалист 
Отдела архитектуры направляет межевой план с актом согласования 
местоположения границ либо проект уведомления об отказе в со-
гласовании местоположения границ земельного участка на подпись 
начальнику Отдела архитектуры.

53. Максимальная продолжительность административной про-
цедуры не должна превышать 23 (двадцати трёх) дней.

54. Результатом административной процедуры является принятие 
решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги, его оформление.

выдача заявителю документов и (или) информации, подтверждаю-
щих предоставление муниципальной услуги 

55. Основанием начала выполнения административной процедуры 
является получение специалистом, ответственным за выполнение 
административной процедуры результата предоставления муници-
пальной услуги. 

56. Специалист Отдела архитектуры, ответственный за выдачу до-
кументов по телефону либо посредством электронной почты, сообщает 
Заявителю о готовности документов. 

57. Документы и (или) информация, подтверждающие результат 
предоставления муниципальной услуги, в соответствии с положениями 
настоящего Регламента, выдаются Заявителю (его уполномоченному 
представителю) лично в Отделе архитектуры, либо в МФц либо по-
чтовым отправлением.

58. Ответственный специалист Отдела архитектуры, при выдаче 
документов лично, проверяет документы, удостоверяющие личность 
Заявителя или лица, уполномоченного на получение результата предо-
ставления муниципальной услуги, а также документ, подтверждающий 
полномочия представителя Заявителя.

59. в случае получения документов лично Заявитель на заявле-
нии проставляет отметку о получении документов с указанием даты 
получения документов и расшифровкой подписи лица, получившего 
документы.

60. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет один день.  

61. Результатом данной административной процедуры является 
выдача Заявителю или его уполномоченному представителю результата 
предоставления муниципальной услуги.

62. Срок получения Заявителем результата предоставления муни-
ципальной услуги не входит в общий срок оказания муниципальной 
услуги.

порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах

63. Основанием для начала административной процедуры является 
представление (направление) заявителем запроса об исправлении 
опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах в Отдел архитек-
туры или МФц.

64. Специалист Отдела архитектуры, рассматривает заявление, 
представленное заявителем, и проводит проверку указанных в за-
явлении сведений в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты 
регистрации соответствующего запроса. 

65. критерием принятия решения по административной процедуре 
является наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок

66. в случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах специалист Отдела архитектуры осуществляет исправление 
и замену указанных документов в срок, не превышающий 5 рабочих 
дней с момента регистрации соответствующего запроса. 

67. в случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги, специалист 
Отдела архитектуры письменно сообщает заявителю об отсутствии таких 
опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней с 
момента регистрации соответствующего запроса. 

68. Результатом административной процедуры является исправле-
ние допущенных специалистом Отдела архитектуры опечаток и (или) 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо направление в адрес заявителя ответа с информацией 
об отсутствии опечаток и ошибок в выданном  в результате предостав-
ления услуги документах.

69. при исправлении опечаток и ошибок, допущенных в докумен-
тах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, 
не допускается: 

– изменение содержания документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги; 

– внесение новой информации, сведений из вновь полученных 
документов, которые не были представлены при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги. 

70. Оригинал документа, содержащий опечатки и ошибки, после 
замены не подлежит возврату Заявителю.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением регламента 
порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также при-
нятием ими решений

71. Текущий контроль предоставления специалистами Отдела ар-
хитектуры муниципальной услуги осуществляется начальником Отдела 
архитектуры,  главой городского округа Богданович. Текущий контроль 
соблюдения специалистами Отдела архитектуры положений настоящего 
Регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации 
и нормативных правовых актов Свердловской области осуществляется 
путём проведения согласования документов. 

Текущий контроль осуществляется систематически на протяжении 
всей последовательности действий, входящих в состав административ-
ных процедур по предоставлению муниципальной услуги. 

72. Текущий контроль за соблюдением работниками МФц после-
довательности действий, определенных административными процеду-
рами, осуществляется руководителем соответствующего структурного 
подразделения МФц.

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 предо-
ставления муниципальной услуги

73. проверка полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги осуществляется путём проведения плановых и внеплановых 
проверок соблюдения специалистами Отдела архитектуры, ответствен-
ными за выполнение административных процедур (действий) в ходе 
предоставления муниципальной услуги, сроков и порядка исполнения 
положений настоящего Регламента. 

плановые проверки проводятся по распоряжению главы город-
ского округа Богданович. 

внеплановые проверки проводятся в случае поступления жалоб 
Заявителей по поводу предоставления муниципальной услуги. 

74. по результатам проведенных проверок в случае выявления на-
рушений прав Заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к 
ответственности в соответствии с действующим законодательством. 

по результатам проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги принимаются меры, направленные на устранение 
выявленных нарушений и их причин, соблюдение законности и право-
порядка при реализации административных процедур. 

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муни-
ципальные услуги, за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

75. по результатам проведенных проверок в случае выявления 
фактов нарушения прав и законных интересов Заявителей осущест-
вляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

по результатам проведенных проверок в случае выявления на-
рушений соблюдения положений настоящего Регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-
лению муниципальной услуги, должностные лица Отдела архитектуры и 
МФц несут ответственность за принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги решения и действия (бездей-
ствие) в соответствии с их должностными регламентами регламентами 
и законодательством Российской Федерации. 

положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций

76. Граждане, их объединения и организации для осуществления 
контроля за предоставлением муниципальной услуги имеют право на-
правлять индивидуальные и коллективные обращения с предложениями 
по совершенствованию порядка предоставления муниципальной услуги, 
а также жалобы и заявления на действия (бездействие) должностных 
лиц и принятые ими решения, связанные с предоставлением муници-
пальной услуги.

Граждане, их объединения и организации вправе получать инфор-
мацию о соблюдении положений настоящего Регламента, сроках испол-
нения административных процедур в ходе рассмотрения их заявлений 
путем устных (по телефону) или письменных обращений.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, его должностных лиц и государственных граж-
данских служащих, а также решений и действий (бездействия) МФц, 
работников МФц

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, 
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги 

77. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездей-
ствие) Отдела архитектуры и его должностных лиц, а также МФц и его 
специалистов, принятые или осуществлённые в ходе предоставления 
муниципальной услуги. 

78. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, либо муниципальных слу-
жащих при осуществлении в отношении юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных 
отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур 
в сферах строительства, утвержденные правительством Российской 
Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в 
порядке, установленном настоящей статьей, либо в порядке, установ-
ленном антимонопольным законодательством Российской Федерации 
в антимонопольный орган.

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные 
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

79. Жалоба может быть направлена:
1) главе городского округа Богданович;
2) МФц.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмо-

трения жалобы, в том числе с использованием единого портала
80. Информирование Заявителей о порядке подачи  и рассмотрения 

жалобы осуществляется посредством размещения информации на стен-
дах в местах предоставления муниципальной услуги, на едином портале, 
на официальном сайте городского округа Богданович, осуществляется, в 
том числе по телефону, электронной почте,  при личном приёме.

перечень нормативных правовых актов, регулирующих поря-
док досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также его должностных лиц и муниципаль-
ных служащих, а также решений и действий (бездействия) МФц, 
работников МФц

81. порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия) органа местного самоуправления, предо-
ставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц и 
муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) 
МФц, работников МФц, регулируется: 

1) Федеральным законом  от 27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) постановлением правительства Российской Федерации от 
16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной 
власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, 

должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с 
федеральными законами полномочиями по предоставлению государ-
ственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных 
лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг и их работников.

Информация,  изложенная в данном разделе, размещена на  едином 
портале по адресу https://www.gosuslugi.ru/.

предмет жалобы
82. предметом жалобы является нарушение порядка предо-

ставления муниципальной услуги, выразившеёся в неправомерных 
решениях и действиях (бездействии) Отдела архитектуры, специали-
стов, предоставляющих муниципальную услугу, при предоставлении 
муниципальной услуги.

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

1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Свердловской области, в том числе настоящим 
Регламентом, для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приёме документов, предоставление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Свердловской области, в том числе 
настоящим Регламентом, для предоставления муниципальной услуги, у 
заинтересованного лица; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, 
в том числе настоящим Регламентом; 

6) требование внесения заинтересованным лицом при предостав-
лении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Свердловской области, в том числе настоящим Регламентом; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. 

порядок подачи и рассмотрения жалобы
83. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования 

является поступление жалобы на действия (бездействие) и решения, 
принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 
услуги. 

Жалоба может быть направлена по почте, через МФц, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
официального сайта городского округа Богданович, через единый 
портал, Региональный реестр или может быть принята при личном 
приёме Заявителя.

в случае подачи жалобы при личном приёме Заявитель представ-
ляет документ, удостоверяющий его личность. в случае если жалоба 
подаётся через представителя Заявителя, представляется документ, 
подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени 
Заявителя. 

84. Жалобы направляются главе городского округа Богданович, в 
письменной форме по месту предоставления муниципальной услуги. 
время приёма жалоб должно совпадать со временем предоставления 
муниципальных услуг. 

85. Жалоба Заявителя, составленная в свободной форме, в обяза-
тельном порядке должна содержать:

1) наименование органа, фамилию, имя, отчество (последнеё - при 
наличии) должностного лица органа, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнеё - при наличии), сведения о 
месте жительства Заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной по-
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заинтересованному лицу; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с ре-
шением и действиями (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы, изложенные в жалобе, либо их копии. 

Случае подачи жалобы при личном приёме Заявитель представляет 
документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

86. в случае если жалоба подается через представителя лица, 
имеющего право на получение муниципальной услуги, также пред-
ставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 
действий от имени такого лица. 

в качестве документа, подтверждающего полномочия на осущест-
вление действий от имени Заявителя, может быть представлена: 

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц); 

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью Заявителя и подписанная 
руководителем Заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц); 

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Заяви-
теля без доверенности. 

87. Жалоба, поступившая главе городского округа Богданович 
подлежит регистрации не позднеё следующего рабочего дня со дня её 
поступления. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, на-
делённым полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня её регистрации, а в случае обжалования отказа в 
приёме документов либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня её регистрации.

Сроки рассмотрения жалобы
88. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 

жалобы.
89. Жалоба рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней со 

дня ей регистрации, а в случае обжалования отказа в приёме документов 
у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправле-
ний - в течение пяти рабочих дней со дня её регистрации.

при удовлетворении жалобы принимает исчерпывающие меры по 
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю 
результата муниципальной услуги, не позднеё 5 рабочих дней со дня 
принятия решения, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

Результат рассмотрения жалобы
90. Результатом рассмотрения жалобы является принятие одного 

из следующих решений: 
1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены приня-

того решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах, воз-
врата заинтересованному лицу денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, 
а также в иных формах; 

2) об отказе в удовлетворении жалобы.
91. уполномоченный орган отказывает в удовлетворении жалобы 

в следующих случаях:
– наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражно-

го суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
– подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
– наличия решения по жалобе, принятого ранеё в соответствии с 

требованиями настоящего Регламента в отношении того же Заявителя 
и по тому же предмету жалобы.

– признания жалобы необоснованной.
если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, 

то главой городского округа Богданович могут быть применены меры 
ответственности, установленные действующим законодательством, к 
сотруднику, ответственному за действия (бездействие) и решения, при-
нятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги 
и повлекшие за собой жалобу заинтересованного лица. 

если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, 
то главой городского округа Богданович могут быть применены меры 
ответственности, установленные действующим законодательством, к 
сотруднику, ответственному за действия (бездействие) и решения, при-
нятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги 
и повлекшие за собой жалобу заинтересованного лица. 

92. в случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.

93. в ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
– орган исполнительной власти, рассмотревший жалобу, должность, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего 
решение по жалобе;

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

– фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование 
Заявителя;

– основания для принятия решения по жалобе;
– принятое по жалобе решение;
– в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 
муниципальной услуги;

– в случае если жалоба признана необоснованной – причины 
признания жалобы необоснованной и информация о праве Заявителя 
обжаловать принятое решение в судебном порядке;

– сведения о порядке обжалования принятого по жалобе ре-
шения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается долж-
ностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы.

если решение или действие (бездействие) должностного лица 
признаны неправомерными, должностное лицо, уполномоченное на 
рассмотрение жалоб, определяет меры, которые должны быть приняты 
для привлечения виновных лиц к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. в этом случае ответствен-
ное должностное лицо несет персональную ответственность согласно 
должностному регламенту.

94. уполномоченный орган вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях:

– отсутствия в жалобе фамилии Заявителя или почтового адреса 
(адреса электронной почты), по которому должен быть направлен 
ответ;

– наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам 
его семьи (жалоба остается без ответа, при этом Заявителю сообщается 
о недопустимости злоупотребления правом);

– отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста 
жалобы (жалоба остается без ответа, о чем в течение семи дней со 
дня регистрации жалобы сообщается Заявителю, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению).

порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 
жалобы

95. Не позднеё дня, следующего за днём принятия решения, указан-
ного в пункте 90 настоящего Регламента, Заявителю в письменной форме 
и дополнительно по желанию Заявителя в электронной форме направля-
ется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

в ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при нали-
чии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице, решение или действия (бездействие) которого 
обжалуются; 

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) Заявителя или наимено-
вание Заявителя; 

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

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 
муниципальной услуги; 

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе ре-
шения. 

порядок обжалования решения по жалобе
96. в случае несогласия с результатом рассмотрения жалобы Заяви-

тель вправе обратиться в суд в порядке, установленном федеральным 
законодательством.

право заявителя на получение информации и документов, не-
обходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

97. при составлении жалобы Заявитель имеёт право обращаться с 
просьбой об истребовании информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы, в том числе в электронной 
форме.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы

98. Информирование Заявителей о порядке подачи и рассмотре-
ния жалоб осуществляется при непосредственном обращении в через 
официальный сайт, через единый портал либо через МФц.

99. Информирование заинтересованных лиц о порядке подачи 
и рассмотрения жалобы осуществляется путём размещения соответ-
ствующей информации: 

1) на информационных стендах Отдела архитектуры;
2) на официальном сайте городского округа Богданович в сети 

Интернет;
3) в информационно-телекоммуникационных сетях общего поль-

зования, в том числе с использованием федеральной государственной 
информационной системы единый портал.

4) в МФц.
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окончание. нач. на 1,2-й стр.

Приложение
к административному регламенту предоставления муници-

пальной услуги «Согласование местоположения границ земельных 
участков, являющихся смежными по отношению к земельным 

участкам, находящимся в муниципальной собственности или в 
государственной собственности до её разграничения, и земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности или в госу-
дарственной собственности до её разграничения 

на территории городского округа Богданович»
смотрите на сайте газеты «народное слово» 

narslovo.ru, в разделе «Правовой портал». 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование местоположения 
границ земельных участков, являющихся смежными по отношению к земельным участкам, находящимся 
в муниципальной собственности или в государственной собственности до её разграничения, и земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности или в государственной собственности до её 
разграничения на территории городского округа Богданович»
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Продолжение на 5-й стр.

в соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  Законом 
Свердловской области от 20.02.2009 № 2-ОЗ «О противодействии 
коррупции в Свердловской области», руководствуясь статьей 28 
устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:

1. утвердить порядок проведения служебных проверок по 
фактам коррупционных проявлений со стороны лиц, замещающих 
должности муниципальной службы городского округа Богданович 
(прилагается).

2. признать утратившим силу постановление главы городского 
округа Богданович от 01.10.2009 № 2015 «Об утверждении порядка 
проведения служебных проверок по фактам коррупционных 

проявлений со стороны муниципальных служащих городского 
округа Богданович».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

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

5. контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
городского округа Богданович Мартьянова к.е.

П.А. МАртьянов, 
Глава городского округа Богданович.

Об утверждении порядка проведения служебных проверок по фактам коррупционных проявлений со стороны 
муниципальных служащих городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1795 ОТ 16.09.2019 ГОДА

1. порядок проведения служебных проверок по фактам 
коррупционных проявлений со стороны лиц, замещающих должности 
муниципальной службы городского округа Богданович (далее - порядок) 
определяет основание для принятия решения о проведении служебной 
проверки по факту коррупционного проявления со стороны лица, 
замещающего должность муниципальной службы городского округа 
Богданович (далее - служебная проверка), и порядок проведения 
служебной проверки.

2. коррупционным проявлением со стороны лица, замещающего 
должность муниципальной службы городского округа Богданович (далее 
- муниципальный служащий), является невыполнение им обязанностей по 
замещаемой должности, выражающееся в совершении или содействии в 
совершении по своей инициативе либо по инициативе третьих лиц одного 
из следующих деяний:

1) злоупотребление служебным положением;
2) дача взятки;
3) получение взятки;
4) злоупотребление полномочиями;
5) коммерческий подкуп;
6) иное незаконное использование муниципальным служащим 

своего должностного положения вопреки законным интересам общества 
и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества либо услуг имущественного характера, иных имущественных 
прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой 
выгоды муниципальному служащему другими физическими лицами.

3. Основанием для принятия решения о проведении служебной 
проверки является информация о факте коррупционного проявления, 
полученная представителем нанимателя (работодателем) (далее-
работодатель) лично либо доведенная подразделением (специалистом) 
по кадровым вопросам (далее - кадровая служба) до работодателя и 
полученная из одного или нескольких следующих источников:

1) личное заявление муниципального служащего о факте 
коррупционного проявления с его стороны;

2) заявление муниципального служащего о факте коррупционного 
проявления со стороны другого муниципального служащего;

3) обращения и заявления граждан и организаций о фактах 
коррупционных проявлений со стороны муниципальных служащих;

4) материалы, содержащие данные, указывающие на факт 
коррупционного проявления, поступившие из правоохранительных 
органов, а также из других государственных органов, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
от общественных объединений, организаций или граждан;

5) сообщения в средствах массовой информации, содержащие 
данные, указывающие на факт коррупционного проявления со стороны 
муниципального служащего.

4. Служебная проверка проводится в целях выявления фактов, 
обстоятельств, причин совершения коррупционных проявлений со стороны 
муниципальных служащих городского округа Богданович.

5. в процессе служебной проверки необходимо:
1) объективно и всесторонне установить:
а) факт коррупционных проявлений и совершения дисциплинарного 

проступка, время, место, обстоятельства его совершения;
б) муниципального служащего, совершившего дисциплинарный 

проступок и коррупционные проявления, и лиц, причастных к его 
совершению;

в) деловые качества служащего, совершившего дисциплинарный 
проступок и коррупционные проявления;

г) вину муниципального служащего при совершении дисциплинарного 
проступка или коррупционных проявлений или степень вины каждого 
муниципального служащего, причастного к совершению дисциплинарного 
проступка и коррупционных проявлений;

д) причинно-следственную связь между действиями (бездействием) 
муниципального служащего и наступившими последствиями;

е) размер материального ущерба, причиненного в результате 
совершения дисциплинарного проступка и коррупционных проявлений;

ж) обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности 
муниципального служащего, совершившего дисциплинарный проступок 
и коррупционные проявления;

з) отношение служащего к совершенному им дисциплинарному 
проступку и коррупционным проявлениям и его последствиям;

и) причины и условия, которые способствовали совершению 
дисциплинарного проступка и коррупционным проявлениям;

2) подготовить предложения о мере ответственности муниципального 
служащего, совершившего дисциплинарный проступок и коррупционные 
проявления;

3) разработать предложения об организации и проведении 
предупредительно-профилактических мероприятий, направленных 
на устранение причин и условий, способствовавших совершению 
дисциплинарного проступка и коррупционных проявлений;

4) оформить документально все сведения о дисциплинарном 
проступке и коррупционных проявлениях согласно настоящему 
порядку.

6. Результаты служебной проверки используются для укрепления 
служебной дисциплины и профилактики коррупционных правонарушений 
среди муниципальных служащих, а также устранения в деятельности 
органов местного самоуправления городского округа Богданович 
коррупционных проявлений.

7. Решение о проведении служебной проверки принимается 
работодателем на основании информации о фактах коррупционного 
проявления из источников, указанных в пункте 3 настоящего порядка, в 
форме поручения и распоряжения кадровой службе в течение трех дней 
после получения информации в случае, если эта информация содержит 
следующие сведения:

1) фамилию, имя и отчество должностного лица, со стороны которого 
допущено коррупционное проявление;

2) описание обстоятельств, свидетельствующих о факте 
коррупционного проявления со стороны муниципального служащего;

3) данные об источнике информации о факте коррупционного 
проявления со стороны муниципального служащего.

в случае если представленная работодателю информация не 
содержит сведений, указанных в части первой настоящего пункта, 
служебная проверка по указанному в ней факту не проводится.

8. Служебная проверка назначается главой, его заместителями по   
резолюции на служебной записке.

9. Служебная проверка проводится лицом, которому главой, его  
заместителями  поручено  проведение служебной проверки в порядке, 
установленном настоящим порядком.

10. в проведении служебной проверки не может участвовать 
муниципальный служащий (сотрудник), прямо или косвенно 
заинтересованный в ее результатах. в этом случае назначенный для 
проведения служебной проверки муниципальный служащий (сотрудник) 
обязан обратиться к должностному лицу, назначившему служебную 
проверку, с письменным заявлением об освобождении его от участия в 
проведении этой проверки.

при несоблюдении указанных требований результаты служебной 
проверки считаются недействительными.

11. Должностное лицо, назначившее служебную проверку, обязано 
контролировать своевременность и правильность ее проведения.

12. Муниципальный служащий, в отношении которого проводится 
служебная проверка, имеет право:

1) давать устные или письменные объяснения, представлять заявления, 
ходатайства и иные документы;

2) обжаловать решения и действия (бездействие) муниципальных 
служащих, проводящих служебную проверку, работодателю, назначившему 
служебную проверку;

3) ознакомиться по окончании служебной проверки с заключением 
и другими материалами по результатам служебной проверки, если это 
не противоречит требованиям неразглашения сведений, составляющих 
государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну.

13. Муниципальному служащему, в отношении которого проводится 
служебная проверка, а также сотрудникам, муниципальным служащим 
или работникам, которым могут быть известны какие-либо сведения об 
обстоятельствах, подлежащих установлению в ходе проведения служебной 
проверки, должно быть предложено дать объяснение по форме согласно 
приложению № 1 настоящего порядка. Объяснение должно содержать 
вопросы, задаваемые лицу, дающему объяснение, ответы на них и (или) 
его пояснения об обстоятельствах, подлежащих установлению в ходе 
служебной проверки.

в случае отказа указанных лиц от дачи письменного объяснения 
составляется акт по форме согласно приложению № 2 настоящего 
порядка.

14. Муниципальный служащий, в отношении которого проводится 
служебная проверка, может быть временно отстранен от замещаемой 
должности муниципальной службы, на время проведения служебной 
проверки с сохранением в этот период денежного содержания по 
замещаемой должности муниципальной службы. временное отстранение 
муниципального служащего от замещаемой должности оформляется 
правовым актом работодателя.

15. Служебная проверка должна быть завершена не позднее чем 
через один месяц со дня ее назначения. Окончанием проведения 
служебной проверки является дата подписания заключения по 
результатам ее проведения.

16. в заключении указывают:
1) повод для проведения служебной проверки, основание (локальный 

акт);
2) сроки проведения служебной проверки;
3) факт, обстоятельства, время, место, условия совершения 

коррупционного проявления;
4) сведения (должность, фамилия, имя и отчество, период работы 

в органах местного самоуправления городского округа Богданович, в 
том числе по занимаемой должности в период проведения служебной 
проверки) о муниципальных служащих, совершивших дисциплинарный 
проступок, а также о других муниципальных служащих, причастных к 
его совершению;

5) нарушенные служащим требования законодательства Российской 
Федерации, нормативных и иных правовых актов, должностной 
инструкции, мера его ответственности;

6) отношение муниципального служащего к совершенному 
коррупционного проявления согласно его письменному объяснению;

7) правовая квалификация коррупционного проявления;
8) размер материального ущерба, причиненного в результате 

совершения коррупционного проявления, предложения о порядке его 
возмещения;

9) предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности 
муниципального служащего, совершившего коррупционного 
проявления;

10) предложения о проведении в органе местного самоуправления 
городского округа Богданович необходимых предупредительно-
профилактических мероприятий.

17. Решение о направлении материалов служебной проверки 
в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих городского округа Богданович и урегулированию 
конфликта интересов (далее - комиссия) принимается работодателем в 

течение трех дней после получения материалов от кадровой службы, 
для рассмотрения вопросов, связанных с соблюдением требований к 
служебному поведению и урегулированием конфликта интересов.

18. по итогам рассмотрения информации, указанной в пункте 
3 настоящего порядка, материалов, полученных в ходе проведения 
служебной проверки, комиссия может принять одно из следующих 
решений:

1) установить, что в рассматриваемом случае не содержится 
признаков нарушения муниципальным служащим требований к 
служебному поведению и не подтверждается факт коррупционного 
проявления с его стороны;

2) установить, что муниципальный служащий нарушил требования 
к служебному поведению и допустил коррупционное проявление со 
своей стороны.

19. в случае принятия комиссией решения, указанного в 
подпункте 2 пункта 18 настоящего порядка, и установления факта 
совершения муниципальным служащим деяния, содержащего признаки 
административного правонарушения или состава преступления, комиссия 
направляет решение и полученные документы, подтверждающие 
информацию о совершении указанного деяния и факте коррупционного 
проявления, работодателю.

20. Работодатель в соответствии с федеральным законодательством 
обязан в течение трех рабочих дней передать информацию о 
совершении муниципальным служащим деяния, содержащего признаки 
административного правонарушения или состава преступления, в 
правоохранительные органы.

21. копии документов о начале служебной проверки, ее результатах, 
об отстранении муниципального служащего от замещаемой должности 
муниципальной службы, решения комиссии по итогам проведения 
служебной проверки хранится в личном деле муниципального служащего, 
в отношении которого проводилась служебная проверка.

22. Материалы служебных проверок формируются в дело в 
следующем порядке:

документ, послуживший основанием для назначения служебной 
проверки;

письменные объяснения служащего, в отношении которого 
проводилась служебная проверка;

письменные объяснения служащих (сотрудников) и иных лиц;
заключение по результатам служебной проверки с данными об 

ознакомлении с ним служащего, в отношении которого проводилась 
служебная проверка;

иные документы, имеющие отношение к проведенной служебной 
проверке.

23. Дело с материалами служебной проверки учитывается и хранится 
в аппарате администрации городского округа Богданович.
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Приложения № 1,2
к Порядку проведения

служебных проверок по фактам
коррупционных проявлений

со стороны лиц, замещающих должности
муниципальной службы

городского округа Богданович
смотрите на сайте газеты «народное слово» 

narslovo.ru, в разделе «Правовой портал». 

в соответствии с Федеральными законами от 09.02.2009 № 
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением главы городского округа 
Богданович от 25.12.2018 № 2331«Обутверждении порядка раз-

работки и утверждения административных регламентов осущест-
вления муниципальногоконтроля и административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», руководствуясь статьёй 28 
устава городского уставом городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ: 
1. утвердить административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «выдача разрешения на ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства» (прилагается). 

2. постановление главы городского округа Богданович от 
29.03.2016 № 464«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги«выдача разрешений на 
ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства» на 
территории городского округа Богданович» признать утратившим 
силу. 

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

Богданович в сети Интернет. 
4. контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на начальника отдела архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Богданович Лютову А.А. 

П.А. МАртьянов, 
Глава городского округа Богданович.

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1796 ОТ 16.09.2019 ГОДА

Раздел I. Общие положения
предмет регулирования
1. предметом регулирования административного регламента (далее - 

Регламента) предоставления муниципальной услуги «выдача разрешений 
на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства» являются 
порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги «выдача раз-
решений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства» 
(далее - муниципальная услуга). 

2. Настоящий регламент предоставления муниципальной услуги 
«выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строи-
тельства» включает в себя процедуру №127«предоставление разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию»Исчерпывающего перечня процедур, 
утверждённого постановлением правительства Российской Федерации 
от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере 
жилищного строительства».

круг заявителей
3. Заявителями муниципальной услуги являются физические и (или) 

юридические лица, заинтересованные в предоставлении данной муници-
пальной услуги, или их представители, действующие на основании доверен-
ности, оформленной в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации (далее - Заявители).

4. в качестве удостоверения личности при получении муниципальной 
услуги  посредствомГБу СО «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее - МФц) гражданином 
может быть предоставлена универсальная электронная карта.

Требования к порядку информирования о предоставлении муници-
пальной услуги

5. Информирование заявителей о порядке предоставления муници-
пальной услуги осуществляется в форме:

– информационных материалов, размещаемых на стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги;

– в местах непосредственного предоставления муниципальной 
услуги;

– публикаций в средствах массовой информации;
– информации, размещенной на официальном сайте городского округа 

Богданович в сети Интернет (http://www.gobogdanovich.ru);
– консультирования заявителей;
– информации, размещенной в региональной информационной 

системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области» (далее – Региональный реестр) по электронному 
адресу: http://rgu4.egov66.ru;

– информации, размещенной в федеральной государственной инфор-
мационной системе «единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее – единый портал) по электронному адресу: http://
www.gosuslugi.ru; 

– информации, размещенной на сайте МФц по электронному адресу: 
www.mfc66.ru, или непосредственно в МФц.  

6. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, 
в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, может быть 
получена Заявителями:

1) непосредственно в кабинете № 25 администрации городского округа 
Богданович, где предоставляется муниципальная услуга в форме личного 
консультирования специалистами, ответственными за предоставление 
муниципальной услуги;

2) в  МФц;
3) путём официального опубликования настоящего Регламента;
4) на официальном сайте городского округа Богданович в сети «Ин-

тернет» (http://www.gobogdanovich.ru);
5) в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользова-

ния (в том числе используя Региональный реестр, единый портал);
6) при обращении по телефону – в виде устного ответа на конкретные 

вопросы, содержащие запрашиваемую информацию;
7) при письменном обращении в форме письменных ответов на по-

ставленные вопросы, в течение 30 дней в адрес Заявителя посредством 
почтовой связи по почтовому адресу, указанному в обращении;

8) при обращении, направленном в электронном виде, в течение 
30 дней посредством электронной почты на указанный в обращении 
электронный адрес.

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги 
размещается:

1) на информационном стенде отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации городского округа Богданович, расположенном 
в административном здании по адресу: Свердловская область, город 
Богданович, ул. Советская, д. 3 (2 этаж);

2) на официальном сайте городского округа Богданович в сети Интернет 
(http://www.gobogdanovich.ru);

3) в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользова-
ния, в том числе с использованием единого портала;

4) в МФц. 
Справочная информация (местонахождение, графики работы, 

справочные телефоны отдела архитектуры и градостроительства 

администрации городского округа Богданович, МФц, организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной  услуги, в том числе номер 
телефона-автоинформатора, адрес официального сайта городского округа 
Богданович, а также электронной почты и (или) формы обратной связи, в 
сети «Интернет») размещена на  официальном сайте городского округа 
Богданович (http://www.gobogdanovich.ru), в Региональном реестре (http://
rgu4.egov66.ru) и на едином порталеhttp://www.gosuslugi.ru.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
7. Наименование муниципальной услуги: «выдача разрешения на ввод 

в эксплуатацию объектов капитального строительства».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
8. Муниципальная услуга предоставляется отделом архитектуры 

и градостроительства администрации городского округа Богданович 
(далее - Отдел архитектуры).

9. в предоставлении муниципальной услуги участвуют или могут 
участвовать следующие органы или организации:

– Филиал федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Свердловской области;

– управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области;

– Муниципальное казённое учреждение городского округа Богдано-
вич «управление муниципального заказчика»;

– Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
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Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод 
в эксплуатацию объектов капитального строительства»

муниципальных услуг». 
10. 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 муници-
пальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы 
и организации, за исключением получения услуг, включённых в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальных услуг, утверждённый нормативным правовым актом 
Свердловской области.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
11. Результатом предоставления муниципальной услуги являетсявыда-

чаразрешений на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства-
либо уведомление об отказе в выдаче разрешений на вводв эксплуатацию 
объекта капитального строительства.

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учётом 
необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципаль-
ной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена 
законодательством Российской Федерации и законодательством Сверд-
ловской области, срок выдачи (направления) документов, являющихся  
результатом предоставления муниципальной услуги

12. Отдел архитектуры предоставляет муниципальную услугу, в том 
числе с учётом необходимости обращения в организации, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, не позднее семи рабочих дней со 
дня регистрации заявления в Отделе архитектуры. 

13. в случае предоставления заявления и документов через МФц, 
срок предоставления муниципальной услуги начинает исчисляться со дня 
предоставления заявления с прилагаемыми к нему документами МФц в 
Отдел архитектуры.  

14. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги не 
предусмотрен законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Свердловской области.

15. Срок выдачи (направления) документов, являющихся  результатом 
предоставления муниципальной услугине входит в общий срок оказания 
муниципальной услуги. 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муни-
ципальной услуги 

16. перечень нормативных правовых актов регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги (с  указа-
нием их реквизитов и источников официального опубликования),размещён 
на официальном сайте городского округа Богданович (http://www.
gobogdanovich.ru/index.php/organy-vlasti/munitsipalnye-uslugi), в сети Ин-
тернет, в Региональном реестре (http://rgu4.egov66.ru) ина едином портале 
(http://www.gosuslugi.ru).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, законодательством Свердлов-
ской области и муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги и услуг, являющихся необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги и подлежащих предоставлению 
Заявителем, способы их получения Заявителем, в том числе в электронной 
форме, порядок их предоставления 

17. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащих представлению заявителем:

1) заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатациюобъекта 
капитального строительства по форме (приложение № 1);

2) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, 
подписавшего заявление;

3) документ, удостоверяющий личность Заявителя, представителя 
Заявителя, уполномоченного на подачу и получение документов, а также 
подписание заявления;

4) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, 
уполномоченного на подачу и получение результата предоставления 
муниципальной услуги, а также подписание заявления: для представителя 
юридического лица - доверенность на бланке организации, заверенная 
печатью организации (при её наличии), для представителя физического 
лица - нотариальная доверенность.

5) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, 
если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в 
них) отсутствуют в едином государственном реестре недвижимости 
(далее - еГРН)

- правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы на зе-
мельный участок, на расположенные на нем здания, строения, сооружения, 
объекты незавершенного строительства, не подлежащие государственной 
регистрации в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 
122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним» (при наличии);

- договор аренды (субаренды) земельного участка, в случае если зе-
мельный участок принадлежит заявителю на праве аренды (субаренды), по 
договору аренды (субаренды), не подлежащему регистрации в еГРН;

- соглашение об установлении сервитута;
- решение об установлении сервитута;
6) акт приёмки объекта капитального строительства (в случае 

осуществления строительства, реконструкции на основании договора 
строительного подряда);

7) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства проектной 
документации, в том числе требованиям энергетической эффективности 
и требованиям оснащенности объекта капитального строительства прибо-
рами учёта используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, 
и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании договора, а также лицом, 
осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строи-
тельного контроля на основании договора);

указанный в настоящем подпункте документ должен содержать 
информацию о нормативных значениях показателей, включенных в со-
став требований энергетической эффективности объекта капитального 
строительства, и о фактических значениях таких показателей, определенных 
в отношении построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства в результате проведенных исследований, замеров, экспертиз, 
испытаний, а также иную информацию, на основе которой устанавливается 
соответствие такого объекта требованиям энергетической эффективности 
и требованиям его оснащенности приборами учета используемых энер-
гетических ресурсов;

8) документы, подтверждающие соответствие построенного, рекон-
струированного объекта капитального строительства техническим условиям 
и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуата-
цию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);

9) схема, отображающая расположение построенного, рекон-
струированного объекта капитального строительства, расположение сетей 
инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и 
планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, 
и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании договора), за исключением 
случаев строительства, реконструкции линейного объекта;

10) документ, подтверждающий заключение договора обязательного 
страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном объекте;

11) технический план объекта капитального строительства, подготов-
ленный в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости»;

12) акт приёмки выполненных работ по сохранению объекта куль-
турного наследия, утвержденный соответствующим органом охраны 
объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом 
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», при проведении 
реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления 
для современного использования;

13) Иные документы, помимо предусмотренных подпунктами 1-12 
пункта 17 настоящего Регламента, установленные правительством Рос-
сийской Федерации, необходимые для получения разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию, в целях получения в полном объёме сведений, 
необходимых для постановки объекта капитального строительства на 
государственный учёт.

Документы, указанные в подпунктах 5-9настоящего пункта, пред-
ставляются Заявителем самостоятельно, если указанные документы (их 

копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении 
органов государственной власти, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций. если документы, указанные в настоящей 
части, находятся в распоряжении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, такие документы 
запрашиваются в органах и организациях, в распоряжении которых на-
ходятся указанные документы, если застройщик не представил указанные 
документы самостоятельно.

в случае если от имени Заявителя заявление подается его пред-
ставителем, то к запросу прилагается копия документа, подтверждающего 
полномочия представителя. 

Заявление заполняется при помощи средств электронно-
вычислительной техники или от руки разборчиво чернилами чёрного 
или синего цвета. 

Заявитель (его представитель) имеет право представить заявление 
с приложением копий документов посредством личного обращения 
заявителя Отдел архитектуры и (или) через МФц, и (или) с использо-
ванием информационно-телекоммуникационных технологий, включая 
использование единого портала, и других средств информационно-
телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных 
законодательством Российской Федерации, в форме электронных до-
кументов.

Форму заявления (приложения№1 к настоящему Регламенту) 
можно получить непосредственно в Отделе архитектуры, а также на 
официальном сайте городского округа Богданович в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на едином портале, Региональном 
реестре и в МФц.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, законодательством Сверд-
ловской области и муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов 
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также 
способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, 
порядок их представления 

18. Документами, необходимыми для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении иных государственных органов, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель 
вправе представить по собственной инициативе, являются: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок и располо-
женные на нем объекты недвижимости (при наличии), а именно:

- выписка из реестра прав на недвижимость, входящего в состав еГРН, 
на земельный участок и расположенные на таком земельном участке объ-
екты недвижимости (для определения правообладателя земельного участка 
и расположенных на нем зданий (при наличии));

- выписка из реестра недвижимости, входящего в состав еГРН, вклю-
чающая кадастровую выписку на земельный участок, кадастровый паспорт 
на земельный участок и объекты недвижимости (для получения общих 
данных в отношении земельного участка: кадастровый номер земельного 
участка, адрес, категория земель, площадь, разрешенное использование и 
пр., информации о наличии и расположении объектов, построек на терри-
тории, а также сведений об обременениях и ограничениях, существующих 
на земельном участке);

- соглашение об установлении сервитута;
- решение об установлении публичного сервитута;
2) градостроительный план земельного участка,выданный не ранее 

чем за три года до дня представления заявления на получение разрешения 
на строительство; 

3) реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания 
территории, в случае строительства, реконструкции линейного объекта 
(за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке 
территории);

4) реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи раз-
решения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения 
которого не требуется образование земельного участка;

5) разрешение на строительство, реконструкциюобъекта капитального 
строительства;

6) заключение органа государственного строительного надзора (в 
случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного 
надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации) о соответствии построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства требованиям технических регламентов 
и проектной документации, (включая проектную документацию, в которой 
учтены изменения, внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 
49 Градостроительного  кодекса Российской Федерации), в том числе 
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащен-
ности объекта капитального строительства приборами учёта используемых 
энергетических ресурсов, заключение уполномоченного на осуществление 
федерального государственного экологического надзора федерального ор-
гана исполнительной власти (далее - орган федерального государственного 
экологического надзора), выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 7 
статьи 54 Градостроительного  кодекса Российской Федерации;

7) акт приёмки объекта капитального строительства (в случае 
осуществления строительства, реконструкции на основании договора 
строительного подряда);

8) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства проектной 
документации, в том числе требованиям энергетической эффективности 
и требованиям оснащенности объекта капитального строительства прибо-
рами учёта используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, 
и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании договора, а также лицом, 
осуществляющим строительный контроль, в случаеосуществления строи-
тельного контроля на основании договора);

9) документы, подтверждающие соответствие построенного, рекон-
струированного объекта капитального строительства техническим условиям 
и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуата-
цию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);

10) схема, отображающая расположение построенного, рекон-
струированного объекта капитального строительства, расположение сетей 
инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и 
планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, 
и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании договора), за исключением 
случаев строительства, реконструкции линейного объекта;

11) сведения об адресе, присвоенном объекту недвижимости, а также 
реквизитах и наименовании документа, послужившего основанием для 
присвоения.

указанное в подпункте 6 части первой настоящего пункта заключение 
должно содержать информацию о нормативных значениях показателей, 
включенных в состав требований энергетической эффективности объекта 
капитального строительства, и о фактических значениях таких показателей, 
определенных в отношении построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства в результате проведенных исследований, за-
меров, экспертиз, испытаний, а также иную информацию, на основе которой 
устанавливается соответствие такого объекта требованиям энергетической 
эффективности и требованиям его оснащенности приборами учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов. при строительстве, реконструкции 
многоквартирного дома заключение органа государственного строительного 
надзора также должно содержать информацию о классе энергетической 
эффективности многоквартирного дома, определяемом в соответствии с 
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности. 

Документы, указанные в настоящем пункте Регламента, Заявитель 
может представить самостоятельно. 

Непредставление заявителем указанных документов, не является 
основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги 
(кроме случая, когда сведения о правоустанавливающих документах на 
земельный участок отсутствуют в еГРН).

указание на запрет требовать от Заявителя представления документов, 
информации или осуществления действий

19. Специалисты Отдела архитектуры в процессе предоставления 
муниципальной услуги не вправе требовать от Заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникаю-
щие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, которые в соответствии 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-

ми правительства Свердловской области и муниципальными правовыми ак-
тами находятся в распоряжении муниципальных органов, предоставляющих 
муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предостав-
лении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 
6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;«Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) представления документов, подтверждающих внесение Заявителем 
платы за предоставление муниципальной услуги;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приёме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, за 
исключением случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа 
в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включённых в 
представленный ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 
служащего органа, предоставляющего муниципальную услугу, работника 
МФц при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги. в данном случае в письменном виде за подписью руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФц при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, заявитель уведомляется об указанном факте, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

20. Специалисты Отдела архитектуры в процессе предоставления 
муниципальной услуги не вправе отказывать: 

1) в приёме запроса и иных документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, необходи-
мые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с 
информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, 
опубликованной на едином портале и официальном сайте городского округа 
Богданович, в сети Интернет;

2) в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и до-
кументы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы 
с соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муници-
пальной услуги, опубликованной на едином портале, Региональном реестре 
и официальном сайте городского округа Богданович, в сети Интернет.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

21. Основания для отказа в приёме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги:

1) заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление 
таких действий, либо представление интересов заявителя неуполно-
моченным лицом;

2) выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального 
строительства относится к компетенции федеральных органов исполни-
тельной власти или органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации.

3) обращение за государственной услугой, представление которой не 
предусматривается настоящим регламентом;

4) представление заявления о предоставлении муниципальной 
услуги, оформленного с нарушением требований настоящего регламента, 
установленного в приложении № 1, в том числе некорректное (неполное 
или неправильное) заполнение обязательных полей в форме заявления, а 
также отсутствие в заявлении сведений, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги (сведений о застройщике, о планируемом объекте 
капитального строительства или адреса, площади, кадастрового номера 
земельного участка, номера градостроительного плана земельного участка 
и иных реквизитов документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, которые 
Заявитель вправе представить);

5) отсутствие необходимости получения разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию в соответствии с частью 15 статьи 55 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

6) представление документов, утративших силу или срок действия 
которых истечет до даты завершения предоставления государственной 
услуги;

7) предоставление документов, содержащих противоречивые сведения, 
незаверенные исправления, подчистки, помарки;

8) представление нечитаемых документов.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 

в предоставлении муниципальной услуги
22. Оснований для приостановления предоставления муниципальной 

услуги не предусмотрено. 
23. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

по выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального 
строительства являются:

1) отсутствие документов, указанных в пункте 17 настоящего Ре-
гламента;

2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям 
к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, уста-
новленным на дату выдачи представленного для получения разрешения 
на строительствоградостроительного плана земельного участка или в 
случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного 
объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межева-
ния территории(за исключением случаев, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации 
по планировке территории), требованиям, установленным проектом плани-
ровки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию 
линейного объекта, для размещения которого не требуется образование 
земельного участка;

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, 
установленным в разрешении на строительство;

4) несоответствие параметров построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства проектной документации;

5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному 
использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным 
в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Феде-
рации на дату выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за ис-
ключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением 
об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования 
территории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 
51 Градостроительного кодекса, и строящийся, реконструируемый объект 
капитального строительства, в связи с размещением которого установлена 
или изменена зона с особыми условиями использования территории, не 
введен в эксплуатацию;

Неполучение (несвоевременное получение) документов, находящихся 
в распоряжении органов государственной власти либо органов местного 
самоуправления и запрошенных в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия, не может являться основанием для отказа в выдаче 
разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства.

24. Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию объекта 
капитального строительства может быть оспорен в судебном порядке.

25. уведомление об отказе (приложение № 2) в предоставлении 
муниципальной услуги подписывается главой администрации городского 
округа Богданович.

уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги с 
указанием причин отказа выдается заявителю лично.

уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги по за-
просу, поданному в электронной форме с использованием единого портала, 
с указанием причин отказа подписывается уполномоченным должностным 
лицом с использованием электронной подписи и направляется в «личный 
кабинет» заявителя на едином портале не позднее следующего дня после 
принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной  услуги.

перечень  услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги

26. услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги, не предусмотрены. 

порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или 
иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

27. За предоставление муниципальной услуги государственная по-
шлина не взимается. 

порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчёта 
размера такой платы

28. Необходимость предоставления услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и 
основания взимания платы за их предоставление отсутствуют.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении 
результата предоставления таких услуг

29. время ожидания Заявителями в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предо-
ставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса Заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 
электронной форме

30. Заявление Заявителя о предоставлении муниципальной услуги и 
услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме, регистрируется 
непосредственно в день подачи такого запроса соответствующим органом 
(организацией). 

31. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, представленные 
при личном приёме, либо путём направления по электронной почте с ис-
пользованием электронной подписи, либо через единый портал регистри-
руется непосредственно в день подачи указанного заявления специалистом 
Отдела архитектуры,ответственным за приём и регистрацию заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

Заявление и прилагаемые документы, поданные через единый портал 
после 16:00 рабочего дня либо в нерабочий день регистрируется специали-
стом Отдела архитектурына следующий рабочий день.

Общий максимальный срок регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, включая первичную проверку и регистрацию, не 
может превышать 15 минут на каждого Заявителя.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их запол-
нения 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 инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Свердловской области о социальной защите инвалидов 

32. помещения для работы с Заявителями (далее – помещения) 
размещаются в административном здании, расположенном по адресу: 
Свердловская область, город Богданович, ул. Советская, д. 3,и  соответствуют 
санитарным и противопожарным нормам и правилам. 

вход в здание, в котором расположены помещения для приёма заяви-
телей, оборудован соответствующей табличкой (вывеской), содержащей 
наименование учреждения.

Здания и помещения содержат места для информирования, ожидания 
и  приёма заявителей. Места информирования заявителей о процедуре 
предоставления муниципальной услуги, а также места ожидания для по-
дачи и получения документов соответствуют комфортным условиям для 
Заявителя и оптимальным условиям работы специалистов.

помещения для исполнения муниципальной услуги оснащены систе-
мой противопожарной и охранной сигнализаций.

помещения оборудованы вывесками с указанием фамилии, имени, 
отчества и должности специалиста Отдела архитектуры, осуществляющего 
приём документов, а также режима работы, приёма заявителей и образцами 
необходимых документов.

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

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

Рабочее место специалиста оборудовано необходимой функциональной 
мебелью и телефонной связью, персональным компьютером с возможностью 
доступа к необходимым информационным базам данных и организационной 
технике. Места информирования, предназначенные для ознакомления граждан 
с информационными материалами, оборудуются информационными 
стендами.

На информационном стенде должна быть размещена следующая 
информация:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу;
2) место нахождения и юридический адрес;
3) режим работы;
4) телефонные номера и электронный адрес;
5) текст Регламента предоставления муниципальной услуги с при-

ложениями (извлечения);
6) формы и образцы оформления заявления, необходимого для 

предоставления муниципальной услуги;
7) перечень документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, в том числе документы, которые могут быть предоставлены 
в качестве документов, удостоверяющих личность;

8) основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
9) порядок обжалования решений, действий или бездействия долж-

ностных лиц, предоставляющих  муниципальную услугу;
10) адрес официального сайта;
11) адрес МФц.
Информационные стенды размещаются с учётом высоты стен помеще-

ния на одном уровне в удобном для ознакомления месте и обеспечивают 
свободное прочтение содержащейся в ней информации.

помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, под-
лежат размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 
информацией о порядке предоставления таких услуг, обеспечивают доступ-
ность для инвалидов в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

На территории, прилегающей к зданию, в котором расположен Отдел 
архитектуры имеются места для парковки автотранспортных средств. Доступ 
к парковочным местам является бесплатным.

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

показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе 
количество взаимодействий Заявителя с должностными лицами при предо-
ставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность 
получения муниципальной услуги в МФц, возможность либо невозможность 
получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя 
(экстерриториальный принцип), возможность получения информации о 
ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий

33. показателями доступности муниципальной услуги являются: 
– информированность Заявителя о получении муниципальной услуги 

(содержание, порядок и условия её получения);
– комфортность ожидания муниципальной услуги (оснащенные места 

ожидания, санитарно-гигиенические условия помещения (освещённость, 
просторность, отопление, эстетическое оформление);

– комфортность получения муниципальной услуги (техническая 
оснащенность, санитарно-гигиенические условия помещения (освещен-
ность, просторность, отопление), эстетическое оформление, комфортность 
организации процесса (отношение специалистов департамента к Заявителю: 
вежливость, тактичность);

– возможность получать полную, актуальную и достоверную информа-
цию 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 в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

– бесплатность получения муниципальной услуги;
– транспортная и пешеходная доступность;
– режим работы Отдела архитектуры;
– предоставление муниципальной услуги в электронном виде;
– возможность обжалования действий (бездействия) и решений, осу-

ществляемых и принятых в ходе предоставления муниципальной услуги в 
досудебном и в судебном порядке. 

показателями качества муниципальной услуги являются:
– оперативность предоставления муниципальной услуги (соответствие 

стандарту времени, затраченного на подготовку необходимых документов, 
ожидание предоставления муниципальной услуги, непосредственное по-
лучение муниципальной услуги); 

– соблюдение сроков выполнения административных процедур;
– точность обработки данных, правильность оформления докумен-

тов;
– компетентность специалистов, осуществляющих предоставление 

муниципальной услуги (профессиональная грамотность);
– отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на действия 

(бездействие) при предоставлении муниципальной услуги.
34. при предоставлении муниципальной услуги взаимодействие Заяви-

теля со специалистом, предоставляющим данную услугу, осуществляется в 
следующих случаях:

– консультирование о порядке и ходе предоставления муниципаль-
ной услуги;

– приём заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

– выдача результата предоставления муниципальной услуги.
– общая продолжительность взаимодействия Заявителя со специали-

стом при предоставлении муниципальной услуги не должна превышать 
15 минут.

35. при предоставлении муниципальной услуги должна обеспечиваться 
возможность мониторинга хода её предоставления, в том числе с исполь-
зованием единого портала.

Отзыв заявителем обращения на предоставление муниципальной 
услуги

36. Заявитель вправе отказаться от предоставления муниципальной 
услуги на основании личного письменного заявления, составленного в 
свободной форме.

письменный отказ от предоставления муниципальной услуги не пре-
пятствует повторному обращению за предоставлением муниципальной 
услуги.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления муниципальной услуги в МФц, особенности предоставления 
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, 
если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному 
принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме

37. полномочия по приёму заявлений и документов на предоставление 
муниципальной услуги могут осуществляться МФц. 

получение заявителем информации о предоставлении муниципальной 
услуги в МФц осуществляется на основании соглашения между администра-
цией городского округа Богданович и МФц.

38. Требования к расположению, помещениям, оборудованию и 
порядку работы МФц определяются пунктами 6-22 правил организации 
деятельности многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением правительства 
Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении правил 
организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

Обращение за получением муниципальной услуги и предоставление 
муниципальной услуги могут осуществляться с использованием электронных 
документов, подписанных электронной подписью (далее – Эп)  )  в соот-
ветствии с требованиями Федерального законаот 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи» и Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

виды Эп, использование которых допускается при обращении за по-
лучением муниципальных услуг в электронной форме, а также определение 
случаев, при которых допускается использование простой Эп или усиленной 
квалифицированной Эп, осуществляется на основе правил, утвержденных  
постановлением   правительства    Российской Федерации   от 25.06.2012 № 
634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

порядок  использования Эп утвержден постановлением  правитель-
ства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении правил 
использования усиленной квалифицированной электронной подписи при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о вне-
сении изменения в правила разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг».

Для использования простой Эп заявитель должен быть зарегистриро-
ван в единой системе идентификации и аутентификации.

Для использования квалифицированной Эп при обращении за по-
лучением  муниципальной услуги заявителю необходимо получить квали-
фицированный сертификат ключа проверки Эп в удостоверяющем центре, 
аккредитованном в порядке,  установленном Федеральным закономот 
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Запрос и иные документы, необходимые для предоставления му-
ниципальной услуги, подписанные простой Эп и поданные заявителем 
с соблюдением Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
признаются равнозначными запросу и иным документам, подписанным 
собственноручной подписью и представленным на бумажном носителе, за 
исключением случаев, если федеральными законами или иными норматив-
ными правовыми актами установлен запрет на обращение за получением 
муниципальной услуги в электронной форме.

если в соответствии с федеральными законами, принимаемыми в соот-
ветствии с ними нормативными правовыми актами или обычаем делового 
оборота документ должен быть заверен печатью, электронный документ, 
подписанный усиленной Эп и признаваемый равнозначным документу 
на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, при-
знается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному 
собственноручной подписью и заверенному печатью. 

Заявление и документы, необходимые для получения муници-
пальной услуги, представляемые в форме электронных документов 
подписываются:

заявление – простой Эп;
копии документов, не требующих предоставления оригиналов или 

нотариального заверения, – простой Эп;
документы, выданные органами или организациями, – усиленной 

квалифицированной Эп таких органов или организаций;
копии документов, требующих предоставления оригиналов или нотари-

ального заверения, – усиленной квалифицированной Эп нотариуса.
в случае если при обращении в электронной форме за получением 

муниципальной услуги идентификация и аутентификация заявителя - физи-
ческого лица осуществляются с использованием единой системы идентифи-
кации и аутентификации, заявитель, являющийся физическим  лицом  имеет 
право  использовать простую Эп при обращении в электронной форме за 
получением муниципальной услуги при условии, что при выдаче ключа про-
стой Эп личность физического лица установлена при личном приеме.

39. в случае подписания заявления с помощью квалифицированной 
электронной подписи такая подпись создается и проверяется с использо-
ванием средств электронной подписи и квалифицированного сертификата 
ключа проверки электронной подписи, соответствующих требованиям зако-
нодательства Российской Федерации в области использования электронной 
подписи, а также настоящего  Регламента.

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

41. Для представления документов путём направления по электрон-
ной почте с использованием электронной подписи документы должны 
быть переведены в электронный вид с помощью средств сканирования. 
каждый отдельный документ должен быть отсканирован и направлен 
в виде отдельного файла. количество файлов должно соответствовать 
количеству документов, представляемых для получения муниципальной 
услуги, а наименование файлов должно позволять идентифицировать 
документ и количество страниц в документе  (например: постановление 
главы городского округа Богданович «О выдаче разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства» 2 л. pdf).

Раздел  III. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в 
том числе особенности выполнения административных процедур (действий) 
в электронной форме, в МФц

Административные процедуры по предоставлению муниципальной 
услуги

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

1) приём (получение) и регистрация документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги; 

2) формирование и направление межведомственного запроса о 
предоставлении документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги;

3) обработка документов (информации), необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

4) согласование и подписание подготовленных документов (в том числе 
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги); 

5) выдача заявителю документов и (или) информации, подтверж-
дающих предоставление муниципальной услуги (в том числе отказ в 
предоставлении муниципальной услуги).

приём и регистрация документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

43. Основанием для начала административной процедуры является по-
лучение специалистом Отдела архитектуры, ответственным за регистрацию 
входящей корреспонденции, запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 

в случае подачи запроса в электронной форме с использованием 
единого портала основанием начала выполнения административной про-
цедуры является регистрация запроса в Отделе архитектуры.

44. Специалист Отдела архитектуры, ответственный за приём доку-
ментов при получении запроса и иных документов, регистрацию входящей 
корреспонденции, выполняет следующие действия: 

1) устанавливает правомерность обращения: предмет запроса и его со-
ответствие муниципальным услугам, оказываемым Отделом архитектуры;

2) устанавливает правомочность обращения: личность заявителя 
в случае, если заявителем является физическое лицо, либо реквизиты 
заявителя и/или его доверенного лица в случае, если заявителем является 
юридическое лицо;

3) проверяет читабельность представленных документов, в том числе 
электронных копий (электронных образов) документов;

4) проверяет представленные документы на соответствие требова-
ниям, установленным правовым актам к оформлению таких документов, и 
требованиям настоящего Регламента;

5) проверяет взаимное соответствие (непротиворечивость) документов 
и содержащихся в них сведений;

6) консультирует заявителя о порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги; 

7) если основания для отказа в приёме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, отсутствуют, принимает документы 
и регистрирует заявление;

8) если есть основания для отказа в приёме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, регистрирует заявление, 
принимает решение об отказе в приёме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и сообщает заявителю о том, что 
в течение трёх рабочих дней ему будет подготовлен письменный мотиви-
рованный отказ в приёме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

9) регистрирует поступивший запрос с документами в день его по-
лучения в журнале приёма документов. 

в случае подачи заявления посредством многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, приём 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
указанных в пунктах 15, 16 настоящего Регламента осуществляет спе-
циалист МФц. 

45. Максимальное время, затраченное на указанное административное 
действие, не должно превышать 15 минут в течение одного рабочего дня. 

46. Результатом административной процедуры является приём и реги-
страция заявления с приложенными к нему документами, необходимыми 
для оказания муниципальной услуги либо отказ в приёме заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги с 
уведомлением о сроке получения результатов предоставления муници-
пальной услуги.

Формирование и направление межведомственного запроса о предо-
ставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в предо-
ставлении муниципальной услуги

47. Основанием для начала административной процедуры по форми-
рованию и направлению межведомственного запроса о предоставлении 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 
государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, является получение специалистом Отдела архитек-
туры зарегистрированного заявления с приложенными к нему документами 
на предоставление муниципальной услуги.

48. Формирование и направление межведомственного запроса 
осуществляется в случае непредставления заявителем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных 
пунктами 17, 18 настоящего Регламента. 

Межведомственный запрос формируется и направляется в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью, по каналам системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия (далее - СМЭв). при отсутствии технической возмож-
ности формирования и направления межведомственного запроса в форме 
электронного документа по каналам СМЭв межведомственный запрос 
направляется на бумажном носителе по почте, по факсу с одновременным 
его направлением по почте или курьерской доставкой. 

49. Межведомственный запрос формируется в соответствии с тре-
бованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ и 
подписывается начальником Отдела архитектуры.

50. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, 
не должно превышать трёх рабочих дней.

51. Результатом данной административной процедуры является 
получение запрошенных сведений в рамках межведомственного взаи-
модействия.

Обработка документов (информации), необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги

52. Основанием начала административной процедуры является зареги-
стрированное в Отделе архитектуры заявление и документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, представленные заявителем по 
собственной инициативе или поступившие в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия.

Должностным лицом, ответственным за выполнение административной 
процедуры, является специалист Отдела архитектуры, уполномоченный 
на предоставление муниципальной услуги (далее - должностное лицо, 
ответственное за обработку документов).

53. Должностное лицо, ответственное за обработку документов:
1) проверяет наличие полного пакета документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, предусмотренных 17 настоящего 
Регламента;

2) проверяет правильность оформления представленных докумен-
тов;

3) проверяет соответствие выполненного в полном объеме строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства разрешению на 
строительство, градостроительному плану земельного участка и проектной 
документации;

4) проводит осмотр построенного, реконструированного объекта ка-
питального строительства в случае, если при строительстве, реконструкции 
объекта капитального строительства не осуществлялся государственный 
строительный надзор.

54. На основании рассмотрения документов должностное лицо, от-
ветственное за обработку документовготовит проект разрешения на ввод 
в эксплуатацию объекта капитального строительства или проект уведом-
ления об отказе в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства.

55. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет один рабочий день.

56. Результатом административной процедуры является проект раз-
решения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительстваили 
проект уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию 
объекта капитального строительства.

Согласование и подписание подготовленных документов (в том числе 
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги)

57. Основанием для начала административной процедуры является 
поступление на рассмотрение начальнику Отдела архитектуры проекта 

разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства 
или проекта уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод в экс-
плуатацию объекта капитального строительства.

58. подготовленный проект разрешения на ввод в эксплуатацию объек-
та капитального строительства или проект уведомления об отказе в выдаче 
разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства 
рассматривается и согласовывается начальником Отдела архитектуры.

59. Согласованный начальником Отдела архитектуры проект раз-
решения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства или 
проект уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод в эксплуата-
цию объекта капитального строительства направляется на подпись главе 
городского округа Богданович.

60. Главагородского округа Богданович подписывает представленный 
документ или, в случае несогласия, возвращает специалисту Отдела архи-
тектуры на доработку с указанием причин возврата.

61. устранение причин, приведших к возврату документа, проводится 
специалистом Отдела архитектуры в установленные сроки процедуры 
согласования и подписания подготовленных документов.

62. Максимальная продолжительность процедуры принятия решения 
составляет два рабочих дня.

63. Результатом выполнения административной процедуры является 
подписание главойгородского округа Богданович разрешения на ввод в 
эксплуатацию объекта капитального строительства или уведомления об 
отказе в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального 
строительства.

выдача (направление) заявителю документов и (или) информации, 
подтверждающих предоставление муниципальной услуги (в том числе 
отказ в предоставлении муниципальной услуги)

64. Основанием начала выполнения административной процедуры 
является получение должностным лицом, ответственным за выполнение 
административной процедурыподписанного разрешения на ввод в экс-
плуатацию объекта капитального строительства или уведомления об от-
казе в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального 
строительства. 

Должностным лицом, ответственным за выполнение административной 
процедуры, является специалист Отдела архитектуры, уполномоченный на 
выдачу документов (далее - должностное лицо, ответственное за выдачу 
документов).

65. Должностное лицо, ответственное за выдачу документов по телефо-
ну либо посредством электронной почты, сообщает заявителю о готовности 
разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительствав 
течение 2 часов с момента регистрации разрешения на ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительствалибо регистрации письменного отказа 
в предоставлении муниципальной услуги.

66. Документы и (или) информация, подтверждающие результат предо-
ставления муниципальной услуги, в соответствии с положениями настоящего 
Регламента выдаются Заявителю (его уполномоченному представителю) 
лично. Заявитель на заявлении проставляет отметку о получении документов 
с указанием даты получения документов и расшифровкой подписи лица, 
получившего документы.

67. Срок получения результата предоставления муниципальной услуги 
не входит в общий срок оказания муниципальной услуги. 

68. Результатом данной административной процедуры является вы-
дача Заявителю или его уполномоченному представителю разрешения на 
ввод в эксплуатацию либо уведомления об отказе в выдаче разрешения 
на ввод в эксплуатацию.

порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах

69. Основанием для начала административной процедуры является 
представление (направление) заявителем запроса об исправлении опечаток 
и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах в Отдел архитектуры или МФц.

70. Специалист Отдела архитектуры, рассматривает заявление, пред-
ставленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении 
сведений в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты регистрации 
соответствующего запроса. 

71. критерием принятия решения по административной процедуре 
является наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок

72. в случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
специалист Отдела архитектуры осуществляет исправление и замену 
указанных документов в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента 
регистрации соответствующего запроса. 

73. в случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги, специалист 
Отдела архитектуры  письменно сообщает заявителю об отсутствии таких 
опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента 
регистрации соответствующего запроса. 

74. Результатом административной процедуры является исправление 
допущенных специалистом Отдела архитектуры опечаток и (или)  ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах либо направление в адрес заявителя ответа с информацией об 
отсутствии опечаток и ошибок в выданном  в результате предоставления 
услуги документах.

75. при исправлении опечаток и ошибок, допущенных в документах, 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги, не до-
пускается: 

– изменение содержания документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги; 

– внесение новой информации, сведений из вновь полученных 
документов, которые не были представлены при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги. 

76. Оригинал документа, содержащий опечатки и ошибки, после замены 
не подлежит возврату Заявителю.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением регламента 
порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполне-

нием ответственными должностными лицами положений регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги, а также принятием ими решений

77. Текущий контроль предоставления специалистами Отдела ар-
хитектуры муниципальной услуги осуществляется начальником Отдела 
архитектуры, главой городского округа Богданович. Текущий контроль 
соблюдения специалистами Отдела архитектуры положений настоящего 
Регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и 
нормативных правовых актов Свердловской области осуществляется путём 
проведения согласования документов. 

Текущий контроль осуществляется систематически на протяжении 
всей последовательности действий, входящих в состав административных 
процедур по предоставлению муниципальной услуги. 

78. Текущий контроль за соблюдением работниками МФц последо-
вательности действий, определенных административными процедурами, 
осуществляется руководителем соответствующего структурного подраз-
деления МФц.

порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том 
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги

79. проверка полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги осуществляется путём проведения плановых и внеплановых про-
верок соблюдения специалистами Отдела архитектуры, ответственными 
за выполнение административных процедур (действий) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, сроков и порядка исполнения положений 
настоящего Регламента. 

плановые проверки проводятся по распоряжению главы городского 
округа Богданович. 

внеплановые проверки проводятся в случае поступления жалоб 
Заявителей по поводу предоставления муниципальной услуги. 

80. по результатам проведенных проверок в случае выявления на-
рушений прав Заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к 
ответственности в соответствии с действующим законодательством. 

по результатам проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги принимаются меры, направленные на устранение 
выявленных нарушений и их причин, соблюдение законности и правопо-
рядка при реализации административных процедур. 

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муни-
ципальные услуги, за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

81. по результатам проведенных проверок в случае выявления фактов 
нарушения прав и законных интересов Заявителей осуществляется привле-
чение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

по результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 
соблюдения положений настоящего Регламента и иных нормативных право-
вых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, должностные лица Отдела архитектуры и МФц несут ответственность 
за принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 

услуги решения и действия (бездействие) в соответствии с их должност-
ными регламентами регламентами и законодательством Российской 
Федерации. 

положения, характеризующие требования к порядку и формам кон-
троля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций

82. Граждане, их объединения и организации для осуществления кон-
троля за предоставлением муниципальной услуги имеют право направлять 
индивидуальные и коллективные обращения с предложениями по совер-
шенствованию порядка предоставления муниципальной услуги, а также 
жалобы и заявления на действия (бездействие) должностных лиц и принятые 
ими решения, связанные с предоставлением муниципальной услуги.

Граждане, их объединения и организации вправе получать информа-
цию о соблюдении положений настоящего Регламента, сроках исполнения 
административных процедур в ходе рассмотрения их заявлений путем 
устных (по телефону) или письменных обращений.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностных лиц и государственных гражданских служащих, а также 
решений и действий (бездействия) МФц, работников МФц

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, осу-
ществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги 

83. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездей-
ствие) Отдела архитектуры и его должностных лиц, а также МФц и его 
специалистов, принятые или осуществлённые в ходе предоставления 
муниципальной услуги. 

84. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, либо муниципальных служащих 
при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, 
процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах 
строительства, утвержденные правительством Российской Федерации в 
соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном 
настоящей статьей, либо в порядке, установленном антимонопольным за-
конодательством Российской Федерации в антимонопольный орган.

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные 
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

85. Жалоба может быть направлена:
1) главе городского округа Богданович;
2) МФц.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотре-

ния жалобы, в том числе с использованием единого портала
86. Информирование  Заявителей о порядке  подачи  и рассмотрения 

жалобы осуществляется посредством размещения информации на стендах 
в местах предоставления муниципальной услуги, на едином портале, на 
официальном сайте городского округа Богданович, осуществляется, в том 
числе по телефону, электронной почте,  при личном приёме.

перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок до-
судебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, 
а также его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений 
и действий (бездействия) МФц, работников МФц

87. порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также его должностных лиц и муниципальных 
служащих, а также решений и действий (бездействия) МФц, работников 
МФц, регулируется: 

1) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) постановлением правительства Российской Федерации от 
16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и 
их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должност-
ных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 
государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными 
законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в 
установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг и их работников.

Информация, изложенная в данном разделе, размещена  на  едином 
портале по адресу https://www.gosuslugi.ru/.

предмет жалобы
88. предметом жалобы является нарушение порядка предоставления 

муниципальной услуги, выразившееся в неправомерных решениях и дей-
ствиях (бездействии) Отдела архитектуры, специалистов, предоставляющих 
муниципальную услугу, при предоставлении муниципальной услуги.

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

1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Свердловской области, в том числе настоящим Регламентом, для 
предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Свердловской области, в том числе настоящим Регла-
ментом, для предоставления муниципальной услуги, у заинтересованного 
лица; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, в 
том числе настоящим Регламентом; 

6) требование внесения заинтересованным лицом при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Свердловской области, в том числе настоящим Регламентом; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. 

порядок подачи и рассмотрения жалобы
89. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования яв-

ляется поступление жалобы на действия (бездействие) и решения, принятые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Жалоба может быть направлена по почте, через МФц,с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального 
сайта городского округа Богданович, через единый портал, Региональный 
реестр или может быть принята при личном приёме Заявителя.

в случае подачи жалобы при личном приёме Заявитель представляет 
документ, удостоверяющий его личность. в случае если жалоба подаётся 
через представителя Заявителя, представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени Заявителя. 

90. Жалобы направляются главе городского округа Богданович в 
письменной форме по месту предоставления муниципальной услуги. 
время приёма жалоб должно совпадать со временем предоставления 
муниципальных услуг. 

91. Жалоба Заявителя, составленная в свободной форме, в обязатель-
ном порядке должна содержать:

1) наименование органа, фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии) должностного лица органа, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства Заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заинтересованному лицу; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением 
и действиями (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего. 
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Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-

тверждающие доводы, изложенные в жалобе, либо их копии. 
Случае подачи жалобы при личном приёме Заявитель представляет 

документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

92. в случае если жалоба подается через представителя лица, имею-
щего право на получение муниципальной услуги, также представляется 
документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от 
имени такого лица. 

в качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществле-
ние действий от имени Заявителя, может быть представлена: 

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц); 

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью Заявителя и подписанная 
руководителем Заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом 
(для юридических лиц); 

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Заявителя 
без доверенности. 

93. Жалоба, поступившая главе городского округа Богданович, подлежит 
регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня её поступления. 
Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделённым полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня её регистрации, а в случае обжалования отказа в приёме документов 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 
пяти рабочих дней со дня её регистрации.

Сроки рассмотрения жалобы
94. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 

жалобы.
95. Жалоба рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней со 

дня ей регистрации, а в случае обжалования отказа в приёме документов 
у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня её регистрации.

при удовлетворении жалобы принимает исчерпывающие меры по 
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю 
результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня при-
нятия решения, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации.
Результат рассмотрения жалобы
96. Результатом рассмотрения жалобы является принятие одного из 

следующих решений: 
1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заин-
тересованному лицу денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Свердловской области, а также в иных формах; 

2) об отказе в удовлетворении жалобы.
97. уполномоченный орган отказывает в удовлетворении жалобы в 

следующих случаях:
– наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
– подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
– наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 

требованиями настоящего Регламента в отношении того же Заявителя и 
по тому же предмету жалобы.

– признания жалобы необоснованной.
если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то 

главой городского округа Богданович могут быть применены меры ответ-
ственности, установленные действующим законодательством, к сотруднику, 
ответственному за действия (бездействие) и решения, принятые (осущест-
вляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги и повлекшие за 
собой жалобу заинтересованного лица. 

если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то 
главой городского округа Богданович могут быть применены меры ответ-
ственности, установленные действующим законодательством, к сотруднику, 
ответственному за действия (бездействие) и решения, принятые (осущест-
вляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги и повлекшие за 
собой жалобу заинтересованного лица. 

98. в случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.

99. в ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
– орган исполнительной власти, рассмотревший жалобу, должность, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего 
решение по жалобе;

– номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

– фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование Заяви-
теля;

– основания для принятия решения по жалобе;
– принятое по жалобе решение;
– в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 
муниципальной услуги;

– в случае если жалоба признана необоснованной – причины призна-
ния жалобы необоснованной и информация о праве Заявителя обжаловать 
принятое решение в судебном порядке;

– сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается должност-

ным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы.
если решение или действие (бездействие) должностного лица призна-

ны неправомерными, должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение 
жалоб, определяет меры, которые должны быть приняты для привлечения 
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. в этом случае ответственное должностное лицо несет 
персональную ответственность согласно должностному регламенту.

100. уполномоченный орган вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях:

– отсутствия в жалобе фамилии Заявителя или почтового адреса (адре-
са электронной почты), по которому должен быть направлен ответ;

– наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам 
его семьи (жалоба остается без ответа, при этом Заявителю сообщается о 
недопустимости злоупотребления правом);

– отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы 
(жалоба остается без ответа, о чем в течение семи дней со дня регистрации 
жалобы сообщается Заявителю, если его фамилия и почтовый адрес под-
даются прочтению).

порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 
жалобы

101. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, указан-
ного в пункте 96 настоящего Регламента, Заявителю в письменной форме и 
дополнительно по желанию Заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

в ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-

ном лице, решение или действия (бездействие) которого обжалуются; 
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) Заявителя или наименование 

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

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 
муниципальной услуги; 

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
порядок обжалования решения по жалобе
102. в случае несогласия с результатом рассмотрения жалобы 

Заявитель вправе обратиться в суд в порядке, установленном федеральным 
законодательством.

право заявителя на получение информации и документов, необходи-
мых для обоснования и рассмотрения жалобы

103. при составлении жалобы Заявитель имеет право обращаться с 
просьбой об истребовании информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы, в том числе в электронной форме.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы

104. Информирование Заявителей о порядке подачи и рассмотрения 
жалоб осуществляется при непосредственном обращении в через офици-
альный сайт, через единый портал либо через МФц.

105. Информирование заинтересованных лиц о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы осуществляется путём размещения соответ-
ствующей информации: 

1) на информационных стендах Отдела архитектуры;
2) на официальном сайте городского округа Богданович в сети 

Интернет;
3) в информационно-телекоммуникационных сетях общего поль-

зования, в том числе с использованием федеральной государственной 
информационной системы единый портал.

4) в МФц.

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод 
в эксплуатацию объектов капитального строительства»

Приложения № 1,2
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги
«выдача разрешения на ввод в эксплуатацию

объектов капитального строительство»
смотрите на сайте газеты «народное слово» 

narslovo.ru, в разделе «Правовой портал». 

в соответствии с постановлением правительства Свердловской 
области от 30.05.2003 № 333-пп «О мерах по обеспечению 
общественного порядка и безопасности при проведении на 
территории Свердловской области мероприятий с массовым 
пребыванием людей», руководствуясь статьей 28 устава городского 
округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить Реестр мест (зданий, сооружений), предназначен-

ных для проведения мероприятий с массовым пребыванием людей 
на территории городского округа Богданович (прилагается).

2. Организаторам мероприятий с массовым пребыванием 
людей при организации и проведении мероприятий руковод-
ствоваться положением об обеспечении общественного порядка 
и безопасности при проведении мероприятий с массовым пре-
быванием людей, утвержденным постановлением правитель-
ства Свердловской области от 30.05.2003 № 333-пп «О мерах 

по обеспечению общественного порядка и безопасности при 
проведении на территории Свердловской области мероприятий 
с массовым пребыванием людей» и положением об обеспечении 
общественного порядка и безопасности при проведении мероприя-
тий с массовым пребыванием людей, утвержденным постановле-
нием главы городского округа Богданович от 06.05.2019 № 879 
«О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности 
при проведении на территории городского округа Богданович 

мероприятий с массовым пребыванием людей».
3. контроль за исполнением настоящего постановления, 

возложить на первого заместителя главы администрации 
городского округа Богданович Мартьянова к.е.

П.А. МАртьянов, 
Глава городского округа Богданович.

Об утверждении реестра мест (зданий, сооружений), предназначенных для проведения мероприятий 
с массовым пребыванием людей на территории городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1472 ОТ 01.08.2019 ГОДА

Утвержден постановлением главы городского округа Богданович от 01.08.2019 № 1472

Реестр мест (зданий, сооружений), предназначенных для проведения мероприятий с массовым 
пребыванием людей на территории городского округа Богданович.

1. Здания, сооружения с прилегающей территорией.

№ Здания, сооружения с прилегающей территорией Адрес Примечание
1 МОу средняя общеобразовательная школа № 1 г. Богданович ул. Ленина, 3
2 МАОу средняя общеобразовательная школа № 2 г. Богданович ул. кунавина, 31
3 МОу средняя общеобразовательная школа № 3 г. Богданович ул. Советская, 2
4 МОу средняя общеобразовательная школа № 4 г. Богданович ул. Школьная, 2

5 МАОу средняя общеобразовательная школа № 5 г. Богданович 
ул. Школьная, 5

6 МАОу «Общеобразовательная школа – интернат № 9 среднего общего образования» г. Богданович
ул. Рокицанская, 6а

7 Муниципальное автономное вечернее (сменное) учреждение «Богдановичская открытая (сменная) 
общеобразовательная школа»

г. Богданович
ул. партизанская, 11

8 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» 
города Богдановича г. Богданович ул. Ленина, 16

9 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центр детского творчества 
«креатив»

г. Богданович ул. Гастелло, 57а 
ул. Ленина, 7 ул. Ленина, 2

10 МОу Байновская средняя общеобразовательная школа с. Байны ул. 8 марта, 5
11 МАОу «Барабинская средняя общеобразовательная школа» с. Бараба ул. Ленина, 63а

12 МАОу «волковская средняя общеобразовательная школа» с. волковское 
пер. коммунаров, 4

13 МАОу Гарашкинская средняя общеобразовательная школа с. Гарашкинское 
ул. Ильича, 15а

14 МАОу Грязновская средняя общеобразовательная школа с. Грязновское 
ул. в.е. Зарывных, 2

15 МАОу Ильинская средняя общеобразовательная школа с. Ильинское 
ул. Ленина, 22б

16 МАОу «каменноозерская основная общеобразовательная школа» с. каменноозерское 
ул. 8 Марта, 4

17 МАОу коменская средняя общеобразовательная школа с. коменки 
ул. 30 лет победы, 14

18 МАОу кунарская средняя общеобразовательная школа с. кунарское ул. Ленина, 3

19 МАОу «полдневская основная общеобразовательная школа» п. полдневой 
ул. вокзальная, 5

20 МАОу Троицкая средняя общеобразовательная школа с. Троицкое ул. пургина, 4
21 МАОу Тыгишская средняя общеобразовательная школа с. Тыгиш ул. Юбилейная, 99

22 МАОу Чернокоровская средняя общеобразовательная школа С. Чернокоровское ул. 
комсомольская, 47а

23 МАДОу № 1 «Детский сад Будущего» г. Богданович 
ул. Декабристов, 24а

24 МДОу «центр развития ребенка – Детский сад № 2 «Радуга детства» г. Богданович ул. Яблоневая, 88

25 МАДОу «Детский сад № 7» п. полдневской 
ул. Ленина, 15

26 МАДОу ГО Богданович «Детский сад № 9» г. Богданович 
ул. Октябрьская, 72

27 МАДОу центр развития ребенка – Детский сад «Сказка» г. Богданович 
ул. Октябрьская, 14а

28 МАДОу «Детский сад № 11» г. Богданович 
ул. Октябрьская, 13а

29 МАДОу «Детский сад № 13» г. Богданович ул. Новаторов, 2а

30 МАДОу «Детский сад № 15» г. Богданович 
ул. 3 квартал, 15

31 МАДОу «Детский сад № 17 «Земляничка» с. коменки 
ул. 30 лет победы, 13

32 МДОу «Детский сад № 18» г. Богданович 
ул. Гагарина, 21а

33 МАДОу «Детский сад № 19» г. Богданович 
ул. 1 квартал, 3

34 МАДОу «Детский сад № 20» с. Троицкое ул. Ленина, 143
35 МАДОу «Детский сад № 21» с. Байны ул. 8 Марта, 7

36 МАДОу «Детский сад № 22» с. Бараба 
ул. Молодежная, 8а

37 МАДОу «Детский сад № 23» с. Грязновское 
ул. Молодежная, 1а

№ Здания, сооружения с прилегающей территорией Адрес Примечание

38 МАДОу «Детский сад № 24» с. Ильинское 
ул. Рабочая, 35

39 МАДОу «Детский сад № 25» с. Гарашкинское 
ул. Ильича, 13

40 МАДОу № 27«центр развития ребенка – Детский сад «Малыш» г. Богданович 
ул. 1 квартал, 17а

41 МАДОу «Детский сад № 28» с. Тыгиш ул. Юбилейная, 48

42 МАДОу «Детский сад № 29» с. каменноозерское 
ул. Ленина, 3

43 МАДОу «Детский сад № 31 «Солнышко» с. кунарское ул. Ленина, 15

44 МАДОу «Детский сад № 37 «Березка» г. Богданович 
ул. Рокицанская, 15

45 МДОу № 38 «Детский сад Будущего» г. Богданович 
ул. 3 квартал, 13

46 МАДОу «Детский сад № 39 «Гнездышко» г. Богданович ул. Тимирязева, 2

47 МАДОу «Детский сад № 40 «цветик-самоцветик» с. волковское 
пер. коммунаров, 2

48 МАДОу «Детский сад № 45» г. Богданович ул. Октябрьская, 3

49 Деловой культурный центр г. Богданович 
ул. Советская, 1

50 Тыгишский сельский дом культуры с. Тыгиш ул. Ленина, 47

51 полдневский сельский дом культуры пос. полдневой 
ул. Ленина, 11

52 Троицкий сельский дом культуры с. Троицкое ул. Ленина, 194

53 Чернокоровский сельский дом культуры с. Чернокоровское ул. 
комсомольская, 45

54 волковский сельский дом культуры с. волковское 
ул. Ст. Щипачева, 41

55 Грязновский сельский дом культуры с. Грязновское 
ул. Ленина, 46в

56 каменноозерский сельский дом культуры с. каменноозерское 
ул. Ленина, 5

57 коменский сельский дом культуры с. коменки ул. 30 лет победы, 9

58 Ильинский сельский дом культуры с. Ильинское 
ул. Ленина, 36а

59 кунарский сельский дом культуры с. кунарское ул. Ленина, 25
60 Барабинский сельский дом культуры с. Бараба ул. Ленина, 61а
61 Байновский районный дом культуры с. Байны ул. 8 Марта, 5а
62 Богдановичский краеведческий музей г. Богданович ул. Советская, 2
63 Литературный музей Степана Щипачева г. Богданович ул. Ленина, 14
64 центральная районная библиотека г. Богданович ул. Гагарина, 2
65 МАук «парк культуры и отдыха» ГО Богданович г. Богданович ул. парковая, 10
66 Спортивная база «Березка» д. прищаново

67 Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа по хоккею с мячом. «центральный 
стадион»

г. Богданович 
ул. Спортивная, 16а

68 Спортивный комплекс «колорит» г. Богданович 
ул. Степана Разина, 43

69 «Зал бокса» г. Богданович ул. кунавина, 37

70 «Зал борьбы» г. Богданович 
ул. партизанская, 20а

71 МАу ГО Богданович «МФСц «ОЛИМп» г. Богданович ул. Ленина, 5а
72 «цент социальной помощи семье и детям города Богдановича» г. Богданович ул. Новая, 16а

73 Гку «Социально- реабилиционный центр несовершеннолетних города Богданович» г. Богданович ул. 3 квартал д.14 

74 ГБпОу СО «Богдановичский политехникум»
г. Богданович ул. Гагарина, д.10,
ул. партизанская д.,9
ул. Ст. Разина д. 58   

75 ГкОу СО «Богдановичская  школа-интернат» г. Богданович  
ул. пролетарская, 37  

2. Организация проведения мероприятий с массовым пребыванием людей на открытых площадках и в других местах (зданий, соору-
жений) не включенный в реестр осуществляется при условии безопасности проведения и согласовании в установленном порядке. 



8 30 сентября 2019 г.Мóíèöèïàëüíûé âåñòíèêМóíèöèïàëüíûé âåñòíèê Народное словоНародное слово www.narslovo.ru

в соответствии с Федеральными законами от 09.02.2009 № 
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», постановлением 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 статьёй 28 
устава городского уставом городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ: 
1. утвердить административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого строительства, рекон-

струкции объекта капитального строительства» (прилагается). 
2. постановление главы городского округа Богданович 

15.06.2016 № 991 Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «предоставление разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства» в 
городском округе Богданович» признать утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное 

слово» и разместить на официальном сайте городского округа 
Богданович в сети Интернет. 

4. контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника отдела архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Богданович Лютову А.А. 

П.А. МАртьянов, 
Глава городского округа Богданович.

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1503 ОТ 06.08.2019 ГОДА

Раздел I. Общие положения
предмет регулирования
1. предметом регулирования административного регламента (далее 

- Регламента) предоставления муниципальной услуги «предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства» явля-
ются порядок, сроки и последовательность действий (административных 
процедур) при предоставлении муниципальной услуги «предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства» 
(далее - муниципальная услуга).

2. Настоящий регламент предоставления муниципальной услуги 
«предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства» соответствует процедуре № 23 «предоставление раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства» Исчерпывающего перечня процедур, утверждённого 
постановлением правительства Российской Федерации от 30.04.2014 
№ 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного 
строительства».

круг заявителей
3. Заявителями муниципальной услуги являются физические и (или) 

юридические лица или их представители, действующие на основании 
доверенности, оформленной в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации (далее – Заявители).

4. в качестве удостоверения личности при получении муниципаль-
ной услуги посредством государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – МФц) гражданином 
может быть предоставлена универсальная электронная карта.

Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги

5. Информирование заявителей о порядке предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется в форме:

– информационных материалов, размещаемых на стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги;

– в местах непосредственного предоставления муниципальной 
услуги;

– публикаций в средствах массовой информации;
– информации, размещенной на официальном сайте городского 

округа Богданович в сети Интернет (http://www.gobogdanovich.ru);
– консультирования заявителей;
– информации, размещенной в региональной информационной 

системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области» (далее – Региональный реестр) по электронному 
адресу: http://rgu4.egov66.ru;

– информации, размещенной в федеральной государственной 
информационной системе «единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» (далее – единый портал) по электронному 
адресу: http://www.gosuslugi.ru; 

– информации, размещенной на сайте МФц по электронному 
адресу: www.mfc66.ru, или непосредственно в МФц.  

6. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, 
в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, может быть 
получена Заявителями:

1) непосредственно в кабинете № 25 администрации городского 
округа Богданович, где предоставляется муниципальная услуга в форме 
личного консультирования специалистами, ответственными за предо-
ставление муниципальной услуги;

2) в  МФц;
3) путём официального опубликования настоящего Регламента;
4) на официальном сайте городского округа Богданович в сети 

«Интернет» (http://www.gobogdanovich.ru);
5) в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользо-

вания (в том числе используя Региональный реестр, единый портал);
6) при обращении по телефону – в виде устного ответа на конкрет-

ные вопросы, содержащие запрашиваемую информацию;
7) при письменном обращении в форме письменных ответов на по-

ставленные вопросы, в течение 30 дней в адрес Заявителя посредством 
почтовой связи по почтовому адресу, указанному в обращении;

8) при обращении, направленном в электронном виде, в течение 
30 дней посредством электронной почты на указанный в обращении 
электронный адрес.

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги 
размещается:

1) на информационном стенде отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации городского округа Богданович, расположенном 
в административном здании по адресу: Свердловская область, город 
Богданович, ул. Советская, д. 3 (2 этаж);

2) на официальном сайте городского округа Богданович в сети 
Интернет (http://www.gobogdanovich.ru);

3) в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользо-
вания, в том числе с использованием единого портала;

4) в МФц. 
Справочная информация (местонахождение, графики работы, 

справочные телефоны Отдела архитектуры, МФц, организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной  услуги, в том числе 
номер телефона-автоинформатора, адрес официального сайта 
городского округа Богданович, а также электронной почты и (или) 
формы обратной связи, в сети «Интернет») размещена на  официальном 
сайте городского округа Богданович (http://www.gobogdanovich.ru), 
в Региональном реестре (http://rgu4.egov66.ru) и на едином портале 
http://www.gosuslugi.ru.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
7. Наименование муниципальной услуги: «предоставление раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства».  

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
8. Муниципальная услуга предоставляется отделом архитектуры 

и градостроительства администрации городского округа Богданович 
(далее - Отдел архитектуры).

9. в предоставлении муниципальной услуги участвуют или могут 
участвовать следующие органы или организации:

– Филиал федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии» по Свердловской области;

– управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области;

– Муниципальное казённое учреждение городского округа Богда-
нович «управление муниципального заказчика»;

– Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг». 

10. в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» запрещается требовать от Заявителя 
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы и организации, за исключением получения 
услуг, включённых в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг, утверждённый 
нормативным правовым актом Свердловской области.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
11. Результатом предоставления муниципальной услуги является 

предоставление Заявителю разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства в виде постановления главы городского 
округа Богданович  или отказ в выдаче разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства.

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учётом 
необходимости обращения в организации, участвующие в предостав-
лении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления 
муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления 
предусмотрена законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Свердловской области, срок выдачи (направления) документов, 
являющихся  результатом предоставления муниципальной услуги

12. Отдел архитектуры предоставляет муниципальную услугу в 
срок не позднее трёх месяцев со дня регистрации заявления в Отделе 
архитектуры. 

13. в случае предоставления заявления и документов через МФц, 
срок предоставления муниципальной услуги начинает исчисляться со 
дня предоставления заявления с прилагаемыми к нему документами 
МФц в Отдел архитектуры. 

14. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги 
не предусмотрен законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Свердловской области.

15. Срок выдачи (направления) документов, являющихся  резуль-
татом предоставления муниципальной услуги не входит в общий срок 
оказания муниципальной услуги. 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
муниципальной услуги 

16. перечень нормативных правовых актов регулирующих отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги (с  
указанием их реквизитов и источников официального опубликования), 
размещён на официальном сайте городского округа Богданович (http://
www.gobogdanovich.ru/index.php/organy-vlasti/munitsipalnye-uslugi), 
в сети Интернет, в Региональном реестре (http://rgu4.egov66.ru) и на 
едином портале (http://www.gosuslugi.ru).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 
Свердловской области и муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги и услуг, являющихся необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги и подлежа-
щих предоставлению Заявителем, способы их получения Заявителем, в 
том числе в электронной форме, порядок их предоставления 

17. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-
ответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги:

1) заявление (приложение № 1 к настоящему Регламенту); 
2) правоустанавливающие документы на земельный участок в слу-

чае, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся 
в них) отсутствуют в едином государственном реестре недвижимости 
(далее - еГРН);

3) письменное согласие заявителя о том, что он берёт на себя 
обязательство нести расходы, связанные с организацией и проведением 
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства (указывается место 
и время проведения публичных слушаний).

Заявителем самостоятельно может быть представлен эскизный 
проект объекта капитального строительства, строительство или рекон-
струкция которого предполагается в случае предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, включающий 
предложения с указанием конкретных параметров, являющихся откло-
нением от предельных параметров строительства или реконструкции, 
в следующем составе:

а) ситуационный план размещения объекта
б) объемно-планировочное решение объекта
в) схема генплана в масштабе 1:500 - М 1:2000 с указанием сносимых 

и сохраняемых объектов
г) основные технико-экономические показатели (процент застройки 

и озеленения, этажность и основные параметры объекта строительства 
(реконструкции), мощность предприятия (объекта строительства), потреб-
ность в энергоресурсах и приложением документов, подтверждающих 
возможность получения таких ресурсов в необходимом объеме (техни-
ческие условия, предоставленные уполномоченными организациями)), 
расчет необходимого количества мест для парковки автотранспорта, 
расчет инсоляции (при необходимости)    

д) экспертное заключение о соблюдении норм санитарно-
эпидемиологического и экологического законодательства при выполне-
нии строительства или реконструкции объекта капитального строитель-
ства (в случае, если отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства может 
оказать негативное воздействие на окружающую среду).

в случае если от имени Заявителя заявление подается его предста-
вителем, то к запросу прилагается копия документа, подтверждающего 
полномочия представителя. 

Заявление заполняется при помощи средств электронно-
вычислительной техники или от руки разборчиво чернилами чёрного 
или синего цвета. 

Заявитель (его представитель) имеет право представить заявление с 
приложением копий документов в Отдел архитектуры лично либо путём 
направления посредством почтовой связи, либо через МФц.

Форму заявления (приложение № 1 к настоящему Регламенту) 
можно получить непосредственно в Отделе архитектуры, а также на 
официальном сайте городского округа Богданович в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на едином портале, Регио-
нальном реестре и в МФц.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 
Свердловской области и муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоря-
жении органов местного самоуправления и иных органов, участвующих 
в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе 
представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в 

электронной форме, порядок их представления 
18. Документами, необходимыми для предоставления муниципаль-

ной услуги, которые находятся в распоряжении иных государственных ор-
ганов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые 
заявитель вправе представить по собственной инициативе, являются: 

1) правоустанавливающий документ на земельный участок либо 
выписка из еГРН;

2) правоустанавливающие документы на здания, строения и соору-
жения (при наличии таких объектов) либо выписка из еГРН о правах на 
здания, строения, сооружения;

3) свидетельство о государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивиду-
альных предпринимателей), копия свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписка 
из государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном 
предпринимателе;

4) кадастровый паспорт земельного участка;
5) кадастровый паспорт строений (для застроенных участков), рас-

положенных в границах земельного участка.
Документы, указанные в настоящем пункте административного 

Регламента, Заявитель может представить самостоятельно. 
Непредставление Заявителем указанных документов, не является 

основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной 
услуги. 

указание на запрет требовать от Заявителя представления докумен-
тов, информации или осуществления действий

19. Специалисты Отдела архитектуры в процессе предоставления 
муниципальной услуги не вправе требовать от Заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, которые в соответствии 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами правительства Свердловской области и муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении муниципальных органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государ-
ственным органам и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ;

3) представления документов, подтверждающих внесение Заявите-
лем платы за предоставление муниципальной услуги;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, за исключением случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 
отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включённых в представленный ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 
служащего органа, предоставляющего муниципальную услугу, работника 
МФц при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги. в данном случае в письменном виде за под-
писью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
руководителя МФц при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель 
уведомляется об указанном факте, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.

20. Специалисты Отдела архитектуры в процессе предоставления 
муниципальной услуги не вправе отказывать: 

1) в приёме запроса и иных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в 
соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муни-
ципальной услуги, опубликованной на едином портале и официальном 
сайте городского округа Богданович, в сети Интернет;

2) в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и 
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, по-
даны с соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления 
муниципальной услуги, опубликованной на едином портале и официаль-
ном сайте городского округа Богданович, в сети Интернет.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

21. Основаниями для отказа в приёме у заявителя документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, являются: 

1) заявление подано лицом, не уполномоченным в установленном 
порядке на подачу документов;

2) предоставление заявителем документов, текст которых не под-
даётся прочтению;

3) отсутствие документа, удостоверяющего личность заявителя, при 
личном обращении в Отдел архитектуры, МФц;

4) отсутствие в заявлении сведений, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

5) наличие в заявлении нецензурных либо оскорбительных выра-
жений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица Отдела 
архитектуры, МФц;

6) наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных ис-
правлений;

7) наличие серьезных повреждений, которые не позволяют одно-
значно истолковать содержание документа.

Основания для отказа в приеме документов при подаче заявления 
через единый портал и Региональный реестр -  отсутствуют.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги не является пре-
пятствием для повторного обращения получателя после устранения 
причин, послуживших основанием для отказа.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги

22. Оснований для приостановления предоставления муниципаль-
ной услуги не предусмотрено. 

23. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги являются: 

1) непредставление документов, указанных в подпунктах 1-3 
пункта 17 настоящего Регламента, необходимых для предоставления  
муниципальной услуги;

2) отсутствие совместного обращения всех собственников земель-
ного участка и объекта недвижимого имущества, расположенного на 
неделимом земельном участке;

3) регламентом территориальной зоны не установлены предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства;

4) земельный участок зарезервирован или подлежит изъятию для 
муниципальных нужд (с момента государственной регистрации решения 
об изъятии участка до достижения соглашения или принятия судом 
решения о выкупе участка);

5) в отношении земельного участка не осуществлен кадастровый 
учёт или в государственном кадастре недвижимости отсутствуют све-
дения о земельном участке, необходимые для выдачи кадастрового 
паспорта земельного участка;

6) земельный участок или объект капитального строительства 
расположен в границах территорий общего пользования, на которые 
действие градостроительных регламентов правил землепользования и 
застройки не распространяется;

7) земельный участок изъят из оборота или имеет ограничения в 
обороте, за исключением случаев, когда изъятие или ограничения в 
обороте не препятствуют градостроительной деятельности;

8) отсутствие возможности обеспечить соблюдение требований тех-
нических регламентов при использовании земельного участка, объекта 
капитального строительства с отклонением от предельных параметров 
разрешённого строительства;

9) на земельном участке имеются самовольно возведенные объекты 
капитального строительства;

10) размещение объекта капитального строительства не предусмо-
трено утвержденной градостроительной документацией;

11) отсутствуют основания, определенные частью 1 статьи 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, т. е. размер зе-
мельного участка, в отношении которого запрашивается отклонение от 
предельного параметра, превышает минимальный размер, определенный 
регламентом территориальной зоны, в границах которой он расположен, 
его конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики 
не являются неблагоприятными для застройки.

перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о 
документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги

24. услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о докумен-
те (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующи-
ми в предоставлении муниципальной услуги, не предусмотрены. 

порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

25. За предоставление муниципальной услуги государственная 
пошлина не взимается. 

порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, включая информацию о методике 
расчёта размера такой платы

26. Необходимость предоставления услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и 
основания взимания платы за их предоставление отсутствуют.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, 
и при получении результата предоставления таких услуг

27. время ожидания Заявителями в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса Заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 
электронной форме

28. Заявление Заявителя о предоставлении муниципальной услуги и 
услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме, регистриру-
ется непосредственно в день подачи такого запроса соответствующим 
органом (организацией). 

29. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, представ-
ленные при личном приёме, либо путём направления по электронной по-
чте с использованием электронной подписи, либо через единый портал 
регистрируется непосредственно в день подачи указанного заявления 
специалистом Отдела архитектуры, ответственным за приём и регистра-
цию заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Заявление и прилагаемые документы, поданные через единый 
портал после 16:00 рабочего дня либо в нерабочий день регистрируется 
специалистом Отдела архитектуры на следующий рабочий день.

Общий максимальный срок регистрации заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, включая первичную проверку и регистрацию, 
не может превышать 15 минут на каждого Заявителя.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и оформ-
лению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности 
для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области о 
социальной защите инвалидов 

30. помещения для работы с Заявителями (далее – помещения) 
размещаются в административном здании, расположенном по адресу: 
Свердловская область, город Богданович, ул. Советская, д. 3 и  соответ-
ствуют санитарным и противопожарным нормам и правилам. 

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

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

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

Утвержден постановлением главы городского округа Богданович от 06.08.2019 № 1503

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства»
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помещения оборудованы вывесками с указанием фамилии, имени, 
отчества и должности специалиста Отдела архитектуры, осуществляю-
щего приём документов, а также режима работы, приёма заявителей и 
образцами необходимых документов.

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

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

Рабочее место специалиста оборудовано необходимой функ-
циональной мебелью и телефонной связью, персональным ком-
пьютером с возможностью доступа к необходимым информа-
ционным базам данных и организационной технике. Места ин-
формирования, предназначенные для ознакомления граждан 
с информационными материалами, оборудуются информационными 
стендами.

На информационном стенде должна быть размещена следующая 
информация:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу;

2) место нахождения и юридический адрес;
3) режим работы;
4) телефонные номера и электронный адрес;
5) текст Регламента предоставления муниципальной услуги с при-

ложениями (извлечения);
6) формы и образцы оформления заявления, необходимого для 

предоставления муниципальной услуги;
7) перечень документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, в том числе документы, которые могут быть предостав-
лены в качестве документов, удостоверяющих личность;

8) основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги;

9) порядок обжалования решений, действий или бездействия долж-
ностных лиц, предоставляющих  муниципальную услугу;

10) адрес официального сайта;
11) адрес МФц.
Информационные стенды размещаются с учётом высоты стен 

помещения на одном уровне в удобном для ознакомления месте и обе-
спечивают свободное прочтение содержащейся в ней информации.

помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
подлежат размещению и оформлению визуальной, текстовой и муль-
тимедийной информацией о порядке предоставления таких услуг, обе-
спечивают доступность для инвалидов в соответствии с Федеральным 
законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации». 

На территории, прилегающей к зданию, в котором расположен Отдел 
архитектуры имеются места для парковки автотранспортных средств. 
Доступ к парковочным местам является бесплатным.

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

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, возможность 
либо невозможность получения муниципальной услуги в любом терри-
ториальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), возможность 
получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 
в том числе с использованием информационно-коммуникационных 
технологий

31. показателями доступности муниципальной услуги являются: 
– информированность Заявителя о получении муниципальной 

услуги (содержание, порядок и условия её получения);
– комфортность ожидания муниципальной услуги (оснащенные 

места ожидания, санитарно-гигиенические условия помещения (осве-
щённость, просторность, отопление, эстетическое оформление);

– комфортность получения муниципальной услуги (техническая 
оснащенность, санитарно-гигиенические условия помещения (освещен-
ность, просторность, отопление), эстетическое оформление, комфорт-
ность организации процесса (отношение специалистов департамента к 
Заявителю: вежливость, тактичность);

– возможность получать полную, актуальную и достоверную ин-
формацию 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 муниципаль-
ной услуги в электронном виде, в том числе через единый портал в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

– бесплатность получения муниципальной услуги;
– транспортная и пешеходная доступность;
– режим работы Отдела архитектуры;
– предоставление муниципальной услуги в электронном виде;
– возможность обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принятых в ходе предоставления муниципальной 
услуги в досудебном и в судебном порядке. 

показателями качества муниципальной услуги являются:
– оперативность предоставления муниципальной услуги (соот-

ветствие стандарту времени, затраченного на подготовку необходимых 
документов, ожидание предоставления муниципальной услуги, непо-
средственное получение муниципальной услуги); 

– соблюдение сроков выполнения административных процедур;
– точность обработки данных, правильность оформления до-

кументов;
– компетентность специалистов, осуществляющих предоставление 

муниципальной услуги (профессиональная грамотность);
– отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на действия 

(бездействие) при предоставлении муниципальной услуги.
32. при предоставлении муниципальной услуги взаимодействие 

Заявителя со специалистом, предоставляющим данную услугу, осущест-
вляется в следующих случаях:

– консультирование о порядке и ходе предоставления муници-
пальной услуги;

– приём заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

– выдача результата предоставления муниципальной услуги.
– общая продолжительность взаимодействия Заявителя со спе-

циалистом при предоставлении муниципальной услуги не должна 
превышать 15 минут.

33. при предоставлении муниципальной услуги должна обеспечи-
ваться возможность мониторинга хода её предоставления, в том числе 
с использованием единого портала.

Отзыв заявителем обращения на предоставление муниципальной 
услуги

34. Заявитель вправе отказаться от предоставления муниципальной 
услуги на основании личного письменного заявления, составленного в 
свободной форме.

письменный отказ от предоставления муниципальной услуги не 
препятствует повторному обращению за предоставлением муници-
пальной услуги.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления муниципальной услуги в МФц, особенности предоставления 
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, 
если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному 
принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме

35. полномочия по приёму заявлений и документов на предостав-
ление муниципальной услуги могут осуществляться МФц. 

получение заявителем информации о предоставлении муници-
пальной услуги в МФц осуществляется на основании соглашения между 

администрацией городского округа Богданович и МФц.
36. Требования к расположению, помещениям, оборудованию и 

порядку работы МФц определяются пунктами 6-22 правил органи-
зации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением 
правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверж-
дении правил организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Обращение за получением муниципальной услуги и предоставление 
муниципальной услуги могут осуществляться с использованием электрон-
ных документов, подписанных электронной подписью (далее – Эп)  )  в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 
63-ФЗ «Об электронной подписи» и Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

виды Эп, использование которых допускается при обращении за 
получением муниципальных услуг в электронной форме, а также опреде-
ление случаев, при которых допускается использование простой Эп или 
усиленной квалифицированной Эп, осуществляется на основе правил, 
утвержденных  постановлением  правительства   Российской Федерации   
от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг».

порядок  использования Эп утвержден постановлением  прави-
тельства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении 
правил использования усиленной квалифицированной электронной под-
писи при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг и о внесении изменения в правила разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления государственных услуг».

Для использования простой Эп заявитель должен быть зарегистри-
рован в единой системе идентификации и аутентификации.

Для использования квалифицированной Эп при обращении за 
получением  муниципальной услуги заявителю необходимо получить 
квалифицированный сертификат ключа проверки Эп в удостоверяющем 
центре, аккредитованном в порядке,  установленном Федеральным за-
коном от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Запрос и иные документы, необходимые для предоставления му-
ниципальной услуги, подписанные простой Эп и поданные заявителем 
с соблюдением Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
признаются равнозначными запросу и иным документам, подписанным 
собственноручной подписью и представленным на бумажном носителе, 
за исключением случаев, если федеральными законами или иными 
нормативными правовыми актами установлен запрет на обращение за 
получением муниципальной услуги в электронной форме.

если в соответствии с федеральными законами, принимаемыми в 
соответствии с ними нормативными правовыми актами или обычаем 
делового оборота документ должен быть заверен печатью, электронный 
документ, подписанный усиленной Эп и признаваемый равнозначным 
документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной 
подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, 
подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью. 

Заявление и документы, необходимые для получения муници-
пальной услуги, представляемые в форме электронных документов 
подписываются:

заявление – простой Эп;
копии документов, не требующих предоставления оригиналов или 

нотариального заверения, – простой Эп;
документы, выданные органами или организациями, – усиленной 

квалифицированной Эп таких органов или организаций;
копии документов, требующих предоставления оригиналов 

или нотариального заверения, – усиленной квалифицированной Эп 
нотариуса.

в случае если при обращении в электронной форме за получением 
муниципальной услуги идентификация и аутентификация заявителя - 
физического лица осуществляются с использованием единой системы 
идентификации и аутентификации, заявитель, являющийся физическим  
лицом  имеет право  использовать простую Эп при обращении в элек-
тронной форме за получением муниципальной услуги при условии, что 
при выдаче ключа простой Эп личность физического лица установлена 
при личном приеме.

37. в случае подписания заявления с помощью квалифицирован-
ной электронной подписи такая подпись создается и проверяется с 
использованием средств электронной подписи и квалифицированного 
сертификата ключа проверки электронной подписи, соответствующих 
требованиям законодательства Российской Федерации в области ис-
пользования электронной подписи, а также настоящего  Регламента.

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

39. Для представления документов путём направления по электрон-
ной почте с использованием электронной подписи документы должны 
быть переведены в электронный вид с помощью средств сканирования. 
каждый отдельный документ должен быть отсканирован и направлен 
в виде отдельного файла. количество файлов должно соответствовать 
количеству документов, представляемых для получения муниципальной 
услуги, а наименование файлов должно позволять идентифицировать 
документ и количество страниц в документе  (например: постановле-
ние главы городского округа Богданович «О выдаче разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства» 2 л. pdf).

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме, в МФц

Административные процедуры по предоставлению муниципаль-
ной услуги

40. предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры: 

1) приём и регистрация документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

2) формирование и направление межведомственного запроса о 
предоставлении документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги;

3) рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и представленных документов на комиссии по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки и внесению изменений в доку-
менты территориального планирования городского округа Богданович 
(далее - комиссия); 

4) подготовка проекта постановления главы городского округа 
Богданович о проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства либо проекта уведомления об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги; 

5) согласование и подписание  проекта постановления главы го-
родского округа Богданович о проведении  общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства либо проекта уве-
домления об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

6) подготовка к проведению общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства;

7) проведение общественных обсуждений или публичных слушаний 
по вопросу о предоставлении разрешения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства;

8) принятие решения о выдаче разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении 
такого разрешения. 

9) подготовка постановления главы городского округа Богда-
нович об утверждении результатов общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства и его официальное 
опубликование;

10) выдача Заявителю документов и (или) информации, подтверж-
дающих предоставление муниципальной услуги.

приём и регистрация документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

41. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется получение специалистом Отдела архитектуры, ответственным за 
регистрацию входящей корреспонденции, заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

в случае подачи запроса в электронной форме с использованием 
единого портала, Регионального реестра, основанием начала выпол-
нения административной процедуры является регистрация запроса в 
Отделе архитектуры.

42. Специалист Отдела архитектуры, ответственный за приём до-
кументов при получении запроса и иных документов:

1) устанавливает правомерность обращения: предмет запроса 
и его соответствие муниципальным услугам, оказываемым Отделом 
архитектуры;

2) устанавливает правомочность обращения: личность заявителя 
в случае, если заявителем является физическое лицо, либо реквизиты 
заявителя и/или его доверенного лица в случае, если заявителем является 
юридическое лицо;

3) проверяет читабельность представленных документов, в том числе 
электронных копий (электронных образов) документов;

4) проверяет представленные документы на соответствие требова-
ниям, установленным правовым актам к оформлению таких документов, 
и требованиям настоящего Регламента;

5) проверяет взаимное соответствие (непротиворечивость) до-
кументов и содержащихся в них сведений;

6) консультирует Заявителя о порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги; 

7) регистрирует поступившее заявление с документами в день его 
получения в журнале приёма документов. 

при наличии оснований для отказа в приёме у Заявителя докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных 
в пункте 24 настоящего Регламента, специалист Отдела архитектуры  уст-
но отказывает в приёме документов, указывает Заявителю на содержание 
выявленных недостатков, разъясняет его право на повторную подачу 
документов после устранения выявленных недостатков.

если Заявитель настаивает на приёме заявления и иных до-
кументов, специалист Отдела архитектуры принимает от Заявителя 
представленный пакет документов вместе с заявлением. Заявителю 
разъясняются причины, по которым ему будет отказано в предоставлении 
муниципальной услуги.

в случае подачи заявления посредством МФц, приём документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных 
в подпунктах 1-3 пункта 17 настоящего Регламента осуществляет 
специалист МФц. 

43. Максимальное время, затраченное на указанное администра-
тивное действие, не должно превышать 15 минут в течение одного 
рабочего дня. 

44. Результатом административной процедуры является приём и 
регистрация заявления с приложенными к нему документами, необхо-
димыми для оказания муниципальной услуги с уведомлением о сроке 
получения результатов предоставления муниципальной услуги.

Формирование и направление межведомственного запроса о 
предоставлении документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги

45. Основанием для начала административной процедуры по фор-
мированию и направлению межведомственного запроса о предостав-
лении документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в предо-
ставлении муниципальной услуги, является получение специалистом 
Отдела архитектуры зарегистрированного заявления с приложенными 
к нему документами на предоставление муниципальной услуги.

46. Формирование и направление межведомственного запроса 
осуществляется в случае непредставления заявителем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных 
пунктами 20-21 настоящего Регламента. 

Межведомственный запрос формируется и направляется в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью, по каналам системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия (далее – СМЭв). при отсутствии технической 
возможности формирования и направления межведомственного запроса 
в форме электронного документа по каналам СМЭв межведомственный 
запрос направляется на бумажном носителе по почте, по факсу с одно-
временным его направлением по почте или курьерской доставкой. 

47. Межведомственный запрос формируется в соответствии с тре-
бованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ и 
подписывается начальником отдела архитектуры и градостроительства 
городского округа Богданович. 

48. Максимальное время, затраченное на административную про-
цедуру, не должно превышать 5 дней.

49. Результатом данной административной процедуры является 
получение запрошенных сведений в рамках межведомственного 
взаимодействия.

Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
представленных документов на комиссии по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки и внесению изменений в документы 
территориального планирования городского округа Богданович

50. Основанием для начала административной процедуры является 
поступление заявления и документов, прошедших регистрацию, а также 
сведений, поступивших в рамках межведомственного взаимодействия 
к специалисту Отдела архитектуры, ответственному за предоставление 
муниципальной услуги. 

51. Специалист Отдела архитектуры готовит заключение о наличии 
или отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, а также на предмет соответствия размещения объекта капиталь-
ного строительства или реконструкции градостроительной документации 
и нормативам градостроительного проектирования.

52. Заявление, приложенные к нему документы и заключение От-
дела архитектуры передаются секретарю комиссии для дальнейшего 
рассмотрения.

53. после получения заявления, приложенных к нему документов и 
заключения Отдела архитектуры секретарь комиссии готовит повестку 
заседания комиссии, проводит оповещение членов комиссии о дате 
и времени её проведения, организовывает её проведение (заседание 
комиссии проводится не реже одного раза в месяц).

54. комиссия рассматривает заявление, приложенные к нему доку-
менты, заключение Отдела архитектуры и принимает решение о подго-
товке рекомендаций для принятия главой городского округа Богданович 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства или об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги с учётом оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, определенных пунктом 23 настоящего Регламента.

55. На основании проведенного заседания секретарь комиссии 
оформляет протокол, в котором фиксирует коллегиальное решение по 
рассматриваемому вопросу, принятое большинством голосов.

56. Максимальное время, затраченное на административную про-
цедуру, не должно превышать 14 дней.

57. Результатом данной административной процедуры является  
подготовка и подписание протокола заседания комиссии.

подготовка проекта постановления главы городского округа 
Богданович о проведении  общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства либо проекта уведомления об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги

58. Основанием для начала административной процедуры является 
решение комиссии в виде протокола заседания комиссии. 

59. На основании решения комиссии секретарь комиссии готовит 
проект постановления главы городского округа Богданович о проведе-
нии общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства или уведомление об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

60. На основании протокола комиссии, содержащих в своём составе 
рекомендации об отказе в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, секретарь комиссии готовит проект 
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

уведомление об отказе в предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства подготавливается за подписью 
главы городского округа Богданович и выдается Заявителю.

61. Максимальное время, затраченное на административную про-
цедуру, не должно превышать 7 дней.

62. Результатом административной процедуры является подго-
товка проекта постановления главы городского округа Богданович о 
проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросу  предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства либо подготовка проекта уведомления об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Согласование и подписание  проекта постановления главы город-
ского округа Богданович о проведении  общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства либо проекта уве-
домления об отказе в предоставлении муниципальной услуги

63. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется подготовленный проект постановления главы городского округа 
Богданович о проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросу  предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства либо проект уведомления об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги. 

64. подготовленный проект постановления главы городского округа 
Богданович о проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросу  предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства разрешения на строительство, 
реконструкцию рассматривается и согласовывается специалистами 
администрации городского округа Богданович.

65. Согласованный специалистами администрации городского 
округа Богданович проект постановления главы городского округа 
Богданович о проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства либо  проект уведомления об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги направляется на подпись главе 
городского округа Богданович. 

66. Максимальная продолжительность данной административной 
процедуры составляет 14 дней.

67. Результатом выполнения административной процедуры является 
подписание главой городского округа Богданович постановления о 
проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросу  предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства либо уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 

подготовка к проведению общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

68. Основанием для начала административной процедуры является 
постановление главы городского округа Богданович о проведении обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний либо  уведомление об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги.  

69. На основании постановления главы городского округа Бог-
данович о проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства секретарь комиссии, выполняет 
следующие действия:

1) обеспечивает публикацию постановления главы городского 
округа Богданович о проведении общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний в официальном печатном издании городского округа 
Богданович – газете «Народное слово» и размещение на официальном 
сайте городского округа Богданович;

2) подготавливает и направляет сообщения о проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства правообладателям земельных участков, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запраши-
вается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запрашива-
ется данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение;

3) обеспечивает приём предложений и замечаний от заинтересо-
ванных лиц для рассмотрения на публичных слушаниях.

70. Максимальное время, затраченное на административную про-
цедуру, не должно превышать 10 дней.

71. Результатом административной процедуры является опу-
бликование постановления главы городского округа Богданович о 
проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства.

проведение общественных обсуждений или публичных слушаний 
по вопросу о предоставлении разрешения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства

72. Основанием для начала административной процедуры является 
наступление даты проведения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний  по вопросу  предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства.

73. в соответствии с постановлением главы городского округа 
Богданович  о проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства секретарь комиссии выполняет 
следующие действия:

1) обеспечивает проведение общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства;

2) на основании итогов состоявшихся общественных обсуждений 
или публичных слушаний обеспечивает подготовку протокола и за-
ключения по результатам общественных обсуждений или публичных 
слушаний, которые носят рекомендательный характер;

3) обеспечивает опубликование заключения по результатам публич-
ных слушаний или общественных обсуждений в официальном печатном 
издании городского округа Богданович  – газете  «Народное слов» и 
размещение на официальном сайте городского округа Богданович.

74. в соответствии с частью 7 статьи 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации срок проведения публичных слушаний с момента 
оповещения жителей городского округа Богданович о времени и месте 
их проведения до дня опубликования заключения по результатам 
публичных слушаний составляет один месяц.

75. в соответствии положением об организации и проведении обще-
ственных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности в городском округе Богданович, утверждённым 
решением Думы городского округа Богданович от 28.06.2018 № 35, а 
также  положением о порядке организации и проведения публичных 
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слушаний в городском округе Богданович», утверждённым решением 
Думы городского округа Богданович от 27.06.2013 № 73, заключение 
по результатам публичных слушаний подлежит опубликованию в газете 
«Народное слово» размещению на официальном сайте городского 
округа Богданович.

76. Максимальное время, затраченное на административную про-
цедуру, не должно превышать 14 дней.

77. Результатом административной процедуры является опубли-
кование заключения по результатам общественных обсуждений или 
публичных слушаний в официальном печатном издании городского 
округа Богданович – газете «Народное слов» и на официальном сайте 
городского округа Богданович.

принятие решения о выдаче разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении 
такого разрешения.

78. Основанием для начала административной процедуры является 
поступление для рассмотрения главе городского округа Богданович 
протокола и заключения по результатам общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, которое носит 
рекомендательный характер.

79. в соответствии с частью 5 статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, с учётом протокола и заключения по результатам 
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства секретарь комиссии 
осуществляет подготовку рекомендаций о возможности предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства или 
об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин при-
нятого решения и направляет их главе городского округа Богданович.

80. в соответствии с частью 6 статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации глава городского округа Богданович в течение 
семи дней со дня поступления указанных документов принимает реше-
ние о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

81. Максимальное время, затраченное на административную про-
цедуру, не должно превышать 7 дней.

82. Результатом административной процедуры является принятие 
главой городского округа Богданович решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства или 
об отказе в предоставлении такого разрешения.

подготовка постановления главы городского округа Богдано-
вич об утверждении результатов общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросу о  предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства и его официальное 
опубликование 

83. Основанием для начала административной процедуры является 
принятие главой городского округа Богданович решения о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
или об отказе в предоставлении такого разрешения.

84. Секретарь комиссии готовит проект постановления главы город-
ского округа Богданович об утверждении результатов общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросу  предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства и 
обеспечивает его согласование и утверждение.

85. постановление главы городского округа Богданович об утверж-
дении результатов общественных обсуждений или публичных слушаний 
по вопросу  предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства содержит в своём составе как положительное, так 
и отрицательное решение о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства.

86. Секретарь комиссии обеспечивает опубликование постановле-
ния главы городского округа Богданович об утверждении результатов 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства в официальном печатном издании городского округа 
Богданович - газете «Народное слово» и размещение на официальном 
сайте городского округа Богданович.

87. Максимальное время, затраченное на административную про-
цедуру, не должно превышать 17 дней.

88. Результатом административной процедуры является опу-
бликование постановления главы городского округа Богданович об 
утверждении результатов общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства в официальном печатном издании 
городского округа Богданович – газете «Народное слово» и размещение 
на официальном сайте городского округа Богданович.

выдача заявителю документов и (или) информации, подтверждаю-
щих предоставление муниципальной услуги 

89. Основанием начала выполнения административной процедуры 
является получение должностным лицом, ответственным за выполнение 
административной процедуры постановления главы городского округа 
Богданович об утверждении результатов общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства. 

Должностным лицом, ответственным за выполнение администра-
тивной процедуры, является специалист Отдела архитектуры, уполномо-
ченный на выдачу документов (далее – должностное лицо, ответственное 
за выдачу документов).

90. Должностное лицо, ответственное за выдачу документов по 
телефону либо посредством электронной почты, сообщает Заявителю 
о готовности документов. 

91. Документы и (или) информация, подтверждающие результат 
предоставления муниципальной услуги, в соответствии с положениями 
настоящего Регламента, выдаются Заявителю (его уполномоченному 
представителю) лично либо направляются Заявителю в электронной 
форме в «личный кабинет» заявителя на единый портал, Региональный 
реестр в случае подачи запроса в электронной форме с использованием 
данных информационных систем.

Заявителю или его уполномоченному представителю выдается 
один подлинник постановления главы городского округа Богданович об 
утверждении результатов публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства. вто-
рой подлинник остаётся на хранении в Отделе архитектуры с пакетом 
поступивших документов.

92. в случае получения документов лично Заявитель на заявле-
нии проставляет отметку о получении документов с указанием даты 
получения документов и расшифровкой подписи лица, получившего 
документы.

93. Срок получения Заявителем результата предоставления муни-
ципальной услуги не входит в общий срок оказания муниципальной 
услуги. в случае подачи заявления через МФц осуществляется также 
посредством МФц. 

порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах

94. Основанием для начала административной процедуры является 
представление (направление) заявителем запроса об исправлении опе-
чаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах в Отдел архитектуры или МФц.

95. Специалист Отдела архитектуры, рассматривает заявление, 
представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении 
сведений в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты регистрации 

соответствующего запроса. 
96. критерием принятия решения по административной процедуре 

является наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок
97. в случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах специалист Отдела архитектуры осуществляет исправление и 
замену указанных документов в срок, не превышающий 5 рабочих дней 
с момента регистрации соответствующего запроса. 

98. в случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги, специалист 
Отдела архитектуры  письменно сообщает заявителю об отсутствии таких 
опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней с 
момента регистрации соответствующего запроса. 

99. Результатом административной процедуры является исправле-
ние допущенных специалистом Отдела архитектуры опечаток и (или)  
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо направление в адрес заявителя ответа с информацией 
об отсутствии опечаток и ошибок в выданном  в результате предостав-
ления услуги документах.

100. при исправлении опечаток и ошибок, допущенных в доку-
ментах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, 
не допускается: 

– изменение содержания документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги; 

– внесение новой информации, сведений из вновь полученных 
документов, которые не были представлены при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги. 

101. Оригинал документа, содержащий опечатки и ошибки, после 
замены не подлежит возврату Заявителю.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением регламента 
порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также при-
нятием ими решений

102. Текущий контроль предоставления специалистами Отдела 
архитектуры муниципальной услуги осуществляется начальником Отдела 
архитектуры, главой городского округа Богданович. Текущий контроль 
соблюдения специалистами Отдела архитектуры положений настоящего 
Регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации 
и нормативных правовых актов Свердловской области осуществляется 
путём проведения согласования документов. 

Текущий контроль осуществляется систематически на протяжении 
всей последовательности действий, входящих в состав административ-
ных процедур по предоставлению муниципальной услуги. 

103. Текущий контроль за соблюдением работниками МФц после-
довательности действий, определенных административными процеду-
рами, осуществляется руководителем соответствующего структурного 
подразделения МФц.

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 предо-
ставления муниципальной услуги

104. проверка полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги осуществляется путём проведения плановых и внеплановых 
проверок соблюдения специалистами Отдела архитектуры, ответствен-
ными за выполнение административных процедур (действий) в ходе 
предоставления муниципальной услуги, сроков и порядка исполнения 
положений настоящего Регламента. 

плановые проверки проводятся по распоряжению главы городского 
округа Богданович. 

внеплановые проверки проводятся в случае поступления жалоб 
Заявителей по поводу предоставления муниципальной услуги. 

105. по результатам проведенных проверок в случае выявления на-
рушений прав Заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к 
ответственности в соответствии с действующим законодательством. 

по результатам проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги принимаются меры, направленные на устранение 
выявленных нарушений и их причин, соблюдение законности и право-
порядка при реализации административных процедур. 

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муни-
ципальные услуги, за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

106. по результатам проведенных проверок в случае выявления 
фактов нарушения прав и законных интересов Заявителей осущест-
вляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

по результатам проведенных проверок в случае выявления наруше-
ний соблюдения положений настоящего Регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, должностные лица Отдела архитектуры и 
МФц несут ответственность за принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги решения и действия (бездей-
ствие) в соответствии с их должностными регламентами регламентами 
и законодательством Российской Федерации. 

положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций

107. Граждане, их объединения и организации для осуществления 
контроля за предоставлением муниципальной услуги имеют право на-
правлять индивидуальные и коллективные обращения с предложениями 
по совершенствованию порядка предоставления муниципальной услуги, 
а также жалобы и заявления на действия (бездействие) должностных 
лиц и принятые ими решения, связанные с предоставлением муници-
пальной услуги.

Граждане, их объединения и организации вправе получать инфор-
мацию о соблюдении положений настоящего Регламента, сроках испол-
нения административных процедур в ходе рассмотрения их заявлений 
путем устных (по телефону) или письменных обращений.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, его должностных лиц и государственных гражданских служащих, а 
также решений и действий (бездействия) МФц, работников МФц

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, 
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги 

108. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездей-
ствие) Отдела архитектуры и его должностных лиц, а также МФц и его 
специалистов, принятые или осуществлённые в ходе предоставления 
муниципальной услуги. 

109. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, либо муниципальных слу-
жащих при осуществлении в отношении юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных 
отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур 
в сферах строительства, утвержденные правительством Российской 
Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в 
порядке, установленном настоящей статьей, либо в порядке, установ-
ленном антимонопольным законодательством Российской Федерации 
в антимонопольный орган.

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные 
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

110. Жалоба может быть направлена:
1) главе городского округа Богданович;
2) МФц.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмо-

трения жалобы, в том числе с использованием единого портала
111. Информирование  Заявителей о порядке  подачи  и рас-

смотрения жалобы осуществляется посредством размещения инфор-
мации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на 
едином портале, на официальном сайте городского округа Богданович, 
осуществляется, в том числе по телефону, электронной почте,  при 
личном приёме.

перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 

досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц и муниципальных служащих, а 
также решений и действий (бездействия) МФц, работников МФц

112. порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия) органа местного самоуправления, предо-
ставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц и 
муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) 
МФц, работников МФц, регулируется: 

1) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) постановлением правительства Российской Федерации от 
16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной 
власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, 
должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии 
с федеральными законами полномочиями по предоставлению государ-
ственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных 
лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг и их работников.

Информация, изложенная в данном разделе, размещена  на  едином 
портале по адресу https://www.gosuslugi.ru/.

предмет жалобы
113. предметом жалобы является нарушение порядка предо-

ставления муниципальной услуги, выразившееся в неправомерных 
решениях и действиях (бездействии) Отдела архитектуры, специали-
стов, предоставляющих муниципальную услугу, при предоставлении 
муниципальной услуги.

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

1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Свердловской области, в том числе настоящим 
Регламентом, для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приёме документов, предоставление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Свердловской области, в том числе 
настоящим Регламентом, для предоставления муниципальной услуги, у 
заинтересованного лица; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, в 
том числе настоящим Регламентом; 

6) требование внесения заинтересованным лицом при предоставле-
нии муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Свердловской области, в том числе настоящим Регламентом; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. 

порядок подачи и рассмотрения жалобы
114. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования 

является поступление жалобы на действия (бездействие) и решения, 
принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 
услуги. 

Жалоба может быть направлена по почте, через МФц, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
официального сайта городского округа Богданович, через единый 
портал, Региональный реестр или может быть принята при личном 
приёме Заявителя.

в случае подачи жалобы при личном приёме Заявитель представляет 
документ, удостоверяющий его личность. в случае если жалоба подаётся 
через представителя Заявителя, представляется документ, подтверждаю-
щий полномочия на осуществление действий от имени Заявителя. 

115. Жалобы направляются главе городского округа Богданович 
в письменной форме по месту предоставления муниципальной услуги. 
время приёма жалоб должно совпадать со временем предоставления 
муниципальных услуг. 

116. Жалоба Заявителя, составленная в свободной форме, в обяза-
тельном порядке должна содержать:

1) наименование органа, фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии) должностного лица органа, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства Заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заинтересованному лицу; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением 
и действиями (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы, изложенные в жалобе, либо их копии. 

Случае подачи жалобы при личном приёме Заявитель представляет 
документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

117. в случае если жалоба подается через представителя лица, 
имеющего право на получение муниципальной услуги, также пред-
ставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 
действий от имени такого лица. 

в качестве документа, подтверждающего полномочия на осущест-
вление действий от имени Заявителя, может быть представлена: 

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц); 

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью Заявителя и подписанная 
руководителем Заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц); 

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Заявителя 
без доверенности. 

118. Жалоба, поступившая главе городского округа Богданович, 
подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня её 
поступления. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, на-
делённым полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня её регистрации, а в случае обжалования отказа в 
приёме документов либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти рабочих дней со дня её регистрации.

Сроки рассмотрения жалобы
119. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 

жалобы.
120. Жалоба рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней со 

дня ей регистрации, а в случае обжалования отказа в приёме документов 
у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправле-
ний - в течение пяти рабочих дней со дня её регистрации.

при удовлетворении жалобы принимает исчерпывающие меры по 
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю 
результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня 
принятия решения, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

Результат рассмотрения жалобы
121. Результатом рассмотрения жалобы является принятие одного 

из следующих решений: 
1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены при-

нятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заинтересованному лицу денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, 
а также в иных формах; 

2) об отказе в удовлетворении жалобы.
122. уполномоченный орган отказывает в удовлетворении жалобы 

в следующих случаях:
– наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражно-

го суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
– подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
– наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 

требованиями настоящего Регламента в отношении того же Заявителя 
и по тому же предмету жалобы.

– признания жалобы необоснованной.
если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, 

то главой городского округа Богданович могут быть применены меры 
ответственности, установленные действующим законодательством, к 
сотруднику, ответственному за действия (бездействие) и решения, при-
нятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги 
и повлекшие за собой жалобу заинтересованного лица. 

если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, 
то главой городского округа Богданович могут быть применены меры 
ответственности, установленные действующим законодательством, к 
сотруднику, ответственному за действия (бездействие) и решения, при-
нятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги 
и повлекшие за собой жалобу заинтересованного лица. 

123. в случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.

124. в ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
– орган исполнительной власти, рассмотревший жалобу, должность, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего 
решение по жалобе;

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

– фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование 
Заявителя;

– основания для принятия решения по жалобе;
– принятое по жалобе решение;
– в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 
муниципальной услуги;

– в случае если жалоба признана необоснованной – причины 
признания жалобы необоснованной и информация о праве Заявителя 
обжаловать принятое решение в судебном порядке;

– сведения о порядке обжалования принятого по жалобе ре-
шения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается долж-
ностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы.

если решение или действие (бездействие) должностного лица 
признаны неправомерными, должностное лицо, уполномоченное на 
рассмотрение жалоб, определяет меры, которые должны быть приняты 
для привлечения виновных лиц к ответственности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации. в этом случае ответственное 
должностное лицо несет персональную ответственность согласно 
должностному регламенту.

125. уполномоченный орган вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях:

– отсутствия в жалобе фамилии Заявителя или почтового адреса 
(адреса электронной почты), по которому должен быть направлен 
ответ;

– наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам 
его семьи (жалоба остается без ответа, при этом Заявителю сообщается 
о недопустимости злоупотребления правом);

– отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста 
жалобы (жалоба остается без ответа, о чем в течение семи дней со 
дня регистрации жалобы сообщается Заявителю, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению).

порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 
жалобы

126. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, 
указанного в пункте 121 настоящего Регламента, Заявителю в пись-
менной форме и дополнительно по желанию Заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

в ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице, решение или действия (бездействие) которого 
обжалуются; 

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) Заявителя или наимено-
вание Заявителя; 

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

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 
муниципальной услуги; 

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе ре-
шения. 

порядок обжалования решения по жалобе
127. в случае несогласия с результатом рассмотрения жалобы Заяви-

тель вправе обратиться в суд в порядке, установленном федеральным 
законодательством.

право заявителя на получение информации и документов, необхо-
димых для обоснования и рассмотрения жалобы

128. при составлении жалобы Заявитель имеет право обращаться 
с просьбой об истребовании информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы, в том числе в электронной 
форме.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы

129. Информирование Заявителей о порядке подачи и рассмотре-
ния жалоб осуществляется при непосредственном обращении в через 
официальный сайт, через единый портал либо через МФц.

130. Информирование заинтересованных лиц о порядке подачи 
и рассмотрения жалобы осуществляется путём размещения соответ-
ствующей информации: 

1) на информационных стендах Отдела архитектуры;
2) на официальном сайте городского округа Богданович в сети 

Интернет;
3) в информационно-телекоммуникационных сетях общего поль-

зования, в том числе с использованием федеральной государственной 
информационной системы единый портал.

4) в МФц.
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Приложения № 1,2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на отклонение

от предельных параметров разрешённого
строительства, реконструкции объекта

капитального строительства»
смотрите на сайте газеты «народное слово» 

narslovo.ru, в разделе «Правовой портал». 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства»
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в соответствии с Федеральными законами от 09.02.2009 № 
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О Федеральной 
информационной адресной системе и о внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об 
утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования 
адресов», постановлением 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 статьёй 
28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ: 
1. утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «присвоение адреса объекту недвижимо-
сти» (прилагается). 

2. постановление главы городского округа Богданович от 
20.12.2016 № 2416 «присвоение адреса объекту недвижимости» 
на территории городского округа Богданович признать утратив-
шим силу. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное 

слово» и разместить на официальном сайте городского округа 
Богданович в сети Интернет. 

4. контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника отдела архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Богданович Лютову А.А. 

К.Е. МАртьянов, 
И.о. главы городского округа Богданович.

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение 
адреса объекту недвижимости»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1586 ОТ 16.08.2019 ГОДА

Утвержден постановлением главы городского округа Богданович от 16.08.2019 № 1586

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости» 

Раздел I. Общие положения
предмет регулирования
1. предметом регулирования административного регламента (да-

лее - Регламента) предоставления муниципальной услуги «присвоение 
адреса объекту недвижимости» являются порядок, сроки и последова-
тельность действий (административных процедур) при предоставлении 
муниципальной услуги «присвоение адреса объекту недвижимости» 
(далее - муниципальная услуга).

2. Муниципальная услуга предоставляется в случаях присвоения 
адресов объектам адресации либо аннулирования адресов объ-
ектов адресации, которыми являются один или несколько объектов 
недвижимого имущества, в том числе земельные участки, здания, 
сооружения, помещения и объекты незавершённого строительства, 
расположенные на территории городского округа Богданович (далее 
- объекты адресации).

3. присвоение адреса объекту адресации - земельному участку 
осуществляется в следующих случаях:

1) при подготовке документации по планировке территории в отно-
шении застроенной и подлежащей застройке территории в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

2) в случае выполнения в отношении земельного участка в соот-
ветствии с требованиями, установленными Федеральным законом «О 
государственном кадастре недвижимости», работ, в результате которых 
обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые 
для осуществления государственного кадастрового учёта сведения о 
таком земельном участке, а также при постановке земельного участка 
на государственный кадастровый учёт.

4. присвоение адресов объектам адресации - зданию, сооружению 
и объекту незавершённого строительства осуществляется в следующих 
случаях:

1) в случае выдачи (получения) разрешения на строительство 
здания или сооружения;

2) в случае выполнения в отношении здания, сооружения и объ-
екта незавершённого строительства в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом «О государственном кадастре 
недвижимости», работ, в результате которых обеспечивается подготовка 
документов, содержащих необходимые для осуществления государ-
ственного кадастрового учёта сведения о таком здании, сооружении 
и объекте незавершённого строительства, а также при постановке 
здания, сооружения и объекта незавершённого строительства на 
государственный кадастровый учёт (в случае если в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации для строительства 
или реконструкции здания, сооружения или объекта незавершённого 
строительства получение разрешения на строительство не требуется).

5. присвоение адреса объекту адресации - помещению осущест-
вляется в следующих случаях:

1) при подготовке и оформлении в установленном Жилищным ко-
дексом Российской Федерации порядке проекта переустройства и (или) 
перепланировки помещения в целях перевода жилого помещения в 
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение;

2) при подготовке и оформлении документов, содержащих сведения 
о помещении, в том числе, образуемом в результате преобразования 
другого помещения (помещений) в соответствии с требованиями, 
предусмотренными Федеральным законом «О государственном када-
стре недвижимости», необходимых для осуществления государственного 
кадастрового учёта такого помещения.

при присвоении адресов зданиям, сооружениям и объектам не-
завершенного строительства такие адреса должны соответствовать 
адресам земельных участков, в границах которых расположены 
соответствующие здания, сооружения и объекты незавершённого 
строительства.

в случае если зданию или сооружению не присвоен адрес, при-
своение адреса помещению, расположенному в таком здании или 
сооружении, осуществляется одновременно с присвоением адреса 
такому зданию или сооружению.

в случае присвоения адреса многоквартирному дому осущест-
вляется одновременное присвоение адресов всем расположенным 
в нем помещениям.

6. Аннулирование адреса объекта адресации осуществляется в 
следующих случаях:

1) в случае прекращения существования объекта адресации;
2) в случае отказа в осуществлении кадастрового учёта в отношении 

объекта адресации по основаниям, указанным в пунктах 1 и 3 части 2 
статьи 27 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости»;

3) в случае присвоения объекту адресации нового адреса.
Аннулирование адреса объекта адресации в случае прекращения 

существования объекта адресации осуществляется после снятия этого 
объекта адресации с кадастрового учёта, за исключением случаев анну-
лирования и исключения сведений об объекте адресации, указанных в 
частях 4 и 5 статьи 24 Федерального закона «О государственном када-
стре недвижимости», из государственного кадастра недвижимости.

Аннулирование адреса существующего объекта адресации без 
одновременного присвоения этому объекту адресации нового адреса 
не допускается.

Аннулирование адресов объектов адресации, являющихся пре-
образуемыми объектами недвижимости (за исключением объектов 
адресации, сохраняющихся в изменённых границах), осуществляется 
после снятия с учёта таких преобразуемых объектов недвижимости. 
Аннулирование и повторное присвоение адресов объектам адресации, 
являющимся преобразуемыми объектами недвижимости, которые 
после преобразования сохраняются в изменённых границах, не про-
изводится.

в случае аннулирования адреса здания или сооружения в связи 
с прекращением его существования как объекта недвижимости одно-
временно аннулируются адреса всех помещений в таком здании или 
сооружении.

7. Настоящий регламент предоставления муниципальной услуги 
«присвоение адреса объекту недвижимости» соответствует процедуре 
№ 129.1 «присвоение адреса объекту капитального строительства» 
Исчерпывающего перечня процедур, утверждённого постановлением 
правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 403 «Об исчер-
пывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства».

круг заявителей
8. Заявителями муниципальной услуги являются физические и (или) 

юридические лица, являющиеся собственниками объектов адресации 
либо лица, обладающие одним из следующих вещных прав на объект 
адресации (далее - Заявители):

1) право хозяйственного ведения;
2) право оперативного управления;
3) право пожизненно наследуемого владения;
4) право постоянного (бессрочного) пользования.
9. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги вправе 

обратиться представители Заявителя, действующие в силу полномочий, 
основанных на оформленной в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке доверенности.

С заявлением вправе обратиться от имени Заявителя кадастровый 
инженер при наличии договора оказания услуги на проведении када-
стровых работ по объекту недвижимости.

От имени собственников помещений в многоквартирном доме с 
заявлением вправе обратиться представитель таких собственников, 
уполномоченный на подачу такого заявления принятым в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке решением общего 
собрания указанных собственников.

От имени членов садоводческого, огороднического и (или) дачного 
некоммерческого объединения граждан с заявлением вправе обра-
титься представитель указанных членов некоммерческих объединений, 
уполномоченный на подачу такого заявления принятым в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке решением общего 
собрания членов такого некоммерческого объединения.

10. в качестве удостоверения личности при получении муници-
пальной услуги посредством государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее - МФц) гражданином 
может быть предоставлена универсальная электронная карта.

Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги

11. Информирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в форме:

– информационных материалов, размещаемых на стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги;

– в местах непосредственного предоставления муниципальной 
услуги;

– публикаций в средствах массовой информации;
– информации, размещенной на официальном сайте городского 

округа Богданович в сети Интернет (http://www.gobogda№ovich.ru);
– консультирования заявителей;
– информации, размещенной в региональной информационной 

системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области» (далее – Региональный реестр) по электронному 
адресу: http://rgu4.egov66.ru;

– информации, размещенной в федеральной государственной 
информационной системе «единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» (далее – единый портал) по электронному 
адресу: http://www.gosuslugi.ru; 

– информации, размещенной на сайте МФц по электронному 
адресу: www.mfc66.ru, или непосредственно в МФц.  

12. Информация по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, может 
быть получена Заявителями:

1) непосредственно в кабинете № 25 администрации городского 
округа Богданович, где предоставляется муниципальная услуга в форме 
личного консультирования специалистами, ответственными за предо-
ставление муниципальной услуги;

2) в  МФц;
3) путём официального опубликования настоящего Регламента;
4) на официальном сайте городского округа Богданович в сети 

«Интернет» (http://www.gobogda№ovich.ru);
5) в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользо-

вания (в том числе используя Региональный реестр, единый портал);
6) при обращении по телефону – в виде устного ответа на конкрет-

ные вопросы, содержащие запрашиваемую информацию;
7) при письменном обращении в форме письменных ответов на по-

ставленные вопросы, в течение 30 дней в адрес Заявителя посредством 
почтовой связи по почтовому адресу, указанному в обращении;

8) при обращении, направленном в электронном виде, в течение 
30 дней посредством электронной почты на указанный в обращении 
электронный адрес.

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги 
размещается:

1) на информационном стенде отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации городского округа Богданович, расположенном 
в административном здании, расположенном по адресу: Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Советская, д. 3 (2 этаж);

2) на официальном сайте городского округа Богданович в сети 
Интернет (http://www.gobogda№ovich.ru);

3) в информационно-телекоммуникационных сетях общего поль-
зования, в том числе с использованием единого портала;

4) в МФц. 
Справочная информация (местонахождение, графики работы, 

справочные телефоны Отдела архитектуры, МФц, организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной  услуги, в том числе 
номер телефона-автоинформатора, адрес официального сайта 
городского округа Богданович, а также электронной почты и (или) 
формы обратной связи, в сети «Интернет») размещена на  официальном 
сайте городского округа Богданович (http://www.gobogda№ovich.ru), 
в Региональном реестре (http://rgu4.egov66.ru) и на едином портале 
http://www.gosuslugi.ru.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
13. Наименование муниципальной услуги: «присвоение адреса 

объекту недвижимости».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
14. Муниципальная услуга предоставляется отделом архитектуры 

и градостроительства администрации городского округа Богданович 
(далее - Отдел архитектуры).

в предоставлении муниципальной услуги участвуют или могут 
участвовать следующие органы или организации:

– Филиал федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии» по Свердловской области;

– управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области;

– Муниципальное казённое учреждение городского округа Богда-
нович «управление муниципального заказчика»;

– Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг». 

15. в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» запрещается требовать от Заявителя 
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы и организации, за исключением получения 
услуг, включённых в перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утверждён-
ный нормативным правовым актом Свердловской области.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
16. Результатом предоставления муниципальной услуги является 

решение о присвоении адреса объекту адресации или решение об 
аннулировании адреса объекта адресации, оформленное в виде по-
становления главы городского округа Богданович о присвоении адреса 

объекту адресации или об аннулировании адреса объекта адресации 
либо решение об отказе в присвоении (аннулировании) адреса объ-
екту адресации.

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учётом 
необходимости обращения в организации, участвующие в предостав-
лении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления 
муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления 
предусмотрена законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Свердловской области, срок выдачи (направления) докумен-
тов, являющихся  результатом предоставления муниципальной услуги

17. Отдел архитектуры предоставляет муниципальную услугу в 
срок не позднее, чем 10 дней со дня регистрации заявления в Отделе 
архитектуры. 

18. в случае предоставления заявления и документов через МФц, 
срок предоставления муниципальной услуги начинает исчисляться со 
дня предоставления заявления с прилагаемыми к нему документами 
МФц в Отдел архитектуры. 

19. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги 
не предусмотрен законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Свердловской области.

20. Срок выдачи (направления) документов, являющихся  резуль-
татом предоставления муниципальной услуги, не входит в общий срок 
оказания муниципальной услуги. 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
муниципальной услуги 

21. перечень нормативных правовых актов регулирующих отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги (с  
указанием их реквизитов и источников официального опубликования), 
размещён на официальном сайте городского округа Богданович (http://
www.gobogda№ovich.ru/i№dex.php/orga№y-vlasti/mu№itsipal№ye-
uslugi), в сети Интернет, в Региональном реестре (http://rgu4.egov66.ru) 
и на едином портале (http://www.gosuslugi.ru).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 
Свердловской области и муниципальными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги и услуг, являющихся необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги и подлежа-
щих предоставлению Заявителем, способы их получения Заявителем, в 
том числе в электронной форме, порядок их предоставления 

22. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-
ответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги:

1) заявление о присвоении адреса объекту адресации (об изме-
нении,  аннулировании адреса объекта адресации) (приложение № 1 
к настоящему Регламенту);

2) документ удостоверяющий личность (в случае обращения 
физического лица);

3) учредительные документы (в случае обращения юридического 
лица);

4) доверенность, оформленная и выданная в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации (в случае подачи 
заявления представителем заявителя);

5) правоустанавливающие (или) правоудостоверяющие документы 
на объект (объекты) адресации в случае, если указанные документы 
(их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в едином 
государственном реестре недвижимости (далее - еГРН).

в случае образования двух или более объектов адресации в резуль-
тате преобразования существующего объекта или объектов адресации 
представляется одно заявление на все одновременно образуемые 
объекты адресации.

в случае если от имени Заявителя заявление подается его пред-
ставителем, то к заявлению прилагается копия документа, подтверж-
дающего полномочия представителя.

в случае представления заявления при личном обращении Заяви-
теля или представителя Заявителя предъявляется документ, удостове-
ряющий личность Заявителя или представителя заявителя. 

Заявление заполняется при помощи средств электронно-
вычислительной техники или от руки разборчиво чернилами чёрного 
или синего цвета. 

Заявление направляется Заявителем (представителем заявителя) 
в Отдел архитектуры на бумажном носителе посредством почтового 
отправления с описью вложения и уведомлением о вручении или пред-
ставляется Заявителем лично или в форме электронного документа с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе единого портала, портала Свердловской 
области, а также портала федеральной информационной адресной 
системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - портал адресной системы), либо через МФц.

Заявление в форме электронного документа подписывается 
Заявителем либо представителем заявителя с использованием 
электронной подписи. 

Форму заявления (приложение № 1 к настоящему Регламенту) 
можно получить непосредственно в Отделе архитектуры, а также на 
официальном сайте городского округа Богданович в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на едином портале, Регио-
нальном реестре и в МФц.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 
Свердловской области и муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоря-
жении органов местного самоуправления и иных органов, участвующих 
в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе 
представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в 
электронной форме, порядок их представления 

23. Документами, необходимыми для предоставления муниципаль-
ной услуги, которые находятся в распоряжении иных государственных 
органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и 
которые Заявитель вправе представить по собственной инициативе, 
являются: 

1) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие докумен-
ты на объект (объекты) адресации;

2) разрешение на строительство объекта адресации (при при-
своении адреса строящимся объектам адресации) и (или) разрешение 
на ввод объекта адресации в эксплуатацию;

3) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане 
или кадастровой карте соответствующей территории (в случае при-
своения земельному участку адреса);

4) кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения 
адреса объекту адресации, поставленному на кадастровый учёт);

5) решение органа местного самоуправления о переводе жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение (в случае присвоения помещению адреса, изменения и 
аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение);

6) акт приёмочной комиссии при переустройстве и (или) пере-

планировке помещения, приводящих к образованию одного и более 
новых объектов адресации (в случае преобразования объектов не-
движимости (помещений) с образованием одного и более новых 
объектов адресации);

7) кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с 
учёта (в случае аннулирования адреса объекта адресации);

8) уведомление об отсутствии в государственном кадастре не-
движимости запрашиваемых сведений по объекту адресации (в случае 
аннулирования адреса объекта адресации).

Документы, указанные в настоящем пункте Регламента могут быть 
получены без участия Заявителя в ходе межведомственного (внутри-
ведомственного) информационного взаимодействия. Заявитель вправе 
представить эти документы по собственной инициативе.

Непредставление Заявителем указанных документов, не является 
основанием для отказа Заявителю в предоставлении муниципальной 
услуги.

указание на запрет требовать от Заявителя представления до-
кументов, информации или осуществления действий

24. Специалисты Отдела архитектуры в процессе предоставления 
муниципальной услуги не вправе требовать от Заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, которые в соответ-
ствии правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами правительства Свердловской области и муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении муниципальных органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомствен-
ных государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за 
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ»Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

3) представления документов, подтверждающих внесение Заяви-
телем платы за предоставление муниципальной услуги;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, за исключением случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 
отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включённых в представленный ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение информа-
ции после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 
служащего органа, предоставляющего муниципальную услугу, работника 
МФц при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги. в данном случае в письменном виде за под-
писью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
руководителя МФц при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель 
уведомляется об указанном факте, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.

25. Специалисты Отдела архитектуры в процессе предоставления 
муниципальной услуги не вправе отказывать: 

1) в приёме запроса и иных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в 
соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муни-
ципальной услуги, опубликованной на едином портале и официальном 
сайте городского округа Богданович, в сети Интернет;

2) в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос 
и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
поданы с соответствии с информацией о сроках и порядке предостав-
ления муниципальной услуги, опубликованной на едином портале и 
официальном сайте городского округа Богданович, в сети Интернет.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

26. Основаниями для отказа в приёме у заявителя документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, являются: 

1) заявление подано лицом, не уполномоченным в установленном 
порядке на подачу документов;

2) форма заявления не соответствует требованиям, установленным 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.12.2014 
№ 146н «Об утверждении форм заявления о присвоении или аннули-
ровании адреса объекту адресации, решения об отказе в присвоении, 
аннулировании адреса»;

3) отсутствие необходимых документов (сведений), указанных  
в пункте 22 настоящего Регламента;

4) предоставление Заявителем документов, текст которых не под-
даётся прочтению;

5) отсутствие документа, удостоверяющего личность Заявителя, при 
личном обращении в Отдел архитектуры, МФц;

6) отсутствие в заявлении сведений, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

7) наличие в заявлении нецензурных либо оскорбительных выра-
жений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица Отдела 
архитектуры, МФц;

8) наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных ис-
правлений;

9) наличие серьезных повреждений, которые не позволяют одно-
значно истолковать содержание документа.

Отказ в приёме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги не является препятствием для повторного 
обращения получателя после устранения причин, послуживших осно-
ванием для отказа.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги

27. Оснований для приостановления предоставления муниципаль-
ной услуги не предусмотрено. 

28. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги являются: 

1) с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обрати-

Продолжение на 12-й стр.
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Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости» 

лось лицо, не указанное в пунктах 8 и 9 настоящего Регламента;
2) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсут-

ствии документа и (или) информации, необходимых для присвоения 
объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, и соответ-
ствующий документ не был представлен Заявителем (представителем 
заявителя) по собственной инициативе;

3) документы, обязанность по предоставлению которых для при-
своения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса воз-
ложена на Заявителя (представителя заявителя), выданы с нарушением 
порядка, установленного законодательством Российской Федерации;

4) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации 
адреса или аннулирования его адреса, указанные в пунктах 2, 3-6 на-
стоящего Регламента.

перечень  услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о 
документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги

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

порядок, размер и основания взимания государственной пошли-
ны или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной 
услуги

30. За предоставление муниципальной услуги государственная 
пошлина не взимается. 

порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, включая информацию о методике 
расчёта размера такой платы

31. Необходимость предоставления услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и 
основания взимания платы за их предоставление отсутствуют.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, 
и при получении результата предоставления таких услуг

32. время ожидания Заявителями в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса Заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 
электронной форме

33. Заявление Заявителя о предоставлении муниципальной услуги и 
услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме, регистриру-
ется непосредственно в день подачи такого запроса соответствующим 
органом (организацией). 

34. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, представ-
ленные при личном приёме, либо путём направления по электронной 
почте с использованием электронной подписи, либо через единый 
портал регистрируется непосредственно в день подачи указанного 
заявления специалистом Отдела архитектуры, ответственным за приём 
и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги и до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Заявление и прилагаемые документы, поданные через единый 
портал после 16:00 рабочего дня либо в нерабочий день регистрируется 
специалистом Отдела архитектуры на следующий рабочий день.

Общий максимальный срок регистрации заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, включая первичную проверку и 
регистрацию, не может превышать 15 минут на каждого Заявителя.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и оформ-
лению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности 
для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области о 
социальной защите инвалидов 

35. помещения для работы с Заявителями (далее – помещения) 
размещаются в административном здании, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, д. 3, и соответствуют 
санитарным и противопожарным нормам и правилам. 

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

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

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

помещения оборудованы вывесками с указанием фамилии, имени, 
отчества и должности специалиста Отдела архитектуры, осуществляю-
щего приём документов, а также режима работы, приёма заявителей и 
образцами необходимых документов.

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

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

Рабочее место специалиста оборудовано необходимой функ-
циональной мебелью и телефонной связью, персональным ком-
пьютером с возможностью доступа к необходимым информа-
ционным базам данных и организационной технике. Места ин-
формирования, предназначенные для ознакомления граждан 
с информационными материалами, оборудуются информационными 
стендами.

На информационном стенде должна быть размещена следующая 
информация:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу;

2) место нахождения и юридический адрес;
3) режим работы;
4) телефонные номера и электронный адрес;
5) текст Регламента предоставления муниципальной услуги с при-

ложениями (извлечения);
6) формы и образцы оформления заявления, необходимого для 

предоставления муниципальной услуги;
7) перечень документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, в том числе документы, которые могут быть предостав-
лены в качестве документов, удостоверяющих личность;

8) основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги;

9) порядок обжалования решений, действий или бездействия 
должностных лиц, предоставляющих  муниципальную услугу;

10) адрес официального сайта;
11) адрес МФц.
Информационные стенды размещаются с учётом высоты стен 

помещения на одном уровне в удобном для ознакомления месте и обе-
спечивают свободное прочтение содержащейся в ней информации.

помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
подлежат размещению и оформлению визуальной, текстовой и муль-
тимедийной информацией о порядке предоставления таких услуг, обе-
спечивают доступность для инвалидов в соответствии с Федеральным 
законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации». 

На территории, прилегающей к зданию, в котором расположен От-
дел архитектуры имеются места для парковки автотранспортных средств. 
Доступ к парковочным местам является бесплатным.

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

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, возможность 
либо невозможность получения муниципальной услуги в любом терри-
ториальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), возможность 
получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 
в том числе с использованием информационно-коммуникационных 
технологий

36. показателями доступности муниципальной услуги являются: 
– информированность Заявителя о получении муниципальной 

услуги (содержание, порядок и условия её получения);
– комфортность ожидания муниципальной услуги (оснащенные 

места ожидания, санитарно-гигиенические условия помещения (осве-
щённость, просторность, отопление, эстетическое оформление);

– комфортность получения муниципальной услуги (техническая 
оснащенность, санитарно-гигиенические условия помещения (освещен-
ность, просторность, отопление), эстетическое оформление, комфорт-
ность организации процесса (отношение специалистов департамента 
к Заявителю: вежливость, тактичность);

– возможность получать полную, актуальную и достоверную ин-
формацию 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 муниципаль-
ной услуги в электронном виде, в том числе через единый портал в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

– бесплатность получения муниципальной услуги;
– транспортная и пешеходная доступность;
– режим работы Отдела архитектуры;
– предоставление муниципальной услуги в электронном виде;
– возможность обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принятых в ходе предоставления муниципальной 
услуги в досудебном и в судебном порядке. 

показателями качества муниципальной услуги являются:
– оперативность предоставления муниципальной услуги (соот-

ветствие стандарту времени, затраченного на подготовку необходимых 
документов, ожидание предоставления муниципальной услуги, непо-
средственное получение муниципальной услуги); 

– соблюдение сроков выполнения административных процедур;
– точность обработки данных, правильность оформления до-

кументов;
– компетентность специалистов, осуществляющих предоставление 

муниципальной услуги (профессиональная грамотность);
– отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на действия 

(бездействие) при предоставлении муниципальной услуги.
37. при предоставлении муниципальной услуги взаимодействие 

Заявителя со специалистом, предоставляющим данную услугу, осущест-
вляется в следующих случаях:

– консультирование о порядке и ходе предоставления муници-
пальной услуги;

– приём заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

– выдача результата предоставления муниципальной услуги.
– общая продолжительность взаимодействия Заявителя со спе-

циалистом при предоставлении муниципальной услуги не должна 
превышать 15 минут.

38. при предоставлении муниципальной услуги должна обеспечи-
ваться возможность мониторинга хода её предоставления, в том числе 
с использованием единого портала.

Отзыв заявителем обращения на предоставление муниципальной 
услуги

39. Заявитель вправе отказаться от предоставления муниципальной 
услуги на основании личного письменного заявления, составленного в 
свободной форме.

письменный отказ от предоставления муниципальной услуги не 
препятствует повторному обращению за предоставлением муници-
пальной услуги.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления муниципальной услуги в МФц, особенности предоставления 
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, 
если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному 
принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме

40. полномочия по приёму заявлений и документов на предостав-
ление муниципальной услуги могут осуществляться МФц. 

получение заявителем информации о предоставлении муници-
пальной услуги в МФц осуществляется на основании соглашения между 
администрацией городского округа Богданович и МФц.

41. Требования к расположению, помещениям, оборудованию и 
порядку работы МФц определяются пунктами 6-22 правил организации 
деятельности многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением 
правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об 
утверждении правил организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

Обращение за получением муниципальной услуги и предостав-
ление муниципальной услуги могут осуществляться с использованием 
электронных документов, подписанных электронной подписью 
(далее – Эп)  в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

виды Эп, использование которых допускается при обращении за 
получением муниципальных услуг в электронной форме, а также опреде-
ление случаев, при которых допускается использование простой Эп или 
усиленной квалифицированной Эп, осуществляется на основе правил, 
утвержденных  постановлением правительства Российской Федерации 
от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг».

порядок  использования Эп утвержден постановлением  прави-
тельства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении 
правил использования усиленной квалифицированной электронной 
подписи при обращении за получением государственных и муни-
ципальных услуг и о внесении изменения в правила разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг».

Для использования простой Эп заявитель должен быть зарегистри-
рован в единой системе идентификации и аутентификации.

Для использования квалифицированной Эп при обращении за 
получением  муниципальной услуги заявителю необходимо получить 
квалифицированный сертификат ключа проверки Эп в удостоверяющем 
центре, аккредитованном в порядке,  установленном Федеральным за-
коном от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Запрос и иные документы, необходимые для предоставления му-
ниципальной услуги, подписанные простой Эп и поданные заявителем 
с соблюдением Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
признаются равнозначными запросу и иным документам, подписанным 
собственноручной подписью и представленным на бумажном носителе, 
за исключением случаев, если федеральными законами или иными 
нормативными правовыми актами установлен запрет на обращение за 
получением муниципальной услуги в электронной форме.

если в соответствии с федеральными законами, принимаемыми в 
соответствии с ними нормативными правовыми актами или обычаем 
делового оборота документ должен быть заверен печатью, электронный 
документ, подписанный усиленной Эп и признаваемый равнозначным 
документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной 

подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, 
подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью. 

Заявление и документы, необходимые для получения муници-
пальной услуги, представляемые в форме электронных документов 
подписываются:

заявление – простой Эп;
копии документов, не требующих предоставления оригиналов или 

нотариального заверения, – простой Эп;
документы, выданные органами или организациями, – усиленной 

квалифицированной Эп таких органов или организаций;
копии документов, требующих предоставления оригиналов 

или нотариального заверения, – усиленной квалифицированной Эп 
нотариуса.

в случае если при обращении в электронной форме за получением 
муниципальной услуги идентификация и аутентификация заявителя - 
физического лица осуществляются с использованием единой системы 
идентификации и аутентификации, заявитель, являющийся физическим  
лицом  имеет право  использовать простую Эп при обращении в 
электронной форме за получением муниципальной услуги при условии, 
что при выдаче ключа простой Эп личность физического лица установ-
лена при личном приеме.

42. в случае подписания заявления с помощью квалифицированной 
электронной подписи такая подпись создается и проверяется с ис-
пользованием средств электронной подписи и квалифицированного 
сертификата ключа проверки электронной подписи, соответствующих 
требованиям законодательства Российской Федерации в области ис-
пользования электронной подписи, а также настоящего  Регламента.

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

44. Для представления документов путём направления по электрон-
ной почте с использованием электронной подписи документы должны 
быть переведены в электронный вид с помощью средств сканирования. 
каждый отдельный документ должен быть отсканирован и направлен 
в виде отдельного файла. количество файлов должно соответствовать 
количеству документов, представляемых для получения муниципальной 
услуги, а наименование файлов должно позволять идентифицировать 
документ и количество страниц в документе  (например: постановление 
главы городского округа Богданович «О присвоении адреса объекту 
недвижимости» 1 л. pdf).

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме, в МФц

Административные процедуры по предоставлению муниципаль-
ной услуги

45. предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры: 

1) приём (получение) и регистрация документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги; 

2) формирование и направление межведомственного запроса о 
предоставлении документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги;

3) обработка документов (информации), необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

4) принятие решения о присвоении объекту адресации адреса или 
аннулировании его адреса, либо решения об отказе в таком присвоении 
или аннулировании;

5) выдача (направление) заявителю документов, подтверждающих 
предоставление муниципальной услуги (в том числе отказ в предостав-
лении муниципальной услуги), а также передача сведений оператору 
федеральной информационной адресной системы (далее - ФИАС).

приём (получение) и регистрация документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

46. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется получение специалистом Отдела архитектуры, ответственным за 
регистрацию входящей корреспонденции, заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

в случае подачи запроса в электронной форме с использованием  
в единого портала, Регионального реестра, основанием начала выпол-
нения административной процедуры является регистрация запроса в 
Отделе архитектуры.

47. Специалист Отдела архитектуры, ответственный за приём до-
кументов при получении запроса и иных документов:

1) устанавливает правомерность обращения: предмет запроса 
и его соответствие муниципальным услугам, оказываемым Отделом 
архитектуры;

2) устанавливает правомочность обращения: личность заявителя 
в случае, если заявителем является физическое лицо, либо реквизиты 
заявителя и/или его доверенного лица в случае, если заявителем 
является юридическое лицо;

3) проверяет читабельность представленных документов, в том 
числе электронных копий (электронных образов) документов;

4) проверяет представленные документы на соответствие требова-
ниям, установленным правовым актам к оформлению таких документов, 
и требованиям настоящего Регламента;

5) проверяет взаимное соответствие (непротиворечивость) до-
кументов и содержащихся в них сведений;

6) консультирует Заявителя о порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги; 

7) регистрирует поступившее заявление с документами в день его 
получения в журнале приёма документов. 

48. при наличии оснований для отказа в приёме у Заявителя 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, указанных в пункте 30 настоящего Регламента, специалист От-
дела архитектуры  устно отказывает в приёме документов, указывает 
Заявителю на содержание выявленных недостатков, разъясняет его 
право на повторную подачу документов после устранения выявленных 
недостатков.

если Заявитель настаивает на приёме заявления и иных до-
кументов, специалист Отдела архитектуры принимает от Заявителя 
представленный пакет документов вместе с заявлением. Заявителю 
разъясняются причины, по которым ему будет отказано в предоставле-
нии муниципальной услуги.

в случае подачи заявления посредством МФц, приём документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в 
пунктах 22, 23 настоящего Регламента осуществляет специалист МФц. 

49. в случае отсутствия оснований для отказа в приёме заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
указанных в пункте 22 настоящего Регламента, специалист Отдела 
архитектуры осуществляет следующие действия:

1) в случае обращения Заявителя на личном приёме, оформляет 
расписку в получении документов от Заявителя в двух экземплярах, под-
писывает каждый экземпляр расписки, передает Заявителю на подпись 
оба экземпляра расписки, первый экземпляр расписки отдает Заявителю, 
второй экземпляр расписки приобщает к пакету представленных до-
кументов, а также информирует его о сроках и способах получения 
результата предоставления услуги;

2) в случае поступления заявления и копий документов посредством 
почтового отправления, направляет Заявителю почтовым сообщением 
расписку в получении таких заявления и документов по указанному в 
заявлении почтовому адресу в течение рабочего дня, следующего за 
днём получения заявления и документов, и информирует его о дате и 
времени представления подлинников указанных документов;

3) регистрирует заявление с указанием даты и времени приёма 
заявления и приложенных к нему документов в день его получения в 
журнале приёма документов;

4) передает заявление и документы для дальнейшей работы 
специалисту отдела архитектуры, ответственному за предоставление 
муниципальной услуги. 

50. при поступлении заявления и копий документов в электронном 
виде по электронной почте или через единый портал, Региональный 
реестр, специалист Отдела архитектуры, ответственный за приём до-
кументов осуществляет проверку поступивших в электронном виде 
заявления и копий документов на наличие или отсутствие оснований 
для отказа в приёме заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 26 на-

стоящего Регламента.
в случае, если имеются основания для отказа в приёме заявления и 

копий документов в электронном виде, указанных в пунктах 22, 23 на-
стоящего Регламента, специалист Отдела архитектуры, ответственный за 
приём документов не позднее одного рабочего дня, следующего за днём 
получения заявления, направляет заявителю по электронной почте или 
в раздел «Личный кабинет» на едином портале уведомление об отказе 
в приёме заявления и документов с указанием причин отказа.

в случае отсутствия оснований для отказа в приёме заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
указанных в 26 настоящего Регламента, специалист Отдела архитектуры, 
ответственный за приём документов не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днём получения заявления, направляет Заявителю по 
электронной почте или в личный кабинет Заявителя (представителя 
заявителя) на едином портале электронное сообщение о приёме и 
регистрации заявления и документов с указанием входящего реги-
страционного номера заявления, даты получения, а также уведомляет 
заявителя о необходимости в течение семи дней со дня направления 
такого сообщения представить подлинники документов. Дальнейшая 
работа с заявлением и документами, поступившими в электронном виде, 
осуществляется в порядке, определенном настоящим Регламентом.

51. Максимальное время, затраченное на указанное администра-
тивное действие, не должно превышать 15 минут в течение одного 
рабочего дня. 

52. Результатом административной процедуры является приём 
и регистрация заявления с приложенными к нему документами, не-
обходимыми для оказания муниципальной услуги с уведомлением о 
сроке получения результатов предоставления муниципальной услуги 
либо отказ в приёме заявления и документов.

Формирование и направление межведомственного запроса о 
предоставлении документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги

53. Основанием для начала административной процедуры по фор-
мированию и направлению межведомственного запроса о предостав-
лении документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в предо-
ставлении муниципальной услуги, является получение специалистом 
Отдела архитектуры зарегистрированного заявления с приложенными 
к нему документами на предоставление муниципальной услуги.

54. Формирование и направление межведомственного запроса 
осуществляется в случае непредставления Заявителем документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмо-
тренных пунктами 22, 23 настоящего Регламента. 

Межведомственный запрос формируется и направляется в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью, по каналам системы межведомственного 
электронного взаимодействия (далее - СМЭв). при отсутствии техни-
ческой возможности формирования и направления межведомствен-
ного запроса в форме электронного документа по каналам СМЭв 
межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по 
почте, по факсу с одновременным его направлением по почте или 
курьерской доставкой. 

55. Межведомственный запрос формируется в соответствии с 
требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

и подписывается начальником отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации городского округа Богданович. 

56. Максимальное время, затраченное на административную про-
цедуру, не должно превышать 5 дней.

57. Результатом данной административной процедуры является 
получение запрошенных сведений в рамках межведомственного 
взаимодействия.

Обработка документов (информации), необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги

58. Основанием для начала административной процедуры является 
поступление заявления и документов, прошедших регистрацию, а также 
сведений, поступивших в рамках межведомственного взаимодействия 
к специалисту Отдела архитектуры, ответственному за предоставление 
муниципальной услуги. 

59. Специалист Отдела архитектуры, ответственный за предостав-
ление муниципальной услуги:

- сверяет информацию (сведения), полученную путём межведом-
ственного взаимодействия, с документами, информацией (сведениями), 
полученными от заявителя;

- проводит внешний осмотр местонахождения объекта адресации 
(при необходимости) без участия Заявителя; 

- определяет наличие или отсутствие оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, указанных в 27 настоящего 
Регламента;

- при наличии оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, подготавливает проект решения об отказе в присвоении 
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, оформленное 
по форме, установленной приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 11.12.2014 № 146н «Об утверждении форм заявления о 
присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, 
решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или анну-
лировании его адреса»;

- в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, подготавливает проект постановления главы 
городского округа Богданович о присвоении (аннулировании) адреса 
объекту адресации. 

60. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет 1 день.

61. Результатом административной процедуры является подготов-
ленный проект постановления главы городского округа Богданович о 
присвоении (аннулировании) адреса объекту адресации либо проект 
решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или ан-
нулировании его адреса.

принятие решения о присвоении объекту адресации адреса или 
аннулировании его адреса, либо решения об отказе в таком присвоении 
или аннулировании

62. Основанием для начала выполнения административной про-
цедуры является получение должностным лицом, уполномоченным на 
подписание результата предоставления муниципальной услуги, проекта 
постановления главы городского округа Богданович о присвоении 
(аннулировании) адреса объекту адресации либо проект решения об 
отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании 
его адреса.

Должностным лицом, ответственным за выполнение админи-
стративной процедуры, является должностное лицо, ответственное за 
формирование результата предоставления муниципальной услуги - глава 
городского округа Богданович. 

63. Должностное лицо, ответственное за формирование результата 
предоставления муниципальной услуги подписывает проект постанов-
ления о присвоении (аннулировании) адреса объекту адресации либо 
подписывает проект решения об отказе в присвоении объекту адресации 
адреса или аннулировании его адреса.

64. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет 2 дня.

65. Результатом административной процедуры являются поста-
новление главы городского округа Богданович о присвоении (аннули-
ровании) адреса объекту адресации либо проект решения об отказе в 
присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, 
подписанное главой городского округа Богданович.

выдача (направление) заявителю документов, подтверждающих 
предоставление муниципальной услуги (в том числе отказ в предостав-
лении муниципальной услуги), а также передача сведений оператору 
ФИАС 

66. Основанием начала выполнения административной процедуры 
является получение специалистом, ответственным за выполнение ад-
министративной процедуры, постановления главы городского округа 
Богданович  о присвоении (аннулировании) адреса объекту адресации 
либо проект решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса 
или аннулировании его адреса. 

67. Документы и (или) информация, подтверждающие результат 
предоставления муниципальной услуги, в соответствии с положениями 
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Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости» 

настоящего Регламента могут быть:
1) направлены Заявителю в электронной форме в «личный кабинет» 

Заявителя на едином портале, Региональном реестре, в случае подачи 
запроса в электронной форме с использованием данных порталов;

2) выданы Заявителю (представителю заявителя) лично;
3) переданы оператору ФИАС для внесения данных в федеральную 

информационную адресную систему. 
68. Заявителю (представителю заявителя) выдаются два подлинника 

постановления главы городского округа Богданович о присвоении 
(аннулировании) адреса объекту адресации либо подлинник решения 
об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании 
его адреса.    

69. в случае получения документов лично Заявитель на заявле-
нии проставляет отметку о получении документов с указанием даты 
получения документов и расшифровкой подписи лица, получившего 
документы.

70. Срок получения Заявителем результата предоставления муни-
ципальной услуги не входит в общий срок оказания муниципальной 
услуги. 

порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах

71. Основанием для начала административной процедуры является 
представление (направление) заявителем запроса об исправлении опеча-
ток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах в Отдел архитектуры или МФц.

72. Специалист Отдела архитектуры, рассматривает заявление, 
представленное заявителем, и проводит проверку указанных в за-
явлении сведений в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты 
регистрации соответствующего запроса. 

73. критерием принятия решения по административной процедуре 
является наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок

74. в случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах специалист Отдела архитектуры осуществляет исправление 
и замену указанных документов в срок, не превышающий 5 рабочих 
дней с момента регистрации соответствующего запроса. 

75. в случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги, специалист 
Отдела архитектуры  письменно сообщает заявителю об отсутствии таких 
опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней с 
момента регистрации соответствующего запроса. 

76. Результатом административной процедуры является исправле-
ние допущенных специалистом Отдела архитектуры опечаток и (или)  
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо направление в адрес заявителя ответа с информацией 
об отсутствии опечаток и ошибок в выданном в результате предостав-
ления услуги документах.

77. при исправлении опечаток и ошибок, допущенных в докумен-
тах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, 
не допускается: 

– изменение содержания документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги; 

– внесение новой информации, сведений из вновь полученных 
документов, которые не были представлены при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги. 

78. Оригинал документа, содержащий опечатки и ошибки, после 
замены не подлежит возврату Заявителю.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением регламента 
порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также при-
нятием ими решений

79. Текущий контроль предоставления специалистами Отдела ар-
хитектуры муниципальной услуги осуществляется начальником Отдела 
архитектуры, главой городского округа Богданович. Текущий контроль 
соблюдения специалистами Отдела архитектуры положений настоящего 
Регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации 
и нормативных правовых актов Свердловской области осуществляется 
путём проведения согласования документов. 

Текущий контроль осуществляется систематически на протяжении 
всей последовательности действий, входящих в состав административ-
ных процедур по предоставлению муниципальной услуги. 

80. Текущий контроль за соблюдением работниками МФц после-
довательности действий, определенных административными процеду-
рами, осуществляется руководителем соответствующего структурного 
подразделения МФц.

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 предо-
ставления муниципальной услуги

81. проверка полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги осуществляется путём проведения плановых и внеплановых 
проверок соблюдения специалистами Отдела архитектуры, ответствен-
ными за выполнение административных процедур (действий) в ходе 
предоставления муниципальной услуги, сроков и порядка исполнения 
положений настоящего Регламента. 

плановые проверки проводятся по распоряжению главы городского 
округа Богданович. 

внеплановые проверки проводятся в случае поступления жалоб 
Заявителей по поводу предоставления муниципальной услуги. 

82. по результатам проведенных проверок в случае выявления на-
рушений прав Заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к 
ответственности в соответствии с действующим законодательством. 

по результатам проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги принимаются меры, направленные на устранение 
выявленных нарушений и их причин, соблюдение законности и право-
порядка при реализации административных процедур. 

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муни-
ципальные услуги, за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

83. по результатам проведенных проверок в случае выявления 
фактов нарушения прав и законных интересов Заявителей осущест-
вляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

по результатам проведенных проверок в случае выявления на-
рушений соблюдения положений настоящего Регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-

лению муниципальной услуги, должностные лица Отдела архитектуры 
и МФц несут ответственность за принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги решения и действия (бездей-
ствие) в соответствии с их должностными регламентами регламентами 
и законодательством Российской Федерации. 

положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций

84. Граждане, их объединения и организации для осуществления 
контроля за предоставлением муниципальной услуги имеют право на-
правлять индивидуальные и коллективные обращения с предложениями 
по совершенствованию порядка предоставления муниципальной услуги, 
а также жалобы и заявления на действия (бездействие) должностных 
лиц и принятые ими решения, связанные с предоставлением муници-
пальной услуги.

Граждане, их объединения и организации вправе получать инфор-
мацию о соблюдении положений настоящего Регламента, сроках испол-
нения административных процедур в ходе рассмотрения их заявлений 
путем устных (по телефону) или письменных обращений.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, его должностных лиц и государственных гражданских служащих, 
а также решений и действий (бездействия) МФц, работников МФц

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, 
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги 

85. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездей-
ствие) Отдела архитектуры и его должностных лиц, а также МФц и его 
специалистов, принятые или осуществлённые в ходе предоставления 
муниципальной услуги. 

86. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, либо муниципальных слу-
жащих при осуществлении в отношении юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных 
отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур 
в сферах строительства, утвержденные правительством Российской 
Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в 
порядке, установленном настоящей статьей, либо в порядке, установ-
ленном антимонопольным законодательством Российской Федерации 
в антимонопольный орган.

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные 
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

87. Жалоба может быть направлена:
1) главе городского округа Богданович;
2) МФц.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмо-

трения жалобы, в том числе с использованием единого портала
88. Информирование  Заявителей о порядке  подачи  и рассмо-

трения жалобы осуществляется посредством размещения информа-
ции на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на 
едином портале, на официальном сайте городского округа Богданович, 
осуществляется, в том числе по телефону, электронной почте,  при 
личном приёме.

перечень нормативных равовых актов, регулирующих порядок 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также его должностных лиц и муниципаль-
ных служащих, а также решений и действий (бездействия) МФц, 
работников МФц

89. порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия) органа местного самоуправления, предо-
ставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц и 
муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) 
МФц, работников МФц, регулируется: 

1) Федеральным законом  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) постановлением правительства Российской Федерации от 
16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной 
власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, 
должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с 
федеральными законами полномочиями по предоставлению государ-
ственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных 
лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг и их работников.

Информация, изложенная в данном разделе, размещена на едином 
портале по адресу https://www.gosuslugi.ru/.

предмет жалобы
90. предметом жалобы является нарушение порядка предо-

ставления муниципальной услуги, выразившееся в неправомерных 
решениях и действиях (бездействии) Отдела архитектуры, специали-
стов, предоставляющих муниципальную услугу, при предоставлении 
муниципальной услуги.

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

1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Свердловской области, в том числе настоящим 
Регламентом, для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приёме документов, предоставление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Свердловской области, в том числе 
настоящим Регламентом, для предоставления муниципальной услуги, у 
заинтересованного лица; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, 

в том числе настоящим Регламентом; 
6) требование внесения заинтересованным лицом при предостав-

лении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Свердловской области, в том числе настоящим Регламентом; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. 

порядок подачи и рассмотрения жалобы
91. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования 

является поступление жалобы на действия (бездействие) и решения, 
принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 
услуги. 

Жалоба может быть направлена по почте, через МФц, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, официального сайта городского округа Богданович, через 
единый портал, Региональный реестр или может быть принята при 
личном приёме Заявителя.

в случае подачи жалобы при личном приёме Заявитель представ-
ляет документ, удостоверяющий его личность. в случае если жалоба 
подаётся через представителя Заявителя, представляется документ, 
подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени 
Заявителя. 

92. Жалобы направляются главе городского округа Богданович, в 
письменной форме по месту предоставления муниципальной услуги. 
время приёма жалоб должно совпадать со временем предоставления 
муниципальных услуг. 

93. Жалоба Заявителя, составленная в свободной форме, в обяза-
тельном порядке должна содержать:

1) наименование органа, фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии) должностного лица органа, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства Заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной по-
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заинтересованному лицу; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с 
решением и действиями (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы, изложенные в жалобе, либо их копии. 

Случае подачи жалобы при личном приёме Заявитель представляет 
документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

94. в случае если жалоба подается через представителя лица, 
имеющего право на получение муниципальной услуги, также пред-
ставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 
действий от имени такого лица. 

в качестве документа, подтверждающего полномочия на осущест-
вление действий от имени Заявителя, может быть представлена: 

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц); 

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью Заявителя и подписанная 
руководителем Заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц); 

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Заяви-
теля без доверенности. 

95. Жалоба, поступившая главе городского округа Богданович, 
подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня 
её поступления. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделённым полномочиями по рассмотрению жалоб.

Сроки рассмотрения жалобы
96. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 

жалобы.
97. Жалоба рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней со 

дня её регистрации, а в случае обжалования отказа в приёме документов 
у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправле-
ний - в течение пяти рабочих дней со дня её регистрации.

при удовлетворении жалобы принимает исчерпывающие меры по 
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю 
результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня 
принятия решения, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

Результат рассмотрения жалобы
98. Результатом рассмотрения жалобы является принятие одного 

из следующих решений: 
1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены приня-

того решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах, воз-
врата заинтересованному лицу денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, 
а также в иных формах; 

2) об отказе в удовлетворении жалобы.
99. уполномоченный орган отказывает в удовлетворении жалобы 

в следующих случаях:
– наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражно-

го суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
– подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
– наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 

требованиями настоящего Регламента в отношении того же Заявителя 
и по тому же предмету жалобы.

– признания жалобы необоснованной.
если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, 

то главой городского округа Богданович могут быть применены меры 
ответственности, установленные действующим законодательством, к 

сотруднику, ответственному за действия (бездействие) и решения, при-
нятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги 
и повлекшие за собой жалобу заинтересованного лица. 

если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, 
то главой городского округа Богданович могут быть применены меры 
ответственности, установленные действующим законодательством, к 
сотруднику, ответственному за действия (бездействие) и решения, при-
нятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги 
и повлекшие за собой жалобу заинтересованного лица. 

100. в случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.

101. в ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
– орган исполнительной власти, рассмотревший жалобу, должность, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего 
решение по жалобе;

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

– фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование 
Заявителя;

– основания для принятия решения по жалобе;
– принятое по жалобе решение;
– в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 
муниципальной услуги;

– в случае если жалоба признана необоснованной – причины 
признания жалобы необоснованной и информация о праве Заявителя 
обжаловать принятое решение в судебном порядке;

– сведения о порядке обжалования принятого по жалобе ре-
шения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается долж-
ностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы.

если решение или действие (бездействие) должностного лица 
признаны неправомерными, должностное лицо, уполномоченное на 
рассмотрение жалоб, определяет меры, которые должны быть приняты 
для привлечения виновных лиц к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. в этом случае ответствен-
ное должностное лицо несет персональную ответственность согласно 
должностному регламенту.

102. уполномоченный орган вправе оставить жалобу без ответа 
в следующих случаях:

– отсутствия в жалобе фамилии Заявителя или почтового адреса 
(адреса электронной почты), по которому должен быть направлен 
ответ;

– наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам 
его семьи (жалоба остается без ответа, при этом Заявителю сообщается 
о недопустимости злоупотребления правом);

– отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста 
жалобы (жалоба остается без ответа, о чем в течение семи дней со 
дня регистрации жалобы сообщается Заявителю, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению).

порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 
жалобы

103. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, указан-
ного в пункте 99 настоящего Регламента, Заявителю в письменной форме 
и дополнительно по желанию Заявителя в электронной форме направля-
ется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

в ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при нали-
чии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице, решение или действия (бездействие) которого 
обжалуются; 

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) Заявителя или наимено-
вание Заявителя; 

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

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 
муниципальной услуги; 

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе ре-
шения. 

порядок обжалования решения по жалобе
104. в случае несогласия с результатом рассмотрения жалобы 

Заявитель вправе обратиться в суд в порядке, установленном феде-
ральным законодательством.

право заявителя на получение информации и документов, не-
обходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

105. при составлении жалобы Заявитель имеет право обращаться с 
просьбой об истребовании информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы, в том числе в электронной форме.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы

106. Информирование Заявителей о порядке подачи и рассмотре-
ния жалоб осуществляется при непосредственном обращении в через 
официальный сайт, через единый портал либо через МФц.

107. Информирование заинтересованных лиц о порядке подачи 
и рассмотрения жалобы осуществляется путём размещения соответ-
ствующей информации: 

1) на информационных стендах Отдела архитектуры;
2) на официальном сайте городского округа Богданович в сети 

Интернет;
3) в информационно-телекоммуникационных сетях общего поль-

зования, в том числе с использованием федеральной государственной 
информационной системы единый портал.

4) в МФц. 

Приложениия № 1,2,3                                                                                                  
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Присвоение адреса объекту недвижимости»

смотрите на сайте газеты «народное слово» 
narslovo.ru, в разделе «Правовой портал». 

в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Фе-
дерации», статьей 4 Закона Свердловской области от 16.07.2009 
№ 73-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской области 
мер по недопущению нахождения детей в местах, нахождение в 
которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию, и  по недопущению нахождения детей в ночное время 
в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их 
заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием 
детей», постановлением правительства Свердловской области от 
27.08.2010 № 1252 «Об установлении на территории Свердлов-
ской области мер по недопущению нахождения детей (лиц, не 
достигших возраста 18 лет) в местах, нахождение в которых может 
причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуаль-

ному, психическому, духовному и нравственному развитию, в том 
числе в ночное время в общественных местах без сопровождения 
родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих  ме-
роприятия с участием детей, рассмотрев заключение экспертной 
комиссии при администрации городского округа Богданович 
для оценки предложений об определении мест, нахождение в 
которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию, и общественных мест, в которых в ночное время не до-
пускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, 
их заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием детей, от 25 июля 2019 года, руководствуясь статьей 28 
устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ: 
1. утвердить:

1.1. перечень мест на территории городского округа Богдано-
вич, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, 
их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному 
и нравственному развитию (лиц, не достигших возраста 18 лет) 
(приложение № 1);

1.2. перечень общественных мест на территории городского 
округа Богданович, в которых не допускается нахождение детей, 
не достигших возраста 16 лет, без сопровождения родителей (лиц, 
их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием 
детей, в ночное время (с 23 до 06.00 часов местного времени в 
период с 01 мая по 30 сентября включительно и с 22.00 до 06.00 
часов местного времени в период с 01 октября по 30 апреля 
включительно) (приложение № 2). 

2. постановление главы городского округа Богданович от 
07.10.2010 № 1991 «Об определении на территории городского 

округа Богданович мест, нахождение в которых может причинить 
вред здоровью детей, их физическому, психическому, духовному и 
нравственному развитию, и общественных мест, в которых в ночное 
время не допускается нахождение детей без сопровождения роди-
телей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия 
с участием детей» считать утратившим силу. 

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

4. контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации городского 
округа Богданович Мартьянова к.е. 

К.Е. МАртьянов, 
И.о. главы городского округа Богданович.

Об определении на территории городского округа Богданович мест, нахождение в которых может причинить вред 
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, 
и общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей
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Приложение № 2 к постановлению главы городского округа Богданович от 16.08.2019 № 1587

ПЕРЕЧЕНЬ 
общественных мест на территории городского округа Богданович, в которых 

не допускается нахождение детей, не достигших возраста 16 лет, без сопровождения роди-
телей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в ночное 
время (с 23.00 до 06.00 часов местного времени в период с 01 мая по 30 сентября включительно 
и с 22.00 до 06.00 часов местного времени в период с 01 октября по 30 апреля включительно) 

1. улицы и территории, прилегающие к жилым домам.
2. Стадионы, парки, скверы, объекты спорта.
3. подъезды, подвалы, крыши, чердаки многоквартирных домов, в том числе многоквартирные лестничные площадки, коридоры.
4. Транспортные средства общего пользования, такси всех форм собственности.
5. Остановочные комплексы.
6. вокзалы, в том числе железнодорожный вокзал, автовокзал и прилегающие к нему территории.
7. Объекты (территории, помещения юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица), которые предназначены для обеспечения доступа к сети «Интернет», организации компьютерных 
игр, бильярда.

8. Объекты (территории, помещения юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без об-
разования юридического лица), которые предназначены для реализации услуг в сфере торговли и общественного питания (организации 
или пункты для развлечений, досуга (учреждения культуры, танцевальные площадки, дискотеки, бары, кафе, закусочные, спортивные 
учреждения и др.), в которых в установленном порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, пива и напитков, 
изготавливаемых  на его основе.

9. прилегающие территории к государственным, муниципальным  учреждениям образования, культурно-досуговым, спортивным, 
учреждениям здравоохранения и социальной политики.

10. Территории кладбищ и прилегающие к ним территории.
11. Заброшенные и неиспользуемые дачные участки и коллективные сады. 
12. Рынки и прилегающие к ним территории.
13. производственные помещения, промышленные предприятия, организации и прилегающие к ним территории.
14. Общественные бани и сауны.
15. Гаражные кооперативы и прилегающие к ним территории.
16. Объекты (территории, помещения) общественных и религиозных организаций (объединений).
17. Строящиеся и законсервированные объекты капитального строительства.
18. Железнодорожное полотно, полоса отвода железной дороги, охраняемые и неохраняемые железнодорожные переезды, же-

лезнодорожные тупики, железнодорожные остановочные площадки.
19. Автодороги федерального, регионального и местного значения.

Приложение № 1 к постановлению главы городского округа Богданович от 16.08.2019 № 1587

ПЕРЕЧЕНЬ
мест на территории городского округа Богданович, нахождение в которых может 

причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию (лиц, не достигших возраста 18 лет)

1. Объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, которые предназначены для реализации и  употребления алкогольной продукции, пива и напитков, 
изготовляемых на их основе, и табачных изделий, в том числе кальянные.

2. Объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, которые предназначены только для реализации товаров сексуального характера.

3. полигоны твердых бытовых отходов, иные места, установленные в соответствии с действующим законодательством для раз-
мещения отходов производства и потребления.

4. крыши, чердаки, подвалы многоквартирных домов.

5. Нежилые и ветхие дома, бесхозные, заброшенные здания и прилегающие к ним территории.

6. Строящиеся и законсервированные объекты.

7. Автовокзал, железнодорожный вокзал без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или действительных проездных 
документов.

8. пляжи, набережные и места неорганизованного отдыха на открытых водоемах, лесных массивах без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих).

9. котельные (за исключением лиц, работающих на этих объектах).

10. Объекты коммунальной инфраструктуры (канализационные,   ливневые коллекторы,  теплотрассы и др.) 

11. Скважины водоразборные, водонапорные башни.

12. Очистные сооружения.

13. Гидротехнические сооружения. 

14. пожарные гидранты. 

15. Мачты сотовой связи и территории их расположения.

16. Электрические подстанции, трансформаторные подстанции, газораспределительные пункты (за исключением лиц, работающих 
на этих объектах).

17. производственные помещения, промышленные предприятия, организации и прилегающие к ним территории.

18. подвесные и аварийные мосты. 

19. Автодороги федерального, регионального и местного значения. 

в соответствии со статьей 43 положения о бюджетном процессе в 
городском округе Богданович, утвержденного решением Думы город-
ского округа Богданович от 27.03.2014 года № 20,  на основании статьи 
23 устава городского округа Богданович, заслушав информацию главы 
городского округа Богданович о внесении изменений и дополнений в 
решение Думы городского округа Богданович от 20.12.2018 № 96 «О 
бюджете городского округа Богданович на 2019 год и плановый пери-
од 2020 и 2021 годов» (в редакции от 31.01.2019 № 1, от 29.03.2019 
№19, от 25.04.2019 № 20, от 31.05.2019 №36 от 27.06.2019 № 37,от  
25.07.2019 года № 49), Дума городского округа Богданович 

Р Е Ш И Л А:
1. внести в решение Думы городского округа Богданович от 

20.12.2018 № 96 «О бюджете городского округа Богданович на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения 
и дополнения:

1.1. в пункте 1.1. число «1 913 000,1» заменить числом 
«1 921 457,8», число «1 624 897,5» заменить числом «1 631 319,6»; 

1.2. в пункте 2.1. число «1 964 583,8» заменить числом 
«1 976 551,1»;

1.3. в абзаце 1 пункта 3 число «51 583,7» заменить числом 

«55 093,3»;
1.4. изложить в новой редакции приложение 1 пункта 4.1.;
1.5. изложить в новой редакции приложение 5 пункта 7.1.;
1.6. изложить в новой редакции приложение 7 пункта 8.1.;
1.7. изложить в новой редакции приложение 16 пункта 9.1.;
1.8. изложить в новой редакции приложение 13 пункта 18.1;
1.9. изложить в новой редакции приложение 9 пункта 16.1;
1.10. в пункте 10.1. число «94 003,0» заменить числом «96 

803,0»;
1.11. в пункте 20.1. число «925,0» заменить числом «687,0». 

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

3. контроль исполнения настоящего решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию по бюджету и экономической 
политике (колмаков в.А.).

П.А. МАртьянов, 
глава городского округа Богданович,

Ю.А. ГрИнБЕрГ,
председатель Думы.

О внесении изменений и дополнений в решение Думы городского округа Богданович от 20.12.2018 № 
96 «О бюджете городского округа Богданович на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ №56 ОТ 19.09.2019

Приложение 1 к решению Думы городского округа Богданович от 19.09.2019 года № 56 

Но-
мер 
стро-

ки

Код бюджетной 
классификации Наименование группы, подгруппы доходов

Утвержденный 
бюджет , 
тыс. руб.

1 2 3 4

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 298 669,7

2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 112 806,0

3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 112 806,0

4 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 44 133,0

5 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 44 133,0

6 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 35 387,0

7 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 11 827,0

8 000 1 05 02000 02 0000 110 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 15 200,0

9 000 1 05 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 6 399,0

10 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 1 961,0

11 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 43 046,0

12 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 14 295,0

13 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 28 751,0

14 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 6 174,1

15 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 6 098,0

16 000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а так-
же за совершение прочих юридически значимых действий 76,1

17 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 38 043,3

18 000 1 11 01000 00 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяй-
ственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской 

Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям
140,9

19 000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмезд-
ное пользование государственного и муниципального имущества (за исключени-
ем имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-

ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

35 053,6

20 000 1 11 07000 00 0000 120 платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 46,8

21 000 1 11 09000 00 0000 120
прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муници-

пальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 802,0

22 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 927,0

23 000 1 12 01000 01 0000 120 плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 927,0

24 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 3 725,0

25 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 796,0

26 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 2 929,0

27 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 10 290,0

28 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 25,0

29 000 1 14 02000 00 0000 000
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собствен-

ности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 737,0

30 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности 7 528,0

31 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 138,3

32 000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 4,0

33 000 1 16 08000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-

ласти государственного регулирования производства и оборота этилово-
го спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

100,0

34 000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, вино-
вных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 150,0

Но-
мер 
стро-

ки

Код бюджетной 
классификации Наименование группы, подгруппы доходов

Утвержденный 
бюджет , 
тыс. руб.

35 000 1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об 
особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологи-
ческой экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биоло-
гических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

122,0

36 000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 528,0

37 000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 17,0

38 000 1 16 37000 00 0000 140 поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 1,1

39 000 1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-

рации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях

50,0

40 000 1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Россий-
ской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов 111,0

41 000 1 16 90000 00 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 2 055,2

42 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 622 788,1

43 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 631 319,6

44 000 2 02 10000 00 0000 000 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 196 383,0

45 000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 196 383,0

46 000 2 02 20000 00 0000 000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 714 276,5

47 000 2 02 20077 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объ-
екты государственной (муниципальной) собственности 20 265,1

48 000 2 02 25081 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 515,2

49 000 2 02 25169 04 0000 150 Субсидии на обновление МТБ для формирования у обучающихся со-
временных технологических и гуманитарных навыков 3 186,9

50 000 2 02 25519 04 0000 150 Субсидии на поддержку отрасли культуры 7 017,0

51 000 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1 108,0

52 000 2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 35 104,7

53 000 2 02 25567 04 0000 150 Субсидии на обеспечение устойчивого развития сельских территорий 1 222,4

54 000 2 02 29999 00 0000 150 прочие субсидии 645 857,2

55 000 2 02 30000 00 0000 000 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 717 082,2

56 000 2 02 30022 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 28 205,0

57 000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 80 516,2

58 000 2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 10,6

59 000 2 02 35250 00 0000 150 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 21 119,0

60 000 2 02 35462 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 174,5

61 000 2 02 39999 00 0000 150 прочие субвенции 587 056,9

62 000 2 02 40000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты 3 577,9

63 000 2 02 49999 00 0000 150 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 3 577,9

64 000 2 07 04000 04 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 110,0

65 000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -8 641,5

66  ИТОГО ДОХОДОВ 1 921 457,8

Свод доходов бюджета городского округа Богданович на 2019 год
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мер 
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ки

Код раз- 
дела, под- 

раз- 
дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
рас- 
хо- 
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов
Утвержденный 
план 2019 год, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6
1    всего расходов 1 976 551,1
2 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 95 545,0

3 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 2 260,5

4 0102 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2 260,5
5 0102 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправления 2 260,5
6 0102 7001021010  Глава городского округа 2 260,5

7 0102 7001021010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

2 260,5

8 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 4 190,6

9 0103 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 4 190,6
10 0103 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправления 4 190,6
11 0103 7001021020  председатель представительного органа городского округа 2 082,7

12 0103 7001021020 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

2 076,7

13 0103 7001021020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6,0
14 0103 7001121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 2 107,9

15 0103 7001121010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

2 077,9

16 0103 7001121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30,0

17 0104   
Функционирование правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации, местных администраций
32 478,8

18 0104 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управле-
ния в городском округе  Богданович на 2015-2021годы» 32 478,8

19 0104 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципаль-
ного управления в городском округе Богданович на 2015-2021 годы» 32 478,8

20 0104 0180100000  Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Разви-
тие муниципального управления в городском округе Богданович» 32 478,8

21 0104 0180101100  Функционирование органов местного самоуправления 32 478,8

22 0104 0180101100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

32 171,8

23 0104 0180101100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 305,0
24 0104 0180101100 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0
25 0105   Судебная система 10,6
26 0105 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 10,6
27 0105 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправления 10,6

28 0105 7001051200  
Осуществление государственных полномочий по составлению списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции по муниципаль-

ным образованиям, расположенным на территории Свердловской области
10,6

29 0105 7001051200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10,6

30 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 18 947,7

31 0106 1900000000  Муниципальная программа «управление муниципальными фи-
нансами городского округа Богданович до 2024 года» 15 828,2

32 0106 1950000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «управле-
ние муниципальными финансами городского округа Богданович до 2024 года» 15 828,2

33 0106 1950100000  Основное мероприятие «Обеспечение функциониро-
вания деятельности финансового органа» 15 828,2

34 0106 1950101310  Обеспечение деятельности финансового органа 15 828,2

35 0106 1950101310 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

15 284,0

36 0106 1950101310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 483,2
37 0106 1950101310 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 61,0
38 0106 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 3 119,5
39 0106 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправления 3 119,5
40 0106 7001021040  председатель Счетной палаты городского округа 1 147,2

41 0106 7001021040 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

1 121,2

42 0106 7001021040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 26,0
43 0106 7001121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 1 972,3

44 0106 7001121010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

1 940,3

45 0106 7001121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32,0
46 0111   Резервные фонды 635,1
47 0111 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 635,1
48 0111 7009000000  Резервные фонды 635,1
49 0111 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 635,1
50 0111 7009002104 800 Иные бюджетные ассигнования 635,1
51 0113   Другие общегосударственные вопросы 37 021,7

52 0113 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управле-
ния в городском округе  Богданович на 2015-2021годы» 26 809,6

53 0113 0130000000  
подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердлов-

ской области по созданию административных комиссий и составлению про-
токолов об административных правонарушениях на 2015-2021 годы»

106,5

54 0113 0130100000  
Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по созданию административных комиссий  и со-

ставлению протоколов об административных правонарушениях»
106,5

55 0113 0130141100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области

0,1

56 0113 0130141100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1

57 0113 0130141200  Осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по созданию административных комиссий 106,4

58 0113 0130141200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 106,4

59 0113 0140000000  подпрограмма «Документальное наследие городско-
го округа Богданович на 2015-2021 годы» 385,0

60 0113 0140100000  Основное мероприятие «Документальное наследие городского округа Богданович» 385,0

61 0113 0140100100  

Создание эффективной системы выполнения социально значимых 
функций по хранению, комплектованию, учету и использованию до-

кументов архивного фонда городского округа Богданович и других ар-
хивных документов в интересах граждан, общества и государства

100,0

62 0113 0140100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0

63 0113 0140146100  
Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправле-
ния по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных докумен-

тов, относящихся к государственной собственности Свердловской области
285,0

64 0113 0140146100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 285,0

65 0113 0160000000  подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управ-
ления  городского округа Богданович на 2015-2021 годы» 24 868,1

66 0113 0160100000  Основное мероприятие «Развитие административно-хозяйственного 
управления городского округа Богданович» 24 868,1

67 0113 0160100400  Мероприятия, обеспечивающие развитие и укрепление материально-
технической базы органов местного самоуправления 24 868,1

68 0113 0160100400 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

11 179,2

69 0113 0160100400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 888,7
70 0113 0160100400 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 570,2
71 0113 0160100400 800 Иные бюджетные ассигнования 230,0

72 0113 0170000000  подпрограмма «Развитие  механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд городского округа Богданович на 2015-2021 годы» 1 450,0

73 0113 0170100000  Основное мероприятие «Развитие механизмов осуществления закупок това-
ров, работ, услуг для муниципальных нужд городского округа Богданович» 1 450,0

74 0113 0170100200  Реализация мероприятий по организации осуществления за-
купок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 1 450,0

75 0113 0170100200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

1 313,9

76 0113 0170100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 136,1
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77 0113 0200000000  Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципаль-
ным имуществом городского округа  Богданович на 2019-2024 годы» 8 720,4

78 0113 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом городского округа  Богданович на 2019-2024 годы» 8 720,4

79 0113 0210100000  Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на 
кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости 500,0

80 0113 0210100200  

проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет объектов 
недвижимости, получение отчетов по определению их рыночной стоимости и 

рыночной стоимости права аренды с целью пополнения местного бюджета путем 
предоставления в аренду и продажи объектов недвижимого имущества

500,0

81 0113 0210100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0
82 0113 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 2 084,5

83 0113 0210200100  Мероприятия по содержанию имущества, находящего-
ся в казне городского округа Богданович 2 084,5

84 0113 0210200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 084,5

85 0113 0210300000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципаль-

ной программы «управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы»

6 135,9

86 0113 0210301100  Обеспечение   деятельности комитета по управлению муници-
пальным  имуществом городского округа Богданович 6 135,9

87 0113 0210301100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

6 061,3

88 0113 0210301100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 54,6
89 0113 0210301100 800 Иные бюджетные ассигнования 20,0
90 0113 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 491,7
91 0113 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправления 1 046,0

92 0113 7001021030  Решение прочих вопросов местного значения представительных и исполни-
тельных органов местного самоуправления городского округа Богданович 1 046,0

93 0113 7001021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 560,0
94 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 436,0
95 0113 7001021030 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0

96 0113 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение судеб-
ных актов и возвраты по актам проверок 445,7

97 0113 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому 
округу Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате не-
законных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреж-
дений, по оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

445,7

98 0113 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 445,7
99 0300   НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ 14 241,7

100 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 11 238,0

101 0309 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по граж-
данской обороне, защите населения и территории городского округа Богданович от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015- 2021 годы»

11 238,0

102 0309 0320000000  подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 11 218,0

103 0309 0320100000  Основное мероприятие «Гражданская оборона, защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2015-2021 годы» 11 218,0

104 0309 032010010е  Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы 10 318,0

105 0309 032010010е 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

8 454,0

106 0309 032010010е 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 802,0
107 0309 032010010е 800 Иные бюджетные ассигнования 62,0

108 0309 0320100200  

подготовка и поддержание в готовности органов управления, сил и средств 
муниципального звена. Обучение  населения и организаций способам защиты 
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях

20,0

109 0309 0320100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,0

110 0309 0320100300  
Совершенствование, поддержание в готовности и эксплуатационно-техническое обслу-
живание системы оповещения, связи и информирования населения по сигналам граж-

данской обороны, об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций
805,0

111 0309 0320100300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 805,0
112 0309 0320100400  Организация деятельности и содержание аварийно-спасательных служб (формирований) 50,0
113 0309 0320100400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,0

114 0309 0320100500  
Создание муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, запасов материально-технических и иных средств в целях гражданской 

обороны, в том числе приобретение средств индивидуальной защиты населения
25,0

115 0309 0320100500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25,0
116 0309 0330000000  подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 20,0

117 0309 0330100000  Основное мероприятие «Обеспечение безопасности лю-
дей на водных объектах на 2015-2021 годы» 20,0

118 0309 0330100100  предотвращение несчастных случаев на водоемах 20,0
119 0309 0330100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,0
120 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 500,0

121 0310 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по граж-
данской обороне, защите населения и территории городского округа Богданович от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015- 2021 годы»

1 500,0

122 0310 0310000000  подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 1 500,0

123 0310 0310100000  Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности на 2015-2021 годы» 1 500,0

124 0310 0310100100  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пун-
ктах, организациях и местах массового скопления и проживания людей 1 400,0

125 0310 0310100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 400,0

126 0310 0310100200  пропаганда в области пожарной безопасности, информирование населения о мерах 
пожарной безопасности, обучение населения мерам пожарной безопасности 20,0

127 0310 0310100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,0
128 0310 0310100400  Развитие движения добровольной пожарной охраны 80,0
129 0310 0310100400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 80,0

130 0314   Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности 1 503,7

131 0314 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на тер-
ритории городского округа Богданович до 2024 года» 1 000,0

132 0314 1040000000  подпрограмма «профилактика экстремизма и гармо-
низация межнациональных отношений» 500,0

133 0314 1040200000  Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстремизма и гармонизации 
межнациональных отношений в сферах образования, культуры и социальной политики» 495,0

134 0314 10402000ЭН  проведение мероприятий по профилактике экстремизма и гармониза-
ции межнациональных отношений в сферах образования и  культуры 495,0

135 0314 10402000ЭН 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 495,0

136 0314 1040300000  Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстремизма и гармо-
низации межнациональных отношений в сфере информационной политики 5,0

137 0314 10403000ЭН  Изготовление полиграфической продукции по профилактике экстремизма  и гармониза-
ции межнациональных отношений, проведение социальных акций, иных мероприятий 5,0

138 0314 10403000ЭН 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5,0
139 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 500,0

140 0314 1050200000  Основное мероприятие «профилактика правонарушений общей направленности, на 
улицах, местах массового пребывания и отдыха граждан и иных общественных местах» 500,0

141 0314 105020000п  предоставление субсидий на реализацию мероприятий по поддержке  граж-
дан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка 500,0

142 0314 105020000п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 500,0

143 0314 1300000000  
Муниципальная программа «профилактика терроризма, а также ми-
нимизация и(или) ликвидация последствий его проявления на тер-

ритории городского округа Богданович на 2019-2025 годы»
250,0

144 0314 1310000000  подпрограмма «профилактика терроризма, а также минимизация и(или) 
ликвидация его последствий на территории городского округа Богданович 250,0

145 0314 1310100000  
Основное мероприятие «профилактика терроризма и антитерро-
ристическая защищенность объектов повышенной опасности, жиз-

необеспечения населения городского округа Богданович»
250,0

146 0314 1310100100  Антитеррористическая защищенность объектов повышенной опасности, жизнеобе-
спечения населения ГО Богданович и объектов с массовым пребыванием людей 244,7
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Продолжение на 16-й стр.

Приложение 5 к решению Думы городского округа Богданович от 19.09.2019 года № 56 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным направлениям деятельности) 
и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год
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мер 
стро- 

ки

Код раз- 
дела, под- 

раз- 
дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
рас- 
хо- 
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов
Утвержденный 
план 2019 год, 

тыс. руб.

147 0314 1310100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10,0

148 0314 1310100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 234,7

149 0314 1310100200  Информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористиче-
ской деятельности и информационное противодействие терроризму 5,3

150 0314 1310100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5,3
151 0314 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 253,7
152 0314 7006000000  Непрограммные мероприятия в области национальной экономики 253,7

153 0314 7006003104  Организация и проведение мероприятий по обеспечению моби-
лизационной подготовки городского округа Богданович 253,7

154 0314 7006003104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 253,7
155 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 130 123,6
156 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 138,0

157 0405 1100000000  Муниципальная  программа «Формирование современной городской сре-
ды на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 063,0

158 0405 1110000000  подпрограмма «Формирование современной городской среды на тер-
ритории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 1 063,0

159 0405 1110100000  Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных усло-
вий проживания населения городского округа Богданович» 1 063,0

160 0405 1110142п00  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по органи-
зации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 1 063,0

161 0405 1110142п00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 063,0
162 0405 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 75,0
163 0405 7006000000  Непрограммные мероприятия в области национальной экономики 75,0
164 0405 7006004050  проведение мероприятий в области сельскохозяйственного производства 75,0
165 0405 7006004050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75,0
166 0406   водное хозяйство 3 885,6

167 0406 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-

порта, повышения энергетической эффективности и охраны окру-
жающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

3 885,6

168 0406 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович» 3 885,6

169 0406 0410300000  Основное мероприятие «Обеспечение безопасного прожи-
вания населения городского округа Богданович» 3 885,6

170 0406 041030001Б  капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооруже-
ний, и прочие мероприятия, связанные с их реализацией 2 475,6

171 0406 041030001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 475,6
172 0406 041030002Б  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 1 410,0
173 0406 041030002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 410,0
174 0408   Транспорт 14 379,4

175 0408 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-

порта, повышения энергетической эффективности и охраны окру-
жающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

14 379,4

176 0408 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович» 14 379,4

177 0408 0410100000  Основное мероприятие «Транспортное обслуживание на-
селения городского округа Богданович» 14 379,4

178 0408 041010001Т  выполнение работ по оказанию услуг, связанных с осуществлением ре-
гулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам 11 098,0

179 0408 041010001Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 098,0

180 0408 041010002Т  
возмещение недополученных доходов в связи с осуществлением регуляр-

ных пассажирских перевозок по социально-значимым муниципальным 
маршрутам и рейсам на территории городского округа Богданович

3 281,4

181 0408 041010002Т 800 Иные бюджетные ассигнования 3 281,4
182 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 96 803,0

183 0409 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-

порта, повышения энергетической эффективности и охраны окру-
жающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

81 662,6

184 0409 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович» 79 715,0

185 0409 0410200000  Основное мероприятие «Обеспечение сохранности и развития до-
рожного хозяйства в городском округе Богданович» 79 715,0

186 0409 041020002Д  капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог и искусственных сооружений на них 79 715,0

187 0409 041020002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 79 715,0

188 0409 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реали-
зация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 

благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

1 947,6

189 0409 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений в целях реализации муниципальной программы «Реализация основных 

направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окру-

жающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

1 947,6

190 0409 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 947,6

191 0409 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

1 947,6

192 0409 1100000000  Муниципальная  программа «Формирование современной городской сре-
ды на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 15 140,4

193 0409 1110000000  подпрограмма «Формирование современной городской среды на тер-
ритории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 15 140,4

194 0409 111F200000  Основное мероприятие «Формирование комфортной и современ-
ной среды проживания населения городского округа Богданович» 15 140,4

195 0409 111F255550  Формирование современной городской среды в целях реализа-
ции национального проекта «Жилье и городская среда» 15 140,4

196 0409 111F255550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 127,3
197 0409 111F255550 800 Иные бюджетные ассигнования 14 013,1
198 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 13 917,6

199 0412 0200000000  Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципаль-
ным имуществом городского округа  Богданович на 2019-2024 годы» 1 600,0

200 0412 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом городского округа  Богданович на 2019-2024 годы» 1 600,0

201 0412 0210100000  Основное мероприятие «проведение кадастровых работ и постановка на 
кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости 850,0

202 0412 0210100100  

проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет земель-
ных участков с целью вовлечения земель в оборот и обеспечения гаранти-
рованных поступлений платежей в бюджет городского округа Богданович 

путем продажи и предоставления в аренду земельных участков

850,0

203 0412 0210100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 850,0

204 0412 0210400000  Основное мероприятие «приобретение земельных участ-
ков сельскохозяйственного назначения» 750,0

205 0412 0210400100  приобретение земельных участков сельскохозяйственного назначения 750,0
206 0412 0210400100 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 750,0

207 0412 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строи-
тельном комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 11 637,5

208 0412 0710000000  подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 8 348,0
209 0412 0710100000  Основное мероприятие «Разработка документации по планировке территории» 4 333,7
210 0412 0710100100  Разработка документации по планировке территории 4 065,2

211 0412 0710100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4 065,2

212 0412 0710143600  Разработка документации по планировке территории 268,5
213 0412 0710143600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 268,5

214 0412 0710200000  Основное мероприятие «Актуализация документов территориального планирования, 
градостроительного зонирования населенных пунктов городского округа Богданович» 267,6

215 0412 0710200100  Актуализация документов территориального планирования, градостроитель-
ного зонирования населенных пунктов городского округа Богданович 267,6

216 0412 0710200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 267,6

217 0412 0710300000  Основное мероприятие «проведение работ по описанию местополо-
жения границ территориальных зон и населенных пунктов» 3 746,7

218 0412 0710300100  проведение работ по описанию местоположения гра-
ниц территориальных зон и населенных пунктов 2 009,1

219 0412 0710300100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 009,1

220 0412 0710343800  проведение работ по описанию местоположения гра-
ниц территориальных зон и населенных пунктов 1 737,6
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221 0412 0710343800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 737,6

222 0412 0740000000  
подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной про-
граммы «Реализация основных направлений в строительном ком-

плексе городского округа Богданович до 2025 года»
3 289,5

223 0412 0740100000  
Основное мероприятие «Обеспечение муниципальной програм-

мы «Реализация основных направлений в строительном ком-
плексе городского округа Богданович до 2025 года»

3 289,5

224 0412 0740100100  Содержание и обеспечение муниципальной программы «Реализация основных на-
правлений в строительном комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 3 289,5

225 0412 0740100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

3 289,5

226 0412 0900000000  Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в городском округе Богданович до 2022 года» 675,0

227 0412 0910000000  подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в городском округе Богданович» 675,0

228 0412 0910100000  
Основное мероприятие «предоставление субсидии организации, об-
разующей инфраструктуру поддержки малого и среднего предпри-

нимательства, на выполнение мероприятий программы»
675,0

229 0412 0910100700  
Обеспечение реализации   мероприятий муниципальной про-
граммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-

тельства в городском округе Богданович до 2022 года»
675,0

230 0412 0910100700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 675,0

231 0412 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 5,1
232 0412 7006000000  Непрограммные мероприятия в области национальной экономики 5,1
233 0412 7006002213  Обеспечение мероприятий по ликвидации муниципальных учреждений 5,1
234 0412 7006002213 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5,1
235 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 173 956,5
236 0501   Жилищное хозяйство 3 568,6

237 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-

порта, повышения энергетической эффективности и охраны окру-
жающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

3 568,6

238 0501 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности городского округа Богданович» 3 568,6

239 0501 0420300000  Основное мероприятие «повышение качества условий про-
живания населения городского округа Богданович» 200,0

240 0501 042030001п  Мероприятия по повышению качества условий прожива-
ния населения городского округа Богданович 200,0

241 0501 042030001п 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0

242 0501 0420400000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий граж-
дан, проживающих в городском округе Богданович» 3 368,6

243 0501 042040001Ж  Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником жилых помещений 
в многоквартирных жилых домах, взноса на капитальный ремонт общего имущества 2 368,6

244 0501 042040001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 368,6

245 0501 042040005Ж  проведение капитального ремонта муниципальных жи-
лых помещений городского округа Богданович 1 000,0

246 0501 042040005Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
247 0502   коммунальное хозяйство 68 551,7

248 0502 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-

порта, повышения энергетической эффективности и охраны окру-
жающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

57 812,0

249 0502 0420000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности городского округа Богданович» 55 564,8

250 0502 0420100000  
Основное мероприятие «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструкту-
ры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых 

для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов»
25 065,7

251 0502 042010003к  Мероприятия по модернизации систем и объектов коммуналь-
ной инфраструктуры городского округа Богданович 2 548,6

252 0502 042010003к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 548,6

253 0502 0420142200  
Строительство и реконструкция систем и (или) объектов коммунальной инфра-
структуры городского округа Богданович в рамках участия в государственных 

программах, на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета
20 265,1

254 0502 0420142200 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 20 265,1

255 0502 04201S2200  
Строительство и реконструкция систем и (или) объектов коммунальной инфра-
структуры городского округа Богданович в рамках участия в государственных 

программах, на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета
2 252,0

256 0502 04201S2200 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 252,0

257 0502 0420200000  Основное мероприятие «Развитие топливно-энергетического 
комплекса городского округа Богданович» 2 600,0

258 0502 042020001Г  Мероприятия по развитию систем газоснабжения и газо-
потребления городского округа Богданович 1 500,0

259 0502 042020001Г 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 500,0

260 0502 042020004Г  прочие мероприятия по развитию и эксплуатации систем газоснаб-
жения и газопотребления городского округа Богданович 1 100,0

261 0502 042020004Г 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 100,0

262 0502 0420500000  Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности городского округа Богданович» 27 899,1

263 0502 042050001Э  Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности городского округа Богданович 7 900,0

264 0502 042050001Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 716,0

265 0502 042050001Э 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 2 184,0

266 0502 0420542Б00  
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности город-

ского округа Богданович в рамках участия в государственных программах, 
на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета

17 999,1

267 0502 0420542Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 999,1

268 0502 04205S2Б00  
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности город-

ского округа Богданович в рамках участия в государственных программах, 
на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета

2 000,0

269 0502 04205S2Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 000,0

270 0502 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реали-
зация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 

благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

2 247,2

271 0502 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений в целях реализации муниципальной программы «Реализация основных 

направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окру-

жающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

2 247,2

272 0502 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 247,2

273 0502 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

2 247,2

274 0502 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 10 739,7
275 0502 7009000000  Резервные фонды 10 739,7
276 0502 7009040700  Резервный фонд правительства Свердловской области 10 739,7
277 0502 7009040700 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 739,7
278 0503   Благоустройство 51 599,2

279 0503 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-

порта, повышения энергетической эффективности и охраны окру-
жающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

1 670,0

280 0503 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реали-
зация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 

благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

1 670,0

281 0503 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений в целях реализации муниципальной программы «Реализация основных 

направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окру-

жающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

1 670,0

282 0503 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 670,0

283 0503 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

1 670,0

16 30 сентября 2019 г.Мóíèöèïàëüíûé âåñòíèêМóíèöèïàëüíûé âåñòíèê Народное словоНародное слово www.narslovo.ru

Продолжение. нач. 15-й стр.

Продолжение на 17-й стр.

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным направлениям деятельности) 
и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год
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284 0503 1100000000  Муниципальная  программа «Формирование современной городской сре-
ды на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 48 739,2

285 0503 1110000000  подпрограмма «Формирование современной городской среды на тер-
ритории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 48 739,2

286 0503 1110100000  Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных усло-
вий проживания населения городского округа Богданович» 27 952,3

287 0503 111010002Ф  Содержание объектов и элементов благоустройства и иные ра-
боты и услуги, связанные с их содержанием 23 827,9

288 0503 111010002Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 130,0

289 0503 111010002Ф 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 1 697,9

290 0503 111010006Ф  Реализация проектов комплексного благоустройства территорий городского 
округа Богданович и прочие мероприятия, связанные с их реализацией 4 124,4

291 0503 111010006Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 124,4

292 0503 1110300000  Основное мероприятие «Создание, содержание контейнерных пло-
щадок с оснащением их контейнерным оборудованием» 100,0

293 0503 11103S2к00  
Организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортирова-

нию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммуналь-
ных отходов, на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета

100,0

294 0503 11103S2к00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0

295 0503 111F200000  Основное мероприятие «Формирование комфортной и современ-
ной среды проживания населения городского округа Богданович» 20 686,9

296 0503 111F255550  Формирование современной городской среды в целях реализа-
ции национального проекта «Жилье и городская среда» 20 686,9

297 0503 111F255550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 670,0
298 0503 111F255550 800 Иные бюджетные ассигнования 12 016,9
299 0503 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 190,0
300 0503 7002000000  Непрограммные мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 1 190,0
301 0503 7002000503  взносы в уставный капитал муниципальных унитарных предприятий 1 190,0
302 0503 7002000503 800 Иные бюджетные ассигнования 1 190,0
303 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 50 237,0

304 0505 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-

порта, повышения энергетической эффективности и охраны окру-
жающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

48 034,4

305 0505 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реали-
зация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 

благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

48 034,4

306 0505 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений в целях реализации муниципальной программы «Реализация основных 

направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окру-

жающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

48 034,4

307 0505 046010001у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 48 034,4

308 0505 046010001у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

35 696,7

309 0505 046010001у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 574,4
310 0505 046010001у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 763,3
311 0505 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2 202,6
312 0505 7002000000  Непрограммные мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 2 200,0
313 0505 7002000503  взносы в уставный капитал муниципальных унитарных предприятий 200,0
314 0505 7002000503 800 Иные бюджетные ассигнования 200,0

315 0505 7002000505  Организация бытового обслуживания населения в ча-
сти обеспечения услугами банного комплекса 2 000,0

316 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,0

317 0505 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение судеб-
ных актов и возвраты по актам проверок 2,6

318 0505 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому 
округу Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате не-
законных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреж-
дений, по оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

2,6

319 0505 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 2,6
320 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 1 700,0
321 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 100,0

322 0602 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-

порта, повышения энергетической эффективности и охраны окру-
жающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

100,0

323 0602 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 100,0
324 0602 0440100000  Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод» 100,0
325 0602 0440100010  участие в организации сбора, удаления отходов и очистки сточных вод 100,0
326 0602 0440100010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
327 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1 000,0

328 0603 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-

порта, повышения энергетической эффективности и охраны окру-
жающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

1 000,0

329 0603 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 1 000,0
330 0603 0440200000  Основное мероприятие «природоохранные мероприятия» 1 000,0
331 0603 0440200010  Реализация природоохранных мероприятий 1 000,0
332 0603 0440200010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
333 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 600,0

334 0605 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-

порта, повышения энергетической эффективности и охраны окру-
жающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

600,0

335 0605 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 600,0
336 0605 0440300000  Основное мероприятие «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» 600,0

337 0605 0440300010  Экологическое просвещение населения и иные рас-
ходы в области охраны окружающей среды 600,0

338 0605 0440300010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600,0
339 0700   ОБРАЗОвАНИе 1 109 232,6
340 0701   Дошкольное образование 422 460,4

341 0701 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образова-
ния в городском округе Богданович  до 2025 года» 411 710,4

342 0701 0610000000  подпрограмма «Развитие системы дошкольного об-
разования в городском округе Богданович» 398 251,4

343 0701 0610100000  
Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граж-

дан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях»

398 251,4

344 0701 0610100100  предоставление  общедоступного  и бесплатного дошкольного образования 
по основным образовательным программам дошкольного образования 150 211,8

345 0701 0610100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 150 211,8

346 0701 0610145110  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов 
на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций

244 190,6

347 0701 0610145110 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 244 190,6

348 0701 0610145120  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях в части финансирования расходов на 

приобретение учебников и учебных поcобий, средств обучения, игр, игрушек

3 849,0

349 0701 0610145120 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 3 849,0

350 0701 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович» 500,0

351 0701 0620100000  Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего образования, 
соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития» 500,0

352 0701 0620100800  
Осуществление мероприятий, направленных на устранение наруше-

ний, выявленных органами государственного надзора в результате про-
верок в муниципальных общеобразовательных организациях

500,0

353 0701 0620100800 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 500,0
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354 0701 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Богданович» 12 709,0

355 0701 0630100000  
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы 

образования в городском округе Богданович в соответствии с требова-
ниями федеральных государственных образовательных стандартов

12 709,0

356 0701 0630100100  
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожар-

ной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в 
которых размещаются муниципальные образовательные организации

12 709,0

357 0701 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 12 709,0

358 0701 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма в городском округе Богданович» 250,0

359 0701 0670100000  Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного дви-
жения на территории городского округа Богданович» 250,0

360 0701 0670100100  приобретение оборудования, позволяющего формиро-
вать навыки безопасного поведения на дорогах 250,0

361 0701 0670100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 250,0

362 0701 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строи-
тельном комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 10 500,0

363 0701 0730000000  
подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собствен-

ности городского округа Богданович и поддержка реализации 
приоритетных муниципальных инвестиционных проектов»

10 500,0

364 0701 0730100000  Основное мероприятие «Строительство/реконструкция объектов образования» 10 500,0
365 0701 0730100100  Строительство яслей-сада на 135 мест в г. Богданович» 10 500,0
366 0701 0730100100 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 500,0
367 0701 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 250,0

368 0701 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение судеб-
ных актов и возвраты по актам проверок 250,0

369 0701 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому 
округу Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате не-
законных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреж-
дений, по оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

250,0

370 0701 700800223А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 250,0

371 0702   Общее образование 571 136,8

372 0702 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образова-
ния в городском округе Богданович  до 2025 года» 570 698,6

373 0702 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович» 541 749,0

374 0702 0620100000  Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего образования, 
соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития» 541 749,0

375 0702 0620100100  Реализация общеобразовательных программ начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования 164 260,1

376 0702 0620100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 164 260,1

377 0702 0620100200  Организация и проведение в городском округе Богданович еди-
ного государственного экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 150,0

378 0702 0620100200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 150,0

379 0702 0620100800  
Осуществление мероприятий, направленных на устранение наруше-

ний, выявленных органами государственного надзора в результате про-
верок в муниципальных общеобразовательных организациях

7 286,6

380 0702 0620100800 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 7 286,6

381 0702 0620145310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования 

расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций

322 197,3

382 0702 0620145310 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 322 197,3

383 0702 0620145320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организа-
циях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов 
на приобретение  учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

16 820,0

384 0702 0620145320 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 16 820,0

385 0702 0620145400  Осуществление мероприятий по организации питания в му-
ниципальных общеобразовательных организациях 31 035,0

386 0702 0620145400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 31 035,0

387 0702 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Богданович» 27 248,1

388 0702 0630100000  
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы 

образования в городском округе Богданович в соответствии с требова-
ниями федеральных государственных образовательных стандартов

22 026,1

389 0702 0630100100  
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожар-

ной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в 
которых размещаются муниципальные образовательные организации

22 026,1

390 0702 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 22 026,1

391 0702 063E145690  
Обновление материально-технической базы для формирования у 

обучающихся современных технологических и гуманитарных навы-
ков (на условиях финансирования из областного бюджета)

679,1

392 0702 063E145690 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 679,1

393 0702 063E151690  
Обновление материально-технической базы для формирования у обу-
чающихся современных технологических и гуманитарных навыков (на 
условиях финансирования из федерального и областного бюджетов)

3 542,8

394 0702 063E151690 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 3 542,8

395 0702 063E1S5690  
Обновление материально-технической базы для формирования у 

обучающихся современных технологических и гуманитарных навы-
ков (на условиях финансирования из областного бюджета)

1 000,0

396 0702 063E1S5690 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 1 000,0

397 0702 0650000000  
подпрограмма «Создание в общеобразовательных организаци-

ях, расположенных в сельской местности городского округа Богдано-
вич, условий для занятий физической культурой и спортом»

1 451,5

398 0702 0650100000  Основное мероприятие «Создание в образовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» 1 451,5

399 0702 0650145Ф00  Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сель-
ской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 1 151,5

400 0702 0650145Ф00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 1 151,5

401 0702 06501S5Ф00  проведение капитального ремонта спортивных за-
лов общеобразовательных учреждений 300,0

402 0702 06501S5Ф00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 300,0

403 0702 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма в городском округе Богданович» 250,0

404 0702 0670100000  Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного дви-
жения на территории городского округа Богданович» 250,0

405 0702 0670100100  приобретение оборудования, позволяющего формиро-
вать навыки безопасного поведения на дорогах 250,0

406 0702 0670100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 250,0

407 0702 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на тер-
ритории городского округа Богданович до 2024 года» 86,0

408 0702 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 30,0

409 0702 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и пер-
вичной профилактике вИЧ-инфекции среди населения 30,0

410 0702 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском округе 30,0

411 0702 106020000в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 30,0
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412 0702 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 56,0
413 0702 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском округе 56,0

414 0702 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 56,0

415 0702 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 352,2

416 0702 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение судеб-
ных актов и возвраты по актам проверок 250,0

417 0702 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому 
округу Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате не-
законных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреж-
дений, по оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

250,0

418 0702 700800223А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 250,0

419 0702 7009000000  Резервные фонды 102,2
420 0702 7009040700  Резервный фонд правительства Свердловской области 102,2

421 0702 7009040700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 102,2

422 0703   Дополнительное образование детей 55 245,6

423 0703 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образова-
ния в городском округе Богданович  до 2025 года» 55 245,6

424 0703 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Богданович» 50,2

425 0703 0630100000  
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы 

образования в городском округе Богданович в соответствии с требова-
ниями федеральных государственных образовательных стандартов

50,2

426 0703 0630100100  
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожар-

ной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в 
которых размещаются муниципальные образовательные организации

50,2

427 0703 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 50,2

428 0703 0640000000  подпрограмма «Развитие системы дополнительного об-
разования детей в городском округе Богданович» 55 195,4

429 0703 0640100000  Основное мероприятие «Реализация подпрограммы раз-
вития дополнительного образования детей» 47 967,9

430 0703 0640100100  Реализация подпрограммы дополнительного образования детей 42 843,9

431 0703 0640100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 42 843,9

432 0703 0640100300  Обеспечение  персонифицированного финансирова-
ния дополнительного образования детей 2 242,8

433 0703 0640100300 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 2 242,8

434 0703 0640146600  

Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению худо-
жественного образования в муниципальных организациях дополнительного 

образования, в том числе в домах детского творчества, детских школах искусств, 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категори-

ям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке

2 881,2

435 0703 0640146600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 2 881,2

436 0703 064А155190  
Оснащение муниципальных организаций дополнительного об-

разования (детские школы искусств) музыкальными инструмента-
ми, оборудованием и учебными материалами в 2019 году

7 227,5

437 0703 064А155190 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 227,5
438 0707   Молодежная политика 44 938,8

439 0707 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образова-
ния в городском округе Богданович  до 2025 года» 30 091,8

440 0707 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспече-
ния отдыха и оздоровления детей  в городском округе Богданович» 30 091,8

441 0707 0660100000  Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления де-
тей и подростков в городском округе Богданович» 30 091,8

442 0707 0660100100  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском округе Богданович 14 000,0
443 0707 0660100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 293,9

444 0707 0660100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 8 706,1

445 0707 0660145500  

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключени-
ем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, на-

ходящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

1 657,4

446 0707 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 657,4

447 0707 0660145600  Организация отдыха детей в каникулярное время, включая меро-
приятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 14 434,4

448 0707 0660145600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 914,7

449 0707 0660145600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 519,7

450 0707 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной полити-
ки на территории городского округа Богданович до 2024 года» 14 815,0

451 0707 0820000000  подпрограмма «патриотическое воспитание молодежи в городском округе Богданович» 362,0

452 0707 0820100000  Основное мероприятие «патриотическое воспита-
ние граждан городского округа Богданович» 362,0

453 0707 082010010п  Реализация мероприятий, направленных на патриотическое вос-
питание граждан городского округа Богданович 200,0

454 0707 082010010п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 200,0

455 0707 0820148600  Создание и обеспечение деятельности молодежных «коворкинг-центров» 50,0

456 0707 0820148600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 50,0

457 0707 0820148700  Организация и проведение военно-спортивных игр, военно-спортивных мероприятий 25,0

458 0707 0820148700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 25,0

459 0707 0820148И00  Организация и проведение военно-спортивных игр, военно-спортивных мероприятий 62,0

460 0707 0820148И00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 62,0

461 0707 0820148Э00  участие в подговтовке и проведениии поисковых экспедиций 25,0

462 0707 0820148Э00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 25,0

463 0707 0830000000  подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Богданович» 13 055,6

464 0707 0830100000  Основное мероприятие «Организация работы с моло-
дежью городского округа Богданович» 13 055,6

465 0707 083010010М  
Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, на-
правленных на социализацию и вовлечение молодежи в социально-

экономическое развитие городского округа Богданович
13 055,6

466 0707 083010010М 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 295,4

467 0707 083010010М 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 12 760,2

468 0707 0840000000  подпрограмма «поддержка молодежного предпринимательства и ра-
ботающей молодежи в городском округе Богданович» 1 397,4

469 0707 0840100000  Основное мероприятие «Организация деятельности по стимулированию 
активности молодежи в сфере предпринимательства и трудоустройства 1 397,4

470 0707 084010010Т  Создание условий для реализации трудового потенциала несо-
вершеннолетних граждан городского округа Богданович 1 397,4

471 0707 084010010Т 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 1 397,4

472 0707 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на тер-
ритории городского округа Богданович до 2024 года» 32,0

473 0707 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 15,0

474 0707 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и пер-
вичной профилактике вИЧ-инфекции среди населения 15,0

475 0707 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском округе 15,0

476 0707 106020000в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 15,0

477 0707 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 17,0
478 0707 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском округе 17,0

479 0707 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 17,0

480 0709   Другие вопросы в области образования 15 451,0

481 0709 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образова-
ния в городском округе Богданович  до 2025 года» 15 449,0
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482 0709 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспече-
ния отдыха и оздоровления детей  в городском округе Богданович» 99,4

483 0709 0660100000  Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления де-
тей и подростков в городском округе Богданович» 99,4

484 0709 0660145500  

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключени-
ем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, на-

ходящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

99,4

485 0709 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99,4

486 0709 0690000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Раз-
витие системы образования в городском округе Богданович» 15 349,6

487 0709 0690100000  Основное мероприятие «Организация реализации муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования в городском округе Богданович» 15 349,6

488 0709 0690100100  Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреж-
дения «управление образования городского округа Богданович» 15 349,6

489 0709 0690100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

13 422,0

490 0709 0690100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 907,0
491 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 20,6
492 0709 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2,0

493 0709 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение судеб-
ных актов и возвраты по актам проверок 2,0

494 0709 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому 
округу Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате не-
законных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреж-
дений, по оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

2,0

495 0709 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0
496 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 179 893,2
497 0801   культура 179 893,2

498 0801 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строи-
тельном комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 33 200,0

499 0801 0730000000  
подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собствен-

ности городского округа Богданович и поддержка реализации 
приоритетных муниципальных инвестиционных проектов»

33 200,0

500 0801 0730200000  Основное мероприятие «Строительство/реконструкция объектовкультуры» 33 200,0
501 0801 0730200100  Строительство Дома культуры в с. Гарашки 33 200,0
502 0801 0730200100 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 32 904,2

503 0801 0730200100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 295,8

504 0801 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной полити-
ки на территории городского округа Богданович до 2024 года» 144 627,3

505 0801 0810000000  подпрограмма «Развитие культурно-досуговой сферы на тер-
ритории городского округа Богданович до 2024 года» 143 512,9

506 0801 0810100000  Основное мероприятие «Организация деятельности учреж-
дений культуры городского округа Богданович» 143 512,9

507 0801 081010010к  
Организация деятельности учреждений культуры и искусства 
культурно-досуговой сферы, музеев, библиотек, парка культу-

ры и отдыха, проведение мероприятий в сфере культуры
137 954,8

508 0801 081010010к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 137 954,8

509 0801 081010020к  
проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых раз-

мещаются муниципальные учреждения культуры, оснащение таких учреж-
дений музыкальным оборудованием и музыкальными инструментами

4 621,3

510 0801 081010020к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 4 621,3

511 0801 081010030к  

Информатизация муниципальных музеев и библиотек, в том числе комплектование 
книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг приобретение 
(подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования 

и лицензионного программного обеспечения, подключение к сети Интернет

300,0

512 0801 081010030к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 300,0

513 0801 0810146400  
Информатизация муниципальных музеев, в том числе приобрете-
ние компьютерного оборудования и лицензионного программно-

го обеспечения, подключение музеев к сети «Интернет»
174,8

514 0801 0810146400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 174,8

515 0801 0810146700  Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления 
кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием 62,0

516 0801 0810146700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 62,0

517 0801 0810146Г00  
Государственная поддержка на конкурсной основе в форме грантов муниципаль-

ным учреждениям культуры Свердловской области, осуществляющим про-
фессиональную деятельность в сфере театрального искусства, в 2019 году

400,0

518 0801 0810146Г00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 400,0

519 0801 0850000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культу-
ры и молодежной политики на территории городского округа Богданович до 2024 года» 1 114,4

520 0801 0850100000  Основное мероприятие «Реализация муниципальной программы «Развитие культуры 
и молодежной политики на территории городского округа Богданович до 2024 года» 1 114,4

521 0801 0850100100  Мероприятия по реализации муниципальной программы «Развитие культуры и 
молодежной политики на территории городского округа Богданович до 2024 года» 1 114,4

522 0801 0850100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

1 023,3

523 0801 0850100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 91,1

524 0801 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на тер-
ритории городского округа Богданович до 2024 года» 32,0

525 0801 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 15,0

526 0801 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и пер-
вичной профилактике вИЧ-инфекции среди населения 15,0

527 0801 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском округе 15,0

528 0801 106020000в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 15,0

529 0801 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 17,0
530 0801 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском округе 17,0

531 0801 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 17,0

532 0801 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2 033,9
533 0801 7009000000  Резервные фонды 2 033,9
534 0801 7009040700  Резервный фонд правительства Свердловской области 2 033,9

535 0801 7009040700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 2 033,9

536 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 143 248,8
537 1001   пенсионное обеспечение 9 069,5

538 1001 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управле-
ния в городском округе  Богданович на 2015-2021годы» 6 542,5

539 1001 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципаль-
ного управления в городском округе Богданович на 2015-2021 годы» 6 542,5

540 1001 0180100000  Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Разви-
тие муниципального управления в городском округе Богданович» 6 542,5

541 1001 0180100200  Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы городского округа 
Богданович, депутатов и муниципальных служащих городского округа Богданович» 6 542,5

542 1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 542,5

543 1001 0200000000  Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципаль-
ным имуществом городского округа  Богданович на 2019-2024 годы» 882,0

544 1001 0210000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом городского округа  Богданович на 2019-2024 годы» 882,0

545 1001 0210300000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципаль-

ной программы «управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы»

882,0

546 1001 0210300200  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 882,0
547 1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 882,0
548 1001 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 645,0
549 1001 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправления 1 645,0
550 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 645,0
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551 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 645,0
552 1003   Социальное обеспечение населения 121 974,3

553 1003 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-

порта, повышения энергетической эффективности и охраны окру-
жающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

119 369,0

554 1003 0410000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович» 290,0

555 1003 0410100000  Основное мероприятие «Транспортное обслуживание на-
селения городского округа Богданович» 290,0

556 1003 041010003Т  
Организация бесплатного проезда для предоставления мер со-
циальной поддержки гражданам, не имеющим льгот по проезду 

на автомобильном транспорте общественного пользования
290,0

557 1003 041010003Т 800 Иные бюджетные ассигнования 290,0

558 1003 0430000000  подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий в городском округе Богданович» 1 879,2

559 1003 0430100000  Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» 1 879,2

560 1003 04301L4970  
предоставление социальных выплат молодым семьям на при-
обретение (строительство) жилья, на условиях софинансиро-

вания с участием средств федерального бюджета
1 879,2

561 1003 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 879,2

562 1003 0450000000  подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и ком-
пенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 117 199,8

563 1003 0450100000  
Основное мероприятие «Осуществление государственных полно-

мочий по предоставлению гражданам субсидий и компен-
саций по оплате жилищно-коммунальных услуг»

117 199,8

564 1003 0450149100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 26 032,3

565 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26 032,3

566 1003 0450149200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской обла-

сти по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

70 190,8

567 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 70 190,8

568 1003 0450152500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации 
по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого по-

мещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан
20 802,2

569 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20 802,2

570 1003 04501R4620  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в части оплаты взно-
са на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

174,5

571 1003 04501R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 174,5

572 1003 0500000000  Муниципальная программа «устойчивое развитие сельских тер-
риторий городского округа Богданович до 2025 года» 2 605,3

573 1003 0510000000  подпрограмма «улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» 2 605,3

574 1003 0510100000  Основное мероприятие «улучшение жилищных усло-
вий граждан, проживающих в сельской местности» 2 605,3

575 1003 0510145672  
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской мест-

ности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, на усло-
виях софинансирования за счет средств областного бюджета

1 029,6

576 1003 0510145672 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 029,6

577 1003 05101L5670  
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской мест-
ности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, на услови-

ях софинансирования с участием средств федерального бюджета
1 422,4

578 1003 05101L5670 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 422,4

579 1003 05101S5672  
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской мест-

ности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, на усло-
виях софинансирования за счет средств местного бюджета

153,3

580 1003 05101S5672 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 153,3
581 1006   Другие вопросы в области социальной политики 12 205,0

582 1006 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-

порта, повышения энергетической эффективности и охраны окру-
жающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

9 603,6

583 1006 0450000000  подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и ком-
пенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 9 603,6

584 1006 0450100000  
Основное мероприятие «Осуществление государственных полно-

мочий по предоставлению гражданам субсидий и компен-
саций по оплате жилищно-коммунальных услуг»

9 603,6

585 1006 0450149100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 2 172,7

586 1006 0450149100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

1 430,4

587 1006 0450149100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 742,3

588 1006 0450149200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской обла-

сти по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

7 114,1

589 1006 0450149200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

4 909,0

590 1006 0450149200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 2 205,1

591 1006 0450152500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации 
по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого по-

мещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан
316,8

592 1006 0450152500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 316,8

593 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на тер-
ритории городского округа Богданович до 2024 года» 2 549,5

594 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 1 947,5

595 1006 1010200000  Основное мероприятие «предоставление дополнительных (к государственным) 
муниципальных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 1 554,5

596 1006 101020000С  предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат 1 554,5
597 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 554,5

598 1006 1010300000  Основное мероприятие «Организация свободного вре-
мени и культурного досуга пожилых людей» 393,0

599 1006 101030000С  Организация и проведение социально значимых мероприятий 393,0

600 1006 101030000С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 393,0

601 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 92,0

602 1006 1020200000  Основное мероприятие «Организация мероприятий, направ-
ленных на поддержку семей особых категорий граждан 92,0

603 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 92,0

604 1006 102020000Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 92,0

605 1006 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 40,0

606 1006 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и пер-
вичной профилактике вИЧ-инфекции среди населения 40,0

607 1006 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции в городском округе 40,0

608 1006 106020000в 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 20,0

609 1006 106020000в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 20,0

610 1006 1080000000  
подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению рас-
пространения туберкулеза и других инфекционных заболеваний, 

управляемых средствами специфической профилактики»
50,0

611 1006 1080300000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилак-
тики социально-значимых заболеваний среди населения» 50,0

612 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 50,0

613 1006 108030030Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 1,6

614 1006 108030030Т 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 48,4

615 1006 1090000000  подпрограмма «Доступная среда» 120,0

616 1006 1090200000  Основное мероприятие «Организация оборудования учреждений социальной 
сферы приспособлениями, позволяющими создать безбаръерную среду» 120,0
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617 1006 109020000И  Обеспечение доступной среды в учреждениях социальной сферы 120,0

618 1006 109020000И 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 120,0

619 1006 10Н0000000  подпрограмма «поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций» 300,0

620 1006 10Н0200000  Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНкО к реализа-
ции услуг в социальной сфере за счет бюджетных средств» 300,0

621 1006 10Н0200Нк0  предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальной политики 300,0

622 1006 10Н0200Нк0 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 300,0

623 1006 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 51,9
624 1006 7009000000  Резервные фонды 51,9
625 1006 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 51,9
626 1006 7009002104 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 51,9
627 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 127 240,7
628 1102   Массовый спорт 126 504,7

629 1102 0700000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строи-
тельном комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 2 852,9

630 1102 0730000000  
подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собствен-

ности городского округа Богданович и поддержка реализации 
приоритетных муниципальных инвестиционных проектов»

2 852,9

631 1102 0730300000  Основное мероприятие «Строительство / реконструк-
ция объектов физической культуры и спорта» 2 852,9

632 1102 0730300100  Строительство (реконструкция) стадиона МБу СШ по х/м по ул. 
Спортивная, 16 «а» в г.Богданович Свердловской области 127,6

633 1102 0730300100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 127,6

634 1102 0730300200  Реконструкция спортивного комплекса «колорит» по ул. Степа-
на Разина, д. 43 в г. Богданович Свердловской области 2 725,3

635 1102 0730300200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 2 725,3

636 1102 1500000000  Муниципальная программа «Развитие физической культу-
ры и спорта городского округа Богданович до 2024 года» 123 532,7

637 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 58 937,1

638 1102 1510100000  Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий по ор-
ганизации деятельности учреждений физической культуры и спорта» 54 227,3

639 1102 1510100100  Организация деятельности учреждений физической куль-
туры и спорта в сфере физической культуры 52 210,3

640 1102 1510100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

20 173,8

641 1102 1510100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 11 345,6

642 1102 1510100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 20 540,1

643 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 150,8

644 1102 1510100200  Организация работы по развитию физической культуры и спор-
та среди различных групп населения (по месту жительства) 2 017,0

645 1102 1510100200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

1 697,3

646 1102 1510100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 319,7

647 1102 1510200000  Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных мероприятий» 4 709,8

648 1102 1510200100  Организация и проведение мероприятий в сфере физиче-
ской культуры и спорта в городском округе Богданович 3 980,3

649 1102 1510200100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

864,0

650 1102 1510200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 3 116,3

651 1102 1510200200  

Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), по организации физкультурно-спортивных меро-
приятий ГТО, по проведению тестирования населения ГТО

478,5

652 1102 1510200200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 478,5

653 1102 1510200300  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 
в городском округе Богданович, направленных на развитие школьного спорта 137,4

654 1102 1510200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 137,4

655 1102 1510248Г00  Мероприятия по поэтапному внедрению всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 113,6

656 1102 1510248Г00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 113,6

657 1102 1520000000  подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 61 105,6

658 1102 1520100000  Основное мероприятие «Развитие физической куль-
туры и спорта в спортивных школах» 61 105,6

659 1102 1520100100  Организация предоставления услуг детям в спортивных школах 61 105,6

660 1102 1520100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 61 105,6

661 1102 1530000000  подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собствен-
ности объектов спорта в городском округе Богданович» 3 490,0

662 1102 1530100000  Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры му-
ниципальной собственности объектов спорта» 3 490,0

663 1102 1530100100  Строительство спортивных площадок по месту жительства 3 490,0

664 1102 1530100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 3 490,0

665 1102 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 119,1

666 1102 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение судеб-
ных актов и возвраты по актам проверок 24,6

667 1102 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому 
округу Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате не-
законных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреж-
дений, по оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

24,6

668 1102 700800223А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 24,6

669 1102 7009000000  Резервные фонды 94,5
670 1102 7009040700  Резервный фонд правительства Свердловской области 94,5

671 1102 7009040700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 94,5

672 1103   Спорт высших достижений 736,0

673 1103 1500000000  Муниципальная программа «Развитие физической культу-
ры и спорта городского округа Богданович до 2024 года» 736,0

674 1103 1520000000  подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 736,0

675 1103 152Р550810  
Субсидия на оказание адресной финансовой поддержки спор-
тивным организациям, осуществляющим подготовку спортивно-

го резерва для сборных команд Российской Федерации
736,0

676 1103 152Р550810 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 736,0

677 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 969,0
678 1202   периодическая печать и издательства 969,0
679 1202 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 969,0
680 1202 7003000000  Непрограммные мероприятия в области средств массовой информации 969,0
681 1202 7003000202  периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 969,0

682 1202 7003000202 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 969,0

683 1300   ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО ДОЛГА 400,0
684 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 400,0

685 1301 1900000000  Муниципальная программа «управление муниципальными фи-
нансами городского округа Богданович до 2024 года» 400,0

686 1301 1930000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 400,0
687 1301 1930100000  Основное мероприятие «Осуществление управления муниципальным долгом» 400,0

688 1301 1930100800  Своевременное и полное исполнение обязательств по обслужива-
нию муниципального долга городского округа Богданович 400,0

689 1301 1930100800 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 400,0
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Приложение 7 к решению Думы городского округа Богданович от 19.09.2019 года № 56 

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2019 год

Номер 
строки

Код главного рас-
порядителя бюд-
жетных средств

Код раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
рас- 
хо- 
дов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, 
раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов

Сумма на 2019 год  
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
1     всего расходов 1 976 551,1
2 901    администрация городского округа Богданович 1 935 689,2
3 901 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 62 732,9

4 901 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 2 260,5

5 901 0102 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2 260,5

6 901 0102 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятель-
ности органов местного самоуправления 2 260,5

7 901 0102 7001021010  Глава городского округа 2 260,5

8 901 0102 7001021010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами

2 260,5

9 901 0104   
Функционирование правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций
32 478,8

10 901 0104 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управ-
ления в городском округе  Богданович на 2015-2021годы» 32 478,8

11 901 0104 0180000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации програм-
мы «Развитие муниципального управления в город-

ском округе Богданович на 2015-2021 годы»
32 478,8

12 901 0104 0180100000  
Основное мероприятие «Обеспечение реализа-

ции программы «Развитие муниципального управ-
ления в городском округе Богданович»

32 478,8

13 901 0104 0180101100  Функционирование органов местного самоуправления 32 478,8

14 901 0104 0180101100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами

32 171,8

15 901 0104 0180101100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 305,0

16 901 0104 0180101100 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0
17 901 0105   Судебная система 10,6
18 901 0105 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 10,6

19 901 0105 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятель-
ности органов местного самоуправления 10,6

20 901 0105 7001051200  

Осуществление государственных полномочий по составлению 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции по муниципальным образованиям, 
расположенным на территории Свердловской области

10,6

21 901 0105 7001051200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10,6

22 901 0111   Резервные фонды 635,1
23 901 0111 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 635,1
24 901 0111 7009000000  Резервные фонды 635,1
25 901 0111 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 635,1
26 901 0111 7009002104 800 Иные бюджетные ассигнования 635,1
27 901 0113   Другие общегосударственные вопросы 27 347,9

28 901 0113 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управ-
ления в городском округе  Богданович на 2015-2021годы» 26 809,6

29 901 0113 0130000000  

подпрограмма «Осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по созданию административных 
комиссий и составлению протоколов об администра-

тивных правонарушениях на 2015-2021 годы»

106,5

30 901 0113 0130100000  

Основное мероприятие «Осуществление государствен-
ных полномочий Свердловской области по созданию 
административных комиссий  и составлению прото-

колов об административных правонарушениях»

106,5

31 901 0113 0130141100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по определению перечня должностных лиц, уполно-

моченных составлять протоколы об административных право-
нарушениях, предусмотренных законом Свердловской области

0,1

32 901 0113 0130141100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0,1

33 901 0113 0130141200  Осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по созданию административных комиссий 106,4

34 901 0113 0130141200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 106,4

35 901 0113 0140000000  подпрограмма «Документальное наследие город-
ского округа Богданович на 2015-2021 годы» 385,0

36 901 0113 0140100000  Основное мероприятие «Документальное на-
следие городского округа Богданович» 385,0

37 901 0113 0140100100  

Создание эффективной системы выполнения социаль-
но значимых функций по хранению, комплектованию, 
учету и использованию документов архивного фонда 
городского округа Богданович и других архивных до-

кументов в интересах граждан, общества и государства

100,0

38 901 0113 0140100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 100,0

39 901 0113 0140146100  

Осуществление государственных полномочий органами 
местного самоуправления по хранению, комплектованию, 

учету и использованию архивных документов, относящихся 
к государственной собственности Свердловской области

285,0

40 901 0113 0140146100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 285,0

41 901 0113 0160000000  подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного 
управления  городского округа Богданович на 2015-2021 годы» 24 868,1

42 901 0113 0160100000  Основное мероприятие «Развитие административно-
хозяйственного управления городского округа Богданович» 24 868,1

43 901 0113 0160100400  
Мероприятия, обеспечивающие развитие и укре-

пление материально-технической базы ор-
ганов местного самоуправления

24 868,1

44 901 0113 0160100400 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами

11 179,2

45 901 0113 0160100400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 12 888,7

46 901 0113 0160100400 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 570,2
47 901 0113 0160100400 800 Иные бюджетные ассигнования 230,0

48 901 0113 0170000000  
подпрограмма «Развитие  механизмов осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 

городского округа Богданович на 2015-2021 годы»
1 450,0

49 901 0113 0170100000  
Основное мероприятие «Развитие механизмов осу-
ществления закупок товаров, работ, услуг для муни-

ципальных нужд городского округа Богданович»
1 450,0

50 901 0113 0170100200  Реализация мероприятий по организации осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 1 450,0

51 901 0113 0170100200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами

1 313,9

52 901 0113 0170100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 136,1

53 901 0113 0200000000  
Муниципальная программа  «управление и рас-

поряжение муниципальным имуществом городско-
го округа  Богданович на 2019-2024 годы»

8,0

54 901 0113 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение 

муниципальным имуществом городского окру-
га  Богданович на 2019-2024 годы»

8,0

55 901 0113 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 8,0

56 901 0113 0210200100  Мероприятия по содержанию имущества, находя-
щегося в казне городского округа Богданович 8,0

57 901 0113 0210200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 8,0

58 901 0113 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 530,3

59 901 0113 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятель-
ности органов местного самоуправления 524,0

60 901 0113 7001021030  
Решение прочих вопросов местного значения пред-
ставительных и исполнительных органов местного 

самоуправления городского округа Богданович
524,0

Номер 
строки

Код главного рас-
порядителя бюд-
жетных средств

Код раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
рас- 
хо- 
дов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, 
раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов

Сумма на 2019 год  
тыс. руб.

61 901 0113 7001021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 170,0

62 901 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 304,0
63 901 0113 7001021030 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0

64 901 0113 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение су-
дебных актов и возвраты по актам проверок 6,3

65 901 0113 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по 
искам к городскому округу Богданович по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате 

деятельности учреждений, по оплате кредиторской за-
долженности по договорам на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для муниципальных нужд

6,3

66 901 0113 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 6,3

67 901 0300   НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвО-
ОХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ 14 241,7

68 901 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 11 238,0

69 901 0309 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осущест-
вление мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения и территории городского округа Богданович 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечению пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах на 2015- 2021 годы»

11 238,0

70 901 0309 0320000000  
подпрограмма «Гражданская оборона, защита на-

селения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера»

11 218,0

71 901 0309 0320100000  
Основное мероприятие «Гражданская оборона, защита 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера на 2015-2021 годы»

11 218,0

72 901 0309 032010010е  Обеспечение деятельности единой 
дежурно-диспетчерской службы 10 318,0

73 901 0309 032010010е 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами

8 454,0

74 901 0309 032010010е 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 802,0

75 901 0309 032010010е 800 Иные бюджетные ассигнования 62,0

76 901 0309 0320100200  

подготовка и поддержание в готовности органов управления, 
сил и средств муниципального звена. Обучение  населения и 
организаций способам защиты от опасностей, возникающих 

при ведении военных действий или вследствие этих действий, 
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях

20,0

77 901 0309 0320100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 20,0

78 901 0309 0320100300  

Совершенствование, поддержание в готовности и 
эксплуатационно-техническое обслуживание системы 
оповещения, связи и информирования населения по 
сигналам гражданской обороны, об угрозе возникно-

вения или возникновении чрезвычайных ситуаций

805,0

79 901 0309 0320100300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 805,0

80 901 0309 0320100400  Организация деятельности и содержание аварийно-
спасательных служб (формирований) 50,0

81 901 0309 0320100400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 50,0

82 901 0309 0320100500  

Создание муниципального резерва материаль-
ных ресурсов для ликвидации чрезвычайных си-

туаций, запасов материально-технических и иных средств 
в целях гражданской обороны, в том числе приобре-

тение средств индивидуальной защиты населения

25,0

83 901 0309 0320100500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 25,0

84 901 0309 0330000000  подпрограмма «Обеспечение безопас-
ности людей на водных объектах» 20,0

85 901 0309 0330100000  Основное мероприятие «Обеспечение безопасности 
людей на водных объектах на 2015-2021 годы» 20,0

86 901 0309 0330100100  предотвращение несчастных случаев на водоемах 20,0

87 901 0309 0330100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 20,0

88 901 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 500,0

89 901 0310 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осущест-
вление мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения и территории городского округа Богданович 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечению пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах на 2015- 2021 годы»

1 500,0

90 901 0310 0310000000  подпрограмма «Обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности» 1 500,0

91 901 0310 0310100000  Основное мероприятие «Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на 2015-2021 годы» 1 500,0

92 901 0310 0310100100  
Обеспечение первичных мер пожарной безопас-

ности в населенных пунктах, организациях и местах 
массового скопления и проживания людей

1 400,0

93 901 0310 0310100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 400,0

94 901 0310 0310100200  
пропаганда в области пожарной безопасности, инфор-
мирование населения о мерах пожарной безопасности, 

обучение населения мерам пожарной безопасности
20,0

95 901 0310 0310100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 20,0

96 901 0310 0310100400  Развитие движения добровольной пожарной охраны 80,0

97 901 0310 0310100400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 80,0

98 901 0314   Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности 1 503,7

99 901 0314 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики 
на территории городского округа Богданович до 2024 года» 1 000,0

100 901 0314 1040000000  подпрограмма «профилактика экстремизма и гар-
монизация межнациональных отношений» 500,0

101 901 0314 1040200000  
Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике 

экстремизма и гармонизации межнациональных отношений 
в сферах образования, культуры и социальной политики»

495,0

102 901 0314 10402000ЭН  
проведение мероприятий по профилактике экс-
тремизма и гармонизации межнациональных от-

ношений в сферах образования и  культуры
495,0

103 901 0314 10402000ЭН 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 495,0

104 901 0314 1040300000  
Основное мероприятие «Мероприятия по профилак-
тике экстремизма и гармонизации межнациональных 

отношений в сфере информационной политики
5,0

105 901 0314 10403000ЭН  
Изготовление полиграфической продукции по профилактике 
экстремизма  и гармонизации межнациональных отношений, 

проведение социальных акций, иных мероприятий
5,0

106 901 0314 10403000ЭН 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 5,0

107 901 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 500,0

108 901 0314 1050200000  
Основное мероприятие «профилактика правонарушений 
общей направленности, на улицах, местах массового пре-
бывания и отдыха граждан и иных общественных местах»

500,0

109 901 0314 105020000п  
предоставление субсидий на реализацию меро-

приятий по поддержке  граждан и их объединений, 
участвующих в охране общественного порядка

500,0

110 901 0314 105020000п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 500,0

111 901 0314 1300000000  

Муниципальная программа «профилактика тер-
роризма, а также минимизация и(или) ликвидация 
последствий его проявления на территории город-

ского округа Богданович на 2019-2025 годы»

250,0
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2019 год

Номер 
строки

Код главного рас-
порядителя бюд-
жетных средств

Код раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код целевой 
статьи
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рас- 
хо- 
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Наименование главного распорядителя бюджетных средств, 
раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов

Сумма на 2019 год  
тыс. руб.

112 901 0314 1310000000  
подпрограмма «профилактика терроризма, а так-

же минимизация и(или) ликвидация его последствий 
на территории городского округа Богданович

250,0

113 901 0314 1310100000  
Основное мероприятие «профилактика терроризма и антитер-
рористическая защищенность объектов повышенной опасности, 
жизнеобеспечения населения городского округа Богданович»

250,0

114 901 0314 1310100100  
Антитеррористическая защищенность объектов повы-
шенной опасности, жизнеобеспечения населения ГО 

Богданович и объектов с массовым пребыванием людей
244,7

115 901 0314 1310100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10,0

116 901 0314 1310100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 234,7

117 901 0314 1310100200  
Информационно-пропагандистское сопровожде-

ние антитеррористической деятельности и инфор-
мационное противодействие терроризму

5,3

118 901 0314 1310100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 5,3

119 901 0314 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 253,7

120 901 0314 7006000000  Непрограммные мероприятия в обла-
сти национальной экономики 253,7

121 901 0314 7006003104  Организация и проведение мероприятий по обеспечению 
мобилизационной подготовки городского округа Богданович 253,7

122 901 0314 7006003104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 253,7

123 901 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 128 518,5
124 901 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 138,0

125 901 0405 1100000000  
Муниципальная  программа «Формирование со-

временной городской среды на территории город-
ского округа Богданович на 2018-2024 годы»

1 063,0

126 901 0405 1110000000  
подпрограмма «Формирование современ-

ной городской среды на территории городско-
го округа Богданович на 2018-2024 годы»

1 063,0

127 901 0405 1110100000  
Основное мероприятие «Обеспечение ком-

фортных и безопасных условий проживания на-
селения городского округа Богданович»

1 063,0

128 901 0405 1110142п00  
Осуществление государственного полномочия Сверд-

ловской области по организации проведения мероприя-
тий по отлову и содержанию безнадзорных собак

1 063,0

129 901 0405 1110142п00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 063,0

130 901 0405 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 75,0

131 901 0405 7006000000  Непрограммные мероприятия в обла-
сти национальной экономики 75,0

132 901 0405 7006004050  проведение мероприятий в области сель-
скохозяйственного производства 75,0

133 901 0405 7006004050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 75,0

134 901 0406   водное хозяйство 3 885,6

135 901 0406 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 

энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года»

3 885,6

136 901 0406 0410000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития 

дорожного хозяйства и транспортного обслужива-
ния населения в городском округе Богданович»

3 885,6

137 901 0406 0410300000  Основное мероприятие «Обеспечение безопасного про-
живания населения городского округа Богданович» 3 885,6

138 901 0406 041030001Б  капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических соору-
жений, и прочие мероприятия, связанные с их реализацией 2 475,6

139 901 0406 041030001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2 475,6

140 901 0406 041030002Б  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 1 410,0

141 901 0406 041030002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 410,0

142 901 0408   Транспорт 14 379,4

143 901 0408 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 

энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года»

14 379,4

144 901 0408 0410000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития 

дорожного хозяйства и транспортного обслужива-
ния населения в городском округе Богданович»

14 379,4

145 901 0408 0410100000  Основное мероприятие «Транспортное обслужива-
ние населения городского округа Богданович» 14 379,4

146 901 0408 041010001Т  
выполнение работ по оказанию услуг, связан-
ных с осуществлением регулярных пассажир-

ских перевозок по регулируемым тарифам
11 098,0

147 901 0408 041010001Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 11 098,0

148 901 0408 041010002Т  

возмещение недополученных доходов в связи с 
осуществлением регулярных пассажирских перевозок 
по социально-значимым муниципальным маршрутам и 
рейсам на территории городского округа Богданович

3 281,4

149 901 0408 041010002Т 800 Иные бюджетные ассигнования 3 281,4
150 901 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 96 803,0

151 901 0409 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 

энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года»

81 662,6

152 901 0409 0410000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития 

дорожного хозяйства и транспортного обслужива-
ния населения в городском округе Богданович»

79 715,0

153 901 0409 0410200000  Основное мероприятие «Обеспечение сохранности и развития 
дорожного хозяйства в городском округе Богданович» 79 715,0

154 901 0409 041020002Д  капитальный ремонт, ремонт и содержание автомо-
бильных дорог и искусственных сооружений на них 79 715,0

155 901 0409 041020002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 79 715,0

156 901 0409 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Реализация основных на-
правлений жилищно-коммунального, дорожного 

хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года»

1 947,6

157 901 0409 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельно-
сти муниципальных учреждений в целях реализации 
муниципальной программы «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 

энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года»

1 947,6

158 901 0409 046010001у  Содержание и обеспечение деятельно-
сти подведомственных учреждений 1 947,6

159 901 0409 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами

1 947,6

160 901 0409 1100000000  
Муниципальная  программа «Формирование со-

временной городской среды на территории город-
ского округа Богданович на 2018-2024 годы»

15 140,4

161 901 0409 1110000000  
подпрограмма «Формирование современ-

ной городской среды на территории городско-
го округа Богданович на 2018-2024 годы»

15 140,4

162 901 0409 111F200000  
Основное мероприятие «Формирование ком-

фортной и современной среды проживания на-
селения городского округа Богданович»

15 140,4

163 901 0409 111F255550  Формирование современной городской среды в целях 
реализации национального проекта «Жилье и городская среда» 15 140,4

164 901 0409 111F255550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 127,3

Номер 
строки

Код главного рас-
порядителя бюд-
жетных средств

Код раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
рас- 
хо- 
дов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, 
раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов

Сумма на 2019 год  
тыс. руб.

165 901 0409 111F255550 800 Иные бюджетные ассигнования 14 013,1
166 901 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 12 312,5

167 901 0412 0700000000  
Муниципальная программа «Реализация основ-
ных направлений в строительном комплексе го-

родского округа Богданович до 2025 года»
11 637,5

168 901 0412 0710000000  подпрограмма «Осуществление градо-
строительной деятельности» 8 348,0

169 901 0412 0710100000  Основное мероприятие «Разработка доку-
ментации по планировке территории» 4 333,7

170 901 0412 0710100100  Разработка документации по планировке территории 4 065,2

171 901 0412 0710100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 4 065,2

172 901 0412 0710143600  Разработка документации по планировке территории 268,5

173 901 0412 0710143600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 268,5

174 901 0412 0710200000  
Основное мероприятие «Актуализация документов террито-
риального планирования, градостроительного зонирования 

населенных пунктов городского округа Богданович»
267,6

175 901 0412 0710200100  
Актуализация документов территориального пла-
нирования, градостроительного зонирования на-
селенных пунктов городского округа Богданович

267,6

176 901 0412 0710200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 267,6

177 901 0412 0710300000  Основное мероприятие «проведение работ по описанию место-
положения границ территориальных зон и населенных пунктов» 3 746,7

178 901 0412 0710300100  проведение работ по описанию местоположения 
границ территориальных зон и населенных пунктов 2 009,1

179 901 0412 0710300100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2 009,1

180 901 0412 0710343800  проведение работ по описанию местоположения 
границ территориальных зон и населенных пунктов 1 737,6

181 901 0412 0710343800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 737,6

182 901 0412 0740000000  
подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной 

программы «Реализация основных направлений в строитель-
ном комплексе городского округа Богданович до 2025 года»

3 289,5

183 901 0412 0740100000  
Основное мероприятие «Обеспечение муниципальной про-
граммы «Реализация основных направлений в строительном 

комплексе городского округа Богданович до 2025 года»
3 289,5

184 901 0412 0740100100  
Содержание и обеспечение муниципальной программы 

«Реализация основных направлений в строительном 
комплексе городского округа Богданович до 2025 года»

3 289,5

185 901 0412 0740100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами

3 289,5

186 901 0412 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в го-

родском округе Богданович до 2022 года»
675,0

187 901 0412 0910000000  подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Богданович» 675,0

188 901 0412 0910100000  

Основное мероприятие «предоставление субсидии 
организации, образующей инфраструктуру под-

держки малого и среднего предпринимательства, 
на выполнение мероприятий программы»

675,0

189 901 0412 0910100700  
Обеспечение реализации   мероприятий муниципальной 

программы «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в городском округе Богданович до 2022 года»

675,0

190 901 0412 0910100700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 675,0

191 901 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 171 587,9
192 901 0501   Жилищное хозяйство 1 200,0

193 901 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 

энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года»

1 200,0

194 901 0501 0420000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности городского округа Богданович»

1 200,0

195 901 0501 0420300000  Основное мероприятие «повышение качества условий 
проживания населения городского округа Богданович» 200,0

196 901 0501 042030001п  Мероприятия по повышению качества условий про-
живания населения городского округа Богданович 200,0

197 901 0501 042030001п 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200,0

198 901 0501 0420400000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в городском округе Богданович» 1 000,0

199 901 0501 042040005Ж  проведение капитального ремонта муниципальных 
жилых помещений городского округа Богданович 1 000,0

200 901 0501 042040005Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 000,0

201 901 0502   коммунальное хозяйство 68 551,7

202 901 0502 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 

энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года»

57 812,0

203 901 0502 0420000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности городского округа Богданович»

55 564,8

204 901 0502 0420100000  

Основное мероприятие «Развитие и модернизация систем ком-
мунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, а также объектов, используемых для утилиза-

ции, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов»

25 065,7

205 901 0502 042010003к  Мероприятия по модернизации систем и объектов комму-
нальной инфраструктуры городского округа Богданович 2 548,6

206 901 0502 042010003к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2 548,6

207 901 0502 0420142200  

Строительство и реконструкция систем и (или) объектов 
коммунальной инфраструктуры городского округа Богданович 
в рамках участия в государственных программах, на условиях 

софинансирования за счет средств областного бюджета

20 265,1

208 901 0502 0420142200 400 капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 20 265,1

209 901 0502 04201S2200  

Строительство и реконструкция систем и (или) объектов 
коммунальной инфраструктуры городского округа Богданович 
в рамках участия в государственных программах, на условиях 

софинансирования за счет средств местного бюджета

2 252,0

210 901 0502 04201S2200 400 капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 2 252,0

211 901 0502 0420200000  Основное мероприятие «Развитие топливно-энергетического 
комплекса городского округа Богданович» 2 600,0

212 901 0502 042020001Г  Мероприятия по развитию систем газоснабжения и 
газопотребления городского округа Богданович 1 500,0

213 901 0502 042020001Г 400 капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 1 500,0

214 901 0502 042020004Г  прочие мероприятия по развитию и эксплуатации систем газос-
набжения и газопотребления городского округа Богданович 1 100,0

215 901 0502 042020004Г 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 100,0

216 901 0502 0420500000  Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 27 899,1

217 901 0502 042050001Э  Мероприятия по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности городского округа Богданович 7 900,0

218 901 0502 042050001Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 5 716,0

219 901 0502 042050001Э 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 184,0

220 901 0502 0420542Б00  

Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович в рамках 
участия в государственных программах, на условиях со-
финансирования за счет средств областного бюджета

17 999,1

Продолжение. нач. на 20-й стр.

Продолжение на 22-й стр.
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Продолжение на 23-й стр.

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2019 год

Номер 
строки

Код главного рас-
порядителя бюд-
жетных средств

Код раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
рас- 
хо- 
дов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, 
раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов

Сумма на 2019 год  
тыс. руб.

221 901 0502 0420542Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 17 999,1

222 901 0502 04205S2Б00  

Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович в рамках 
участия в государственных программах, на условиях со-

финансирования за счет средств местного бюджета

2 000,0

223 901 0502 04205S2Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2 000,0

224 901 0502 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Реализация основных на-
правлений жилищно-коммунального, дорожного 

хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года»

2 247,2

225 901 0502 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельно-
сти муниципальных учреждений в целях реализации 
муниципальной программы «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 

энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года»

2 247,2

226 901 0502 046010001у  Содержание и обеспечение деятельно-
сти подведомственных учреждений 2 247,2

227 901 0502 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами

2 247,2

228 901 0502 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 10 739,7
229 901 0502 7009000000  Резервные фонды 10 739,7
230 901 0502 7009040700  Резервный фонд правительства Свердловской области 10 739,7

231 901 0502 7009040700 400 капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 10 739,7

232 901 0503   Благоустройство 51 599,2

233 901 0503 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 

энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года»

1 670,0

234 901 0503 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Реализация основных на-
правлений жилищно-коммунального, дорожного 

хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года»

1 670,0

235 901 0503 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельно-
сти муниципальных учреждений в целях реализации 
муниципальной программы «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 

энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года»

1 670,0

236 901 0503 046010001у  Содержание и обеспечение деятельно-
сти подведомственных учреждений 1 670,0

237 901 0503 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами

1 670,0

238 901 0503 1100000000  
Муниципальная  программа «Формирование со-

временной городской среды на территории город-
ского округа Богданович на 2018-2024 годы»

48 739,2

239 901 0503 1110000000  
подпрограмма «Формирование современ-

ной городской среды на территории городско-
го округа Богданович на 2018-2024 годы»

48 739,2

240 901 0503 1110100000  
Основное мероприятие «Обеспечение ком-

фортных и безопасных условий проживания на-
селения городского округа Богданович»

27 952,3

241 901 0503 111010002Ф  Содержание объектов и элементов благоустройства и 
иные работы и услуги, связанные с их содержанием 23 827,9

242 901 0503 111010002Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 22 130,0

243 901 0503 111010002Ф 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 697,9

244 901 0503 111010006Ф  
Реализация проектов комплексного благоустройства 

территорий городского округа Богданович и про-
чие мероприятия, связанные с их реализацией

4 124,4

245 901 0503 111010006Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 4 124,4

246 901 0503 1110300000  Основное мероприятие «Создание, содержание контейнерных 
площадок с оснащением их контейнерным оборудованием» 100,0

247 901 0503 11103S2к00  

Организация деятельности по сбору (в том числе раздельному 
сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию и захоронению твердых коммунальных отходов, на 

условиях софинансирования за счет средств местного бюджета

100,0

248 901 0503 11103S2к00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 100,0

249 901 0503 111F200000  
Основное мероприятие «Формирование ком-

фортной и современной среды проживания на-
селения городского округа Богданович»

20 686,9

250 901 0503 111F255550  Формирование современной городской среды в целях 
реализации национального проекта «Жилье и городская среда» 20 686,9

251 901 0503 111F255550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 8 670,0

252 901 0503 111F255550 800 Иные бюджетные ассигнования 12 016,9
253 901 0503 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 190,0

254 901 0503 7002000000  Непрограммные мероприятия в области 
жилищно-коммунального хозяйства 1 190,0

255 901 0503 7002000503  взносы в уставный капитал муниципаль-
ных унитарных предприятий 1 190,0

256 901 0503 7002000503 800 Иные бюджетные ассигнования 1 190,0
257 901 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 50 237,0

258 901 0505 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 

энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года»

48 034,4

259 901 0505 0460000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Реализация основных на-
правлений жилищно-коммунального, дорожного 

хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года»

48 034,4

260 901 0505 0460100000  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельно-
сти муниципальных учреждений в целях реализации 
муниципальной программы «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 

энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года»

48 034,4

261 901 0505 046010001у  Содержание и обеспечение деятельно-
сти подведомственных учреждений 48 034,4

262 901 0505 046010001у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами

35 696,7

263 901 0505 046010001у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 574,4

264 901 0505 046010001у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 763,3
265 901 0505 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2 202,6

266 901 0505 7002000000  Непрограммные мероприятия в области 
жилищно-коммунального хозяйства 2 200,0

267 901 0505 7002000503  взносы в уставный капитал муниципаль-
ных унитарных предприятий 200,0
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268 901 0505 7002000503 800 Иные бюджетные ассигнования 200,0

269 901 0505 7002000505  Организация бытового обслуживания населения в 
части обеспечения услугами банного комплекса 2 000,0

270 901 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,0

271 901 0505 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение су-
дебных актов и возвраты по актам проверок 2,6

272 901 0505 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по 
искам к городскому округу Богданович по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате 

деятельности учреждений, по оплате кредиторской за-
долженности по договорам на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для муниципальных нужд

2,6

273 901 0505 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 2,6
274 901 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 1 700,0
275 901 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 100,0

276 901 0602 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 

энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года»

100,0

277 901 0602 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 100,0

278 901 0602 0440100000  Основное мероприятие «Сбор, удаление от-
ходов и очистка сточных вод» 100,0

279 901 0602 0440100010  участие в организации сбора, удаления от-
ходов и очистки сточных вод 100,0

280 901 0602 0440100010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 100,0

281 901 0603   Охрана объектов растительного и живот-
ного мира и среды их обитания 1 000,0

282 901 0603 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 

энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года»

1 000,0

283 901 0603 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 1 000,0
284 901 0603 0440200000  Основное мероприятие «природоохранные мероприятия» 1 000,0
285 901 0603 0440200010  Реализация природоохранных мероприятий 1 000,0

286 901 0603 0440200010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 000,0

287 901 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 600,0

288 901 0605 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 

энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года»

600,0

289 901 0605 0440000000  подпрограмма «Охрана окружающей среды» 600,0

290 901 0605 0440300000  Основное мероприятие «Другие вопросы в об-
ласти охраны окружающей среды» 600,0

291 901 0605 0440300010  Экологическое просвещение населения и иные рас-
ходы в области охраны окружающей среды 600,0

292 901 0605 0440300010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 600,0

293 901 0700   ОБРАЗОвАНИе 1 109 232,6
294 901 0701   Дошкольное образование 422 460,4

295 901 0701 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образо-
вания в городском округе Богданович  до 2025 года» 411 710,4

296 901 0701 0610000000  подпрограмма «Развитие системы дошкольного об-
разования в городском округе Богданович» 398 251,4

297 901 0701 0610100000  

Основное мероприятие «Обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципаль-

ных дошкольных образовательных организациях»

398 251,4

298 901 0701 0610100100  
предоставление  общедоступного  и бесплатного 

дошкольного образования по основным образова-
тельным программам дошкольного образования

150 211,8

299 901 0701 0610100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 150 211,8

300 901 0701 0610145110  

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда работни-

ков дошкольных образовательных организаций

244 190,6

301 901 0701 0610145110 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 244 190,6

302 901 0701 0610145120  

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в части 

финансирования расходов на приобретение учебников 
и учебных поcобий, средств обучения, игр, игрушек

3 849,0

303 901 0701 0610145120 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 849,0

304 901 0701 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего об-
разования в городском округе Богданович» 500,0

305 901 0701 0620100000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступности качествен-

ного общего образования, соответствующего требованиям 
инновационного социально-экономического развития»

500,0

306 901 0701 0620100800  

Осуществление мероприятий, направленных на 
устранение нарушений, выявленных органами госу-

дарственного надзора в результате проверок в муни-
ципальных общеобразовательных организациях

500,0

307 901 0701 0620100800 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 500,0

308 901 0701 0630000000  
подпрограмма «укрепление и развитие материально-

технической базы образовательных органи-
заций городского округа Богданович»

12 709,0

309 901 0701 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое 
обеспечение системы образования в городском округе 
Богданович в соответствии с требованиями федераль-

ных государственных образовательных стандартов

12 709,0

310 901 0701 0630100100  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых раз-

мещаются муниципальные образовательные организации

12 709,0

311 901 0701 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 709,0

312 901 0701 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма в городском округе Богданович» 250,0

313 901 0701 0670100000  Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного 
движения на территории городского округа Богданович» 250,0

314 901 0701 0670100100  приобретение оборудования, позволяющего форми-
ровать навыки безопасного поведения на дорогах 250,0

315 901 0701 0670100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 250,0

316 901 0701 0700000000  
Муниципальная программа «Реализация основ-
ных направлений в строительном комплексе го-

родского округа Богданович до 2025 года»
10 500,0

317 901 0701 0730000000  

подпрограмма «Строительство объектов муни-
ципальной собственности городского округа Бог-
данович и поддержка реализации приоритетных 

муниципальных инвестиционных проектов»

10 500,0

318 901 0701 0730100000  Основное мероприятие «Строительство/ре-
конструкция объектов образования» 10 500,0

319 901 0701 0730100100  Строительство яслей-сада на 135 мест в г. Богданович» 10 500,0

320 901 0701 0730100100 400 капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 10 500,0

321 901 0701 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 250,0

322 901 0701 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение су-
дебных актов и возвраты по актам проверок 250,0
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2019 год
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323 901 0701 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по 
искам к городскому округу Богданович по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате 

деятельности учреждений, по оплате кредиторской за-
долженности по договорам на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для муниципальных нужд

250,0

324 901 0701 700800223А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 250,0

325 901 0702   Общее образование 571 136,8

326 901 0702 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образо-
вания в городском округе Богданович  до 2025 года» 570 698,6

327 901 0702 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего об-
разования в городском округе Богданович» 541 749,0

328 901 0702 0620100000  
Основное мероприятие «Обеспечение доступности качествен-

ного общего образования, соответствующего требованиям 
инновационного социально-экономического развития»

541 749,0

329 901 0702 0620100100  Реализация общеобразовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 164 260,1

330 901 0702 0620100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 164 260,1

331 901 0702 0620100200  Организация и проведение в городском округе Богданович 
единого государственного экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 150,0

332 901 0702 0620100200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 150,0

333 901 0702 0620100800  

Осуществление мероприятий, направленных на 
устранение нарушений, выявленных органами госу-

дарственного надзора в результате проверок в муни-
ципальных общеобразовательных организациях

7 286,6

334 901 0702 0620100800 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 286,6

335 901 0702 0620145310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на оплату 

труда работников общеобразовательных организаций

322 197,3

336 901 0702 0620145310 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 322 197,3

337 901 0702 0620145320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях в части финансирования расходов на приобретение  
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

16 820,0

338 901 0702 0620145320 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 16 820,0

339 901 0702 0620145400  Осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных организациях 31 035,0

340 901 0702 0620145400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 31 035,0

341 901 0702 0630000000  
подпрограмма «укрепление и развитие материально-

технической базы образовательных органи-
заций городского округа Богданович»

27 248,1

342 901 0702 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое 
обеспечение системы образования в городском округе 
Богданович в соответствии с требованиями федераль-

ных государственных образовательных стандартов

22 026,1

343 901 0702 0630100100  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых раз-

мещаются муниципальные образовательные организации

22 026,1

344 901 0702 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 22 026,1

345 901 0702 063E145690  
Обновление материально-технической базы для формирования 
у обучающихся современных технологических и гуманитарных 
навыков (на условиях финансирования из областного бюджета)

679,1

346 901 0702 063E145690 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 679,1

347 901 0702 063E151690  

Обновление материально-технической базы для 
формирования у обучающихся современных технологи-
ческих и гуманитарных навыков (на условиях финанси-

рования из федерального и областного бюджетов)

3 542,8

348 901 0702 063E151690 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 542,8

349 901 0702 063E1S5690  
Обновление материально-технической базы для формирования 
у обучающихся современных технологических и гуманитарных 
навыков (на условиях финансирования из областного бюджета)

1 000,0

350 901 0702 063E1S5690 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 000,0

351 901 0702 0650000000  

подпрограмма «Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской мест-

ности городского округа Богданович, условий для 
занятий физической культурой и спортом»

1 451,5

352 901 0702 0650100000  
Основное мероприятие «Создание в образовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом»
1 451,5

353 901 0702 0650145Ф00  
Создание в общеобразовательных организаци-

ях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом

1 151,5

354 901 0702 0650145Ф00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 151,5

355 901 0702 06501S5Ф00  проведение капитального ремонта спортивных 
залов общеобразовательных учреждений 300,0

356 901 0702 06501S5Ф00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 300,0

357 901 0702 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма в городском округе Богданович» 250,0

358 901 0702 0670100000  Основное мероприятие «повышение безопасности дорожного 
движения на территории городского округа Богданович» 250,0

359 901 0702 0670100100  приобретение оборудования, позволяющего форми-
ровать навыки безопасного поведения на дорогах 250,0

360 901 0702 0670100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 250,0

361 901 0702 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики 
на территории городского округа Богданович до 2024 года» 86,0

362 901 0702 1060000000  подпрограмма «профилактика рас-
пространения вИЧ-инфекции» 30,0

363 901 0702 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и 
первичной профилактике вИЧ-инфекции среди населения 30,0

364 901 0702 106020000в  проведение мероприятий по профилакти-
ке вИЧ-инфекции в городском округе 30,0

365 901 0702 106020000в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 30,0

366 901 0702 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 56,0

367 901 0702 107020000Н  проведение мероприятий по профилакти-
ке наркомании в городском округе 56,0

368 901 0702 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 56,0

369 901 0702 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 352,2

370 901 0702 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение су-
дебных актов и возвраты по актам проверок 250,0
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Наименование главного распорядителя бюджетных средств, 
раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов

Сумма на 2019 год  
тыс. руб.

371 901 0702 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по 
искам к городскому округу Богданович по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате 

деятельности учреждений, по оплате кредиторской за-
долженности по договорам на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для муниципальных нужд

250,0

372 901 0702 700800223А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 250,0

373 901 0702 7009000000  Резервные фонды 102,2
374 901 0702 7009040700  Резервный фонд правительства Свердловской области 102,2

375 901 0702 7009040700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 102,2

376 901 0703   Дополнительное образование детей 55 245,6

377 901 0703 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образо-
вания в городском округе Богданович  до 2025 года» 55 245,6

378 901 0703 0630000000  
подпрограмма «укрепление и развитие материально-

технической базы образовательных органи-
заций городского округа Богданович»

50,2

379 901 0703 0630100000  

Основное мероприятие «Материально-техническое 
обеспечение системы образования в городском округе 
Богданович в соответствии с требованиями федераль-

ных государственных образовательных стандартов

50,2

380 901 0703 0630100100  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых раз-

мещаются муниципальные образовательные организации

50,2

381 901 0703 0630100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 50,2

382 901 0703 0640000000  подпрограмма «Развитие системы дополнительного 
образования детей в городском округе Богданович» 55 195,4

383 901 0703 0640100000  Основное мероприятие «Реализация подпрограммы 
развития дополнительного образования детей» 47 967,9

384 901 0703 0640100100  Реализация подпрограммы дополнительного образования детей 42 843,9

385 901 0703 0640100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 42 843,9

386 901 0703 0640100300  Обеспечение  персонифицированного финансиро-
вания дополнительного образования детей 2 242,8

387 901 0703 0640100300 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 242,8

388 901 0703 0640146600  

Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному 
получению художественного образования в муници-

пальных организациях дополнительного образования, в 
том числе в домах детского творчества, детских школах 

искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, и иным категориям несовершеннолетних 

граждан, нуждающихся в социальной поддержке

2 881,2

389 901 0703 0640146600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 881,2

390 901 0703 064А155190  
Оснащение муниципальных организаций дополнительного 

образования (детские школы искусств) музыкальными инстру-
ментами, оборудованием и учебными материалами в 2019 году

7 227,5

391 901 0703 064А155190 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 7 227,5

392 901 0707   Молодежная политика 44 938,8

393 901 0707 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образо-
вания в городском округе Богданович  до 2025 года» 30 091,8

394 901 0707 0660000000  
подпрограмма «Развитие деятельности в сфере 

организации и обеспечения отдыха и оздоровле-
ния детей  в городском округе Богданович»

30 091,8

395 901 0707 0660100000  Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в городском округе Богданович» 30 091,8

396 901 0707 0660100100  Организация отдыха и оздоровления детей и под-
ростков в городском округе Богданович 14 000,0

397 901 0707 0660100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 5 293,9

398 901 0707 0660100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 706,1

399 901 0707 0660145500  

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

1 657,4

400 901 0707 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 657,4

401 901 0707 0660145600  Организация отдыха детей в каникулярное время, включая ме-
роприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 14 434,4

402 901 0707 0660145600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 13 914,7

403 901 0707 0660145600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 519,7

404 901 0707 0800000000  
Муниципальная программа «Развитие культуры 
и молодежной политики на территории город-

ского округа Богданович до 2024 года»
14 815,0

405 901 0707 0820000000  подпрограмма «патриотическое воспитание мо-
лодежи в городском округе Богданович» 362,0

406 901 0707 0820100000  Основное мероприятие «патриотическое воспита-
ние граждан городского округа Богданович» 362,0

407 901 0707 082010010п  Реализация мероприятий, направленных на патриотиче-
ское воспитание граждан городского округа Богданович 200,0

408 901 0707 082010010п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200,0

409 901 0707 0820148600  Создание и обеспечение деятельности мо-
лодежных «коворкинг-центров» 50,0

410 901 0707 0820148600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 50,0

411 901 0707 0820148700  Организация и проведение военно-спортивных 
игр, военно-спортивных мероприятий 25,0

412 901 0707 0820148700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 25,0

413 901 0707 0820148И00  Организация и проведение военно-спортивных 
игр, военно-спортивных мероприятий 62,0

414 901 0707 0820148И00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 62,0

415 901 0707 0820148Э00  участие в подговтовке и проведениии поисковых экспедиций 25,0

416 901 0707 0820148Э00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 25,0

417 901 0707 0830000000  подпрограмма «Развитие потенциала моло-
дежи городского округа Богданович» 13 055,6

418 901 0707 0830100000  Основное мероприятие «Организация работы с 
молодежью городского округа Богданович» 13 055,6

419 901 0707 083010010М  

Организация деятельности учреждений по работе с 
молодежью, направленных на социализацию и во-
влечение молодежи в социально-экономическое 

развитие городского округа Богданович

13 055,6

420 901 0707 083010010М 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 295,4

421 901 0707 083010010М 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 760,2

422 901 0707 0840000000  подпрограмма «поддержка молодежного предприниматель-
ства и работающей молодежи в городском округе Богданович» 1 397,4

423 901 0707 0840100000  
Основное мероприятие «Организация деятель-

ности по стимулированию активности молодежи в 
сфере предпринимательства и трудоустройства

1 397,4

424 901 0707 084010010Т  Создание условий для реализации трудового потенциала 
несовершеннолетних граждан городского округа Богданович 1 397,4

425 901 0707 084010010Т 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 397,4

426 901 0707 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики 
на территории городского округа Богданович до 2024 года» 32,0

427 901 0707 1060000000  подпрограмма «профилактика рас-
пространения вИЧ-инфекции» 15,0
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2019 год
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428 901 0707 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и 
первичной профилактике вИЧ-инфекции среди населения 15,0

429 901 0707 106020000в  проведение мероприятий по профилакти-
ке вИЧ-инфекции в городском округе 15,0

430 901 0707 106020000в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 15,0

431 901 0707 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 17,0

432 901 0707 107020000Н  проведение мероприятий по профилакти-
ке наркомании в городском округе 17,0

433 901 0707 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 17,0

434 901 0709   Другие вопросы в области образования 15 451,0

435 901 0709 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образо-
вания в городском округе Богданович  до 2025 года» 15 449,0

436 901 0709 0660000000  
подпрограмма «Развитие деятельности в сфере 

организации и обеспечения отдыха и оздоровле-
ния детей  в городском округе Богданович»

99,4

437 901 0709 0660100000  Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в городском округе Богданович» 99,4

438 901 0709 0660145500  

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

99,4

439 901 0709 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 99,4

440 901 0709 0690000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации му-

ниципальной программы «Развитие системы об-
разования в городском округе Богданович»

15 349,6

441 901 0709 0690100000  
Основное мероприятие «Организация реализации 
муниципальной программы «Развитие системы об-

разования в городском округе Богданович»
15 349,6

442 901 0709 0690100100  
Финансовое обеспечение деятельности муници-
пального казенного учреждения «управление об-

разования городского округа Богданович»
15 349,6

443 901 0709 0690100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами

13 422,0

444 901 0709 0690100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 907,0

445 901 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования 20,6
446 901 0709 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2,0

447 901 0709 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение су-
дебных актов и возвраты по актам проверок 2,0

448 901 0709 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по 
искам к городскому округу Богданович по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате 

деятельности учреждений, по оплате кредиторской за-
долженности по договорам на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для муниципальных нужд

2,0

449 901 0709 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0
450 901 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 178 864,1
451 901 0801   культура 178 864,1

452 901 0801 0700000000  
Муниципальная программа «Реализация основ-
ных направлений в строительном комплексе го-

родского округа Богданович до 2025 года»
33 200,0

453 901 0801 0730000000  

подпрограмма «Строительство объектов муни-
ципальной собственности городского округа Бог-
данович и поддержка реализации приоритетных 

муниципальных инвестиционных проектов»

33 200,0

454 901 0801 0730200000  Основное мероприятие «Строительство/ре-
конструкция объектовкультуры» 33 200,0

455 901 0801 0730200100  Строительство Дома культуры в с. Гарашки 33 200,0

456 901 0801 0730200100 400 капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 32 904,2

457 901 0801 0730200100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 295,8

458 901 0801 0800000000  
Муниципальная программа «Развитие культуры 
и молодежной политики на территории город-

ского округа Богданович до 2024 года»
143 598,2

459 901 0801 0810000000  подпрограмма «Развитие культурно-досуговой сферы на 
территории городского округа Богданович до 2024 года» 143 512,9

460 901 0801 0810100000  Основное мероприятие «Организация деятельности 
учреждений культуры городского округа Богданович» 143 512,9

461 901 0801 081010010к  
Организация деятельности учреждений культуры и искусства 

культурно-досуговой сферы, музеев, библиотек, парка культуры 
и отдыха, проведение мероприятий в сфере культуры

137 954,8

462 901 0801 081010010к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 137 954,8

463 901 0801 081010020к  

проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, 
в которых размещаются муниципальные учреждения 
культуры, оснащение таких учреждений музыкальным 

оборудованием и музыкальными инструментами

4 621,3

464 901 0801 081010020к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 621,3

465 901 0801 081010030к  

Информатизация муниципальных музеев и библиотек, 
в том числе комплектование книжных фондов (включая 
приобретение электронных версий книг приобретение 

(подписку) периодических изданий), приобретение ком-
пьютерного оборудования и лицензионного программ-

ного обеспечения, подключение к сети Интернет

300,0

466 901 0801 081010030к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 300,0

467 901 0801 0810146400  

Информатизация муниципальных музеев, в том 
числе приобретение компьютерного оборудова-
ния и лицензионного программного обеспече-

ния, подключение музеев к сети «Интернет»

174,8

468 901 0801 0810146400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 174,8

469 901 0801 0810146700  
Оснащение кинотеатров необходимым оборудовани-
ем для осуществления кинопоказов с подготовленным 

субтитрированием и тифлокомментированием
62,0

470 901 0801 0810146700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 62,0

471 901 0801 0810146Г00  

Государственная поддержка на конкурсной основе в 
форме грантов муниципальным учреждениям культуры 

Свердловской области, осуществляющим профессиональную 
деятельность в сфере театрального искусства, в 2019 году

400,0

472 901 0801 0810146Г00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 400,0

473 901 0801 0850000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие культуры и молодежной политики на 
территории городского округа Богданович до 2024 года»

85,3

474 901 0801 0850100000  
Основное мероприятие «Реализация муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и молодежной политики на 

территории городского округа Богданович до 2024 года»
85,3

475 901 0801 0850100100  
Мероприятия по реализации муниципальной про-

граммы «Развитие культуры и молодежной политики на 
территории городского округа Богданович до 2024 года»

85,3

476 901 0801 0850100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 85,3

477 901 0801 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики 
на территории городского округа Богданович до 2024 года» 32,0

478 901 0801 1060000000  подпрограмма «профилактика рас-
пространения вИЧ-инфекции» 15,0

479 901 0801 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и 
первичной профилактике вИЧ-инфекции среди населения 15,0

480 901 0801 106020000в  проведение мероприятий по профилакти-
ке вИЧ-инфекции в городском округе 15,0
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481 901 0801 106020000в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 15,0

482 901 0801 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 17,0

483 901 0801 107020000Н  проведение мероприятий по профилакти-
ке наркомании в городском округе 17,0

484 901 0801 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 17,0

485 901 0801 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2 033,9
486 901 0801 7009000000  Резервные фонды 2 033,9
487 901 0801 7009040700  Резервный фонд правительства Свердловской области 2 033,9

488 901 0801 7009040700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 033,9

489 901 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 140 601,8
490 901 1001   пенсионное обеспечение 6 542,5

491 901 1001 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управ-
ления в городском округе  Богданович на 2015-2021годы» 6 542,5

492 901 1001 0180000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации програм-
мы «Развитие муниципального управления в город-

ском округе Богданович на 2015-2021 годы»
6 542,5

493 901 1001 0180100000  
Основное мероприятие «Обеспечение реализа-

ции программы «Развитие муниципального управ-
ления в городском округе Богданович»

6 542,5

494 901 1001 0180100200  
Реализация положения «О пенсионном обеспечении 

главы городского округа Богданович, депутатов и муни-
ципальных служащих городского округа Богданович»

6 542,5

495 901 1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 542,5
496 901 1003   Социальное обеспечение населения 121 974,3

497 901 1003 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 

энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года»

119 369,0

498 901 1003 0410000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития 

дорожного хозяйства и транспортного обслужива-
ния населения в городском округе Богданович»

290,0

499 901 1003 0410100000  Основное мероприятие «Транспортное обслужива-
ние населения городского округа Богданович» 290,0

500 901 1003 041010003Т  
Организация бесплатного проезда для предоставления мер со-
циальной поддержки гражданам, не имеющим льгот по проезду 

на автомобильном транспорте общественного пользования
290,0

501 901 1003 041010003Т 800 Иные бюджетные ассигнования 290,0

502 901 1003 0430000000  подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий в городском округе Богданович» 1 879,2

503 901 1003 0430100000  Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» 1 879,2

504 901 1003 04301L4970  
предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья, на условиях софинан-
сирования с участием средств федерального бюджета

1 879,2

505 901 1003 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 879,2

506 901 1003 0450000000  подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и 
компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 117 199,8

507 901 1003 0450100000  
Основное мероприятие «Осуществление государственных 
полномочий по предоставлению гражданам субсидий и 
компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг»

117 199,8

508 901 1003 0450149100  
Осуществление государственного полномочия Свердлов-

ской области по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

26 032,3

509 901 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26 032,3

510 901 1003 0450149200  

Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг

70 190,8

511 901 1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 70 190,8

512 901 1003 0450152500  

Осуществление государственного полномочия Россий-
ской Федерации по предоставлению мер социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан

20 802,2

513 901 1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20 802,2

514 901 1003 04501R4620  

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в части оплаты взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме

174,5

515 901 1003 04501R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 174,5

516 901 1003 0500000000  Муниципальная программа «устойчивое развитие сельских 
территорий городского округа Богданович до 2025 года» 2 605,3

517 901 1003 0510000000  
подпрограмма «улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов»

2 605,3

518 901 1003 0510100000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности» 2 605,3

519 901 1003 0510145672  

улучшение жилищных условий граждан, прожи-
вающих в сельской местности, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов, на условиях софинан-
сирования за счет средств областного бюджета

1 029,6

520 901 1003 0510145672 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 029,6

521 901 1003 05101L5670  

улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов, на условиях софинансирова-
ния с участием средств федерального бюджета

1 422,4

522 901 1003 05101L5670 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 422,4

523 901 1003 05101S5672  

улучшение жилищных условий граждан, прожи-
вающих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов, на условиях софи-
нансирования за счет средств местного бюджета

153,3

524 901 1003 05101S5672 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 153,3
525 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 12 085,0

526 901 1006 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 

энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года»

9 603,6

527 901 1006 0450000000  подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и 
компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 9 603,6

528 901 1006 0450100000  
Основное мероприятие «Осуществление государственных 
полномочий по предоставлению гражданам субсидий и 
компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг»

9 603,6

529 901 1006 0450149100  
Осуществление государственного полномочия Свердлов-

ской области по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

2 172,7

530 901 1006 0450149100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами

1 430,4

531 901 1006 0450149100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 742,3

532 901 1006 0450149200  

Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг

7 114,1

533 901 1006 0450149200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами

4 909,0

534 901 1006 0450149200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2 205,1

535 901 1006 0450152500  

Осуществление государственного полномочия Россий-
ской Федерации по предоставлению мер социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан

316,8

536 901 1006 0450152500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 316,8
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537 901 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики 
на территории городского округа Богданович до 2024 года» 2 429,5

538 901 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 1 947,5

539 901 1006 1010200000  
Основное мероприятие «предоставление дополнитель-
ных (к государственным) муниципальных мер социаль-

ной поддержки отдельным категориям граждан»
1 554,5

540 901 1006 101020000С  предоставление отдельным категори-
ям граждан социальных выплат 1 554,5

541 901 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 554,5

542 901 1006 1010300000  Основное мероприятие «Организация свободного 
времени и культурного досуга пожилых людей» 393,0

543 901 1006 101030000С  Организация и проведение социально значимых мероприятий 393,0

544 901 1006 101030000С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 393,0

545 901 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 92,0

546 901 1006 1020200000  Основное мероприятие «Организация мероприятий, на-
правленных на поддержку семей особых категорий граждан 92,0

547 901 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 92,0

548 901 1006 102020000Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 92,0

549 901 1006 1060000000  подпрограмма «профилактика рас-
пространения вИЧ-инфекции» 40,0

550 901 1006 1060200000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации и 
первичной профилактике вИЧ-инфекции среди населения 40,0

551 901 1006 106020000в  проведение мероприятий по профилакти-
ке вИЧ-инфекции в городском округе 40,0

552 901 1006 106020000в 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 20,0

553 901 1006 106020000в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 20,0

554 901 1006 1080000000  
подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению 

распространения туберкулеза и других инфекционных заболе-
ваний, управляемых средствами специфической профилактики»

50,0

555 901 1006 1080300000  Основное мероприятие «Мероприятия по организации про-
филактики социально-значимых заболеваний среди населения» 50,0

556 901 1006 108030030Т  Организация и проведение профилактических мероприятий 50,0

557 901 1006 108030030Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1,6

558 901 1006 108030030Т 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 48,4

559 901 1006 10Н0000000  подпрограмма «поддержка социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций» 300,0

560 901 1006 10Н0200000  Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНкО к реали-
зации услуг в социальной сфере за счет бюджетных средств» 300,0

561 901 1006 10Н0200Нк0  предоставление грантов в форме субсидий 
на реализацию социальной политики 300,0

562 901 1006 10Н0200Нк0 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 300,0

563 901 1006 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 51,9
564 901 1006 7009000000  Резервные фонды 51,9
565 901 1006 7009002104  Резервный фонд администрации городского округа 51,9
566 901 1006 7009002104 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 51,9
567 901 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 127 240,7
568 901 1102   Массовый спорт 126 504,7

569 901 1102 0700000000  
Муниципальная программа «Реализация основ-
ных направлений в строительном комплексе го-

родского округа Богданович до 2025 года»
2 852,9

570 901 1102 0730000000  

подпрограмма «Строительство объектов муни-
ципальной собственности городского округа Бог-
данович и поддержка реализации приоритетных 

муниципальных инвестиционных проектов»

2 852,9

571 901 1102 0730300000  Основное мероприятие «Строительство / реконструк-
ция объектов физической культуры и спорта» 2 852,9

572 901 1102 0730300100  Строительство (реконструкция) стадиона МБу СШ по х/м по 
ул. Спортивная, 16 «а» в г.Богданович Свердловской области 127,6

573 901 1102 0730300100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 127,6

574 901 1102 0730300200  Реконструкция спортивного комплекса «колорит» по ул. 
Степана Разина, д. 43 в г. Богданович Свердловской области 2 725,3

575 901 1102 0730300200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2 725,3

576 901 1102 1500000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры 
и спорта городского округа Богданович до 2024 года» 123 532,7

577 901 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 58 937,1

578 901 1102 1510100000  
Основное мероприятие «Обеспечение выполне-
ния мероприятий по организации деятельности 

учреждений физической культуры и спорта»
54 227,3

579 901 1102 1510100100  Организация деятельности учреждений физической 
культуры и спорта в сфере физической культуры 52 210,3

580 901 1102 1510100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами

20 173,8

581 901 1102 1510100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 11 345,6

582 901 1102 1510100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 20 540,1

583 901 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 150,8

584 901 1102 1510100200  Организация работы по развитию физической культуры и 
спорта среди различных групп населения (по месту жительства) 2 017,0

585 901 1102 1510100200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами

1 697,3

586 901 1102 1510100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 319,7

587 901 1102 1510200000  Основное мероприятие «Организация и про-
ведение спортивных мероприятий» 4 709,8

588 901 1102 1510200100  Организация и проведение мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта в городском округе Богданович 3 980,3

589 901 1102 1510200100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами

864,0

590 901 1102 1510200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 3 116,3

591 901 1102 1510200200  

Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО), по организации физкультурно-спортивных 

мероприятий ГТО, по проведению тестирования населения ГТО

478,5

592 901 1102 1510200200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 478,5

593 901 1102 1510200300  
Организация и проведение мероприятий в сфере физи-

ческой культуры и спорта в городском округе Богданович, 
направленных на развитие школьного спорта

137,4

594 901 1102 1510200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 137,4

595 901 1102 1510248Г00  
Мероприятия по поэтапному внедрению все-
российского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
113,6

596 901 1102 1510248Г00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 113,6

597 901 1102 1520000000  подпрограмма «Развитие спортивных школ 
в городском округе Богданович» 61 105,6

598 901 1102 1520100000  Основное мероприятие «Развитие физической 
культуры и спорта в спортивных школах» 61 105,6

599 901 1102 1520100100  Организация предоставления услуг детям в спортивных школах 61 105,6

600 901 1102 1520100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 61 105,6

601 901 1102 1530000000  подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной соб-
ственности объектов спорта в городском округе Богданович» 3 490,0

602 901 1102 1530100000  Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры 
муниципальной собственности объектов спорта» 3 490,0
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603 901 1102 1530100100  Строительство спортивных площадок по месту жительства 3 490,0

604 901 1102 1530100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 3 490,0

605 901 1102 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 119,1

606 901 1102 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение су-
дебных актов и возвраты по актам проверок 24,6

607 901 1102 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по 
искам к городскому округу Богданович по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате 

деятельности учреждений, по оплате кредиторской за-
долженности по договорам на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для муниципальных нужд

24,6

608 901 1102 700800223А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 24,6

609 901 1102 7009000000  Резервные фонды 94,5
610 901 1102 7009040700  Резервный фонд правительства Свердловской области 94,5

611 901 1102 7009040700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 94,5

612 901 1103   Спорт высших достижений 736,0

613 901 1103 1500000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры 
и спорта городского округа Богданович до 2024 года» 736,0

614 901 1103 1520000000  подпрограмма «Развитие спортивных школ 
в городском округе Богданович» 736,0

615 901 1103 152Р550810  
Субсидия на оказание адресной финансовой поддержки 

спортивным организациям, осуществляющим подготовку спор-
тивного резерва для сборных команд Российской Федерации

736,0

616 901 1103 152Р550810 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 736,0

617 901 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 969,0
618 901 1202   периодическая печать и издательства 969,0
619 901 1202 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 969,0

620 901 1202 7003000000  Непрограммные мероприятия в обла-
сти средств массовой информации 969,0

621 901 1202 7003000202  периодические издания, учрежденные ор-
ганами местного самоуправления 969,0

622 901 1202 7003000202 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 969,0

623 902    комитет по управлению муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович 14 127,5

624 902 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 9 151,8
625 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 9 151,8

626 902 0113 0200000000  
Муниципальная программа  «управление и рас-

поряжение муниципальным имуществом городско-
го округа  Богданович на 2019-2024 годы»

8 712,4

627 902 0113 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение 

муниципальным имуществом городского окру-
га  Богданович на 2019-2024 годы»

8 712,4

628 902 0113 0210100000  
Основное мероприятие «проведение кадастро-
вых работ и постановка на кадастровый учет зе-

мельных участков и объектов недвижимости
500,0

629 902 0113 0210100200  

проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый 
учет объектов недвижимости, получение отчетов по определе-

нию их рыночной стоимости и рыночной стоимости права арен-
ды с целью пополнения местного бюджета путем предостав-
ления в аренду и продажи объектов недвижимого имущества

500,0

630 902 0113 0210100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 500,0

631 902 0113 0210200000  Основное мероприятие «Содержание имущества» 2 076,5

632 902 0113 0210200100  Мероприятия по содержанию имущества, находя-
щегося в казне городского округа Богданович 2 076,5

633 902 0113 0210200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2 076,5

634 902 0113 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения 
муниципальной программы «управление и рас-
поряжение муниципальным имуществом город-

ского округа Богданович на 2019-2024 годы»

6 135,9

635 902 0113 0210301100  Обеспечение   деятельности комитета по управлению 
муниципальным  имуществом городского округа Богданович 6 135,9

636 902 0113 0210301100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами

6 061,3

637 902 0113 0210301100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 54,6

638 902 0113 0210301100 800 Иные бюджетные ассигнования 20,0
639 902 0113 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 439,4

640 902 0113 7008000000  Непрограммные мероприятия на исполнение су-
дебных актов и возвраты по актам проверок 439,4

641 902 0113 700800223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по 
искам к городскому округу Богданович по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате 

деятельности учреждений, по оплате кредиторской за-
долженности по договорам на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для муниципальных нужд

439,4

642 902 0113 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования 439,4
643 902 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 1 605,1
644 902 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 1 605,1

645 902 0412 0200000000  
Муниципальная программа  «управление и рас-

поряжение муниципальным имуществом городско-
го округа  Богданович на 2019-2024 годы»

1 600,0

646 902 0412 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение му-

ниципальным имуществом городского 
округа Богданович на 2019-2024 годы»

1 600,0

647 902 0412 0210100000  
Основное мероприятие «проведение кадастро-
вых работ и постановка на кадастровый учет зе-

мельных участков и объектов недвижимости
850,0

648 902 0412 0210100100  

проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый 
учет земельных участков с целью вовлечения земель в 
оборот и обеспечения гарантированных поступлений 

платежей в бюджет городского округа Богданович путем 
продажи и предоставления в аренду земельных участков

850,0

649 902 0412 0210100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 850,0

650 902 0412 0210400000  Основное мероприятие «приобретение земельных 
участков сельскохозяйственного назначения» 750,0

651 902 0412 0210400100  приобретение земельных участков сель-
скохозяйственного назначения 750,0

652 902 0412 0210400100 400 капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 750,0

653 902 0412 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 5,1

654 902 0412 7006000000  Непрограммные мероприятия в обла-
сти национальной экономики 5,1

655 902 0412 7006002213  Обеспечение мероприятий по ликвида-
ции муниципальных учреждений 5,1

656 902 0412 7006002213 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 5,1

657 902 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 2 368,6

658 902 0501   Жилищное хозяйство 2 368,6

659 902 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 

энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года»

2 368,6

660 902 0501 0420000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности городского округа Богданович»

2 368,6

661 902 0501 0420400000  Основное мероприятие «улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в городском округе Богданович» 2 368,6
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Номер 
строки

Код главного рас-
порядителя бюд-
жетных средств

Код раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
рас- 
хо- 
дов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, 
раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов

Сумма на 2019 год  
тыс. руб.

662 902 0501 042040001Ж  
Оплата муниципальным образованием, являющимся 

собственником жилых помещений в многоквартирных жилых 
домах, взноса на капитальный ремонт общего имущества

2 368,6

663 902 0501 042040001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2 368,6

664 902 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 1 002,0
665 902 1001   пенсионное обеспечение 882,0

666 902 1001 0200000000  
Муниципальная программа  «управление и рас-

поряжение муниципальным имуществом городско-
го округа  Богданович на 2019-2024 годы»

882,0

667 902 1001 0210000000  
подпрограмма «управление и распоряжение 

муниципальным имуществом городского окру-
га  Богданович на 2019-2024 годы»

882,0

668 902 1001 0210300000  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения 
муниципальной программы «управление и рас-
поряжение муниципальным имуществом город-

ского округа Богданович на 2019-2024 годы»

882,0

669 902 1001 0210300200  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 882,0
670 902 1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 882,0
671 902 1006   Другие вопросы в области социальной политики 120,0

672 902 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики 
на территории городского округа Богданович до 2024 года» 120,0

673 902 1006 1090000000  подпрограмма «Доступная среда» 120,0

674 902 1006 1090200000  
Основное мероприятие «Организация оборудования 
учреждений социальной сферы приспособлениями, 

позволяющими создать безбаръерную среду»
120,0

675 902 1006 109020000И  Обеспечение доступной среды в учреж-
дениях социальной сферы 120,0

676 902 1006 109020000И 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 120,0

677 908    муниципальное казенное учреждение «управление 
культуры, молодежной политики и информации» 1 029,1

678 908 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 1 029,1
679 908 0801   культура 1 029,1

680 908 0801 0800000000  
Муниципальная программа «Развитие культуры 
и молодежной политики на территории город-

ского округа Богданович до 2024 года»
1 029,1

681 908 0801 0850000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие культуры и молодежной политики на 
территории городского округа Богданович до 2024 года»

1 029,1

682 908 0801 0850100000  
Основное мероприятие «Реализация муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и молодежной политики на 

территории городского округа Богданович до 2024 года»
1 029,1

683 908 0801 0850100100  
Мероприятия по реализации муниципальной про-

граммы «Развитие культуры и молодежной политики на 
территории городского округа Богданович до 2024 года»

1 029,1

684 908 0801 0850100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами

1 023,3

685 908 0801 0850100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 5,8

686 912    Дума городского округа Богданович 5 932,6
687 912 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 4 712,6

688 912 0103   
Функционирование законодательных (представитель-

ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

4 190,6

689 912 0103 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 4 190,6

690 912 0103 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятель-
ности органов местного самоуправления 4 190,6

691 912 0103 7001021020  председатель представительного органа городского округа 2 082,7

692 912 0103 7001021020 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами

2 076,7

693 912 0103 7001021020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 6,0

694 912 0103 7001121010  Обеспечение деятельности муниципаль-
ных органов (муниципальный аппарат) 2 107,9

695 912 0103 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами

2 077,9

696 912 0103 7001121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 30,0

697 912 0113   Другие общегосударственные вопросы 522,0
698 912 0113 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 522,0

699 912 0113 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятель-
ности органов местного самоуправления 522,0

700 912 0113 7001021030  
Решение прочих вопросов местного значения пред-
ставительных и исполнительных органов местного 

самоуправления городского округа Богданович
522,0

Номер 
строки

Код главного рас-
порядителя бюд-
жетных средств

Код раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
рас- 
хо- 
дов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, 
раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов

Сумма на 2019 год  
тыс. руб.

701 912 0113 7001021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 390,0

702 912 0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 132,0
703 912 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 1 220,0
704 912 1001   пенсионное обеспечение 1 220,0
705 912 1001 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 220,0

706 912 1001 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятель-
ности органов местного самоуправления 1 220,0

707 912 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 220,0
708 912 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 220,0
709 913    Счетная палата городского округа Богданович 3 340,5
710 913 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 3 119,5

711 913 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-

сового (финансово-бюджетного) надзора
3 119,5

712 913 0106 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 3 119,5

713 913 0106 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятель-
ности органов местного самоуправления 3 119,5

714 913 0106 7001021040  председатель Счетной палаты городского округа 1 147,2

715 913 0106 7001021040 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами

1 121,2

716 913 0106 7001021040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 26,0

717 913 0106 7001121010  Обеспечение деятельности муниципаль-
ных органов (муниципальный аппарат) 1 972,3

718 913 0106 7001121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами

1 940,3

719 913 0106 7001121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 32,0

720 913 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 221,0
721 913 1001   пенсионное обеспечение 221,0
722 913 1001 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 221,0

723 913 1001 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятель-
ности органов местного самоуправления 221,0

724 913 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 221,0
725 913 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 221,0

726 919    Финансовое управление администра-
ции городского округа Богданович 16 432,2

727 919 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 15 828,2

728 919 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-

сового (финансово-бюджетного) надзора
15 828,2

729 919 0106 1900000000  Муниципальная программа «управление муниципальными 
финансами городского округа Богданович до 2024 года» 15 828,2

730 919 0106 1950000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «управление муниципальными финан-

сами городского округа Богданович до 2024 года»
15 828,2

731 919 0106 1950100000  Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования деятельности финансового органа» 15 828,2

732 919 0106 1950101310  Обеспечение деятельности финансового органа 15 828,2

733 919 0106 1950101310 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами

15 284,0

734 919 0106 1950101310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 483,2

735 919 0106 1950101310 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 61,0
736 919 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 204,0
737 919 1001   пенсионное обеспечение 204,0
738 919 1001 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 204,0

739 919 1001 7001000000  Непрограммные мероприятия в сфере деятель-
ности органов местного самоуправления 204,0

740 919 1001 7001002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 204,0
741 919 1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 204,0

742 919 1300   ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННО-
ГО И МуНИцИпАЛЬНОГО ДОЛГА 400,0

743 919 1301   Обслуживание государственного внутрен-
него и муниципального долга 400,0

744 919 1301 1900000000  Муниципальная программа «управление муниципальными 
финансами городского округа Богданович до 2024 года» 400,0

745 919 1301 1930000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 400,0

746 919 1301 1930100000  Основное мероприятие «Осуществление управ-
ления муниципальным долгом» 400,0

747 919 1301 1930100800  Своевременное и полное исполнение обязательств по обслу-
живанию муниципального долга городского округа Богданович 400,0

748 919 1301 1930100800 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 400,0
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2019 год

Номер строки Наименования  источника финансирования дефицита бюджета ГО Код источника  финансирования по бюджетной 
классификации 2019 год

1 2 3 4

1 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 55 093,3

2 кредиты кредитных организаций в валюте  Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 000 0,0

3 получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 700 0,0

4 получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 710 0,0

5 погашение кредитов, предоставленных кредитными организациямив валюте  Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 800 0,0

6 погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 810 0,0

7 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 919 01 03 00 00 00 0000 000 22 101,7

8 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
городских округов 919 01 03 00 00 04 0000 000 22 101,7

9 получение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских 
округов 919 01 03 01 00 04 0000 710 42 101,7

10 погашение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских 
округов 919 01 03 01 00 04 0000 810 -20 000,0

11 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 32 991,6

12 увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 -1 963 559,5

13 уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 1 996 551,1

Приложение 13 к решению Думы городского округа Богданович от 19.09.2019 года № 56 

Свод источников финансирования дефицита бюджета городского округа Богданович на 2019 год

Приложение 9 к решению Думы городского округа Богданович от 19.09.2019 года № 56 

Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа Богданович на 2019 год
Номер  строки Наименование муниципального внутреннего заимствования городского округа Богданович Объем привлечения, в тысячах рублей в 2019 году Объем средств,направляемых на погашение основной суммы 

долга,в тысячах рублей в 2019 году

1 2 3 4

1 кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 42101,7 20000,0

2 кредиты, привлекаемые от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0 0,0

3 всего 42101,7 20000,0
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в соответствии с водным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом 
городского округа Богданович, Дума городского округа Богданович

Р е Ш И Л А:

1. приложение к правилам использования водных объектов 
общего пользования, расположенных на территории городского округа 
Богданович, для личных и бытовых нужд, утверждённым решением 
Думы городского округа Богданович от 22.10.2009 № 98 изложить в 
новой редакции (прилагается).

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

3. контроль исполнения настоящего решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию по городскому хозяйству, градо-

строительству и землепользованию (Стюрц А.в.)
П.А. МАртьянов, 

глава городского округа Богданович,
Ю.А. ГрИнБЕрГ,

председатель Думы.

О внесении изменений в решение Думы городского округа Богданович от 22.10.2009 № 98 «Об утверждении Правил использования 
водных объектов общего пользования, расположенных на территории городского округа Богданович, для личных и бытовых нужд»
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ №59 ОТ 19.09.2019

N
п/п

Статус 
водного 
объекта

Наименование водного объекта
Размер (м)

Водоохранная зона Прибрежная защитная полоса Береговая
полоса

1 река кунара 200 м 50 м 20 м

2 река Малая калиновка 100 м 40 - 50 м 20 м

3 река Большая калиновка 100 м 40 - 50 м 20 м

4 река полдневая 100 м 40 м 20 м

5 река Ольховка 100 м 40 м 20 м

6 река Билейка 100 м 50 м 20 м

7 река каменка 50 м 50 м 20 м

8 река Грязнуха 100 м 40 м 20 м

9 река Соловьюшка 50 м 50 м 20 м

10 река Мелешка 100 м 40 м 20 м

11 река Грязнушка 100 м 40 м 20 м

12 ручей курейка 40 м 40 м 20 м

13 ручей крысятский 50 м 40 м 5 м

14 ручей Исток 50 м 40 м 5 м

15 ручей Глубокий Лог 50 м 40 м 5 м

16 ручей Скакун 50 м 40 м 5 м

17 ручей Шум 50 м 40 м 5 м

18 ручей ваганов Лог 50 м 40 м 5 м

19 ручей урочище Ближняя Заимка 50 м 40 м 5 м

20 ручей Гарашкинский 40 м 40 м 5 м

21 ручей Ильинский 100 м 40 м 5 м

22 ручей кашинский 50 м 50 м 6 м

N
п/п

Статус 
водного 
объекта

Наименование водного объекта
Размер (м)

Водоохранная зона Прибрежная защитная полоса Береговая
полоса

23 ручей Билейский 40 м 40 м 5 м

24 ручей прищановский 50 м 50 м 5 м

25 ручей Раскатихин 50 м 50 м 5 м

26 ручей Суворовский 40 м 40 м 5 м

27 ручей Троицкий 50 м 40 м 5 м

28 ручей Черданский 50 м 40 м 5 м

29 ручей Чернокоровский 40 м 40 м 5 м

30 ручей полдневский 40 м 40 м 5 м

31 ручьи с. коменки 40 м 40 м 5 м

32 ручей Черчишка 40 м 40 м 5 м

33 озеро куртугуз 500 м 50 м 20 м

34 озеро кукуян 50 м 50 м 20 м

35 озеро каменное 50 м 50 м 20 м

36 озеро Травяное 50 м 50 м 20 м

37 Озеро Щучье 50 м 50 м 20 м

38 озеро Долгое 50 м 50 м 20 м

39 озеро пестьяное 50 м 50 м 20 м

40 озеро Болдятское 50 м 50 м 20 м

41 озеро падун 50 м 50 м 20 м

42 озеро круглое 50 м 50 м 20 м

43 озеро Ширшиково 50 м 50 м 20 м

Приложение к решению Думы городского округа Богданович от 19.09.2019 № 59

ПЕРЕЧЕНЬ размеров водоохранных зон, прибрежной защитной полосы и береговой полосы водных объектов

в целях реализации градостроительной деятельности, устойчивого раз-
вития территории городского округа Богданович, социальных инфраструктур 
и обеспечения интересов граждан и их объединений, в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Думы городского 
округа Богданович от 19.09.2019 № 59 «О внесении изменений в решение 
Думы городского округа  Богданович от 22.10.2009 № 98 «Об утверждении 
правил использования водных объектов общего пользования, расположенных 
на территории городского округа Богданович, для личных и бытовых нужд», 

постановлением главы городского округа Богданович от 26.08.2019 № 1639 
«О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и 
застройки городского округа Богданович в части изменения зоны с особыми 
условиями использования территорий», уставом городского округа Богдано-
вич, Дума городского округа Богданович

Р е Ш И Л А:
1. внести изменения в решение Думы городского округа Богданович от 

22.02.2017 № 15 «Об утверждении правил землепользования и застройки 
городского округа Богданович», изложив приложения №№ 4, 25, 40 в новой 
редакции (прилагаются).

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

3. контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по городскому хозяйству, градостроительству и зем-
лепользованию (Стюрц А.в.)

П.А. МАртьянов, 
глава городского округа Богданович,

Ю.А. ГрИнБЕрГ,
председатель Думы.

О внесении изменений в решение Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа Богданович»
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ №60 ОТ 19.09.2019

Приложения №4,25,40 
к решению №60 

смотрите на сайте 
газеты «народное слово» 

narslovo.ru, 
в разделе «Правовой портал». 

Приложение 16 к решению Думы городского округа Богданович от 19.09.2019 года № 56 

Перечень муниципальных программ городского округа Богданович, подлежащих реализации в 2019 году
Но- 
мер 
стро- 

ки

Код 
целевой 
статьи

Наименование целевой статьи
Сумма 

на 2019 год 
тыс. руб.

1 2 3 4
1  Итого по муниципальным программам 1 944 953,9

2 0100000000 Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе  Богданович на 2015-
2021годы» 65 830,9

3 0130000000
подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской области по созданию 

административных комиссий и составлению протоколов об административных правонарушениях на 2015-2021 
годы»

106,5

4 0140000000 подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 2015-2021 годы» 385,0

5 0160000000 подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления  городского округа Богданович на 2015-
2021 годы» 24 868,1

6 0170000000 подпрограмма «Развитие  механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 
городского округа Богданович на 2015-2021 годы» 1 450,0

7 0180000000 подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления в городском 
округе Богданович на 2015-2021 годы» 39 021,3

8 0200000000 Муниципальная программа  «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа  
Богданович на 2019-2024 годы» 11 202,4

9 0210000000 подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа  Богданович на 
2019-2024 годы» 11 202,4

10 0300000000

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения и территории городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015- 2021 
годы»

12 738,0

11 0310000000 подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 1 500,0

12 0320000000 подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» 11 218,0

13 0330000000 подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 20,0

14 0400000000
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 

хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года»

341 685,2

15 0410000000 подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного обслуживания 
населения в городском округе Богданович» 98 270,0

16 0420000000 подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
городского округа Богданович» 59 133,4

17 0430000000 подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий в городском округе 
Богданович» 1 879,2

18 0440000000 подпрограмма «Охрана окружающей среды» 1 700,0
19 0450000000 подпрограмма «предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 126 803,4

20 0460000000
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической 

эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
53 899,2

21 0500000000 Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий городского округа Богданович до 2025 
года» 2 605,3

22 0510000000 подпрограмма «улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов» 2 605,3

23 0600000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  до 2025 года» 1 083 195,4
24 0610000000 подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Богданович» 398 251,4
25 0620000000 подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович» 542 249,0

26 0630000000 подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций 
городского округа Богданович» 40 007,2

27 0640000000 подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском округе Богданович» 55 195,4

28 0650000000 подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 
городского округа Богданович, условий для занятий физической культурой и спортом» 1 451,5

29 0660000000 подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей  в 
городском округе Богданович» 30 191,2

Но- 
мер 
стро- 

ки

Код 
целевой 
статьи

Наименование целевой статьи
Сумма 

на 2019 год 
тыс. руб.

30 0670000000 подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском округе Богданович» 500,0

31 0690000000 подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович» 15 349,6

32 0700000000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном комплексе городского округа 
Богданович до 2025 года» 58 190,4

33 0710000000 подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 8 348,0

34 0730000000 подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности городского округа Богданович и 
поддержка реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов» 46 552,9

35 0740000000 подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы «Реализация основных направлений в 
строительном комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 3 289,5

36 0800000000 Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 159 442,3

37 0810000000 подпрограмма «Развитие культурно-досуговой сферы на территории городского округа Богданович до 2024 
года» 143 512,9

38 0820000000 подпрограмма «патриотическое воспитание молодежи в городском округе Богданович» 362,0
39 0830000000 подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Богданович» 13 055,6

40 0840000000 подпрограмма «поддержка молодежного предпринимательства и работающей молодежи в городском округе 
Богданович» 1 397,4

41 0850000000 подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной 
политики на территории городского округа Богданович до 2024 года» 1 114,4

42 0900000000 Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе 
Богданович до 2022 года» 675,0

43 0910000000 подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Богданович» 675,0

44 1000000000 Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа Богданович до 
2024 года» 3 699,5

45 1010000000 подпрограмма «Старшее поколение» 1 947,5
46 1020000000 подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 92,0
47 1040000000 подпрограмма «профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных отношений» 500,0
48 1050000000 подпрограмма «профилактика правонарушений» 500,0
49 1060000000 подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 100,0
50 1070000000 подпрограмма «профилактика наркомании» 90,0

51 1080000000 подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения туберкулеза и других 
инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики» 50,0

52 1090000000 подпрограмма «Доступная среда» 120,0
53 10Н0000000 подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 300,0

54 1100000000 Муниципальная  программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа 
Богданович на 2018-2024 годы» 64 942,6

55 1110000000 подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории городского округа Богданович на 
2018-2024 годы» 64 942,6

56 1300000000 Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликвидация последствий 
его проявления на территории городского округа Богданович на 2019-2025 годы» 250,0

57 1310000000 подпрограмма «профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликвидация его последствий на 
территории городского округа Богданович 250,0

58 1500000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского округа Богданович до 2024 
года» 124 268,7

59 1510000000 подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 58 937,1
60 1520000000 подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович» 61 841,6

61 1530000000 подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности объектов спорта в городском округе 
Богданович» 3 490,0

62 1900000000 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа Богданович до 2024 
года» 16 228,2

63 1930000000 подпрограмма «управление муниципальным долгом» 400,0

64 1950000000 подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «управление муниципальными 
финансами городского округа Богданович до 2024 года» 15 828,2
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в соответствии с решением Думы городского округа Богданович  
от 27.11.2014 № 102 «Об утверждении положения «О почётной грамо-
те и Благодарственном письме Думы городского округа Богданович», 
Дума городского округа Богданович

Р Е Ш И Л А:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессиона-

лизм и в связи с юбилеем учреждения наградить почётной грамотой 
Думы городского округа Богданович и денежной премией в размере 
2300 рублей:

- Андрееву Инну Юрьевну, учителя начальных классов муници-
пального общеобразовательного учреждения – средняя общеобразо-
вательная школа № 4;

- Бубенщикову Ольгу Анатольевну, учителя французского языка 
муниципального общеобразовательного учреждения – средняя обще-
образовательная школа № 4;

- Головина вячеслава викторовича, педагога - организатора основ 
безопасности жизнедеятельности муниципального общеобразова-
тельного учреждения – средняя общеобразовательная школа № 4;

- Гурман валентину Николаевну, ветерана педагогического труда 
муниципального общеобразовательного учреждения – средняя обще-
образовательная школа № 4.

2. За многолетний добросовестный труд, высокий профессиона-
лизм и в связи с юбилеем учреждения направить Благодарственное 
письмо Думы городского округа Богданович в адрес:

- Головиной веры Юрьевны, учителя математики муниципального 
общеобразовательного учреждения – средняя общеобразовательная 

школа № 4;
- комаровой Натальи Николаевны, учителя математики муни-

ципального общеобразовательного учреждения – средняя общеоб-
разовательная школа № 4;

- Мужевой Ирины петровны, учителя начальных классов муни-
ципального общеобразовательного учреждения – средняя общеоб-
разовательная школа № 4;

- печеркиной Светланы викторовны, учителя физики муници-
пального общеобразовательного учреждения – средняя общеоб-
разовательная школа № 4;

- Часниковой веры Алексеевны, учителя начальных классов 
муниципального общеобразовательного учреждения – средняя обще-
образовательная школа № 4.

3. За многолетний добросовестный труд, высокий профессиона-
лизм, личный вклад в развитие системы дошкольного образования 
городского округа Богданович  и в связи с профессиональным празд-
ником Днём дошкольного работника  наградить почётной грамотой 
Думы городского округа Богданович и денежной премией в размере 
2300 рублей Абдулаеву Луизу Агамирзоевну, воспитателя муници-
пального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№18» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
художественно-эстетического развития воспитанников.

4. За многолетний добросовестный труд, высокий профессиона-
лизм, личный вклад в развитие системы дошкольного образования 
городского округа Богданович  и в связи с профессиональным празд-
ником Днём дошкольного работника направить Благодарственное 

письмо Думы городского округа Богданович в адрес:
- валовой Ольги Юрьевны, старшего воспитателя муниципаль-

ного автономного дошкольного образовательного учреждения № 27 
«центр развития ребенка - детский сад «Малыш»;

- ворониной елены владимировны, воспитателя муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения - детский 
сад № 13 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
физического развития воспитанников;

- Озорниной Натальи васильевны, воспитателя муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 39» комбинированного вида «Гнездышко»;

- Чухаревой Надежды Анатольевны, сторожа муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения детский 
сад № 31 «Солнышко».

5. За многолетний добросовестный труд, высокий профессио-
нализм и в связи с профессиональным праздником Днём учителя 
наградить почётной грамотой Думы городского округа Богданович 
и денежной премией в размере 2300 рублей:

- пенских Ольгу валентиновну, директора муниципального авто-
номного общеобразовательного учреждения «Общеобразовательная 
школа – интернат № 9 среднего общего образования»;

- потапову Наталью Афанасьевну, учителя технологии муни-
ципального общеобразовательного учреждения – средняя общеоб-
разовательная школа № 4.

 6. За многолетний добросовестный труд, высокий профес-
сионализм и в связи с профессиональным праздником Днём учителя 

направить Благодарственное письмо Думы городского округа Богда-
нович в адрес:

- кокоревой Ирины Анатольевны, учителя биологии и географии 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«волковская средняя общеобразовательная школа»;

- крылосовой Людмилы Николаевны, учителю математики  муни-
ципального автономного общеобразовательного учреждения Черно-
коровская средняя общеобразовательная школа;

-  Листратенко елены Михайловны, учителя изобразительного 
искусства и технологии муниципального автономного общеобразова-
тельного учреждения «полдневская основная общеобразовательная 
школа».

7. За активную общественную работу и в связи с празднованием 
Международного дня пожилых людей направить Благодарственное 
письмо Думы городского округа Богданович в адрес Месиловой Татьяны 
Александровны, члена Совета ветеранов, пенсионеров городского 
округа Богданович.

8. Начальнику финансового управления администрации  городско-
го округа Богданович Токареву Г.в. произвести финансирование.  

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

Ю.А. ГрИнБЕрГ,
председатель Думы.

О награждении Почётной грамотой и Благодарственным письмом Думы городского округа Богданович
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ №61 ОТ 19.09.2019

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы городского округа 
Богданович от 11.09.2019 № 1767 «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план 
городского округа Богданович», руководствуясь уставом городского округа Богданович,

 пОСТАНОвЛЯЮ:
1. провести публичные слушания на территории городского округа Богданович по проекту вне-

сения изменений в генеральный план городского округа Богданович (далее - проект), утверждённый 
решением Думы городского округа Богданович от 23.06.2016 № 50 «Об утверждении генерального 
плана городского округа Богданович в новой редакции» в отношении:

1.1. Земельного участка с кадастровым номером 66:07:1407002:250 (местоположение: Свердлов-
ская область, Богдановичский район, северо-восточная часть кадастрового квартала 66:07:1407002) 
установить функциональную зону, занятую объектами сельскохозяйственного назначения;

1.2. Земельных участков с кадастровыми номерами 66:07:0103002:275, 66:07:0103002:271, 
66:07:0103002:270, 66:07:0103002:258, 66:07:0103002:404 (местоположение: Свердловская об-
ласть, Богдановичский район, северо-восточная часть кадастрового квартала 66:07:0103002), 
66:07:0103002:409 66:07:0103002:408, 66:07:0103002:416, 66:07:0103002:417 (местоположение: 
Свердловская область, Богдановичский район) установить функциональную зону производственного 
использования; 

1.3. Земельного участка с кадастровым номером 66:07:0106004:238 (местоположение: Сверд-
ловская область, Богдановичский район, юго-западная часть кадастрового квартала 66:07:0106004) 
установить функциональную зону транспортной инфраструктуры;

1.4. Земельных участков с кадастровыми номерами 66:07:2301001:585 (местоположение: 
Свердловская область, Богдановичский район) и 66:07:2301001:589 (местоположение: Свердловская 
область, Богдановичский район, северо-западная часть кадастрового квартала 66:07:2301001) уста-
новить функциональную зону, занятую объектами сельскохозяйственного назначения;

1.5. Земельных участков с кадастровыми номерами 66:07:0103002:187 и 66:07:0103002:188 
(местоположение: Свердловская область, Богдановичский район, 66:07:0103002 (урочище «Даль-
ние Беляки» (слева от а/д «Богданович - Сухой Лог») на поле №139, площадью 146 га))  установить 
функциональную зону производственного использования;

1.6. Земельного участка с кадастровым номером 66:07:0106004:276 (местоположение: 
Свердловская область, Богдановичский район, земельный участок расположен в юго-западной 
части кадастрового квартала 66:07:0106004) установить функциональную зону, занятую объектами 
сельскохозяйственного назначения;

1.7. Земельного участка с кадастровым номером 66:07:2301002:122 (местоположение: 
Свердловская область, Богдановичский район, расположен в северо-восточной части кадастрового 
квартала 66:07:0000000) установить функциональную зону, занятую объектами сельскохозяйствен-
ного назначения;

1.8. Земельного участка с кадастровым номером 66:07:0103002:41(местоположение: Сверд-
ловская область, Богдановичский район, 2 и 3 км автодороги Богданович - Сухой Лог) установить 
функциональную зону производственного использования; 

1.9. вновь образуемого земельного участка (местоположение: Свердловская область, Богдано-
вичский район, южная часть кадастрового квартала 66:07:1403002) ориентировочной площадью 
40435 кв.м установить функциональную зону производственного использования.

2. провести публичные слушания на территории городского округа Богданович по заявлению 
ООО «Инвестторг» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства по адресу: Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Тимирязева,  примерно в 50 метрах по направлению на север от дома № 
7 (кадастровый номер 66:07:1001015:2048).

3. провести публичные слушания на территории городского округа Богданович по заявлению 
председателя комитета по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович 
о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка по 
адресу: Свердловская область, г. Богданович, примерно в 22 метрах по направлению на юг от дома 
расположенного по адресу: Свердловская обл., г.Богданович, ул.Береговая, д.108 (кадастровый 
номер 66:07:1001007:70).

4. Дату проведения публичных слушаний назначить на 17.10.2019 в зале заседаний админи-
страции городского округа Богданович по адресу: Свердловская область, город Богданович, улица 
Советская дом 3, время проведения - в 17-00.

5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии 

с настоящим постановлением, является комиссия по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки и внесению изменений в документы территориального планирования городского округа 
Богданович (далее – комиссия).

6. комиссии в целях доведения до населения информации о содержании проекта внесения 
изменений в генеральный план городского округа Богданович обеспечить организацию экспозиций 
демонстрационных материалов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях:

6.1. период проведения экспозиций демонстрационных материалов – с 30.09.2019 по 
25.10.2019;

6.2. Место проведения экспозиций демонстрационных материалов - Зал заседаний  администра-
ции городского округа Богданович (кабинет  № 40). Адрес: Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Советская, д. 3 и на сайте городского округа Богданович в разделе «публичные слушания»;

6.3. время проведения экспозиций демонстрационных материалов -  пн-пт  с 9:00 до 12:00, 
с 13:00 до 16:00.

7. приём замечаний и предложений от жителей городского округа Богданович и иных заинтере-
сованных лиц по проекту внесения изменений в  генеральный план городского округа Богданович, 
а так же, по вопросам пунктов № 2 и 3 настоящего постановления, осуществляется по адресу: 
Свердловская область, город Богданович, улица Советская, д. 3, кабинеты       № 25, 32, в рабочие дни 
с 9:00 часов до 16:00 часов, в местах проведения экспозиций, а также в адрес электронной почты: 
architech@gobogdanovich.ru. 

8. приём замечаний и предложений от жителей городского округа Богданович и иных 
заинтересованных лиц по вопросам пунктов № 1, 2 и 3 настоящего постановления прекращает-
ся 16.09.2019 г.

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

10. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 
архитектуры и градостроительства администрации городского округа Богданович Лютову А.А.

П.А. МАртьянов, 
глава городского округа Богданович.

О проведении публичных слушаний на территории городского округа Богданович по проекту внесения изменений в генеральный план городского округа 
Богданович, предоставления муниципальных услуг «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства» и «О предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1869 ОТ 30.09.2019 ГОДА Проект

№ 
п/п Территория Населённый пункт Дата проведения 

публичных слушаний Место проведения публичных слушаний Время 
проведения 

1 Барабинская сельская 
территория

с. Бараба
с. кулики
д. Орлова

03.06.2016 Дом культуры. Адрес: Свердловская область, Богдановичский 
район, с. Бараба, ул. Ленина, д. 61А. 18:00

2 Байновская сельская 
территории

с. Байны
с. Щипачи

п. полдневой
д. Алёшина

д. верхняя полдневая
д. Октябрина

06.06.2019 Дом культуры. Адрес: Свердловская область, Богдановичский 
район,  село Байны, улица 8 Марта, д. 5А. 18:00

3 волковская сельская 
территория

с. волковское
д. Щипачи 05.06.2019 Дом культуры. Адрес: Свердловская область, Богдановичский 

район,  село волковское, улица Степана Щипачёва, д. 41. 17:00

4 Гарашкинская сельская 
территория

с. Гарашкинское
с. Суворы

х. Дубровный
05.06.2019

Здание управления Гарашкинской сельской территории. Адрес: 
Свердловская область, Богдановичский район,  с. Гарашкинское, 

улица Ильича, д. 26.
19:00

5 Грязновская сельская 
территория 

с. Грязновское
 п. Грязновская 

п. красный Маяк д. Чудова
03.06.2019 Дом культуры. Адрес: Свердловская область, Богдановичский 

район, с. Грязновское, ул. Ленина, д.  46б. 17:00

6 Ильинская сельская 
территория

с. Ильинское
д. Черданцы 05.06.2019 Дом культуры. Адрес: Свердловская область, Богдановичский 

район, с. Ильинское, ул. Ленина, д.  36А. 18:00

7 каменноозёрская сельская 
территория с. каменноозёрское 03.06.2019 Дом культуры. Адрес: Свердловская область, Богдановичский 

район, с. каменноозёрское, ул. Ленина, д. 5. 19:00

№ 
п/п Территория Населённый пункт Дата проведения 

публичных слушаний Место проведения публичных слушаний Время 
проведения 

8 коменская сельская 
территория

с. коменки
д. кашина

д. кондратьева
д. поповка

д. прищаново

06.06.2019

МкОу коменская средняя общеобразовательная школа 
(кабинет технического творчества). Адрес: Свердловская 

область, Богдановичский район,  село коменки, улица 30 лет 
победы, д. 14.

17:00

9 кунарская сельская 
территория

с. кунарское
д. Билейка

д. Билейский Рыбопитомник
д. Мелёхина

04.06.2019
Здание управления кунарской сельской территории. Адрес: 
Свердловская область, Богдановичский район,  с. кунарское, 

улица Ленина, д. 4.
17:00

10 Троицкая сельская 
территория 

с. Троицкое
п. Луч

п. Сосновский
06.06.2019 Дом культуры. Адрес: Свердловская область, Богдановичский 

район, с. Троицкое, ул. Ленина, д. 194. 18:40

11 Тыгишская сельская 
территория

с. Тыгиш
д. Быкова 04.06.2019 Дом культуры. Адрес: Свердловская область, Богдановичский 

район, с. Тыгиш, ул. Ленина, д. 47. 18:00

12 Чернокоровская сельская 
территория 

с. Чернокоровское
д. паршина
д. Раскатиха

10.06.2019 Дом культуры. Адрес: Свердловская область, Богдановичский 
район, с. Чернокоровское, ул. комсомольская,  д.  45. 17:00

13 г. Богданович г. Богданович
ГО Богданович 07.06.2019

Зал заседаний  администрации городского округа Богданович 
(кабинет  № 40). Адрес: Свердловская область, г. Богданович, ул. 

Советская, д. 3.
17:00

Приложение № 1 к постановлению главы городского округа Богданович

График проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки городского округа Богданович

Приложение № 2 к постановлению главы городского округа Богданович

График проведения экспозиций демонстрационных материалов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях по проекту 
внесения изменений в правила землепользования и застройки городского округа Богданович

№ 
п/п Территория Населённый пункт

Период проведения 
экспозиций 

демонстрационных 
материалов

Место проведения экспозиций демонстрационных 
материалов

Время проведения 
экспозиций 

демонстрационных 
материалов

1 Барабинская сельская 
территория

с. Бараба
с. кулики
д. Орлова

05.04.2019-03.06.2019 Дом культуры. Адрес: Свердловская область, 
Богдановичский район, с. Бараба, ул. Ленина, д. 61А.

пн-пт  с 9:00 до 12:00,
с 13:00 до 16:00

2 Байновская сельская 
территории

с. Байны
с. Щипачи

п. полдневой
д. Алёшина

д. верхняя полдневая
д. Октябрина

05.04.2019-06.06.2019 Дом культуры. Адрес: Свердловская область, 
Богдановичский район, село Байны, улица 8 Марта, д. 5А.

пн-пт  с 9:00 до 12:00,
с 13:00 до 16:00

3 волковская сельская 
территория

с. волковское
д. Щипачи 05.04.2019-05.06.2019

Дом культуры. Адрес: Свердловская область, 
Богдановичский район,  село волковское, улица Степана 

Щипачёва, д. 41.

пн-пт  с 9:00 до 12:00,
с 13:00 до 16:00

4 Гарашкинская сельская 
территория

с. Гарашкинское
с. Суворы

х. Дубровный
05.04.2019-05.06.2019

Здание управления Гарашкинской сельской территории. 
Адрес: Свердловская область, Богдановичский район,  с. 

Гарашкинское, улица Ильича, д. 26.

пн-пт  с 9:00 до 12:00,
с 13:00 до 16:00

5 Грязновская сельская 
территория 

с. Грязновское
п. Грязновская 

п. красный Маяк 
д. Чудова

05.04.2019-03.06.2019 Дом культуры. Адрес: Свердловская область, 
Богдановичский район, с. Грязновское, ул. Ленина, д. 46б.

пн-пт  с 9:00 до 12:00,
с 13:00 до 16:00

6 Ильинская сельская 
территория

с. Ильинское
д. Черданцы 05.04.2019-05.06.2019 Дом культуры. Адрес: Свердловская область, 

Богдановичский район, с. Ильинское, ул. Ленина, д. 36А.
пн-пт с 9:00 до 12:00,

с 13:00 до 16:00

7 каменноозёрская 
сельская территория с. каменноозёрское 05.04.2019-03.06.2019 Дом культуры. Адрес: Свердловская область, 

Богдановичский район, с. каменноозёрское, ул. Ленина, д. 5.
пн-пт  с 9:00 до 12:00,

с 13:00 до 16:00

№ 
п/п Территория Населённый пункт

Период проведения 
экспозиций 

демонстрационных 
материалов

Место проведения экспозиций демонстрационных 
материалов

Время проведения 
экспозиций 

демонстрационных 
материалов

8 коменская сельская 
территория

с. коменки
д. кашина

д. кондратьева
д. поповка

д. прищаново

05.04.2019-06.06.2019

МкОу коменская средняя общеобразовательная школа 
(кабинет технического творчества). Адрес: Свердловская 
область, Богдановичский район, село коменки, улица 30 

лет победы, д. 14.

пн-пт  с 9:00 до 12:00,
с 13:00 до 16:00

9 кунарская сельская 
территория

с. кунарское
д. Билейка

д. Билейский 
Рыбопитомник

д. Мелёхина

05.04.2019-04.06.2019
Здание управления кунарской сельской территории. 

Адрес: Свердловская область, Богдановичский район,  с. 
кунарское, улица Ленина, д. 4.

пн-пт  с 9:00 до 12:00,
с 13:00 до 16:00

10 Троицкая сельская 
территория 

с. Троицкое
п. Луч

п. Сосновский
05.04.2019-06.06.2019 Дом культуры. Адрес: Свердловская область, 

Богдановичский район, с. Троицкое, ул. Ленина, д. 194.
пн-пт  с 9:00 до 12:00,

с 13:00 до 16:00

11 Тыгишская сельская 
территория

с. Тыгиш
д. Быкова 05.04.2019-04.06.2019 Дом культуры. Адрес: Свердловская область, 

Богдановичский район, с. Тыгиш, ул. Ленина, д. 47.
пн-пт  с 9:00 до 12:00,

с 13:00 до 16:00

12 Чернокоровская сельская 
территория 

с. Чернокоровское
д. паршина
д. Раскатиха

05.04.2019-10.06.2019
Дом культуры. Адрес: Свердловская область, 

Богдановичский район, с. Чернокоровское, ул. 
комсомольская, д. 45.

пн-пт  с 9:00 до 12:00,
с 13:00 до 16:00

13 г. Богданович г. Богданович
ГО Богданович 05.04.2019-07.06.2019

Зал заседаний  администрации городского округа 
Богданович (кабинет  № 40). Адрес: Свердловская 

область, г. Богданович, ул. Советская, д. 3.

пн-пт  с 9:00 до 12:00,
с 13:00 до 16:00

Гл. редактор 
О.В. СМИРНОВА.
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