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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БОГДАНОВИЧ ПОСТАНОВЛЕНИЯ,  РЕШЕНИЯ,  ДОКУМЕНТЫСпецвыпуСк

Народное 
слово
Народное 
слово

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ВЕСТНИК № 106 (806) 

в соответствии со статьями 49, 50 уголовного кодек-
са Российской Федерации, статьями 25, 39 уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации и статьей 
3.13 кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации, на основании письма Сухоложского 
межмуниципального филиала  Фку уИИ ГуФСИН России 
по Свердловской  области от 16.10.2019 № 68/ТО/14/47-
743, руководствуясь статьей 28 устава городского округа 
Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ: 
1. утвердить:
1.1. перечень видов обязательных работ, определенных 

для отбывания уголовного и административного наказания 

в виде обязательных работ на территории городского округа 
Богданович (приложение № 1);

1.2. перечень объектов, определенных для отбыва-
ния административного наказания в виде обязательных 
работ гражданами, привлеченными к административной 
ответственности и уголовного наказания осужденными к 
обязательным работам на территории городского округа 
Богданович  (приложение № 2);

1.3. перечень объектов, определенных для отбывания 
уголовного наказания осужденными к исправительным 
работам на территории городского округа Богданович 
(приложение № 3).

2. Руководителям предприятий и организаций город-

ского округа Богданович независимо от организационно-
правовой формы:

2.1. Содействовать в предоставлении рабочих мест 
осужденным к обязательным, исправительным работам к 
лицам, которым назначено административное наказание в 
виде обязательных работ;

2.2. Осуществлять контроль за выполнением осужден-
ными обязательных и исправительных работ, своевременно 
информировать Сухоложский межмуниципальный филиал 
Фку уИИ ГуФСИН России по Свердловской области и Бог-
дановичский районный отдел судебных приставов о фактах 
уклонения от отбывания наказания.

3. постановление главы городского округа Богданович 

от 12.08.2014 № 1476 «Об исполнении наказания в виде 
обязательных, исправительных работ на территории город-
ского округа Богданович» считать утратившим силу.

4. Настоящее постановление опубликовать 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 исполнении наказания в виде обязательных, исправительных работ на территории городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2008 ОТ 29.10.2019 ГОДА

Приложение № 3 к постановлению главы городского округа Богданович от 29.10.2019 № 2008

Приложение № 1 к постановлению главы городского округа Богданович от 29.10.2019 № 2008

Перечень видов обязательных работ, определенных для 
отбывания уголовного и административного наказания 
в виде обязательных работ на территории 
городского округа Богданович
Лица, осужденные к наказанию в виде обязательных работ, выполняют  неквалифицированные работы в сфере: 
1. Благоустройства, озеленения территорий города, населенных пунктов, муниципальных организаций.
2. уборки территорий города, населенных пунктов, муниципальных организаций.
3. уборки производственных и служебных помещений.
4. Земляных работ.
5. Строительства дорог, прокладке водопроводных, газовых,  канализационных и других коммуникаций.
6. Строительства жилья и реконструкции жилого фонда, а также объектов социально-культурного назначения.
7. восстановления историко-архитектурных памятников, комплексов, заповедных зон.
8. Обслуживания систем вторичного использования отходов.
9. косметического ремонта зданий и помещений.
10. Общестроительных работ.
11. Работ по очистке канализационных сетей.
12. Сборки мебели. 
13. погрузочно-разгрузочных работ.
14. Сельскохозяйственных сезонных работ и заготовок сельхозпродукции.
15. Других видов работ, не требующих предварительной профессиональной подготовки и имеющих социально полезную 
направленность.

Приложение № 2 к постановлению главы городского округа Богданович от 29.10.2019 № 2008

Перечень объектов, определенных для отбывания администра-
тивного наказания в виде обязательных работ гражданами, 
привлеченными к административной ответственности 
и уголовного наказания осужденными к обязательным работам 
на территории городского округа Богданович 
1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Богдановичская центральная районная 
больница».
2. Муниципальное автономное учреждение «Мемориал».
3. Муниципальное унитарное предприятие «Благоустройство».
4. Муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственное управление городского округа Богданович».
5. Муниципальное казенное учреждение «управление образования городского округа Богданович» и образовательные организации 
городского округа Богданович (при соблюдении требований статей 331, 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации, для отбытия 
административного наказания).
6. Муниципальное автономное учреждение культуры «центр современной культурной среды городского округа Богданович» и 
учреждения культуры городского округа Богданович (при соблюдении требований статей 331, 351.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации, для отбытия административного наказания).
7. Муниципальное бюджетное учреждение по работе с молодежью «центр молодежной политики и информации» городского 
округа Богданович (при соблюдении требований статей 331, 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации, для отбытия адми-
нистративного наказания).
8. Муниципальное казенное учреждение «управление физической культуры и спорта городского округа Богданович» и спортивные 
учреждения городского округа Богданович (при соблюдении требований статей 331, 351.1 Трудового кодекса Российской Феде-
рации, для отбытия административного наказания).
9. управления сельских территорий Мку городского округа Богданович.
10. Государственное казенное учреждение «Богдановичский центр занятости».
11. Муниципальное казенное учреждение «центр защиты населения и территории городского округа Богданович».
12. Муниципальные унитарные предприятия, оказывающие жилищно-коммунальные услуги населению на территории городского округа 
Богданович.
13. Муниципальное казенное учреждение городского округа Богданович «управление муниципального заказчика».

Перечень объектов, определенных для отбывания
уголовного наказания осужденными 
к исправительным работам 
на территории городского округа Богданович
1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Богдановичская центральная 

районная больница».

2. Муниципальное автономное учреждение «Мемориал».

3. Муниципальное унитарное предприятие «Благоустройство».

4. Муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственное управление городского 

округа Богданович».

5. Муниципальное автономное учреждение культуры «центр современной культурной среды городского 

округа Богданович».

6. Муниципальное бюджетное учреждение по работе с молодежью «центр молодежной политики и информации» 

городского округа Богданович. 

7. управления сельских территорий Мку городского округа Богданович.

8. Богдановичское открытое акционерное общество «Огнеупоры».

9. Общество с ограниченной ответственностью «комбинат строительных материалов».

10. Открытое акционерное общество «Богдановичский городской молочный завод».

11. Общество с ограниченной ответственностью «Богдановичский завод минерало-ватных плит».

12. Организации всех форм собственности, оказывающие жилищно-коммунальные услуги населению на территории 

городского округа Богданович».

13. Сельскохозяйственные предприятия и крестьянско-фермерские хозяйства, расположенные на территории городского 

округа Богданович.

14. Общество с ограниченной ответственностью «Атом».

15. Открытое акционерное общество «Богдановичский комбикормовый завод».

16. Богдановичский шпалопропиточный завод- филиал акционерного общества «Трансвудсервис».  

17. Общество с ограниченной ответственностью «кристобалит». 

18. Общество с ограниченной ответственностью «Нужные люди плюс».

19. Муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоканал».

20. Общество с ограниченной ответственностью «Богдановичский мясокомбинат».

21. АО «Свинокомплекс «уральский».

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

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести дополнение в перечень муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями 

администрации городского округа Богданович, иными органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями 
городского округа Богданович, в том числе в электронном виде, утвержденный постановлением главы городского округа 
Богданович от 14.02.2018 № 219, дополнив строкой 86 следующего содержания:

« 

услуги в сфере физической культуры и спорта 

86

Организация и проведение физкультурных и 
спортивных мероприятий в рамках всероссийского 

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

Мку «управление физической культуры и спорта 
городского округа Богданович»

  
   ».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное слово» и разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович в сети «Интернет»
4. контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа 

Богданович ковтунову А.Н.

П.А. МАртьянов, 
Глава городского округа Богданович.

О внесении дополнения в Перечень муниципальных 
услуг, предоставляемых структурными подразделениями 
администрации городского округа Богданович, иными 
органами местного самоуправления, муниципальными 
учреждениями городского округа Богданович, в том числе 
в электронном виде, утвержденный постановлением главы 
городского округа Богданович от 14.02.2018 № 219
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2014 ОТ 30.10.2019 ГОДА

в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить программу профилактики нарушений 

обязательных требований законодательства в рамках осу-
ществления следующих видов муниципального контроля 
на территории городского округа Богданович на 2020 год 
(прилагается):

1.1. Муниципальный жилищный контроль;
1.2. Муниципальный контроль в сфере благоустройства;

1.3. Муниципальный лесной контроль;
1.4. Муниципальный контроль за использованием 

и охраной недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых, а также при строительстве под-
земных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых.

2. Настоящее постановление разместить на официаль-
ном сайте городского округа Богданович и опубликовать 

в газете «Народное слово». 
3. контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации городского 
округа Богданович Топоркова в.Г. 

П.А. МАртьянов, 
Глава городского округа Богданович.

Об утверждении Программы профилактики нарушений в рамках осуществления 
муниципального контроля на 2020 год
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2016 ОТ 30.10.2019 ГОДА
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в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», со статьей 28 
устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести изменения в Реестр муниципальных маршру-

тов регулярных пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом общего пользования на территории город-
ского округа Богданович, утвержденный постановлением 
главы городского округа Богданович от 26.09.2019 № 1851 
«Об утверждении реестра муниципальных маршрутов 

регулярных пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом общего пользования на территории город-
ского округа Богданович», изложив сведения маршрута 
№ 121 «Богданович – полдневой» в новой редакции 
(прилагается).

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

администрации городского округа Богданович.
3. контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации городско-
го округа Богданович Топоркова в.Г. 

П.А. МАртьянов, 
Глава городского округа Богданович.

О внесении изменения в постановление главы городского округа Богданович от 26.09.2019 № 1851 
«Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом общего пользования на территории городского округа Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2017 ОТ 30.10.2019 ГОДА

Приложение № 1 к Программе профилактики нарушений обязательных требований законодательства в рамках осуществления муниципального контроля на 2020 год

План мероприятий по профилактике нарушений в рамках осуществления муниципального контроля на 2020 год

№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации мероприятия Ответственный исполнитель

1 2 3 4

1.
Размещение на официальном сайте городского округа Богданович в сети «Интернет» перечня нормативных правовых 

актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального жилищного контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов

постоянно, по мере внесения изменений в нормативные 
правовые акты

Должностные лица, уполномоченные на 
осуществление муниципального контроля

2.

Осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения 
обязательных требований, в том числе посредством проведения разъяснительной работы в средствах массовой 

информации и иными способами.
в случае изменения обязательных требований - подготовка и распространение комментариев о содержании 
новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в 

действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендаций о проведении необходимых 
организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных 

требований

по мере необходимости Должностные лица, уполномоченные на 
осуществление муниципального контроля

3.

Обеспечение регулярного обобщения практики в сфере муниципального контроля и размещение ее на официальном 
сайте городского округа Богданович  в сети «Интернет», в том числе с указанием наиболее часто встречающихся 

случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений

IV квартал 2020 г. Должностные лица, уполномоченные на 
осуществление муниципального контроля

4.

Направление юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований в соответствии со статьёй 8.2 Федерального закона от  

26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»

Не позднее 30 дней со дня получения сведений, 
указанных в части 5 статьи 8.2 Федерального закона от 

26.12.2008 
№ 294-ФЗ 

Должностные лица, уполномоченные на 
осуществление муниципального контроля

Регистра-
ционный 
№ марш-

рута 
в реестре

Поряд-
ковый 
номер 

маршрута

Наиме-
нование 

маршрута 
регулярных 
перевозок

Наименование промежуточных остановочных 
пунктов по маршруту регулярных перевозок

Наименование улиц, автомобильных дорог 
по маршруту регулярных перевозок 

Протяжен- 
ность 

маршрута 
регулярных 
перевозок, 

км

Порядок посад-
ки и высадки 
пассажиров

Вид регуляр-
ных перево

зок

Вид, класс 
транспортно-
го средства

Эколо-
гические 
характе-
ристики 
транс-

портных 
средств

Дата 
начала 

осущест-
вления 

регуляр-
ных пере-

возок

Наименова-
ние, место 

нахождения 
юридиче-

ского лица, 
ИП осущест-

вляющих 
регулярные 
перевозки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

14 121
«Богдано-
вич – пол-
дневой»

ОАО «Огнеупоры» (рейсы на 17-10, 20-10)
Ж/д вокзал

Тц «Спутник»
ул. Октябрьская

ул. Октябрьская д/сад
цРБ

вЧ-58661 (только рейс 07-20 по раб. дням)
Лесная

с. Троицкое 1
с. Троицкое центр

с. Троицкое 2
с. Троицкое 3

с. Байны переезд
с. Байны  плотина

с. Байны центр
с. Байны плотина
с. Байны переезд

п. полдневой
(обратно)

с. Байны переезд
с. Байны плотина
с. Байны переезд

с. Троицкое 3
с. Троицкое 2

с. Троицкое центр
с. Троицкое 1

Лесная
цРБ

вЧ-58661 (только рейс 16-00 по раб. дням)
ул. Октябрьская д/сад

ул. Октябрьская
Тц «Спутник»
Ж/д вокзал

г. Богданович:
ул. Мира (только рейс на 17-10, 20-10)

ул. первомайская,
ул. партизанская, 

ул. кунавина, 
ул. Октябрьская,

а/д «Богданович – Ляпустино – Луч»,

подъезд к вЧ-58661от км 1+650 а/д «Богданович – Ляпусти-
но – Луч» (только рейс 07-20 по раб. дням)

с. Троицкое:
ул. первомайская, 

ул. Ленина,
с. Байны:

ул. Ленина,
пос. полдневой:

ул. С.Бородина. (обратное направление)
с. Байны:

ул. Ленина,
с. Троицкое:
ул. Ленина,

ул. первомайская, 

а/д «Богданович – Ляпустино – Луч

подъезд к вЧ-58661от км 1+650 а/д «Богданович – Ляпусти-
но – Луч» (только рейс 16-00 по раб. дням)

ул. Октябрьская,
ул. кунавина, 

ул. партизанская, 
ул. первомайская

20,5 кроме 
рейсов в 17-10, 
20-10 в прямом 

направлении 
21,7

Только в уста-
новленных 

остановочных 
пунктах

по регу-
лируемым 
тарифам

Автобус
Средний 
класс т/с 

1 шт.

Не уста-
новлено

20.09.
2013

ОАО «Транс-
порт» 623530 

Свердлов-
ская обл., г. 
Богданович, 
ул. Гагарина, 

2А.

Утверждено постановлением главы городского округа Богданович от 30.10.2019 № 2017

Реестр муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования 
на территории городского округа Богданович

1. Настоящая программа разработана в целях организации проведения профилактики нарушений требований, 
установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в целях 
предупреждения возможного нарушения подконтрольными субъектами обязательных требований, устранения причин, 
факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований. 

2. профилактика нарушений обязательных требований проводится в рамках осуществления муниципального контроля 
согласно плану мероприятий по профилактике нарушений  (приложение № 1). 

3. целью программы является: предупреждение нарушений, подконтрольными субъектами обязательных требо-
ваний законодательства, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению 
обязательных требований. 

4. Задачами программы являются: 
4.1. укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации профилактической 

деятельности;
4.2. выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований; 
4.3. повышение правосознания и правовой культуры руководителей юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей. 
5. программа разработана на 2020 год. 
6. Субъектами профилактических мероприятий при осуществлении муниципального контроля являются юридические 

лица, индивидуальные предприниматели, граждане. 
7. в рамках профилактики предупреждения нарушений, установленных законодательством всех уровней, адми-

нистрацией городского округа Богданович осуществляется прием представителей юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан, а также проводятся консультации и даются пояснения по вопросам соблюдения зако-
нодательства.

Программа профилактики нарушений обязательных требований законодательства в рамках осуществления 
муниципального контроля на 2020 год

Утверждена постановлением главы городского округа Богданович от 30.10.2019 № 2016
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Номер 
строки

Профессиональные квалификационные группы и квалификационные уровни долж-
ностей работников

Минимальный размер 
оклада, рублей

1. Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня

2. 1 квалификационный уровень

3. 1 квалификационный разряд 4512

4. 2 квалификационный разряд 4964

5. 3 квалификационный разряд 5415

6. Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня

7. 1 квалификационный уровень

8. 4 квалификационный разряд 5978

9. 5 квалификационный разряд 6543

10. 2 квалификационный уровень

11. 6 квалификационный разряд 7220

12. 7 квалификационный разряд 7897

13. 3 квалификационный уровень

14. 8 квалификационный разряд 8686

Приложение к постановлению главы городского округа Богданович от 31.10.2019 № 2029

таблица 1

Минимальные размеры окладов (должностных окладов) 
работников физической культуры и спорта

Номер 
строки

Профессиональные квалификационные группы и квалификационные уровни 
должностей работников

Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), рублей

1. Должности работников физической культуры и спорта первого уровня

2. 1 квалификационный уровень 6769

3. 2 квалификационный уровень 7559

4. Должности работников физической культуры и спорта второго уровня

5. 1 квалификационный уровень 8348

6. 2 квалификационный уровень 9138

7. 3 квалификационный уровень 10040

8. Должности работников физической культуры и спорта третьего уровня

9. 1 квалификационный уровень 11056

10. 2 квалификационный уровень 12071

11. Должности работников физической культуры и спорта четвертого уровня

12. 1 квалификационный уровень 13086

Приложение к постановлению главы городского округа Богданович от 31.10.2019 № 2029

таблица 2

Минимальные размеры окладов (должностных окладов)
медицинских работников

Номер 
строки

Профессиональные квалификационные группы и квалификационные уровни долж-
ностей работников

Минимальный раз-
мер оклада (долж-
ностного оклада), 

рублей

1. Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня

2. 1 квалификационный уровень 6092

3. Средний медицинский и фармацевтический персонал

4. 1 квалификационный уровень 7559

5. 3 квалификационный уровень 9138

6. 4 квалификационный уровень 10040

7. 5 квалификационный уровень 11056

8. врачи и провизоры

9. 2 квалификационный уровень 12071

10. Руководители структурных подразделений учреждений с высшим медицинским и 
фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)

11. 1 квалификационный уровень 16132

Приложение к постановлению главы городского округа Богданович от 31.10.2019 № 2029

таблица 3

Минимальные размеры окладов (должностных окладов)
работников культуры

Номер 
строки

Профессиональные квалификационные группы и квалификационные уровни 
должностей работников

Минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада), рублей

1. Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена 7559

2. Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена 9138

3. Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии 10040

Приложение к постановлению главы городского округа Богданович от 31.10.2019 № 2029

таблица 4

Минимальные размеры окладов (должностных окладов)
работников, занимающих должности руководителей
структурных подразделений, специалистов и служащих

Номер 
строки

Профессиональные квалификационные группы и квалификационные уровни долж-
ностей работников

Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), рублей

1. Общеотраслевые должности служащих первого уровня

2. 1 квалификационный уровень 4512

3. 2 квалификационный уровень 5641

4. Общеотраслевые должности служащих второго уровня

5. 1 квалификационный уровень 6769

6. 2 квалификационный уровень 7446

7. 3 квалификационный уровень 8123

8. 4 квалификационный уровень 8799

9. 5 квалификационный уровень 9476

10. Общеотраслевые должности служащих третьего уровня

11. 1 квалификационный уровень 10040

12. 2 квалификационный уровень 10829

13. 3 квалификационный уровень 11619

14. 4 квалификационный уровень 12410

15. 5 квалификационный уровень 13199

16. Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня

17. 1 квалификационный уровень 14101

18. 2 квалификационный уровень 15116

19. 3 квалификационный уровень 16132

Приложение к постановлению главы городского округа Богданович от 31.10.2019 № 2029

таблица 5

Минимальные размеры окладов работников, осуществляющих 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения 
«Управление физической культуры и спорта городского округа Богданович» и муниципальных учреждений 
городского округа Богданович, осуществляющих свою деятельность в сфере физической культуры и спорта
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2029 ОТ 31.10.2019 ГОДА

в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, постановлением главы городского округа 
Богданович от 24.09.2019 №1829 « О повышении оплаты 
труда работникам муниципальных учреждений городского 
округа Богданович», в целях совершенствования условий 
оплаты труда работников Муниципального казенного 
учреждения «управление физической культуры и спорта 
городского округа Богданович» и муниципальных учреж-

дений городского округа Богданович, осуществляющих 
свою деятельность в сфере физической культуры и спорта, 
руководствуясь статьей 28 устава городского округа 
Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести изменения в положение об оплате труда работ-

ников Муниципального казенного учреждения «управление 
физической культуры и спорта городского округа Богда-

нович» и муниципальных учреждений городского округа 
Богданович, осуществляющих свою деятельность в сфере 
физической культуры и спорта, утвержденное постановле-
нием главы городского округа от 12.02.2019№ 250, изложив 
Таблицы №1,2,3,4,5 в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01 октября 
2019 года.

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

4. контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

П.А. МАртьянов, 
Глава городского округа Богданович.
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Заключение по результатам публичных слушаний в городе Богданович городского округа Богданович 
от 17.10.2019: 

общие сведения по вопросам, включенных в повестку дня публичных слушаний:
1.внесение изменений в генеральный план городского округа Богданович, утверждённый решением Думы 

городского округа Богданович от 23.06.2016  № 50 в отношении:
1.1. Земельного участка с кадастровым номером 66:07:1407002:250 (местоположение: Свердловская область, 

Богдановичский район, северо-восточная часть кадастрового квартала 66:07:1407002) установить функциональную 
зону, занятую объектами сельскохозяйственного назначения в соответствии с видом разрешённого использования 
земельного участка;

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 область, 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: Свердловская 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 об-
ласть, Богдановичский район) и 66:07:2301001:589 (местоположение: Свердловская область, Богдановичский 
район, северо-западная часть кадастрового квартала 66:07:2301001) установить 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 «Дальние Беляки» (слева от а/д «Бог-
данович - 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 об-
ласть, 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 сельскохозяйственного назначения;

1.8. Земельного участка с кадастровым номером 66:07:0103002:41(местоположение: Свердловская область, 
Богдановичский район, 2 и 3 км автодороги Богданович - Сухой Лог) установить функциональную зону произ-
водственного использования; 

1.9. вновь образуемого земельного участка (местоположение: Свердловская область, Богдановичский район, 
южная часть кадастрового квартала 66:07:1403002) ориентировочной площадью 40435 кв.м установить функ-
циональную зону производственного использования на основании заявления ОАО «Огнеупоры».

2. предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Тимиря-
зева,  примерно в 50 метрах по направлению на север от дома № 7 (кадастровый номер 66:07:1001015:2048) 
по заявлению ООО «Инвестторг»;

3. предоставление 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) по заявлению 
председателя комитета по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович.

Территория разработки:
Свердловская область, городской округ Богданович, населенный пункт 

город Богданович

Сроки разработки: 2019 год

Организация, которая  проводила 
публичные слушания:

Администрация городского округа Богданович
623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3,  телефон 

(343) 5-22-62, электронный адрес: gobogd@inbox.ru

Организация-разработчик:

вопросы: подготовлены отделом архитектуры и •	
градостроительства администрации городского округа Богданович.

 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3,  
телефон (343) 5-02-60, 

электронный адрес: architech@gobogdanovich.ru.

Сроки проведения публичных 
слушаний:

С 30.09.2019 г. по 25.10.2019 г.

Формы оповещения о проведении 
публичных слушаний:

Газета «Народное слово», официальный сайт администрации 
городского округа Богданович. 

Сведения о проведении экспозиции 
по материалам:

Экспозиция проведена с 30 сентября по 24.10.2019 года 
(включительно)  на официальном сайте администрации городского 

округа Богданович и 17 октября 2019 в форме электронной 
презентации во время проведения публичных слушаний  по адресу: 

Свердловская область, город Богданович, ул. Советская, д. 3. Зал 
заседаний администрации городского округа Богданович.

Сведения о проведении собрания 
участников публичных слушаний:

Собрание проведено 17 октября 2019 г. в 17-15 часов по адресу: 
Свердловская область, город Богданович, ул. Советская, д. 3. Зал 

заседаний администрации городского округа Богданович.
в собрании приняли участие 10 человек.

Сведения о протоколе публичных 
слушаний:

протокол публичных слушаний утвержден главой городского округа 
Богданович (протокол от 17.10.2019) 

Выводы и рекомендации Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и внесению из-
менений в документы территориального планирования городского округа Богданович (постановление главы 
городского округа Богданович от 30.09.2019 № 1869)  по результатам публичных слушаний: 

Оценив представленные материалы по предложенным вопросам, протокол публичных слушаний:
1. Считать публичные слушания по данным вопросам состоявшимися.
2. Отметить, что:
2.1. по вопросу внесения изменений в генеральный план городского округа Богданович, утверждённый ре-

шением Думы городского округа Богданович от 23.06.2016  № 50 в отношении вновь образуемого земельного 
участка (местоположение: Свердловская область, Богдановичский район, южная часть кадастрового квартала 
66:07:1403002) ориентировочной площадью 40435 кв.м для установления функциональной зоны производ-
ственного использования по заявлению ОАО «Огнеупоры», предприятие не направило на обсуждение пред-
ставителей, которые могли доложить о сложившейся проблеме по вывозу ТкО. Не предоставлено санитарно-
эпидемиологического заключения по испрашиваемому земельному участку под размещение площадки ТкО 
(гарантийное письмо от 19.08.2019 № 2485 вх. 20.08ю2019 №4641). Испрашиваемый земельный участок 
располагается над линзой полдневского месторождения подземных вод и для размещения площадки ТкО не-
обходимо положительное заключение; 

 2.2. представленный проект для получения 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) по заявлению ООО «Инвестторг» не были одобрены участниками публичных слушаний, тем 
не менее, участок предусмотрен под строительство объекта общественно-делового назначения. Развитие объекта 
возможно в высоту, с учетом всех требований к подобным зданиям.

3. За период с 17.10.2019 до 28.10.2019 замечаний или предложений по вопросам, рассматриваемых на 
публичных слушаниях в городе Богданович не поступало. 

4. в ходе обсуждения представленных материалов на  публичных слушаниях были заданы следующие во-
просы: 

4.1. по материалам внесение изменений в генеральный план городского округа Богданович, утверждённый 
решением Думы городского округа Богданович от 23.06.2016  № 50:

вопрос: Необходимость размещения производственных площадок на горных выработках месторождений 
для  организаций ФОРЭС и кСМ?

Ответ: все производственные площадки, согласно проектной документации размещены вокруг горных отводов, 
утвержденных Лицензией на производство разведки и добычи полезных ископаемых. 

вопрос: как Огнеупорный завод будет проводить работу по вопросам экологии?
  Ответ: ОАО «Огнеупоры» направили в адрес администрации городского округа Богданович гарантийное 

письмо о получении экологического заключения по испрашиваемому участку.
по остальным  вопросам по внесению изменений в генеральный план городского округа Богданович замечаний 

на заседании публичных слушаний не поступало. 
4.2. по материалам вопроса о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решённого 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) по заявлению ООО «Инвестторг»:

вопрос:  На чьей земле планируется строительство торгового объекта?
Ответ: Земельный участок, предусмотренный под строительство стоит на кадастровом учете, имеет установ-

ленные, в соответствии с законодательством РФ, границы. по правилам землепользования и застройки данный 
участок находится в зоне Общественно-делового назначения.

вопрос: как будет обеспечиваться проезд до мусорных контейнеров?
Ответ: по дворовой территории.
во время дискуссии от представителей ООО «Инвестторг» поступило предложение о возможности благоустрой-

ства придомовой территории с устройством современной детской площадки силами ООО «Инвестторга».
в процессе голосования были представлены опросные листы жителей многоквартирных домов, которые про-

голосовали за запрет отклонения от предельных параметров разрешенного строительства торгового объекта.
4.3. по материалам вопроса 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) по заявлению председателя комитета по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович предложений и замечаний не поступало.

5. Результаты публичных слушаний, проведенных 17.10.2019:
5.1. внести изменения в генплан городского округа Богданович по всем рассматриваемым участкам, кроме вновь 

образуемого земельного участка (местоположение: Свердловская область, Богдановичский район, южная часть 
кадастрового квартала 66:07:1403002) ориентировочной площадью 40435 кв.м для размещения площадки ТкО;

5.2. Рекомендовать ОАО «Огнеупоры» выполнить кадастровые работы в отношении испрашиваемого земельного 
участка, получить санитарно_ эпидемиологическое заключение по испрашиваемому земельному участку для разме-
щения площадки ТкО, направить пакет документов в администрацию городского округа Богданович с обращением 
повторного рассмотрения вопроса изменения функциональной зоны по участку.

5.3. Отказать ООО «Инвестторг» в отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Тимирязе-
ва,  примерно в 50 метрах по направлению на север от дома № 7 (кадастровый номер 66:07:1001015:2048) оставив 
градостроительные параметры земельного участка без изменений;

5.4. предоставить комитету по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович раз-
решение 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) и установить для земельного участка с 
кадастровым номером 66:07:1001007:70  разрешенный вид использования «Для ведения огородничества».

6. утвердить Заключение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и внесению изменений 
в документы территориального планирования городского округа Богданович по результатам публичных слушаний, 
проведенных городском округе Богданович. 

7. Рекомендовать отделу архитектуры и градостроительства администрации городского округа Богданович:
7.1.  внести изменения в документы территориального планирования городского округа Богданович в отношении 

рассматриваемых вопросов по земельным участкам п. 1 и п. 5. данного заключения; 
7.2. после корректировки документы территориального планирования, учитывающие результаты публичных 

слушаний направить на рассмотрение и утверждение в Думу городского округа Богданович;
7.3. по вопросам пунктов 2 и 3 подготовить нормативные акты по предоставлению 
разрешений/отклонений.
8. в целях доведения до всеобщего сведения информацию о принятых комиссией по подготовке правил 

землепользования и застройки и внесению изменений в документы территориального планирования городского 
округа Богданович решениях, разместить данное Заключение на официальном сайте администрации городского 
округа Богданович.

А.С. БоБовнИКовА,
Секретарь Комиссии по подготовке правил 
землепользования и застройки и внесению 

изменений в документы территориального 
планирования городского округа Богданович

УтвЕрЖДАЮ:
Председатель комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки и внесению изменений в документы территориального планирования городского округа Богданович П.А. Мартьянов, 

29.10.2019
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