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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БОГДАНОВИЧ ПОСТАНОВЛЕНИЯ,  РЕШЕНИЯ,  ДОКУМЕНТЫСпецвыпуСк

Народное 
слово
Народное 
слово

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ВЕСТНИК № 106 (806) 

в связи с внесением изменений в 
правовые акты, регулирующие предо-
ставление субсидий, руководствуясь 
статьей 28 устава городского округа 
Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести следующие изменения 

в постановление главы городского 
округа Богданович от 13.12.2018 
№ 2246 «Об утверждении порядка 
предоставления субсидии некоммер-
ческим организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями, в 
целях возмещения фактически по-
несенных затрат в связи с оказанием 
услуг по производству, публикации 
и распространению информации 

о деятельности органов местного 

самоуправления городского округа 

Богданович, нормативно-правовых 

актов органов местного самоуправ-

ления городского округа Богданович 

в периодических печатных изданиях, 

распространяемых на территории го-

родского округа Богданович»:
1.1. пункт 2.2 приложения № 1 

дополнить подпунктом 2.2.8 следую-
щего содержания:

«Справку об отсутствии просро-
ченной задолженности по возврату в 
бюджет городского округа Богданович 
субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соот-
ветствии с иными правовыми актами 

и иной просроченной (неурегулиро-
ванной) задолженности по денежным 
обязательствам перед городским 
округом Богданович (арендные плате-
жи за использование муниципального 
имущества и земельных участков, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности и др.).»;

1 . 2 . А б з а ц  д в а  п у н к т а  2 . 1 7 
приложения № 1 изложить в новой 
редакции:

«у получателей субсидий должна 
о т с у т с т в о в а т ь  п р о с р о ч е н н а я 
задолженность по возврату в бюджет 
городского  округа  Богданович 
субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соот-

ветствии с иными правовыми актами, 
и иная просроченная задолжен-
ность перед бюджетом городского 
округа Богданович, и просроченная 
(неурегулированная) задолженность 
по денежным обязательствам перед 
городским округом Богданович;».

2. Настоящее постановление опу-
бликовать в газете «Народное слово» 
и  разместить на официальном сайте 
городского округа Богданович.

3. контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации 
городского округа Богданович Три-
шевского в.Д.

П.А. МАртьянов, 
Глава городского округа Богданович.

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович 
от 13.12.2018 № 2246 «Об утверждении порядка предоставления субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, в целях 
возмещения фактически понесенных затрат в связи с оказанием услуг по производству, 
публикации и распространению информации о деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Богданович, нормативно-правовых актов органов 
местного самоуправления городского округа Богданович в периодических печатных 
изданиях, распространяемых на территории городского округа Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2180 ОТ 29.11.2019 ГОДА

в связи с внесением изменений в 
правовые акты, регулирующие предо-
ставление субсидий, руководствуясь 
статьей 28 устава городского округа 
Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести следующие изменения 

в постановление главы городского 
округа Богданович от 25.09.2018 
№ 1732 «Об утверждении порядка 
предоставления грантов в форме 
субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям, 
не являющимся муниципальными 
у ч р е ж д е н и я м и , о к а з ы в а ю щ и м 
населению услуги в социальной сфере, 

некоммерческим организациям – 
исполнителям общественно полезных 
услуг на территории городского 
округа Богданович»:

1.1. пункт 6 порядка дополнить 
подпунктом 5 следующего содержа-
ния:

«5) у организации отсутствует 
просроченная задолженность по 
возврату в бюджет городского округа 
Богданович субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными право-
выми актами, и иная просроченная 
задолженность перед бюджетом 
городского округа Богданович, и 

просроченная (неурегулированная) 
задолженность по денежным обяза-
тельствам перед городским округом 
Богданович.»;

1.2. пункт 9 порядка дополнить 
подпунктом 7 следующего содержа-
ния:

«7) Справка об отсутствии просро-
ченной задолженности по возврату в 
бюджет городского округа Богданович 
субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соот-
ветствии с иными правовыми актами 
и иной просроченной (неурегулиро-
ванной) задолженности по денежным 
обязательствам перед городским 

округом Богданович (арендные плате-
жи за использование муниципального 
имущества и земельных участков, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности и др.).».

2. Настоящее постановление опу-
бликовать в газете «Народное слово» 
и разместить на официальном сайте 
городского округа Богданович.

3. контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации 
городского округа Богданович Три-
шевского в.Д.

П.А. МАртьянов, 
Глава городского округа Богданович.

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович 
от 25.09.2018 № 1732 «Об утверждении порядка предоставления грантов в форме 
субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями, оказывающим населению услуги в социальной 
сфере, некоммерческим организациям – исполнителям общественно полезных услуг 
на территории городского округа Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2181 ОТ 29.11.2019 ГОДА
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в соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, 

Законом Свердловской области от 26.03.2019 №23-ОЗ «Об установлении еди-

ной даты начала применения на территории Свердловской области порядка 

определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя 

из кадастровой стоимости объектов налогообложения по этому налогу», на 

основании статьи 23 устава городского округа Богданович, Дума городского 

округа Богданович 

Р Е Ш И Л А:
1. установить и ввести в действие с 1 января 2020 года на территории город-

ского округа Богданович налог на имущество физических лиц в соответствии 

с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. установить, что налоговая база по налогу на имущество физических лиц в 

отношении объектов налогообложения определяется исходя из их кадастровой 

стоимости.

3. установить налоговые ставки по налогу на имущество физических лиц 

исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения в следующих 

размерах: 

1) 0,23 процента в отношении комнат;

2) 0,25 процента в отношении квартир, частей квартир;

3) 0,3 процента в отношении:

жилых домов, частей жилых домов;

объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым на-

значением таких объектов является жилой дом;

единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один 

жилой дом;

гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообло-

жения, указанных в подпункте 2 настоящего пункта;

хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не 

превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участ-

ках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, ого-

родничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;

4. признать утратившими силу:

1) решение Думы городского округа Богданович от 30.10.2014 № 87 «Об 

установлении и введении в действие налога на имущество физических лиц 

на территории городского округа Богданович»;

2) решение Думы городского округа Богданович от 25.12.2014 № 113 

«О внесении изменения в решение Думы городского округа Богданович от 

30.10.2014 № 113 «Об установлении и введении в действие налога на иму-

щество физических лиц на территории городского округа Богданович».

5. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года, но не ранее 

чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и раз-

местить на официальных сайтах городского округа Богданович и Думы 

городского округа Богданович. 

7. контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике (колмаков 

в.А.).

Ю.А. ГрИнБЕрГ,
Председатель Думы.

Об установлении и введении в действие налога на имущество физических лиц 
на территории городского округа Богданович
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ №73 ОТ 21.11.2019

в соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, 

Законом Свердловской области от 26.03.2019 №23-ОЗ «Об установлении еди-

ной даты начала применения на территории Свердловской области порядка 

определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя 

из кадастровой стоимости объектов налогообложения по этому налогу», на 

основании статьи 23 устава городского округа Богданович, Дума городского 

округа Богданович 

Р Е Ш И Л А:
1. установить и ввести в действие с 1 января 2020 года на территории город-

ского округа Богданович налог на имущество физических лиц в соответствии 

с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. установить, что налоговая база по налогу на имущество физических лиц в 

отношении объектов налогообложения определяется исходя из их кадастровой 

стоимости.

3. установить налоговые ставки по налогу на имущество физических лиц 

исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения в следующих 

размерах: 

1) 0,23 процента в отношении комнат;

2) 0,25 процента в отношении квартир, частей квартир;

3) 0,3 процента в отношении:

жилых домов, частей жилых домов;

объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым на-

значением таких объектов является жилой дом;

единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один 

жилой дом;

гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогоо-

бложения, указанных в подпункте 2 настоящего пункта;

хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых 

не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земель-

ных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного 

хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного 

строительства;

4. признать утратившими силу:

1) решение Думы городского округа Богданович от 30.10.2014 № 87 «Об 

установлении и введении в действие налога на имущество физических лиц 

на территории городского округа Богданович»;

2) решение Думы городского округа Богданович от 25.12.2014 № 113 

«О внесении изменения в решение Думы городского округа Богданович от 

30.10.2014 № 113 «Об установлении и введении в действие налога на иму-

щество физических лиц на территории городского округа Богданович».

5. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года, но не ранее 

чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и разместить 

на официальных сайтах городского округа Богданович и Думы городского 

округа Богданович. 

7. контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную де-

путатскую комиссию по бюджету и экономической политике (колмаков в.А.).

Ю.А. ГрИнБЕрГ,
Председатель Думы.

О внесении изменений в решение Думы городского округа Богданович 
от 25.10.2012 № 63 «Об установлении и введении в действие земельного налога 
на территории городского округа Богданович»
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ №74 ОТ 21.11.2019

Гл. редактор 
О.В. СМИРНОВА.
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