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Ìóíèöèïàëüíûé 
âåñòíèê № 1-2 (838-839)

в целях приведения нормативных правовых актов, адми-
нистративных регламентов в сфере культуры в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», поста-
новлением правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 
373 «О разработке и утверждении административных регламентов 
предоставления государственных услуг», распоряжением прави-
тельства Свердловской области от 22.07.2013 № 1021-Рп «Об 
организации перевода государственных муниципальных услуг в 

электронный вид», руководствуясь статьей 28 устава городского 
округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. признать утратившим силу постановления главы городского 

округа Богданович: 
1.1. От 20.02.2014 № 278 «Об утверждении административ-

ного регламента по предоставлению Муниципальным казенным 
учреждением «управление культуры, молодежной политики и 
информации» муниципальной услуги «предоставление доступа к 

оцифрованным изданиям, в том числе к фонду редких книг, хра-
нящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом 
соблюдения требований законодательства Российской Федерации 
об авторских и смежных правах»;

1.2. От 20.02.2014 № 280 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению Муниципальным казенным 
учреждением «управление культуры, молодежной политики и ин-
формации» муниципальной услуги «предоставление информации 
о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел 

на территории Свердловской области».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «На-

родное слово» и разместить на официальном сайте городского 
округа Богданович.

3. контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации городского округа 
Богданович ковтунову А.Н.

П.А. МАртьянов, 
глава городского округа Богданович.

О признании утратившими силу постановлений главы городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2419 ОТ 30.12.2019 ГОДА

в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», статьей 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в 
ред. от 02.08.2019) «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 16, статьей 
42 Областного закона от 29.04.2003 № 10-ОЗ «Избирательный 
кодекс Свердловской области», руководствуясь статьей 28 устава 

городского округа Богданович, по согласованию с Богдановичской 
районной территориальной избирательной комиссией,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Отменить постановление главы городского округа Богдано-

вич от 05.08.2019 № 1475 «О внесении изменений в приложение к 
постановлению главы городского округа Богданович от 01.12.2017 
№ 2401 «Об образовании избирательных участков (участков рефе-
рендума) для подготовки и проведения выборов (референдумов) 

на территории городского округа Богданович».
2. Рекомендовать председателю Богдановичской районной терри-

ториальной избирательной комиссии Собяниной е.в. довести до сведе-
ния заинтересованных лиц перечень избирательных участков, участков 
референдума на территории городского округа Богданович.

3. Направить настоящее постановление в Избирательную 
комиссию Свердловской области, Богдановичской районной 
территориальной избирательной комиссии.

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

5. контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на руководителя аппарата администрации городского 
округа Богданович Белых Т.в.

П.А. МАртьянов, 
глава городского округа Богданович.

Об отмене постановления главы городского округа Богданович от 05.08.2019 № 1475 «О внесении 
изменений в приложение к постановлению главы городского округа Богданович от 01.12.2017 № 2401 
«Об образовании избирательных участков (участков референдума) для подготовки и проведения выборов 
(референдумов) на территории городского округа Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1 ОТ 09.01.2020 ГОДА

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 структур-

ными 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, добавить строку 87 следующего содержания:

« 

услуги в сфере физической культуры и спорта 

87

Организация и проведение спортивно-оздоровительной 
работы по развитию физической культуры и спорта 
среди различных групп населения

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, утверждённый 
постановлением главы городского округа Богданович от 14.02.2018 № 219
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2 ОТ 09.01.2020 ГОДА

Утверждена постановлением главы городского округа Богданович от 
13.01.2020 № 7

Среднерыночная стоимость одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения

Об установлении размера средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра площади жилого помещения на территории 
городского округа Богданович на первое полугодие 2020 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 7 ОТ 13.01.2020 ГОДА

С целью реализации на территории го-
родского округа Богданович мероприятий по 
улучшению жилищных условий граждан, в 
соответствии с Законом Свердловской области 
от 22.07.2005 № 96-ОЗ «О признании граждан 
малоимущими в целях предоставления им по 
договорам социального найма жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда на 
территории Свердловской области», в целях 
реализации подпрограммы «Стимулирование 
развития жилищного строительства» государ-
ственной программы Свердловской области 
«Реализация основных мероприятий государ-
ственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2024 года», утверж-
денной постановлением правительства Сверд-
ловской области от 24.10.2013 № 1296-пп, ру-

ководствуясь Жилищным кодексом Российской 
Федерации, постановлением главы городского 
округа Богданович от 07.07.2006 № 694 «О 
механизме реализации Закона Свердловской 
области от 22.07.2005 № 96-ОЗ «О признании 
граждан малоимущими в целях предоставления 
им по договорам социального найма жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда на 
территории Свердловской области», статьей 28 
устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить в целях признания граждан 

малоимущими для предоставления им по 
договорам социального найма жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда на 
территории Свердловской области, а так же 
для расчета социальной выплаты молодым 

семьям на приобретение (строительство) жи-
лья на первое полугодие 2020 года среднюю 
рыночную стоимость за один квадратный 
метр жилой площади жилого помещения, 
сложившуюся в границах городского округа 
Богданович в размере 33800 (тридцать три 
тысячи восемьсот рублей) рублей, согласно 
расчету (прилагается).

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

3. контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Бог-
данович Топоркова в.Г.

П.А. МАртьянов, 
глава городского округа Богданович.

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

1. На вторичном рынке жилья:
- город Богданович – 27000 руб./кв. м;
- Байновская сельская территория - 19000 руб./кв. м;
- Барабинская сельская территория - 25500 руб./

кв. м;
- волковская сельская территория - 18000 руб./кв. м;
- Гарашкинская сельская территория - 13700 руб./

кв. м;
- Грязновская сельская территория - 26300 руб./

кв. м;
- Ильинская сельская территория – 16000 руб./кв. м;
- коменская сельская территория - 12300 руб./кв. м;
- кунарская сельская территория - 21000 руб./кв. м;
- каменноозерская сельская территория - 14300 

руб./кв. м;
- Троицкая сельская территория - 25000 руб./кв. м;

- Тыгишская сельская территория - 19800 руб./кв. м; 
- Чернокоровская сельская территория - 15000 

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

на территории городского округа Богданович 19450 
руб./кв. м.

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

Расчет стоимости одного квадратного метра жи-
лого помещения на первое  полугодие 2020 года на 
территории городского округа Богданович:

РпС = (19450 + 48160*) / 2 ~= 33800 руб./кв. м.

* 48160 руб./кв.м. – средняя рыночная стоимость 
одного квадратного метра площади жилого помещения 
на территории городского округа Богданович первич-
ном рынке на третий квартал 2018 года, утвержденная 
постановлением главы городского округа Богданович 
от 05.09.2018 № 1640.

в соответствии с пунктом 2 статьи 30 Федерального закона 
от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
Российской Федерации», с целью оказания содействия медицин-
ским организациям городского округа Богданович по проведению 
диспансеризации взрослого населения на территории городского 
округа Богданович, руководствуясь статьей 28 устава городского 
округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Рекомендовать главному врачу ГБуЗ СО «Богдановичская 

центральная районная больница» вдовиной е.А., главному врачу 
медицинской санитарной части Богдановичского ОАО «Огнеупоры» 
Старкову Л.А.:

1.1. Организовывать проведение диспансеризации опреде-
ленных групп взрослого населения (далее - диспансеризация) 
городского округа Богданович:

- для граждан в возрасте от 18 до 39 включительно 1 раз в 3 
года в объеме, установленном Министерством здравоохранения 
Свердловской области для городского округа Богданович;

- ежегодно для граждан в возрасте 40 лет и старше, а также в 
отношении  отдельных категорий граждан, установленных п.п. а, б, 
в, г п. 5 приказа Министерства здравоохранения Российской Феде-
рации от 13.03.2019 № 124н «Об утверждении порядка проведения 
профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 
определенных групп взрослого населения».

1.2. Организовать разработку и согласование с руководителями 
организаций всех форм собственности, осуществляющих свою дея-
тельность на территории городского округа Богданович, работники 
которых подлежат диспансеризации в текущем году, плана-графика 

проведения диспансеризации на текущий год;
1.3. Обеспечить формирование и передачу информации о 

численности    граждан, прошедших диспансеризацию, за от-
четный месяц и с нарастающим итогом в срок до пятого числа 
месяца, следующего за отчетным, в администрацию городского 
округа Богданович на адрес электронной почты    gobogd@
gobogdanovich.ru.

2. Руководителям муниципальных предприятий и учреж-
дений городского округа Богданович и их подведомственным 
структурам:

2.1. Организовать прохождение диспансеризации работника-
ми подведомственных предприятий и учреждений определенных 
возрастов в срок до 01 декабря 2020 года; 

2.2. ежемесячно, до 05 числа месяца, следующего за отчет-
ным, направлять в администрацию городского округа Богданович 
информацию о результатах прохождения диспансеризации 
определенных групп взрослого населения городского округа 
Богданович.

3. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий 
городского округа Богданович, не зависимо от их организационно-
правовой формы, направлять своих работников определенных 
возрастов на прохождение диспансеризации.

4. Рекомендовать директору ГБпОу СО «Богдановичский по-
литехникум» Звягинцеву С.М. обеспечить прохождение студентами 
в возрасте от 18 лет и старше, а также сотрудниками учреждения 
диспансеризации в текущем году.

5. Рекомендовать Гку службы занятости населения Свердлов-
ской области «Богдановичский центр занятости» Анищенко С.в. 

организовать информирование безработных граждан и граждан, 
ищущих работу (подлежащих диспансеризации в текущем году), 
о возможности бесплатного прохождения диспансеризации в 
лечебно-профилактических учреждениях по месту жительства.

6. Начальникам управлений сельских территорий оказать 
содействие медицинским организациям в информировании и 
мотивации граждан к прохождению диспансеризации в текущем 
году на закрепленных территориях.

7. Заместителю главы администрации городского округа 
Богданович ковтуновой А.Н. провести разъяснительную работу с 
руководителями и владельцами объектов торговли, общественно-
го питания и бытового обслуживания, представителями малого и 
среднего предпринимательства городского округа Богданович по 
прохождению диспансеризации работниками организаций.

8. Главному редактору газеты «Народное слово» Смирновой 
О.в., директору МБу РМ «центр молодежной политики и инфор-
мации» городского округа Богданович Серебренниковой Ю.А. 
обеспечить информирование населения через средства массовой 
информации, о проведении диспансеризации определенных групп 
взрослого населения.

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

10. контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации городского округа 
Богданович Тришевского в.Д.

П.А. МАртьянов, 
глава городского округа Богданович.

Об организации мероприятий по оказанию содействия проведению 
диспансеризации определённых групп взрослого населения на территории 
городского округа Богданович в 2020 году
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 10 ОТ 14.01.2020 ГОДА

О признании 
утратившим силу 
постановление главы 
городского округа 
Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БОГДАНОВИЧ  
№ 19 ОТ 16.01.2020 ГОДА

 
в целях приведения административных регламентов, 

руководствуясь статьей 28 устава городского округа 
Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. признать утратившим силу постановление главы 

городского округа Богданович от 12.03.2012 № 477 «Об 
утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «предоставление информации 
об объектах недвижимого имущества, находящихся в муни-
ципальной собственности городского округа Богданович и 
предназначенных для сдачи в аренду».

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

3. контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на председателя комитета по управлению му-
ниципальным имуществом городского округа Богданович 
Головину А.А.

П.А. МАртьянов, 
глава городского округа Богданович.
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Утвержден постановлением главы городского округа Богданович от 16.01.2020 № 17

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на оказание платных услуг, оказываемые муниципальным 
бюджетным учреждением Спортивная школа 
на 1 чел.

№
п/п Наименование услуг Единица  

измерения
Размер платы,  

руб.
Занятие в спортивных секциях

1.1. Шейпинг 1 занятие 110,00
1.2. Группа здоровья с пенсионерами 1 занятие 60,00
1.3. Индивидуальные занятия по видам спорта: самбо, бокс, спортивная борьба, лыжные 

гонки, теннис, футбол, волейбол, баскетбол, триатлон, легкая атлетика, плавание
1 занятие 130,00

1.4. Занятия в тренажерном зале 60 мин. 120,00
1.5. Занятия на беговой дорожке 30 мин. 90,00

2. Аренда спортивных объектов для проведения физкультурно-спортивных мероприятий
2.1. Спортивный зал площадью 280 кв.м. с предоставлением раздевалок и душевых 1 час. 495,30

О размере платы за услуги, оказываемые 
Муниципальным бюджетным учреждением 
Спортивная школа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 17 ОТ 16.01.2020 ГОДА

На основании пункта 2.14 устава Муниципального бюджет-
ного учреждения Спортивная школа, руководствуясь статьей 28 
устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить прейскурант цен на оказание платных услуг, 

оказываемых Муниципальным бюджетным учреждением Спор-
тивная школа (прилагается).

2. Муниципальному бюджетному учреждению Спортивная 
школа обеспечить перечисление средств, полученных от плат-
ных услуг на лицевой счет, открытый в финансовом управлении 
администрации городского округа Богданович.

3. Считать утратившим силу постановление главы городского 

округа Богданович от 11.04.2019 № 725 «О размере платы за 
услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением 
Спортивная школа».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «На-
родное слово» и разместить на официальном сайте городского 
округа Богданович.

6. контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

П.А. МАртьянов, 
глава городского округа Богданович.

Глава 1. ОБЩИе пОЛОЖеНИЯ
1. Настоящий порядок определяет процедуру введения 

временных ограничений или прекращения движения транспорт-
ных средств по автомобильным дорогам местного значения на 
территории городского округа Богданович (далее - временные 
ограничения или прекращение движения).

2. временные ограничения или прекращение движения 
устанавливаются:

1) при реконструкции, капитальном ремонте и ремонте 
автомобильных дорог;

2) в период возникновения неблагоприятных природно-
климатических условий, в случае снижения несущей способности 
конструктивных элементов автомобильной дороги, ее участков и 
в иных случаях в целях обеспечения безопасности дорожного 
движения;

3) в период повышенной интенсивности движения транс-
портных средств накануне нерабочих праздничных и выходных 
дней, в нерабочие праздничные и выходные дни, а также в часы 
максимальной загрузки автомобильных дорог;

4) в иных случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

3. временные ограничения или прекращение движения вво-
дятся на основании соответствующего распорядительного акта о 
введении ограничения или прекращения движения (далее - акт о 
введении ограничения), за исключением случаев, предусмотрен-
ных пунктом 24 настоящего порядка.

4. Акт о введении ограничения принимается соответствующим 
уполномоченным органом (организацией)для автомобильных 
дорог общего пользования местного значения:

1) в случаях, предусмотренных главами 4, 6 и 7 настоящего 
порядка, органом местного самоуправления городского округа 
Богданович - отделом жилищно-коммунального хозяйства и энер-
гетики администрации городского округа Богданович.

2) в случаях, предусмотренных главами 3, 5 и 8 настоящего 
порядка, органом местного самоуправления городского округа 
Богданович -отделом жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики администрации городского округа Богданович или 
уполномоченной им организацией–муниципальное казенное 
учреждение городского округа Богданович «управление муни-
ципального заказчика».

5. Актом о введении ограничения устанавливаются:
1) сроки начала и окончания периодов временного ограни-

чения или прекращения движения;
2) автомобильные дороги (участки автомобильных дорог), 

на которых вводятся временные ограничения или прекращение 
движения;

3) организации, обеспечивающие временное ограничение 
или прекращение движения;

4) предельно допустимые для проезда по автомобильным 
дорогам общая масса и (или) нагрузка на ось или группу осей (теле-
жку), а также габаритные параметры транспортного средства;

5) периоды времени, в которые прекращается движение (глава 
6 настоящего порядка).

Глава 2. ИНФОРМИРОвАНИе О ввеДеНИИ вРеМеННыХ 
ОГРАНИЧеНИЙ ИЛИ пРекРАЩеНИИ ДвИЖеНИЯ ТРАНСпОРТНыХ 
СРеДСТв пО АвТОМОБИЛЬНыМ ДОРОГАМ

6. в случае принятия решений о временных ограничениях или 
прекращении движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам, орган местного самоуправления городского округа 
Богданович, обязан принимать меры по организации дорожного 
движения, в том числе посредством устройства объездов в случаях, 
предусмотренных главами 3 и 5 настоящего порядка. владельцы 
автомобильных дорог обязаны информировать пользователей 
автомобильными дорогами о сроках временных ограничений или 
прекращения движения транспортных средств и о возможности 
воспользоваться объездом.

в случаях, предусмотренных главой 7 настоящего порядка, 
информирование о сроках временных ограничений или пре-
кращения движения транспортных средств осуществляется вла-
дельцем автомобильных дорог, органом местного самоуправления 
городского округа Богданович, - организаторами официального 
публичного, культурно-массового, физкультурного, спортивного 
мероприятия.

в случаях, предусмотренных главой 8 настоящего порядка, 
информирование о сроках временных ограничений или пре-
кращения движения транспортных средств осуществляется 
владельцами автомобильных дорог, а также организациями, не 
являющимися собственниками (владельцами) автомобильных 
дорог (далее - заинтересованные организации), проводящими 
строительные и иные работы.

7. при издании акта о введении ограничения владельцы 
автомобильных дорог обязаны за тридцать календарных дней (за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 24 настоящего 
порядка, когда о временных ограничениях или прекращении дви-
жения пользователи автомобильными дорогами информируются 
незамедлительно) до начала введения временных ограничений 
или прекращения движения информировать пользователей 
автомобильными дорогами путем размещения на сайтах в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
- сеть «Интернет»), а также через средства массовой информации 
о причинах и сроках таких ограничений, а также о возможных 
маршрутах объезда (в случаях, предусмотренных главами 3 и 5 
настоящего порядка).

в случаях, предусмотренных главами 7 и 8 настоящего поряд-
ка, информирование пользователей автомобильными дорогами 
о причинах и сроках введения временных ограничений или пре-
кращения движения, а также о возможных маршрутах объезда 

производится не позднее чем за семь рабочих дней до начала 
введения временных ограничений или прекращения движения 
путем размещения на сайтах в сети «Интернет», а также через 
средства массовой информации.

8. в случаях, предусмотренных главами 4 и 8 настоящего по-
рядка, информация о введении ограничений за 30 дней до начала 
временного ограничения движения размещаетсяна официальном 
сайтегородского округа Богданович.

9. Орган местного самоуправления городского округа Богда-
нович или уполномоченные органом местного самоуправления 
организации, издавшие акты о введении ограничения, информи-
руют об этом соответствующие государственные контрольные и 
надзорные органы.

Глава 3. вРеМеННые ОГРАНИЧеНИЯ ИЛИ пРекРАЩеНИе 
ДвИЖеНИЯ пРИ ОСуЩеСТвЛеНИИ ДОРОЖНОЙ ДеЯТеЛЬНОСТИ 
СОБСТвеННИкАМИ (вЛАДеЛЬцАМИ) АвТОМОБИЛЬНыХ ДОРОГ

10. Акт о введении ограничения при осуществлении дорожной 
деятельности собственниками (владельцами) автомобильных до-
рог принимается на основании утвержденной в установленном 
порядке проектной документации, которой обосновывается необ-
ходимость введения ограничения или прекращения движения.

после принятия акта о введении ограничения на автомобиль-
ных дорогах общего пользования местного значения городского 
округа Богданович, уполномоченный орган (организация) в тече-
ние трех рабочих дней направляет копию данного акта, а также 
схему организации дорожного движенияв отдел Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения Министерства 
внутренних дел Россиипо Богдановичскому району.

11. временные ограничения или прекращение движения при 
осуществлении дорожной деятельности собственниками (владель-
цами) автомобильных дорог осуществляются посредством:

1) прекращения движения на участке автомобильной до-
роги и обеспечения объезда по автомобильным дорогам общего 
пользования по согласованию с их владельцами;

2) устройства временной объездной дороги;
3) организации реверсивного или одностороннего дви-

жения;
4) прекращения движения в течение определенных периодов 

времени, но не более чем на 8 часов в сутки;
5) ограничения движения для транспортных средств (с грузом 

или без груза), общая масса и (или) нагрузка на ось или группу 
осей (тележку), а также габаритные параметры которых превы-
шают временно установленные значения весовых и габаритных 
параметров на период реконструкции, капитального ремонта и 
ремонта автомобильных дорог.

12. период временных ограничений или прекращения 
движения устанавливается в соответствии с проектной и иной до-
кументацией. Изменение срока действия ограничений допускается 
в случаях неблагоприятных погодных условий, чрезвычайных и 
аварийных ситуаций, обстоятельств непреодолимой силы, о чем 
вносятся изменения в акт о введении ограничений и пользователи 
автомобильными дорогами информируются незамедлительно.

13. временные ограничения или прекращение движения 
обеспечиваются организациями, указанными в акте о введении 
ограничения, посредством установки соответствующих до-
рожных знаков или иных технических средств организации до-
рожного движения, а также распорядительно-регулировочными 
действиями.

14. временные ограничения или прекращение движения не 
распространяются на транспортировку дорожно-строительной 
и дорожно-эксплуатационной техники, занятой на выполнении 
работ при проведении реконструкции, капитального ремонта и 
ремонта автомобильных дорог на участке ограничения или пре-
кращения движения.

Глава 4. вРеМеННые ОГРАНИЧеНИЯ ДвИЖеНИЯ в пе-
РИОД вОЗНИкНОвеНИЯ НеБЛАГОпРИЯТНыХ пРИРОДНО-
кЛИМАТИЧеСкИХ уСЛОвИЙ, в СЛуЧАе СНИЖеНИЯ НеСуЩеЙ 
СпОСОБНОСТИ кОНСТРукТИвНыХ ЭЛеМеНТОв АвТОМОБИЛЬ-
НОЙ ДОРОГИ, ее уЧАСТкОв

15. временные ограничения движения вводятся в ве-
сенний период в целях предотвращения снижения несущей 
способности конструктивных элементов автомобильной дороги, 
вызванной их переувлажнением (в зависимости от транспортно-
эксплуатационных характеристик автомобильной дороги с учетом 
результатов оценки технического состояния автомобильной до-
роги при значениях коэффициента прочности дорожной одежды 
менее единицы), а также в летний период для тяжеловесных 
транспортных средств на автомобильных дорогах с асфальтобе-
тонным покрытием при значениях дневной температуры воздуха 
свыше 32 град. C.

16. копия акта о введении ограничения в целях уведомления 
направляется в отдел Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Министерства внутренних дел России по 
Богдановичскому району.

17. временное ограничение движения осуществляется:
в весенний период - путем установки дорожных знаков 

3.12 «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного 
средства» со знаками дополнительной информации (таблички) 
8.20.1 и 80.20.2 «Тип тележки транспортных средств», предусмо-
тренныхправилами дорожного движения;

в летний период - при значениях дневной температуры 
воздуха свыше 32 град. C путем внесения в графу «Особые 
условия движения» специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам тяжеловесного транспортного средства 
(далее - специальное разрешение), нагрузка на ось или группу 
осей (тележку) которого превышает установленныепостановле-

нием правительства Российской Федерации от 15.04.2011 № 
272 «Об утверждении правил перевозок грузов автомобильным 
транспортом»допустимые осевые нагрузки транспортных средств, 
записи следующего содержания: «при введении временного 
ограничения в летний период движение разрешается в период 
с 22.00 до 10.00».

предельно допустимая для проезда в весенний период по 
автомобильным дорогам общего пользования нагрузка на ось или 
группу осей (тележку) транспортного средства устанавливается в 
зависимости от транспортно-эксплуатационных характеристик 
автомобильной дороги с учетом результатов оценки технического 
состояния автомобильной дороги.

18. в период введения временного ограничения движения 
(весенний период) движение транспортных средств по автомо-
бильным дорогам, нагрузка на ось или группу осей (тележку) ко-
торых превышает предельно допустимые нагрузки, установленные 
актом о введении ограничения, осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, регулирующим 
движение тяжеловесных транспортных средств.

19. временное ограничение движения в весенний период 
не распространяется:

1) на международные перевозки грузов;
2) на пассажирские перевозки автобусами, в том числе 

международные;
3) на перевозки пищевых продуктов, животных, кормов для 

сельскохозяйственных животных, кормовых добавок для сель-
скохозяйственных животных, лекарственных препаратов, топлива 
(бензин, дизельное топливо, судовое топливо для реактивных 
двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), смазочных 
масел и специальных жидкостей, семенного фонда, удобрений, 
почты и почтовых грузов;

4) на перевозку грузов, необходимых для ликвидации 
последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных про-
исшествий;

5) на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-
эксплуатационной техники и материалов, применяемых при 
проведении аварийно-восстановительных работ;

6) на транспортные средства федеральных органов исполни-
тельной власти, в которых федеральным законом предусмотрена 
военная служба.

20. временное ограничение движения в весенний период 
вводится на автомобильных дорогах продолжительностью 
не более 40 календарных дней. по результатам анализа 
транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной 
дороги владельцем автомобильной дороги могут быть направ-
лены в уполномоченный орган обоснованные предложения о 
досрочном прекращении временного ограничения движения в 
весенний период.

21. временные ограничения движения в летний период 
вводятся для транспортных средств, осуществляющих перевозки 
тяжеловесных грузов на автомобильных дорогах с асфальто-
бетонным покрытием, с 20 мая по 31 августа при значениях 
дневной температуры воздуха свыше 32 град. C (по данным 
Гидрометцентра России).

22. в летний период действия временных ограничений 
движения движение тяжеловесных транспортных средств, на-
грузка на ось или группу осей (тележку) которых превышает 
установленные на территории Российской Федерации допусти-
мые осевые нагрузки транспортных средств, по автомобильным 
дорогам с асфальтобетонным покрытием разрешается в период 
с 22.00 до 10.00.

23. временные ограничения движения в летний период не 
распространяются:

1) на пассажирские перевозки автобусами, в том числе 
международные;

2) на перевозку грузов, необходимых для ликвидации 
последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных про-
исшествий;

3) на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-
эксплуатационной техники и материалов, применяемых при про-
ведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ.

Глава 5. вРеМеННые ОГРАНИЧеНИЯ ИЛИ пРекРАЩеНИе 
ДвИЖеНИЯ, ввОДИМые в ИНыХ СЛуЧАЯХ в цеЛЯХ ОБеСпеЧе-
НИЯ БеЗОпАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДвИЖеНИЯ

24. временные ограничения или прекращение движения в 
целях обеспечения безопасности дорожного движения вводятся 
при аварийных ситуациях на автомобильных дорогах (дорожно-
транспортные происшествия, технологические аварии), предупре-
ждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнении работ 
по содержанию автомобильных дорог, когда иными мерами невоз-
можно обеспечить безопасность дорожного движения, выявлении 
дефектов и повреждений автомобильных дорог и искусственных 
дорожных сооружений, не допустимых по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения.

временные ограничения или прекращение движения в 
целях обеспечения безопасности дорожного движения вводятся 
незамедлительно без принятия акта о введении ограничения 
путем установки соответствующих дорожных знаков или иных 
технических средств организации дорожного движения, а также 
распорядительно-регулировочными действиями.

Срок обустройства участков автомобильных дорог соот-
ветствующими дорожными знаками или иными техническими 
средствами организации дорожного движения не должен пре-
вышать восьми часов.

25. в случаях, когда вводимый период ограничения или пре-
кращения движения, необходимый для устранения (ликвидации) 

причины, вызвавшей данную ситуацию, превышает 30 дней, а 
также при перемещении тяжеловесного и (или) крупногабарит-
ного транспортного средства (специальной техники) в случаях, 
требующих временного ограничения или прекращения движения 
в целях обеспечения безопасности дорожного движения на срок 
более одного часа, временные ограничения или прекращение 
движения в целях обеспечения безопасности дорожного движения 
вводятся на основании соответствующего распорядительного акта 
о введении ограничения, о чем пользователи автомобильными 
дорогами информируются незамедлительно.

при невозможности обеспечить доставку груза по другим 
автомобильным дорогам или другим видом транспорта в период 
временного ограничения движения в акте о введении ограничения 
дополнительно указывается перечень грузов, доставка которых 
осуществляется транспортными средствами по автомобильным 
дорогам (участкам автомобильных дорог), на которых введено 
временное ограничение движения.

при этом движение по автомобильным дорогам (участкам 
автомобильных дорог) транспортных средств, весовые и (или) 
габаритные параметры которых превышают установленные актом 
о введении ограничения значения таких весовых и (или) габарит-
ных параметров, осуществляется по специальным разрешениям, 
выдаваемым в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, регулирующим правоотношения в сфере 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.

26. временные ограничения или прекращение движения в 
целях обеспечения безопасности дорожного движения, указан-
ные в пункте 24 настоящего порядка, вводятся незамедлительно 
органами и организациями, указанными в пункте 4 настоящего 
порядка, отделами (отделениями) Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения территориальных органов 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по муници-
пальным образованиям Свердловской области, уполномоченными 
сотрудниками организаций, осуществляющих содержание соот-
ветствующих участков автомобильных дорог, уполномоченными 
в установленном порядке комиссиями по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности.

О введенных ограничениях или прекращении движения 
информируются организации, осуществляющие содержание соот-
ветствующих участков автомобильных дорог, и органы управления 
государственной инспекции безопасности дорожного движения.

27. временные ограничения или прекращение движения в 
целях обеспечения безопасности дорожного движения осущест-
вляются посредством:

1) прекращения движения на участке автомобильной до-
роги и обеспечения объезда по автомобильным дорогам общего 
пользования;

2) ограничения движения по отдельным полосам автомо-
бильной дороги;

3) устройства временной объездной дороги;
4) организации реверсивного или одностороннего дви-

жения;
5) прекращения движения в течение времени, необходимого 

для устранения (ликвидации) причины, вызвавшей данную ситуа-
цию, если иное невозможно;

6) ограничения движения для транспортных средств (с грузом 
или без груза), общая масса и (или) нагрузка на ось или группу 
осей (тележку), а также габаритные параметры которых превы-
шают временно установленные значения указанных весовых 
и габаритных параметров на период устранения (ликвидации) 
причины, вызвавшей данную ситуацию;

7) обустройства участков автомобильных дорог соответствую-
щими дорожными знаками или иными техническими средствами 
организации дорожного движения, предусмотреннымиправилами 
дорожного движения.

28. Срок временных ограничений или прекращения движения 
при предупреждении чрезвычайных ситуаций, чрезвычайной 
ситуации, ликвидации чрезвычайных ситуаций определяется 
периодом времени, необходимого для устранения (ликвидации) 
причины, вызвавшей данную ситуацию.

29. временные ограничения движения при выполнении 
работ по содержанию автомобильных дорог осуществляются в 
течение времени, необходимого для выполнения установленных 
технологических операций.

30. Срок временных ограничений или прекращения движения 
в случае выявления дефектов и повреждений конструктивных 
элементов автомобильных дорог, создающих угрозу безопасности 
дорожного движения, определяется периодом времени, необходи-
мого для устранения этих дефектов и повреждений.

31. временные ограничения или прекращение движения в 
целях обеспечения безопасности дорожного движения не рас-
пространяются на транспортировку дорожно-строительной и 
дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых 
при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ 
на участке ограничения или прекращения движения.

Глава 6. вРеМеННые ОГРАНИЧеНИЯ ИЛИ пРекРАЩеНИе 
ДвИЖеНИЯ в пеРИОД пОвыШеННОЙ ИНТеНСИвНОСТИ ДвИ-
ЖеНИЯ ТРАНСпОРТНыХ СРеДСТв НАкАНуНе НеРАБОЧИХ пРАЗД-
НИЧНыХ И выХОДНыХ ДНеЙ, в НеРАБОЧИе пРАЗДНИЧНые И 
выХОДНые ДНИ, А ТАкЖе в ЧАСы МАкСИМАЛЬНОЙ ЗАГРуЗкИ 
АвТОМОБИЛЬНыХ ДОРОГ

32. временные ограничения или прекращение движения 
в период повышенной интенсивности движения транспортных 

в соответствии состатьей 30 Федерального закона 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», руководствуясь по-

становлением правительства Свердловской области 
от 15.03.2012 № 269-пп «Об утверждении порядка 
осуществления временных ограничений или прекра-
щения движения транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам регионального и местного значения на 

территории Свердловской области», статьей 28 устава 
городского округа Богданович, пОСТАНОвЛЯЮ:

1.утвердить порядок осуществления или прекра-
щения движения транспортных средств по автомо-
бильным дорогам местного значения на территории 

городского округа Богданович (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в 

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

3. контроль за исполнением настоящего по-

становления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа БогдановичТо-
поркова в.Г.

П.А. МАртьянов, 
глава городского округа Богданович.

Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам местного значения на территории городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 54 ОТ 22.01.2020 ГОДА

Утвержден постановлением главы городского округа Богданович от 22.01.2020 № 54

Порядок осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам местного значения на территории городского округа Богданович

окончание на 3-й стр.
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средств накануне нерабочих праздничных и выходных дней, 
в нерабочие праздничные и выходные дни, а также в часы 
максимальной загрузки автомобильных дорог вводятся уполно-
моченными органами (организациями) на основании акта о 
введении ограничения.

33. Решение о введении временных ограничений или пре-
кращения движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам в часы максимальной загрузки таких автомобильных 
дорог принимается уполномоченными органами (организациями) 
на основании данных, полученных по результатам мониторинга 
интенсивности движения.

34. временные ограничения или прекращение движения 
обеспечиваются организациями, указанными в акте о введении 
ограничения, посредством установки соответствующих дорожных 
знаков или иных технических средств организации дорожного 
движения.

35. временные ограничения или прекращение движения 
осуществляются посредством:

1) прекращения движения в течение определенных периодов 
времени, указанных в акте о введении ограничения;

2) ограничения или прекращения движения для конкретных 
категорий механических транспортных средств;

3) прекращения движения на участке автомобильной дороги и 
информирования о возможности объезда по другим автомобиль-
ным дорогам общего пользования.

Глава 7. вРеМеННые ОГРАНИЧеНИЯ ИЛИ пРекРАЩеНИе 

ДвИЖеНИЯ пРИ пРОвеДеНИИ ОФИцИАЛЬНыХ пуБЛИЧНыХ, 
куЛЬТуРНО-МАССОвыХ, ФИЗкуЛЬТуРНыХ, СпОРТИвНыХ 
МеРОпРИЯТИЙ

36. временные ограничения или прекращение движения 
при проведении официальных публичных, культурно-массовых, 
физкультурных, спортивных мероприятий на автомобильных до-
рогах или их отдельных участках вводятся путем принятия акта 
о введении ограничения.

проект акта о введении ограничения подготавливается 
соответствующим органом – организатором проведения офи-
циальных публичных, культурно-массовых, физкультурных, 
спортивных мероприятий на автомобильных дорогах или их 
отдельных участках.

37. Организатор проведения официального публичного, 
культурно-массового, физкультурного, спортивного мероприятия 
в целях уведомления в течение трех рабочих дней направляет 
копию акта о введении ограничения на автомобильных доро-
гах общего пользования местного значения городского округа 
Богданович - в отделы (отделения) Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения территориальных органов 
Министерства внутренних дел Российской Федерации - городского 
округа Богданович.

Глава 8. вРеМеННые ОГРАНИЧеНИЯ ИЛИ пРекРАЩеНИе 
ДвИЖеНИЯ пО АвТОМОБИЛЬНыМ ДОРОГАМ пРИ пРОвеДе-
НИИ СТРОИТеЛЬНыХ И ИНыХ РАБОТ ОРГАНИЗАцИЯМИ, Не 
ЯвЛЯЮЩИМИСЯ СОБСТвеННИкАМИ (вЛАДеЛЬцАМИ) АвТО-
МОБИЛЬНыХ ДОРОГ

38. при проведении работ заинтересованными организация-

ми акт о введении ограничения принимается владельцем автомо-
бильной дороги на основании представленных заинтересованной 
организацией не позднее чем за пятнадцать календарных дней 
до начала производства работ для согласования заявления на 
введение временного ограничения или прекращение движения, 
пояснительной записки, в которой обосновывается необходимость 
введения временного ограничения или прекращения движения, 
периода введения временного ограничения или прекращения 
движения, и временной схемы организации дорожного движения 
на соответствующем участке автомобильной дороги на период 
проведения работ (с указанием альтернативных путей объезда) с 
учетом требований пункта 7 настоящего порядка.

временная схема организации дорожного движения раз-
рабатывается заинтересованной организацией в соответствии с 
отраслевым дорожным методическим документом ОДМ 218.6.019-
2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению 
мест производства дорожных работ».

временное ограничение или прекращение движения на срок 
не более 1 часа в целях обеспечения безопасности дорожного 
движения при аварийных ситуациях вводится после согласования 
заинтересованной организацией с владельцем автомобильной 
дороги временной схемы организации дорожного движения (в том 
числе в случае отсутствия альтернативных путей объезда).

после принятия акта о введении ограничения заинтересован-
ная организация в целях уведомления в течение трех рабочих дней 
направляет копию акта о введении ограничения на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения городского 
округа Богданович Свердловской области в отдел Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения Министерства 
внутренних дел России по Богдановичскому району.

к акту прилагается временная схема организации дорожного 
движения.

39. временные ограничения или прекращение движения при 
проведении работ осуществляются:

1) владельцем автомобильной дороги посредством:
принятия акта о введении ограничения;
информирования участников движения в соответствии с 

пунктом 6 настоящего порядка;
2) заинтересованной организацией посредством:
прекращения движения на участке автомобильной дороги в 

течение согласованного периода проведения работ, но не более 
чем на 8 часов в сутки, и обеспечения объезда по автомобильным 
дорогам общего пользования в соответствии с разработанной 
заинтересованной организацией и согласованной с владельцем 
автомобильной дороги временной схемой организации дорожно-
го движения на соответствующем участке автомобильной дороги 
на период проведения работ;

устройства временной объездной дороги (при отсутствии 
возможности объезда места проведения работ по имеющимся 
автомобильным дорогам, установленной с владельцем авто-
мобильной дороги при согласовании проекта акта о введении 
ограничения);

установки соответствующих дорожных знаков или иных тех-
нических средств организации дорожного движения;

организации реверсивного или одностороннего движения;
информирования участников движения в соответствии с 

пунктом 6 настоящего порядка.

Порядок осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам местного значения на территории городского округа Богданович

во исполнение Закона Свердловской области от 21.11.2019 
№ 119-ОЗ «О внесении изменений в статью 22 Закона Сверд-
ловской области «Об образовании в Свердловской области» от 
15.07.2013 № 78-ОЗ в части предоставления денежной компенса-
ции расходов на питание родителям (законным представителям) 
обучающих с ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе детей-инвалидов, в муниципальных образовательных 
организациях, осваивающих основные общеобразовательные 
программы на дому, в целях обеспечения предоставления меры 
социальной поддержки в виде бесплатного двухразового питания 
таким детям (далее – денежная компенсация), руководствуясь 
статьей 28 устава городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести в постановление главы городского округа Богдано-

вич от 16.12.2019 № 2293 «Об организации питания обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных организациях во втором 
полугодии 2019-2020 учебного года следующие дополнения: 

1) пункт 1 дополнить подпунктом 1.6. следующего содержания:
«1.6. предоставлять денежную компенсацию в размере 74-00 

рубля на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (за-
втрак и обед) за счет средств областного бюджета обучающихся 
1-4-х классов в учебный день, на выплату родителям (законным 
представителям) обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в муниципальных образовательных организациях, 

осваивающих основные общеобразовательные программы на 
дому (основание: заявление родителей, приказ директора му-
ниципальной общеобразовательной организации, заключение 
психолого-медико-педагогической комиссии)»; 

2) пункт 1 дополнить подпунктом 1.7. следующего содер-
жания:

«1.7. предоставлять денежную компенсацию в размере 88-00 
рублей на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (за-
втрак и обед) за счет средств областного бюджета обучающихся 
5-11-х классов в учебный день, на выплату родителям (законным 
представителям) обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в муниципальных образовательных организациях, 

осваивающих основные общеобразовательные программы на 
дому (основание: заявление родителей, приказ директора му-
ниципальной общеобразовательной организации, заключение 
психолого-медико-педагогической комиссии)».

2. постановление вступает в силу с момента опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «На-

родное 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.

О внесении дополнений в постановление главы городского округа Богданович от 16.12.2019 
№ 2293 «Об организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях во втором полугодии 2019-2020 учебного года»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 104 ОТ 24.01.2020 ГОДА

№
стро-

ки

 Субсидии на иные цели
Указания по отнесению расходовКод Наименование

1 2 3 4
1 0000А Исполнение судебных актов и мировых соглаше-

ний по искам к городскому округу Богданович по 
возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов мест-
ного 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

Относятся расходы на исполнение судебных актов и мировых со-
глашений по искам к городскому округу Богданович по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездей-
ствия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов , а также в результате деятельности учреждений , по оплате 
кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров , 
выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд

2 90101 Субсидии из бюджета городского округа на 
капитальный ремонт, приведение в соответствии 
с требованиями пожарной безопасности и сани-
тарного законодательства зданий и помещений, 
закрепленных за муниципальными бюджетными 
и автономными учреждениями городского округа 
Богданович на праве оперативного управления, ме-
роприятия антитеррористической защищенности  

Относятся расходы на:
-разработку проектной документации для выполнения работ по 
капитальному ремонту, - проведение государственной экспертизы 
проектной документации в случае, если государственная экспертиза 
является обязательной
- проведение проверки достоверности определения сметной стои-
мости капитального ремонта и проведения капитального ремонта 
недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве 
оперативного управления, при условии, что размер расходов на эти 
цели превышает 500 тыс. рублей
-на капитальный ремонт
-приведение в соответствии с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий и помещений, закреплённых 
за учреждениями
-расходы на обеспечение  антитеррористической защищенности 

3 90102 Субсидии из бюджета городского округа на органи-
зацию отдыха и оздоровления детей и подростков 
в городском округе Богданович

Относятся расходы на организацию отдыха и оздоровления детей и 
подростков в городском округе Богданович, в том числе:
- приобретение продуктов питания;
- приобретение аптечки;
- культурное обслуживание;
- приобретение настольных игр, спортивного инвентаря;
- приобретение канцелярских товаров (альбомы, бумага для 
рисования и
оформления, карандаши, краски, фломастеры)
- хозяйственные расходы (чистящие, моющие, дезинфицирующие
средства, туалетная бумага, бумажные полотенца, мыло, перчатки, 
тряпки,
бутилированная вода)
- расходы по оплате труда (заключение договоров с начальником 
лагеря,
медицинским работником, педагогом - организатором, делопро-
изводителем).

4 90103 Субсидии из бюджета городского округа на прове-
дение мероприятий по профилактике экстремизма 
и гармонизации межнациональных отношений в 
сфере образования и культуры 

Относятся расходы на проведение мероприятий по профилактике 
экстремизма и гармонизации межнациональных отношений в 
сферах образования и культуры

№
стро-

ки

 Субсидии на иные цели
Указания по отнесению расходовКод Наименование

1 2 3 4
5 90104 Субсидии из бюджета городского округа на обо-

рудование спортивных площадок в муниципальных 
образовательных учреждениях 

Относятся расходы на осуществление мероприятий, направленных 
на активное вовлечение учащихся и населения городского округа 
в занятия физической культурой и спортом, представления возмож-
ности сдачи нормативов всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне», проводимых в рамках 
реализации государственной программы Свердловской области 
«Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 
года», утвержденной постановлением правительства Свердловской 
области от 29.12.2016 № 919-пп  по мероприятию «Обеспечение 
мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеоб-
разовательных учреждениях»

6 90105 Субсидии из бюджета городского округа на 
осуществление мероприятий, направленных на 
устранение нарушений, выявленных органами 
государственного надзора в результате проверок 
в муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дениях городского округа Богданович

Относятся расходы связанные с устранением нарушений, выявлен-
ных органами государственного надзора в результате проверок в 
муниципальных бюджетных и автономных учреждениях городского 
округа Богданович, по усмотрению учредителя

7 90106 проведение капитального ремонта спортивных 
залов общеобразовательных учреждений

Относятся расходы на разработку проектной документации для 
выполнения работ по капитальному ремонту спортивных залов 
общеобразовательных учреждений, проведение государственной 
экспертизы проектной документации в случае, если государственная 
экспертиза является обязательной, проведение капитального ремон-
та спортивных залов общеобразовательных учреждений

8 90107 Создание (обновление) материально-технической 
базы для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового и 
гуманитарного профилей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской мест-
ности и малых городах

Относятся расходы на осуществление затрат на создание (обнов-
ление) материально-технической базы для реализации основных 
и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и 
гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах

9 90108 Субсидии из бюджета городского округа на при-
обретение и установку приборов учета топливно-
энергетических ресурсов муниципальных учреж-
дений городского округа Богданович 

Относятся расходы на осуществление затрат на приобретение 
и установку приборов учета топливно-энергетических ресурсов 
муниципальных учреждений ГО Богданович

10 90112 Обеспечение условий реализации муниципаль-
ными образовательными организациями об-
разовательных программ естественно-научного 
цикла и профориентационной работы в рамках 
реализации комплексной программы «уральская 
инженерная школа» 

Относятся расходы на осуществление затрат на обеспечение условий 
реализации муниципальными образовательными организациями 
образовательных программ естественно-научного цикла и профори-
ентационной работы в рамках реализации комплексной программы 
«уральская инженерная школа»

11 90109 Субсидии из бюджета городского округа на обе-
спечение персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей

Относятся расходы на осуществление затрат на обеспечение 
персонифицированного финансирования дополнительного об-
разования детей

Об утверждении перечня субсидий на иные цели и аналитических кодов с указаниями  
по отнесению расходов для учета операций с субсидиями на иные цели и порядка расчета 
объема субсидий на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 108 ОТ 24.01.2020 ГОДА

в целях реализации полномочий учредителя муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений городского округа Богданович, 
руководствуясь постановлением правительства Свердловской обла-
сти от 08.02.2011 № 74-пп «Об утверждении порядка определения 
объема и условий предоставления субсидий из областного бюджета 
государственным бюджетным и автономным учреждениям Сверд-
ловской области на иные цели и примерной формы соглашения о 

порядке и условиях предоставления субсидии государственным 
бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области на 
иные цели», ст.28 устава городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить:
1) перечень субсидий на иные цели и аналитических кодов 

с указаниями по отнесению расходов для учета операций с 

субсидиями на иные цели, предоставляемых муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям городского округа 
Богданович (прилагается);

2) порядок расчета объема субсидий на иные цели, предостав-
ляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
городского округа Богданович (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное 

слово» и разместить на официальном сайте городского округа 
Богданович в сети Интернет.

3. контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации 
городского округа Богданович (Шауракс Т.А.).

П.А. МАртьянов, 
глава городского округа Богданович.

Утвержден постановлением главы городского округа Богданович от 24.01.2020 № 108

ПЕРЕЧЕНЬ СУБСИДИЙ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ И АНАЛИТИЧЕСКИХ КОДОВ С УКАЗАНИЯМИ ПО ОТНЕСЕНИЮ 
РАСХОДОВ ДЛЯ УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ С СУБСИДИЯМИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ

окончание. нач. на 2-й стр.

окончание на 4-й стр.
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№
стро-

ки

 Субсидии на иные цели
Указания по отнесению расходовКод Наименование

1 2 3 4
12 90111 Средства резервный фонд правительства Сверд-

ловской области, резервного фонда администрации 
городского округа Богданович 

постановление правительства Свердловской области, решение 
Думы городского округа Богданович

13 90124 Субсидия на мероприятия по поэтапному внедре-
нию и реализации всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), по организации физкультурно-спортивных 
мероприятий ГТО, по проведению тестирования 
населения ГТО

Относятся расходы на осуществление затрат на реализацию всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО), по организации физкультурно-спортивных мероприятий 
ГТО, по проведению тестирования населения ГТО (приобретение 
оборудования, обучение сотрудников и пр.)

14 90125 Субсидия на подготовку спортивного резерва для 
сборных команд Российской Федерации

Относятся расходы на осуществление затрат на подготовку спортив-
ного резерва для сборных команд Российской Федерации (приоб-
ретение спортивного оборудования, спортивной формы, участие в 
спортивных соревнованиях и пр.)

15 90142 Субсидия на создание условий для реализации тру-
дового потенциала несовершеннолетних граждан 
городского округа Богданович

Относятся расходы на осуществление затрат на реализацию 
трудового потенциала несовершеннолетних граждан городского 
округа Богданович

№
стро-

ки

 Субсидии на иные цели
Указания по отнесению расходовКод Наименование

1 2 3 4
16 90141 Субсидия на реализацию мероприятий, направ-

ленные на патриотическое воспитание граждан 
городского округа Богданович

Относятся расходы на осуществление затрат направленные на па-
триотическое воспитание граждан городского округа Богданович

17 90143 Субсидия на реализацию мероприятий по профи-
лактике вИЧ-инфекции, по профилактике наркома-
нии и пропаганде здорового образа жизни 

Относятся расходы на реализацию мероприятий по проведению 
конкурсов, акций, массовых мероприятий по информированию 
молодежи о мерах профилактики вИЧ-инфекции, тиражирование 
печатной продукции,

проведение культурно-массовых мероприятий по профилактике 
наркомании и пропаганде здорового образа жизни, организация и 
проведение профилактических социальных мероприятий

18 90146 Субсидия на оснащение муниципальных учреж-
дений культуры музыкальным оборудованием и 
музыкальными инструментами

Относятся расходы на приобретение музыкального оборудования и 
музыкальных инструментов стоимостью свыше 100,0 тысяч рублей 
для муниципальных учреждений культуры 

1. Настоящий порядок расчета объема субсидий на иные  цели, 
предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям городского округа Богданович (далее - учреждение), 
в отношении которых администрация городского округа Богдано-
вич (далее - Администрация) осуществляет функции и полномочия 
учредителя, разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановлением правительства 
Свердловской области от 08.02.2011 № 74-пп «Об утверждении 
порядка определения объема и условий предоставления суб-
сидий из областного бюджета государственным бюджетным и 
автономным учреждениям Свердловской области на иные цели» 
и определяет порядок расчета объема субсидий из бюджета го-
родского округа Богданович учреждению, на цели, не связанные с 
финансовым обеспечением выполнения муниципального задания 
и с осуществлением капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства муниципальной собственности городского 
округа Богданович или приобретением объектов недвижимого 

имущества в муниципальную собственность городского округа 
Богданович (далее - целевые субсидии).

2. Объем субсидий на иные цели определяется администра-
цией в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
указанные цели в решении Думы городского округа Богданович 
о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, и 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

3. Объем субсидий на иные  цели определяется администра-
цией городского округа Богданович на основании поступившей от 
учреждения заявки на предоставление субсидии с приложением 
финансово-экономического обоснования объема субсидий на 
иные  цели и их целевого назначения или заключения о до-
стоверности финансово-экономического обоснования объема 
субсидий на иные  цели и их целевого назначения, полученной 
от Мку «управления образования городского округа Богдано-
вич» (в отношении учреждения образований), Мку «управление 
физической культуры и спорта городского округа Богданович» 

(в отношении учреждений спорта), МАук «центр современной 
культурной среды» (в отношении МАук «парк культуры и отдыха» 
городского округа Богданович, МБу РМ «центр молодежной по-
литики и информации» городского округа Богданович) .

в заявке на предоставление субсидии должно содержаться:
1) для субсидий на иные цели, предусмотренных 2, 7 и 9 

перечня целевых субсидий и аналитических кодов с указаниями 
по отнесению расходов для учета операций с субсидиями на иные  
цели (далее – перечень):

информацию о наличии, техническом состоянии и сроке ввода 
в эксплуатацию имеющегося недвижимого имущества;

техническое задание на проведение ремонтных работ, локаль-
ные сметные расчеты на разработку проектной документации и 
проведение ремонтных работ, утвержденные руководителем;

копии актов и (или) заключений об аварийном состоянии 
объектов и (или) актов и (или) заключений детального обследо-
вания объектов;

2) для субсидий на иные цели, предусмотренных пунктах  5, 
8, 10, 13, 14 и 18  перечня:

технические характеристики планируемого к закупке дви-
жимого имущества;

не менее трех коммерческих предложений поставщиков 
движимого имущества;

3) для субсидий на иные  цели, предусмотренных пунктом 1и 
6 перечня - копии документов (исполнительный лист, решение 
суда, судебный приказ, предписание, акт, представление и иное), 
указывающих на необходимость проведения мероприятий, а также 
документы, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, в 
случае если данные мероприятия предполагают расходы, анало-
гичные расходам, указанным в пунктах 1 и 2 перечня;

4) для субсидий на иные цели, предусмотренных пунктом 3, 4, 
15, 16, и 17 перечня – сметы расходов на проведение мероприятий 
и другие документы по требования Администрации.

Утвержден постановлением главы городского округа Богданович от 24.01.2020 № 108

ПОРЯДОК РАСЧЕТА ОБЪЕМА СУБСИДИЙ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ

Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета 
городского округа Богданович муниципальным бюджетным и автономным учреждениям  
на иные цели и примерной формы соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 109 ОТ 24.01.2020 ГОДА

в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральными законами от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения государствен-
ных (муниципальных) учреждений», постановлением правительства 
Свердловской области от 08.02.2011 № 74-пп «Об утверждении 
порядка определения объема и условий предоставления субсидий 
из областного бюджета государственным бюджетным и автономным 

учреждениям Свердловской области на иные цели и примерной 
формы соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии 
государственным бюджетным и автономным учреждениям Сверд-
ловской области на иные цели», руководствуясь статьей 28 устава 
городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить:
1) порядок определения объема и условий предоставления 

субсидий из бюджета городского округа Богданович муници-

пальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 
(далее - порядок) (приложение № 1);

2) примерную форму соглашения о порядке и условиях предо-
ставления субсидии муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели (приложение № 2).

2. признать утратившим силу постановление главы городского 
округа Богданович от 15.11.2013 № 2412 «Об утверждении по-
рядка определения объема и условий предоставления субсидий 
из местного бюджета муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям городского округа Богданович на иные цели и при-
мерной формы соглашения о порядке и условиях предоставления 
субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждени-
ям городского округа Богданович на иные цели».

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

П.А. МАртьянов, 
глава городского округа Богданович.

Приложение № 1 к постановлению главы городского округа Богданович от 24.01.2020 № 109

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ 
УЧРЕЖДЕНИЯМ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ

1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавлива-
ет правила определения объема и условия предоставления суб-
сидий из бюджета городского округа Богданович муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям (далее - бюджетные и 
автономные учреждения), на цели, не связанные с финансовым 
обеспечением выполнения муниципального задания и с осу-
ществлением капитальных вложений в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности или приобретением 
объектов недвижимого имущества в муниципальную собствен-
ность (далее – субсидии на иные цели).

2. Субсидии на иные цели могут предоставляться на осущест-
вление следующих расходов:

1) на разработку проектной документации для выполнения 
работ по капитальному ремонту, проведение государственной 
экспертизы проектной документации в случае, если госу-
дарственная экспертиза является обязательной, проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости 
капитального ремонта и проведение капитального ремонта 
недвижимого имущества, закрепленного за бюджетными и ав-
тономными учреждениями на праве оперативного управления, 
при условии, что размер расходов на эти цели превышает 500 
тысяч рублей;

2) на приобретение особо ценного движимого имущества 
стоимостью свыше 200 тыс. рублей;

3) на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвы-
чайных ситуаций;

4) на проведение аварийно-восстановительных работ;
5) на предоставление (получение) грантов;
6) на приобретение товаров, работ, услуг, выполнение 

мероприятий в случае выделения средств из резервного фонда 
администрации городского округа Богданович;

7) резервного фонда правительства Свердловской об-
ласти;

8) на выполнение предписаний уполномоченных государ-
ственных органов контроля и надзора;

9) на организацию и обеспечение освещения деятельности 
органов местного самоуправления городского округа Богданович 
и размещение социально значимой информации в средствах 
массовой информации;

10) на иные затраты, не указанные в подпунктах 1 - 9 на-
стоящего пункта, осуществляемые в соответствии с решением 
органа местного самоуправления городского округа Богданович, 
осуществляющего полномочия учредителя бюджетного или 
автономного учреждения в целях реализации мероприятий, 
предусмотренных муниципальными программами городского 
округа Богданович.

3. Объем целевой субсидии, предоставляемой бюджетному 
или автономному учреждению, определяется органом местного 
самоуправления городского округа Богданович, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя бюджетного или автономного 
учреждения (далее - орган, осуществляющий полномочия учреди-
теля), в соответствии с постановлением и (или) иным норматив-
ным правовым актом, устанавливающим расходное обязатель-
ство муниципального образования, на финансовое обеспечение 
которого планируется предоставление этих субсидий.

перечень субсидий на иные цели, порядок расчета объема субси-
дий, сроки и формы отчетности об использовании субсидий, порядок 
и сроки возврата неиспользованных средств субсидий утверждается 
главой городского округа Богданович в соответствии с нормами дей-
ствующего законодательства. Информация о субсидиях на иные цели 
(с указанием целей, объемов и правового основания предоставления 
субсидий) представляется в Финансовое управление администрации 
городского округа Богданович в сроки, установленные правовым 
актом городского округа Богданович, регламентирующим порядок 
и сроки составления проекта бюджета городского округа Богдано-
вич на очередной финансовый год и плановый период, по форме, 
определенной финансовым управлением.

Объем субсидии на иные цели определяется на основании 
плана мероприятий муниципальных и государственных про-
грамм, непрограммных мероприятий с учетом:

- результатов ежегодной инвентаризации материально-
технической базы учреждений;

- сметы затрат на разработку проектной документации;
- предварительной сметы на капитальный ремонт;
- локальных сметных расчетов, прошедших экспертизу в 

организациях, специализирующихся на экспертизе сметных 
расчетов;

- обоснования приобретения особо ценного движимого 
имущества стоимостью свыше 200 тыс. рублей;

- документов, подтверждающих необходимость выделения 
субсидии на иные цели, установленных действующим законо-
дательством.

4. Операции со средствами субсидий на иные цели, 
предоставленных бюджетным и автономным учреждениям, 
учитываются на отдельных лицевых счетах бюджетных и ав-
тономных учреждений, открытых в Финансовом управлении 
администрации городского округа Богданович (далее по тексту 
– финансовое управление).

5. Расходы бюджетных и автономных учреждений, источ-
ником финансового обеспечения которых являются субсидии 
на иные цели, осуществляются после проверки финансовым 
управлением документов, подтверждающих возникновение 
денежных обязательств и соответствия содержания операций 

целям предоставления субсидий в соответствии с порядком 
санкционирования указанных расходов, установленным фи-
нансовым управлением.

6. Субсидии на иные цели предоставляются на основании 
заключенных между органом, осуществляющим полномочия 
учредителя, и бюджетными и автономными учреждениями со-
глашений о предоставлении субсидий на иные цели, в которых 
должны быть определены:

1) цели предоставления субсидий на иные цели;
2) условия и порядок заключения между органом, осущест-

вляющим функции и полномочия учредителя, соглашения (до-
говора) о предоставлении субсидии на иные цели в соответствии 
с типовой формой, установленной Министерством финансов 
Российской Федерации; 

3) перечень документов, представляемых муниципальным 
учреждением органу, осуществляющему функции и полномочия 
учредителя, для получения субсидии на иные цели, а также тре-
бования к указанным документам (при необходимости):

а) пояснительная записка, содержащая обоснование не-
обходимости осуществления учреждением расходов на цели, 
включая расчет-обоснование субсидии на иные цели,

б) предварительную смету (на выполнение (оказание) со-
ответствующих работ, проведение мероприятий, приобретение 
имущества),

в) перечень объектов, подлежащих ремонту, акт обследо-
вания объектов и дефектную ведомость в случае, если целью 
предоставления субсидии на иные цели является проведение 
ремонта (реконструкции, реставрации),

г) программа мероприятий в случае, если целью предостав-
ления субсидии на иные цели является проведение мероприятий, 
в том числе конференций, симпозиумов, выставок,

д) информация об имуществе, планируемом к приобретению 
в случае, если целью предоставления субсидии на иные цели 
является приобретение имущества, 

е) информация о категории физических лиц, имеющих 
право на получение выплат и видах выплат в случае, если целью 
предоставления субсидии на иные цели является осуществления 
указанных выплат,

ж) иные положения (при необходимости)
4) порядок и сроки рассмотрения органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя, документов, указанных в 
подпункте 3 настоящего пункта; 

5) размер  субсидии на  иные  цели и (или) порядок расчета 
размера субсидии  на иные  цели с указанием информации, 
обосновывающей ее  размер (формулы расчета и порядок их 
применения и (или) иная информация исходя их  целей предо-
ставления субсидии на иные цели) и источник ее получения, 

за исключением случаев, когда размер субсидии определен 
федеральным законом о федеральном бюджете, нормативным 
правовым актом (правовым актом) президента Российской Фе-
дерации или правительства Российской Федерации;

 6) порядок осуществления контроля за соблюдением правил 
использования субсидии на иные цели; 

7) порядок и сроки возврата субсидии на иные цели в случае 
нарушения условий и целей ее предоставления;

8) иную информацию по решению органа, осуществляющего 
функции и  полномочия учредителя.  

Соглашение о предоставлении субсидий на иные цели 
заключается после принятия решения Думы городского окру-
га Богданович о бюджете городского округа Богданович на 
очередной финансовый год (очередной финансовый год и 
плановый период).

7. предоставление субсидий на иные цели осуществляется 
органом, осуществляющим функции учредителя, в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели в 
решении Думы городского округа Богданович о бюджете город-
ского округа на очередной финансовый год и плановый период, 
и утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

8. Не использованные в текущем финансовом году остатки 
средств субсидий на иные цели, предоставленных бюджетному 
и автономному учреждению из бюджета городского округа 
Богданович в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подлежат пере-
числению в местный бюджет в срок до конца текущего года при 
отсутствии наличия потребности направления их на те же цели в 
очередном финансовом году в соответствии с решением органа, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя.

9. контроль за целевым использованием средств субсидий 
на иные цели, а также за соблюдением условий их предостав-
ления осуществляется органом, осуществляющим полномочия 
учредителя, и финансовым управлением.

10. учреждение ежеквартально не позднее 15 числа меся-
ца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет органу, 
осуществляющему функции и полномочия учредителя отчет об 
использовании субсидии на иные цели, по форме согласно при-
ложению к настоящему порядку.

Приложение к «Порядку определения объёма и условий предо-
ставления субсидий из бюджета городского округа Богданович 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные 
цели» и приложение № 2 к постановлению главы Го Богданович 
№109 от 24.01.2020 г. смотрите в сетевом издании «народное 
слово» narslovo.ru, в разделе «Правовой портал».

ПЕРЕЧЕНЬ СУБСИДИЙ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ И АНАЛИТИЧЕСКИХ КОДОВ С УКАЗАНИЯМИ ПО ОТНЕСЕНИЮ 
РАСХОДОВ ДЛЯ УЧЁТА ОПЕРАЦИЙ С СУБСИДИЯМИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ
окончание. нач на 3-й стр.
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Расчетный показатель средней рыночной стоимости жилья на 
планируемый квартал по муниципальному образованию город-
ской округ Богданович определяется по формуле:

РпС - расчетный показатель средней рыночной стоимости жи-
лья на планируемый квартал по муниципальному образованию;

цпр - средняя цена одного квадратного метра общей площади 
жилья на первичном рынке жилья; 

цвр - средняя цена одного квадратного метра общей площади 
жилья на вторичном рынке жилья;

Сстр - средняя стоимость строительства жилья в соответствую-
щем муниципальном образовании (нет данных, строительство не 
осуществляется);

n - количество показателей, использованных при расчете 
(цпр, цвр, Сстр);

Идефл - расчетный индекс-дефлятор на период времени 
от отчетного до определяемого квартала, рассчитанный исходя 
из прогнозируемого Министерством экономического развития 
Российской Федерации индекса-дефлятора по отрасли «Строи-
тельство».

                 (54631,34 + 19450 + 51539)
РпС =  -------------------------------------------- х 1,049 = 43925,24 

руб., где:
                                          3

цпр = 54631,34 руб. (51539 руб. х 1,06 (приказ Минстроя РФ 
от 19.12.2019 №827/пр   x  коэфициент доля прибыли));

цвр= 19450 руб.( постановление главы ГО Богданович от 
13.01.2020 № 7);

Сстр= 51539 руб. (приказ Минстроя РФ от 19.12.2019 № 
827/пр);

Идефл= 1,049 (письмо Министерства экономического раз-
вития РФ от 26.04.2017 №Д14и-917);

Индекс-дефлятор по отрасли «строительство» - (целевой 
вариант), согласно опубликованному на 2020 год составил - 
104,9%. или 1,049

Данные о среднерыночной цене одного квадратного ме-
тра общей площади жилого помещения на первичном рынке 
жилья отсутствуют (строительство многоквартирных домов не 
осуществляется). 

1) определяется показатель среднерыночной цены одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения на 
первичном рынке жилья по муниципальному образованию рас-
четным путем:

цпр = Сстр x 1,06

54631,34 руб. = 51539 x 1,06

где:
54631,34 руб.(цпр) - средняя цена одного квадратного метра 

общей площади жилья на первичном рынке жилья;
51539 руб.(Сстр) - средняя стоимость строительства жилья в 

Свердловской области, в текущем году, (приказ Минстроя РФ от 
19.12.2019 № 827/пр);

1,06 - коэффициент, учитывающий долю прибыли от факти-
ческих затрат застройщика (приказ Минстроя СО от 27.11.2015 
года № 470-п);

2) показатель среднерыночной цены одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения на вторичном рынке 
жилья по городскому округу Богданович определяется рас-
четным путем:

цвр = 19450 руб., где

19450 руб. (цвр) - средняя цена одного квадратного метра 
общей площади жилья на вторичном рынке жилья (постановление 
главы городского округа Богданович от 13.01.2020 № 7); 

Источники данных:
- приказ Министерства строительства и развития инфра-

структуры Свердловской области от 27.11.2015 № 470-п «Об 
утверждении методических рекомендаций для органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, по определению средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилых помещений для обеспечения жильем отдельных категорий 
граждан» (далее – приказ Минстроя СО);

- приказ Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.12.2019 
№ 827/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по субъ-
ектам Российской Федерации на I квартал 2019 года»;

- письмо Министерства экономического развития РФ от 
26.04.2017 № Д14и-917 «О разработке прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов»;

- постановление главы городского округа Богданович от 
13.01.2020 № 7 «Об установлении размера средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра площади жилого поме-
щения на территории городского округа Богданович на первое 
полугодие 2020 года».

Размер рыночной стоимости одного квадратного метра 
площади жилого помещения на территории городского округа 
Богданович, на приобретение жилых помещений для обеспе-
чения жильем граждан отдельных категорий на первый квартал 
2020 года составил 43925 (сорок три тысячи девятьсот двадцать 
пять) рублей.

Об утверждении размера средней рыночной стоимости одного квадратного метра площади 
жилого помещения на территории городского округа Богданович, на приобретение жилых 
помещений для обеспечения жильем граждан отдельных категорий на первый квартал 2020 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 111 ОТ 24.01.2020 ГОДА

в целях реализации на территории городского округа Богда-
нович государственной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации», утвержденной постановлением правительства 
РФ от 30.12.2017 № 1710, руководствуясь Жилищным кодексом 
Российской Федерации, приказом Министерства строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области от 27.11.2015     
№ 470-п «Об утверждении методических рекомендаций для 
органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, по 

определению средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилых помещений для обеспечения жи-
льем отдельных категорий граждан» (с изменениями), приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ от 19.12.2019 № 827/пр «О показателях средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого по-
мещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2020 
года», постановлением главы городского округа Богданович от 
08.07.2019  № 1249 «Об установлении размера средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра площади жилого помещения 

на территории городского округа Богданович на первое полугодие 
2020 года», статьей 28 устава городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить размер средней рыночной стоимости одного 

квадратного метра площади жилого помещения на территории го-
родского округа Богданович, на приобретение жилых помещений 
для обеспечения жильем граждан отдельных категорий на первый 
квартал 2020 года в размере 43925 (сорок три тысячи девятьсот 
двадцать пять) рублей, согласно расчету (прилагается).

2. вышеприведенная стоимость является средней и может 

быть пересмотрена в зависимости от конъюнктуры цен, сложив-
шихся по каждой конкретной территории.

3. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 января 2020 года.

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

5. контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

П.А. МАртьянов, 
глава городского округа Богданович.

Приложение к постановлению главы городского округа Богданович от 24.01.2020 № 111

Расчет размера средней рыночной стоимости одного квадратного метра площади жилого 
помещения на территории городского округа Богданович, на приобретение жилых помещений 
для обеспечения жильем граждан отдельных категорий на четвертый квартал 2019 года

Нормативные затраты на оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошколь-
ного образования, на 2019 год
РАСЧеТ РОДИТеЛЬСкОЙ пЛАТы 

Режим пребывания 
ребенка в ДОУ, час.

Предлагаемый 
размер родитель-

ской платы  
в месяц, руб.

Сумма  
в год, 
руб.

 

Сумма в 
месяц, 

руб.

в том числе Примечание (необходимо отразить направления расходов, указанных 
в графе 6)расходы на 

приобретение 
продуктов пи-

тания, руб.*

расходы, связанные с приобретением 
расходных материалов, используемых 

для обеспечения соблюдения вос-
питанниками режима дня и личной 

гигиены, руб.
1 2 3 4 5 6 7

 10,5  2523,50 30282,00 2523,50  2473,50 50,0 Расходы на приобретение расходных материалов, связанных 
с соблюдением личной гигиены воспитанников 

 10,5
(комбинированной 
направленности)

 2626,50 31518,00 2626,50  2476,50 150,0 
в связи с наличием бассейна в МАДОу «центр развития ребенка-
детский сад «Сказка» требуются дополнительные расходы на 
приобретение расходных материалов, связанных с соблюдением 
личной гигиены воспитанников, при посещении бассейна 

* - сумма столбца 5 делится на 12 месяцев

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович от 26.05.2015 № 979 «Об утверждении 
положения о порядке взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми в Муниципальных образовательных 
организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования в городском округе 
Богданович, и установлении ее размера» (в ред. от 31.05.2019 № 1040)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 113 ОТ 24.01.2020 ГОДА

в соответствии с постановлением правительства Свердлов-
ской области  от 19.12.2019 № 930-пп «О внесении изменений 
в постановление правительства Свердловской области от 
04.03.2016 № 150-пп «Об установлении максимального размера 
платы, взымаемой с родителей (законных представителей), за 
присмотр и уход за детьми в государственных образователь-
ных организациях Свердловской области и муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования, для каждого му-
ниципального образования, расположенного на территории 
Свердловской области, в зависимости от условий присмотра и 
ухода за детьми», руководствуясь статьёй 28 устава городского 
округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести в постановление главы городского округа Богдано-

вич от 26.05.2015 № 979 «Об утверждении положения о порядке 
взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих 
основную образовательную программу дошкольного образова-
ния в городском округе Богданович, и установлении ее размера» 
(в ред. от 31.05.2019 № 1040) следующие изменения:

1.1. пункт 2 постановления изложить в новой редакции:
«2. установить размер родительской платы за присмотр 

и уход за детьми в муниципальных образовательных органи-
зациях, реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования в городском округе Богданович, в 
размере 2523 рубля 50 копеек в месяц (из которых 2473 рубля 
50 копеек – расходы на приобретение продуктов питания, 
50 рублей – расходы связанные с приобретением расходных 
материалов, связанных с соблюдением личной гигиены воспи-

танников), а с родителей (законных представителей), имеющих 
трех и более несовершеннолетних детей, - 1261 рубль 75 копеек 
в месяц. (прилагается).».   

1.2. пункт 3 постановления изложить в новой редакции:
«3. установить размер родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в МАДОу центр развития ребенка – Детский сад 
«Сказка» в размере 2626 рублей 50 копеек в месяц (из которых 
2476 рублей 50 копеек – расходы на приобретение продуктов 
питания, 150 рублей – расходы, связанные с приобретением 
расходных материалов, связанных с соблюдением личной ги-
гиены воспитанников), а с родителей (законных представителей), 
имеющих трех и более несовершеннолетних детей - 1313 рублей 
25 копеек в месяц. (прилагается).».

2. приложение № 2 к постановлению главы городского окру-
га Богданович от 31.05.2019 № 1048 считать утратившим силу.

3. утвердить:
3.1. Расчет стоимости питания согласно рекомендуемых 

суточных норм питания в дошкольных организациях на 1 ребенка 
3-7 лет (прилагается);

3.2. Информация о распределении калорийности между 
приемами пищи и стоимость набора продуктов (прилагается). 

4. постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «На-

родное слово» и разместить на официальном сайте городского 
округа Богданович в сети «Интернет».

6. контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации городского округа 
Богданович ковтунову А.Н. 

П.А. МАртьянов, 
глава городского округа Богданович.

Утверждено постановлением главы городского округа Богданович от 24.01.2020 № 113

Расчет стоимости питания согласно рекомендуемых суточных норм питания в дошкольных организациях на 1 ребенка 3-7 лет
№ 
п/п Наименование продукта Нормы пи-

тания
Оптовая цена* 
рублей за кг

Стоимость нормы 
питания, рублей

(гр. 3 х гр. 4)
1 2 3 4 5
1. Хлеб ржаной 50 41,6 2,08
2. Хлеб пшеничный 80 39,9 3,19
3. Мука пшеничная 29 29,0 0,84
4. крупы/бобовые 43 41,6 1,8
5. Макаронные изделия 12 35,0 0,42
6. картофель 140 9,78 1,37
7. Овощи свежие, зелень 260 90,0 23,4
8. Фрукты (плоды) свежие 100 86,0 8,6
9. Фрукты (плоды) сухие, 

в т.ч. шиповник
11 78,0 0,86

10. Соки фруктовые (овощные) 100 50,0 5,0
11. Напитки витаминизированные 50 200,8 10,04

№ 
п/п Наименование продукта Нормы пи-

тания
Оптовая цена* 
рублей за кг

Стоимость нормы 
питания, рублей

(гр. 3 х гр. 4)
1 2 3 4 5

12. Мясо бескостное 55 295,45 16,25
13. птица 24 110,0 2,6
14. Рыба филе 37 188,7 6,98
15. колбасные изделия 6,9 260,0 1,8
16. Молоко и к/м, 2,5% 450 29,12 13,1
17. Творог, 5% 40 208,0 8,32
18. Сыр 6 332,8 2,0
19. Сметана 15% 11 109,2 1,2
20. Масло сливочное 21 291,2 6,12
21. Масло растительное 11 72,8 0,8
22. Яйцо столовое 0,6 51,0(10 шт.) 3,06
23. Сахар 47 52,0 2,44

№ 
п/п Наименование продукта Нормы пи-

тания
Оптовая цена* 
рублей за кг

Стоимость нормы 
питания, рублей

(гр. 3 х гр. 4)
1 2 3 4 5

24. кондитерские изделия 20 130,0 2,6
25. Чай 0,6 260,0 0,16
26. какао 0,6 340,0 0,2
27. кофейный напиток 1,2 291,2 0,35
28. Дрожжи хлебопекарные 0,5 64,48 0,03
29. крахмал 3 109,2 0,32
30. Соль 6 8,32 0,05
31. ИТОГО (сумма строк с 1 по 30) - - 125,98

* Средняя рыночная стоимость приобретения единицы продукта, сложившаяся на 
территории муниципального образования.

№ п/п Наименование показателя Для детей с 
круглосуточным 

пребыванием

Для детей с дневным 
пребыванием 
8 – 10,5 час.

Для детей с днев-
ным пребывани-

ем 12 час.
1. Распределение калорийности между прие-

мами пищи, % всего (сумма строк 2-8)
- 100% -

в том числе: - -
2. завтрак - 25% -
3. 2 завтрак - 5% -
4. обед - 35% -
5. полдник - - -
6. уплотненный полдник - - -
7. ужин - 35% -
8. 2 ужин - -
9. Стоимость набора продуктов**, рублей - 125,98 -

* выбирается прием пищи, который используется при режиме (в большинстве образовательных 
учреждений муниципальных образований).

** Стоимость набора продуктов определяется исходя из стоимости нормы питания  
(строка 31 графы 5 приложения № 1), распределения калорийности между приемами пищи  
с учетом режима пребывания ребенка в детском саду (приложения № 2).

Утверждено постановлением главы городского округа Богданович от 
24.01.2020 № 113

Информация о распределении 
калорийности между приемами пищи 
и стоимость набора продуктов*

Утверждено постановлением главы городского округа Богданович от 24.01.2020 № 113
РАСЧеТ СТОИМОСТИ пИТАНИЯ

Режим пребывания ребенка в ДОУ, 
час.

Стоимость набора про-
дуктов, руб/дн. *

Кол-во рабочих дней 
в году, дн.

Коэффициент удешевления питания после прове-
дения конкурсных мероприятий

Сумма на 1 ре-
бенка в год, руб.

 1 2 3  4 5
10,5  125,98  248 0,95 29682,00

* Стоимость набора продуктов выбирается исходя из данных таблицы приложения № 1. 

Режим пребывания ребенка в 
ДОУ, час.

Стоимость набора продук-
тов, руб/дн. *

Кол-во рабочих дней 
в году, дн.

Коэффициент удешевления питания после 
проведения конкурсных мероприятий

Сумма на 1 ребенка в 
год, руб.

 1 2 3  4 5
10,5  125,98  248 0,95 29682,00

* Стоимость набора продуктов выбирается исходя из данных таблицы приложения № 1. 
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в соответствии с постановлением главы городского округа Богда-
нович от 25.12.2018 № 2331 «Об утверждении порядка разработки и 
утверждения административных регламентов осуществления муници-
пального контроля и административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», руководствуясь статьей 28 устава городского 
округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести в Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «предоставление информаций об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также допол-
нительного образования в общеобразовательных учреждениях, 
расположенных на территории субъекта Российской Федерации» 
(далее - Административный регламент), утвержденный постановле-
нием главы городского округа Богданович от 10.09.2019 № 1757, 
следующие изменения:

1) исключить из пункта 8 Административного регламента слово 
«(полного)»;

2) исключить из пункта 23 Административного регламента слово 
«(полного)».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опу-
бликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное 
слово», разместить на официальном сайте городского округа Богданович 
и муниципального казенного учреждения «управление образования 
городского округа Богданович» в сети интернет.

4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации городского округа Богданович 
ковтунову А.Н. 

П.А. МАртьянов, 
глава городского округа Богданович.

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации об организации общедоступного  
и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях, расположенных на территории субъекта 
Российской Федерации», утвержденный постановлением 
главы городского округа Богданович от 10.09.2019 № 1757 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 120 ОТ 24.01.2020 ГОДА

в соответствии с постановлением главы городского 
округа Богданович от 25.12.2018 № 2331 «Об утвержде-
нии порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов осуществления муниципального кон-
троля и административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», руководствуясь статьей 28 устава 
городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. в пункте 8 Административного регламента предо-

ставления муниципальной услуги «прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
организации, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)», 
утвержденного постановлением главы городского округа 

Богданович от 10.09.2019 № 1759, слово «учреждения» 
заменить на слово «организации».

2. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Народное слово», разместить на официальном сайте 
городского округа Богданович и муниципального казен-
ного учреждения «управление образования городского 
округа Богданович» в сети интернет.

4. контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа Богданович ковтунову А.Н. 

П.А. МАртьянов, 
глава городского округа Богданович.

О внесении изменении в Административный 
регламент предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка  
на учет и зачисление детей  
в образовательные организации, 
реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования 
(детские сады)», утвержденный 
постановлением главы городского округа 
Богданович от 10.09.2019 № 1759
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 121 ОТ 24.01.2020 ГОДА

    Наименование территориальной единицы Жилые дома

Муниципальное образование учреждение средняя общеобразовательная школа № 1

улица Ленина 1, 2, 4, 6, 8, 10

улица Гагарина вся четная сторона

улица первомайская 1, 3, 4А, 5, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 25А, 
четная сторона

улица кузнечная все дома

улица партизанская 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14

переулок первомайский все дома

улица партизанская 2, 4, 6

поселок Башаринский: улицы 8 Марта, Луговая, восточная, Громова, Байдукова, Белякова, 
Лермонтова

все дома

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 2

улица партизанская 18, 18А, 20, 22, 24, 26, 28, 30

улица первомайская 27, 27А, 29, 43, 45, 47

улица Октябрьская

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 
17А, 19, 34, 88, 90, 92/1, 92/2, 92/3, с 
35 по 85 (частные дома), с 28 по 86 
(частные дома)

улица кунавина с 9 по 39 (нечетная сторона)

улица Гагарина с 15 по 23 (не четная сторона)

улица победа с 53 по 133 (нечетная сторона), 
с 40 по 112 (четная сторона)

улица циолковского с 46А по 67

улица полевая
все дома, 
кроме с 1 по 25 (нечетная сторона), 
с 2 по 38 (четная сторона)

улицы Фрунзе, Бажова, Щорса, Некрасова, Яблоневая, Сиреневая, центральная, Окружная, 
Загородная, Железнодорожников, Новая, парковая

все дома

переулки Октябрьский, Яблоневый, Окружной все дома

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 3

улица партизанская 13, 15, 16, 17Б, 19, 21 

улица Гагарина с 3 по 13 (нечетная сторона)

улица Ленина все дома 
(кроме 1, 2, 4, 6, 8, 10)

улица кунавина с 81 по 204

улицы Советская, Свердлова, Спортивная, Буденного, кирова, Энтузиастов, Формовщиков, 
Огнеупорщиков, уральская, Декабристов, Металлистов, красноармейская, Чкалова, Мира, 
Садовая, Энергетиков, короткая, вишневая, Солнечная, центральная, Отрадная, Северная, 
Южная, Юбилейная, пионерская  

все дома

переулки Станционный, короткий, Садовый, Юбилейный, пионерский все дома

Муниципальное общеобразовательное учреждение – 
средняя общеобразовательная школа № 4

улицы Тимирязева, 3 квартал, Мичурина, Береговая, Степана Разина, перепечина, Новато-
ров 

все дома

переулок Береговой все дома

улица 1 квартал 1, 5, 6

поселок Аверино: улицы коммунаров, Гастелло, Токарей, пушкина, Строителей, пролетарская, 
куйбышева, Труда

все дома

поселок Аверино: переулки Токарей, пушкина, коммунаров все дома

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 5

    Наименование территориальной единицы Жилые дома

улица 1 квартал все дома 
(кроме 1, 5, 6)

улицы пищевиков, Школьная, комсомольская, крылова, Молодежи, Механизаторов, 9 января, 
М. Горького, Чапаева, Сибирская, А. Матросова, О. кошевого, Лесная, Тихая, кооперативная, 50 
лет вЛкСМ, Березовая, Энгельса, 50-летия победы, Заречная, Береговая, кольцевая, Фарфо-
ристов, Мичурина, Ясная, Западная

все дома

переулки Школьный, комсомольский, 9 января, Сибирский, А. Матросова, О. кошевого, Лесной, 
Тихий, Березовый, 1 к. Маркса, 2 к. Маркса, 1 Энгельса, 2 Энгельса, Ясный 

все дома

Муниципальное автономное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение «Богдановичская средняя общеобразовательная 
школа)

вся территория городского округа Богданович -

Муниципальное общеобразовательное учреждение Байновская средняя общеобразовательная школа

села Байны, Щипачи 
все домадеревни верхняя полдневая, Октябрина, Алёшина

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Барабинская средняя общеобразовательная школа»

села Бараба, кулики все дома

деревня Орлова

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «волковская средняя общеобразовательная школа»

село волковское все дома

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Грязновская средняя общеобразовательная школа

село Грязновское
все домапоселки красный Маяк, Грязновское

деревня Чудова

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гарашкинская средняя общеобразовательная школа

села Гарашкинское, Суворы все дома

поселок Дубровный

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Ильинская средняя общеобразовательная школа

село Ильинское все дома

деревня Черданцы

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «каменноозерская общеобразовательная школа»

село каменноозёрское все дома

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение кунарская средняя общеобразовательная школа

село кунарское
все домадеревня Билейка, Мелехина, Билейский Рыбопитомник

поселок куртугуз

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «полдневская общеобразовательная школа»

поселок полдневая все дома

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Троицкая средняя общеобразовательная школа

село Троицкое все дома

поселки Луч, Сосновский

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение - 
Тыгишская средняя общеобразовательная школа

село Тыгиш все дома

деревня Быкова

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Чернокоровская средняя общеобразовательная школа

село Чернокоровское все дома

деревня паршина, Раскатиха

О закреплении территории городского округа Богданович за муниципальными 
общеобразовательными организациями городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 126 ОТ 24.01.2020 ГОДА

в соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении 
порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования», руководствуясь статьей 28 устава город-
ского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Закрепить за муниципальными общеобразовательными 

организациями городского округа Богданович территории со-
гласно приложению.

2. постановление вступает в силу с момента опубликования.
3. признать утратившим силу постановление главы город-

ского округа Богданович от 25.01.2019 № 136 «О закреплении 
территории городского округа Богданович за муниципальными 
общеобразовательными организациями городского округа 

Богданович».
4. установить, что правом преимущественного приема будут 

пользоваться следующие категории детей:      
4.1. Дети, проживающие в одной семье и имеющие общее 

место жительства, при зачислении на обучение по основным обще-
образовательным программам начального общего образования в 
общеобразовательные учреждения, в которых обучаются их братья 
и (или) сестры (основание – Федеральный закон от 02.12.2019 № 
411-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса 
Российской Федерации и статью 67 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации»).

Регистрация на закрепленной за общеобразовательным 
учреждением территории для данной категории детей при за-
числении ребенка в учреждение не будет учитываться.

5. правом первоочередного приема в общеобразовательные 

учреждения будут пользоваться следующие категории детей:
5.1 Дети сотрудников органов уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы, таможенных органов Российской Феде-
рации (основание – Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ 
«О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации»); 

5.2. Дети сотрудников полиции (основание – Федеральный 
закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»);

5.3. Дети военнослужащих по месту жительства их семей 
(основание – Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О 
статусе военнослужащих»).

Для данной категории детей при зачислении в общеоб-
разовательное учреждение регистрация на закрепленной за 

учреждением территории будет учитываться.
6. в приеме в государственную или муниципальную образо-

вательную организацию может быть отказано только по причине 
отсутствия в ней свободных мест.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное 
слово», разместить на официальном сайте городского округа Бог-
данович и сайте Муниципального казенного учреждения «управ-
ление образования городского округа Богданович». 

8. контроль за исполнением настоящего постановления, воз-
ложить на заместителя главы администрации городского округа 
Богданович ковтунову А.Н. 

П.А. МАртьянов, 
глава городского округа Богданович.

Утвержден постановлением главы городского округа Богданович от 24.01.2020 № 126

Перечень территории, закрепляемых за муниципальными общеобразовательными организациями 
городского округа Богданович
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Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями 
администрации городского округа Богданович, иными органами местного самоуправления, 
муниципальными учреждениями городского округа Богданович, в том числе в электронном виде
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 130 ОТ 27.01.2020 ГОДА

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. утвердить перечень муниципальных услуг, предоставляе-

мых структурными подразделениями администрации городского 
округа Богданович, иными органами местного самоуправления, 
муниципальными учреждениями городского округа Богданович, 
в том числе в электронном виде (прилагается).

2. признать утратившим силу постановление главы город-

ского округа Богданович от 14.02.2018 № 219 «Об утверждении 
перечня муниципальных услуг, предоставляемых структурными 
подразделениями администрации городского округа Богданович, 
иными органами местного самоуправления, муниципальными 
учреждениями городского округа Богданович, в том числе в 
электронном виде»

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 
оставляю за собой.

П.А. МАртьянов, 
глава городского округа Богданович.

№
п/п Наименование муниципальной услуги

Ответственный за размещение сведений о муни-
ципальных услугах, введенных в реестр государ-

ственных услуг Свердловской области

1 2 3

услуги в сфере образования

1 прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образователь-
ные организации, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады) 

Мку «управление образования городского округа 
Богданович»

2 предоставление информации об организации общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также дополнительного образования в общеоб-
разовательных учреждениях, расположенных на территории субъекта 
Российской Федерации

Мку «управление образования городского округа 
Богданович»

3 Зачисление в общеобразовательную организацию Мку «управление образования городского округа 
Богданович»

4 предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 
электронного дневника и электронного журнала успеваемости 

Мку «управление образования городского округа 
Богданович»

5 предоставление информации о результатах сданных экзаменов, те-
стирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в 
образовательные организации

Мку «управление образования городского округа 
Богданович»

6 предоставление информации об образовательных программах и учебных 
планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), годовых календарных учебных графиках

Мку «управление образования городского округа 
Богданович»

7 предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и за-
городных лагерях

Мку «управление образования городского округа 
Богданович»

8 предоставление информации об организации дополнительного об-
разования

Мку «управление образования городского округа 
Богданович»

услуги в сфере культуры

9 предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, 
базам данных

МАук «центр современной культурной среды» 
городского округа Богданович 

10 Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии МАук «центр современной культурной среды» 
городского округа Богданович»

11 предоставление информации о культурно-досуговых услугах МАук «центр современной культурной среды» 
городского округа Богданович»

услуги в сфере агропромышленного комплекса и продовольствия

12 включение мест размещения ярмарок, находящихся в частной собственно-
сти, в план организации и проведения ярмарок на территории городского 
округа Богданович

Отдел экономики, инвестиций и развития админи-
страции городского округа Богданович

13 выдача разрешения на право организации розничных рынков на терри-
тории городского округа Богданович

Отдел экономики, инвестиций и развития админи-
страции городского округа Богданович

14 переоформление разрешения на право организации розничных рынков 
на территории городского округа Богданович

Отдел экономики, инвестиций и развития админи-
страции городского округа Богданович

15 продление срока действия разрешения на право организации розничных 
рынков на территории городского округа Богданович

Отдел экономики, инвестиций и развития админи-
страции городского округа Богданович

услуги в сфере социальной политики

16 предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в Свердловской области 

Мку «центр субсидий и компенсаций городского 
округа Богданович»

17 предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Свердловской 
области

Мку «центр субсидий и компенсаций городского 
округа Богданович»

18 выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетним лицам, 
достигшим возраста шестнадцати лет, на территории городского округа 
Богданович

Отдел внутренней  политики администрации город-
ского округа Богданович

услуги в сфере муниципального имущества

19 предварительное согласование предоставления земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена на территории 
городского округа Богданович

комитет по управлению муниципальным имуществом  
городского округа Богданович

20  предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности и земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена на территории городского округа Богданович, 
в собственность,  аренду  гражданам для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населен-
ного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности

комитет по управлению муниципальным имуществом  
городского округа Богданович

21  предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности и земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена на территории городского округа Богданович, 
на которых расположены здания, сооружения, в собственность, аренду 
гражданам и юридическим лицам

комитет по управлению муниципальным имуществом  
городского округа Богданович

22  предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности и земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена на территории городского округа Богданович, 
на которых расположены здания, сооружения, в постоянное (бессрочное) 
пользование юридическим лицам

комитет по управлению муниципальным имуществом  
городского округа Богданович

23 предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности и земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена на территории городского округа Богданович в 
безвозмездное пользование гражданам и юридическим лицам

комитет по управлению муниципальным имуществом  
городского округа Богданович

№
п/п Наименование муниципальной услуги

Ответственный за размещение сведений о муни-
ципальных услугах, введенных в реестр государ-

ственных услуг Свердловской области

1 2 3

24 предоставление однократно бесплатно в собственность граждан земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, для 
индивидуального жилищного строительства

комитет по управлению муниципальным имуществом  
городского округа Богданович

25 подготовка и (или) утверждение схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане или кадастровой карте территории

комитет по управлению муниципальным имуществом  
городского округа Богданович

26 Заключение договора на размещение нестационарных торговых объ-
ектов на земельных участках, государственная собственность на которые 
не разграничена, и земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности, на территории городского округа Богданович

комитет по управлению муниципальным имуществом  
городского округа Богданович

27 предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности и земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, на территории городского округа Богданович 
под строительство по результатам торгов

комитет по управлению муниципальным имуществом  
городского округа Богданович

28 выдача разрешений на установку и эксплуатацию  рекламных конструк-
ций, аннулирование таких разрешений на территории городского округа 
Богданович

комитет по управлению муниципальным имуществом  
городского округа Богданович

29 выдача информации об объектах учета реестра муниципальной соб-
ственности

комитет по управлению муниципальным имуществом  
городского округа Богданович

30 передача в аренду объектов муниципальной собственности городского 
округа Богданович

комитет по управлению муниципальным имуществом  
городского округа Богданович

31 выдача разрешения на использование земель и земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности и земель, государственная 
собственность на которые не разграничена на территории городского 
округа Богданович

комитет по управлению муниципальным имуществом  
городского округа Богданович

32 предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства

Отдел архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа Богданович

33 приватизация жилого помещения муниципального жилищного фонда Мку городского округа Богданович  «управление 
муниципального заказчика»

34 Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся 
смежными по отношению к земельным участкам, находящимся в муни-
ципальной собственности или в государственной собственности до ее 
разграничения, и земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности или в государственной собственности до её разграничения 
на территории городского округа Богданович  

Отдел архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа Богданович

35 предоставление разрешения на осуществление земляных работ Мку  городского округа Богданович «управление 
муниципального заказчика

36 подготовка заключений о возможности формирования земельных участ-
ков для индивидуального жилищного строительства, схем расположения 
земельных участков и заключений о согласовании использования земель-
ных участков для индивидуального жилищного строительства

Отдел архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа Богданович

услуги в сфере строительства и развития инфраструктуры

37 предоставление информации об очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социального найма 

Отдел ЖкХ и энергетики администрации городского 
округа Богданович

38 прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения                              

Отдел архитектуры и градостроительства  админи-
страции городского округа Богданович

39 прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях

Отдел ЖкХ и энергетики администрации городского 
округа Богданович

40 выдача градостроительных планов земельных участков Отдел архитектуры и градостроительства админи-
страции  городского округа Богданович

41 выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капи-
тального строительства

Отдел архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа Богданович

42 присвоение адреса объекту недвижимости Отдел архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа Богданович

43 предоставление информации из информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности  

Отдел архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа Богданович

44 предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта  капитального 
строительства

Отдел архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа Богданович

45 выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального 
строительства

Отдел архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа Богданович

46 предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного 
облика объекта

Отдел архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа Богданович

услуги в сфере транспорта и связи

47 выдача специального разрешения на движение по автомобильным доро-
гам местного значения муниципального образования крупногабаритного 
и (или) тяжеловесного транспортного средства

Мку  городского округа Богданович «управление 
муниципального заказчика»

48 Согласование схемы движения транспорта и пешеходов на период про-
ведения работ на проезжей части

Мку  городского округа Богданович «управление 
муниципального заказчика

услуги в сфере обеспечения жильем молодых семей

49 признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных  
условий 

Отдел ЖкХ и энергетики администрации городского 
округа Богданович

Утвержден постановлением главы городского округа Богданович от 27.01.2020 № 130

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями администрации 
городского округа, иными органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями 
городского округа Богданович, в том числе в электронном виде

окончание на 8-й стр.
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в связи с внесением изменений в правовые акты, регули-
рующие предоставление субсидий, кадровыми изменениями, 
руководствуясь статьей 28 устава городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ: 
1. внести в приложение № 1 «порядок предоставления 

субсидии некоммерческим организациям, не являющимся госу-
дарственными и муниципальными учреждениями, участвующими в 
охране общественного порядка на территории городского округа 
Богданович», утвержденное постановлением главы городского 
округа Богданович от 24.01.2018 № 88 «Об утверждении порядка 
предоставления субсидии некоммерческим организациям, не яв-
ляющимися государственными и муниципальными учреждениями, 
участвующими в охране общественного порядка на территории  
городского округа Богданович»  следующие  изменения:

1.1. пункт 2.3 приложения № 1 к постановлению главы из-
ложить в новой редакции:

«2.3. у получателя субсидии отсутствует просроченная 
задолженность по возврату в бюджет городского округа Бог-
данович субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных 
в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная 
просроченная задолженность перед бюджетом городского 

округа Богданович, и просроченная (неурегулированная) за-
долженность по денежным обязательствам перед городским 
округом Богданович.»;

1.2. пункт 2.6. приложения № 1 к постановлению главы из-
ложить в новой редакции:

«2.6. Заявка с приложенными к ней документами подается 
Организацией секретарю комиссии в отдел обеспечения безопас-
ности жизнедеятельности населения администрации городского 
округа Богданович по адресу: 623530, Свердловская область, город 
Богданович, улица Советская, дом 3, кабинет 48.

Заявки принимаются в рабочие дни с 8:00 часов до 12:00 
часов, с 13:00 часов до 17:00 часов местного времени.»;

1.3. пункт 2.10. приложения № 1 изложить в новой редак-
ции:

«2.10. председателем комиссии является первый заместитель 
главы администрации городского округа Богданович. Секретарь 
комиссии назначается из числа сотрудников отдела обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населения администрации 
городского округа Богданович.»;

1.4. пункт 2 приложения № 1 дополнить подпунктом 2.5.10. 
следующего содержания:

«2.5.10. Справка об отсутствии просроченной 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 (не-
урегулированной) задолженности  по денежным обязательствам 
перед городским округом (арендные платежи за использование 
муниципального имущества и земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности и др.).».

2. приложение № 2 постановления изложить в новой редак-
ции: «Состав комиссии по предоставлению субсидии некоммерче-
ским организациям, не являющимся государственными и муници-
пальными учреждениями, участвующими в охране общественного 
порядка на территории городского округа Богданович

Мартьянов к.е. – первый заместитель главы администрации 
городского округа Богданович, председатель комиссии;

Зимин в.в. – начальник отдела обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения администрации городского округа 
Богданович,  заместитель председателя комиссии;

Ташкинова в.Н. – ведущий специалист отдела обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населения администрации 
городского округа Богданович,  секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Белых Т.в. – руководитель аппарата администрации город-

ского округа Богданович;
попов Д.в. – начальник юридического отдела администрации 

городского округа Богданович;
Шауракс Т.А. – начальник отдела бухгалтерского учета и отчет-

ности администрации городского округа Богданович.».
3. пункт 4.2. приложения № 3 изложить в новой редакции:
«п.4.2 председателем комиссии является первый заместитель 

главы администрации городского округа Богданович, секретарем 
комиссии ведущий специалист отдела обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения администрации городского округа 
Богданович.».

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

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

П.А. МАртьянов, 
глава городского округа Богданович.

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович от 24.01.2018 № 88 
«Об утверждении порядка предоставления субсидии некоммерческим организациям,  
не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, участвующими в охране 
общественного порядка на территории городского округа Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 135 ОТ 28.01.2020 ГОДА

Наименование
территориальной единицы 

Жилые дома

Муниципальное автономное образование учреждение 
школа-интернат № 9

улицы Свободы, Степная, Стрелочников, пургина, комарова, коммунальщиков, 
Озерная, пархоменко, Рокицанская, парковая  

все дома

Разъезд 1912, казарма 256 км, казарма 1918 км, разъезд Глуховский все дома

переулки кунавина, полевой, пургина, Сиреневый, победы  все дома

улица циолковского с 1 по 46

улица полевая с 1 по 25 (нечетная сторона) 
с 2 по 38 (четная сторона)

улица победы
с 1 по 51 (нечетная сторона)
с 2 по 38) четная сторона)

 

О внесении дополнений в перечень 
территории, закрепляемых за муниципальными 
общеобразовательными организациями 
городского округа Богданович, утвержденных 
постановлением главы городского округа 
Богданович от 24.01.2020 № 126
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 138 ОТ 29.01.2020 ГОДА

в соответствии с приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об 
утверждении порядка приема граждан на обучение по об-
разовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования», руководствуясь 
статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести в постановление главы городского округа Богдано-

вич от 24.01.2020 № 126 «О закреплении территории городского 
округа Богданович за муниципальными общеобразовательными 
организациями городского округа Богданович» следующие 
изменения:

1.1. Дополнить перечень следующими адресами (при-
лагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Народное слово», разместить на официальном сайте город-
ского округа Богданович и сайте Муниципального казенного 
учреждения «управление образования городского округа 
Богданович». 

3. контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации городского округа 
Богданович ковтунову А.Н. 

П.А. МАртьянов, 
глава городского округа Богданович.

Утвержден постановлением главы городского округа Богданович от 29.01.2020 № 138

Перечень территории, закрепляемых  
за муниципальными общеобразовательными 
организациями городского округа Богданович
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Общественно- 
политическая газета  
ГО Богданович

№
п/п Наименование муниципальной услуги

Ответственный за размещение сведений о муни-
ципальных услугах, введенных в реестр государ-

ственных услуг Свердловской области

1 2 3

50 признание молодых семей участниками основного мероприятия «Обе-
спечение жильем молодых семей»

Отдел ЖкХ и энергетики администрации городского 
округа Богданович

51 предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья 

Отдел ЖкХ и энергетики администрации городского 
округа Богданович

услуги в сфере архивного дела

52 выдача копий архивных документов, подтверждающих право на вла-
дение землей 

Архивный отдел  администрации городского округа 
Богданович

53 предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, 
информационных писем, связанных с реализацией законных прав и 
свобод граждан 

Архивный отдел администрации городского округа 
Богданович

услуги в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства

54 Оформление дубликата договора социального найма жилого помещения 
муниципального жилищного фонда, договора найма жилого помещения 
муниципального специализированного жилищного фонда, ордера на 
жилое помещение

Мку городского округа Богданович «управление 
муниципального заказчика»

55 предоставление жилых помещений муниципального специализирован-
ного жилищного фонда городского округа Богданович

Отдел ЖкХ и энергетики администрации городского 
округа Богданович
Мку городского округа Богданович «управление 
муниципального заказчика»

56 предоставление информации  о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению

Отдел ЖкХ и энергетики администрации городского 
округа Богданович

57 принятие документов, а также выдача разрешений о переводе или об от-
казе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения 
в жилое помещение 

Отдел архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа Богданович

58 выдача разрешения (отказа) нанимателю жилого помещения по договору 
социального найма на вселение нового члена семьи 

Мку городского округа Богданович «управление 
муниципального заказчика»

59 Оформление документов по обмену жилыми помещениями муниципаль-
ного жилищного фонда в городском округе Богданович 

Мку городского округа Богданович «управление 
муниципального заказчика»

60 Оформление разрешения на вселение членов семьи нанимателя и иных 
граждан в муниципальные жилые помещения специализированного 
жилищного фонда  

Мку городского округа Богданович «управление 
муниципального заказчика»

61 предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда 
по договору социального найма 

Отдел ЖкХ и энергетики администрации городского 
округа Богданович 
Мку городского округа Богданович «управление 
муниципального заказчика»

62 предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку 
деревьев и кустарников на территории городского округа Богданович

Мку городского округа Богданович «управление 
муниципального заказчика»

63 предоставление гражданам жилых помещений в связи с переселением 
из аварийного жилищного фонда

Отдел ЖкХ и энергетики администрации городского 
округа Богданович

№
п/п Наименование муниципальной услуги

Ответственный за размещение сведений о муни-
ципальных услугах, введенных в реестр государ-

ственных услуг Свердловской области

1 2 3

64 выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-
лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника 
жилого помещения, справок и иных документов)

Мку городского округа Богданович «управление 
муниципального заказчика»

услуги в сфере похоронного дела

65 выдача разрешения на установку надмогильного сооружения  на терри-
тории городского округа Богданович

МАу «Мемориал»

66 выдача справки о захоронении на территории кладбищ МАу «Мемориал»

67 Оказание гарантированного перечня услуг по погребению на территории 
муниципального образования в городском округе Богданович

МАу «Мемориал»

68 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения  на тер-
ритории городского округа Богданович

МАу «Мемориал»

69 погребение умерших, не имеющих супруга, близких родственников, 
либо законного представителя умершего или при невозможности осу-
ществить ими погребение умершего, а также умерших, личность которых 
не установлена органами внутренних дел на территории городского 
округа Богданович

МАу «Мемориал»

70 предоставление участка земли для погребения тела (останков) или праха 
на территории городского округа Богданович

МАу «Мемориал»

71 Транспортировка тел умерших (погибших) с мест обнаружения (проис-
шествия) в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Богда-
новичского районного отделения

МАу «Мемориал»

услуги в сфере физической культуры и спорта

72 Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий на территории городского округа 
Богданович

Мку «управление физической культуры и спорта 
городского округа Богданович»

73 Обеспечение доступа к объектам спорта Мку «управление физической культуры и спорта 
городского округа Богданович»

74 Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по раз-
витию физической культуры и спорта среди различных групп населения

Мку «управление физической культуры и спорта 
городского округа Богданович»

75 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»

76 Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта Мку «управление физической культуры и спорта 
городского округа Богданович»

77 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Мку «управление физической культуры и спорта 
городского округа Богданович»

услуги в сфере безопасности

78 выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов бес-
пилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над 
населенными пунктами городского округа Богданович, а также посадку 
(взлет) на расположенные в границах населенных пунктов городского 
округа Богданович площадки, сведения о которых не опубликованы в 
документах аэронавигационной информации

Отдел обеспечения безопасности жизнедеятель-
ности населения администрации городского округа 
Богданович

услуги в сфере применения нормативных правовых актов о местных налогах и сборах

79 подготовка письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым аген-
там по вопросам применения нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления городского округа Богданович о местных налогах и сборах

Отдел прогнозирования доходов Финансового 
управления администрации городского округа 
Богданович

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями администрации 
городского округа, иными органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями 
городского округа Богданович, в том числе в электронном виде
окончание. нач. на 7-й стр.


