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Народное 
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Ìóíèöèïàëüíûé 
âåñòíèê № 17-20 (854-857)

в соответствии с частями 3.7 и 3.10 статьи 2 Федерального закона 
от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ “Об автономных учреждениях”, частью 16 
статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ “О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений”, 

пРИкАЗывАЮ:
1.внести в порядок санкционирования расходов муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, муниципальных унитарных 
предприятий городского округа Богданович Финансовым управле-
нием администрации городского округа Богданович, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в 
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 
78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденный при-
казом Финансового управления администрации городского округа 
Богданович от 07.09.2016 № 51, следующие изменения:

1) пункт 3 дополнить новым абзацем следующего содержания:
«перечень целевых субсидий формируется органом, осущест-

вляющим функции и полномочия учредителя, в разрезе аналитических 
кодов, присвоенных им для учета операций с целевыми субсидиями 
(далее - код субсидии) по каждой целевой субсидии для последующего 
доведения до Финансового управления.»;

2) пункт 8 изложить в новой редакции следующего содержа-
ния:

«Для осуществления санкционирования оплаты денежных 
обязательств организаций, источником финансового обеспече-
ния которых являются целевые субсидии (далее - целевые рас-
ходы), организацией в Финансовое управление представляется план 

финансово-хозяйственной деятельности, содержащий сведенияоб 
операциях с целевыми субсидиями, предоставленными организации 
на соответствующий финансовый год (далее - Сведения) по форме, 
утвержденной приказом Министерства Финансов Российской Феде-
рации от 31.08.2018 № 186н.»;

3)пункт 9 изложить в следующей редакции:
“в Сведениях указываются по кодам аналитической группы 

подвида доходов бюджетов планируемые на текущий финансовый 
год суммы поступлений целевых субсидий в разрезе кодов субсидий 
по каждой целевой субсидии и соответствующие им планируемые 
суммы целевых расходов организации по кодам видов расходов без 
подведения группировочных итогов.

Организация при наличии между Финансовым управлением 
и организацией электронного документооборота с применением 
электронной подписи представляет Сведения в электронном виде 
с применением электронной подписи (далее - в электронном виде). 
при отсутствии электронного документооборота с применением 
электронной подписи Сведения представляются на бумажном носителе 
с одновременным представлением на машинном носителе.»;

4) абзац второй пункта 10 изложить в следующей редакции:
«Ответственный специалист не позднее рабочего дня, следующего 

за днем представления организацией в Финансовое управление 
Сведений, проверяет их на соответствие установленной настоящим 
порядком форме, а также на непревышение фактических поступлений и 
выплат, отраженных на лицевом счете по иным субсидиям, показателей, 
содержащихся в Сведениях.»;

5) пункт12 дополнить новым вторым абзацем следующего со-
держания:

«в случае если Сведения представлялись в электронном виде, 
организации не позднее срока, установленного настоящим пунктом, 
направляется протокол в электронном виде, в котором указывается 
причина возврата.»;

6) пункт 13 изложить в новой редакции следующего содержания:
«Операции по целевым расходам осуществляются в пределах пла-

новых показателей и остатка средств, отраженных по соответствующему 
коду вида расходов и коду субсидии на лицевом счете организации 
по иным субсидиям.»;

7) пункт 14 изложить в новой редакции следующего содержания:
«целевые расходы осуществляются на основании представленных 

организацией платежных поручений.»;
8) пункт 17 изложить в новой редакции следующего содержания:
«при санкционировании оплаты денежных обязательств Финан-

совым управлением осуществляется проверка платежного поручения 
по следующим направлениям:

наличие указанных в платежном поручении кода вида расходов 
и кода субсидии в Сведениях;

соответствие указанного в платежном поручении кода вида рас-
ходов коду вида расходов, указанным в Сведениях;

соответствие указанного в платежном поручении кода вида 
расходов текстовому назначению платежа, исходя из содержания 
текста назначения платежа, в соответствии с указаниями о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации, 
утвержденными приказом Министерства финансов Российской 
Федерации;

соответствие содержания операции по оплате денежных обяза-
тельств на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, аренды, 

исходя из документа-основания, коду вида расходов и содержанию 
текста назначения платежа, указанного в платежном поручении;

соответствие реквизитов (наименование, номер, дата, реквизиты 
получателя платежа) документа-основания реквизитам, указанным в 
платежном поручении;

непревышение суммы, указанной в платежном документе, над 
суммой остатка планируемых выплат, указанной в Сведениях по соот-
ветствующим коду вида расходов и соответствующему коду субсидии, 
учтенной на лицевом счете по иным субсидиям;

непревышение суммы, указанной в платежном поручении, над 
суммой остатка расходов по соответствующему коду вида расходов 
и соответствующему коду субсидии, учтенной на лицевом счете по 
иным субсидиям;

непревышение предельных размеров авансовых платежей, 
определенных в соответствии с нормативными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотношения, для получателей средств 
бюджета городского округа Богданович.»;

9)приложение 2 к порядку считать утратившим силу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.
3. контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника Финансового управления администрации 
городского округа Богданович – начальника отдела внутреннего 
муниципального финансового контроляДемину С.А.

4. Настоящий приказ разместить на официальном сайте городского 
округа Богданович и опубликовать в газете «Народное слово».

Г.В. ТокареВ,
начальник Финансового управления администрации 

городского округа Богданович.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК САНКЦИОНИРОВАНИЯ РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ  
И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
ФИНАНСОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ СУБСИДИИ, ПОЛУЧЕННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С АБЗАЦЕМ ВТОРЫМ ПУНКТА 
1 СТАТЬИ 78.1 И ПУНКТОМ 1 СТАТЬИ 78.2 БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПРИКАЗОМ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ ОТ 07.09.2016 N 51
ПРИКАЗ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 34 ОТ 17.03.2020 ГОДА

На основании Федерального закона от 28.01.2020 № 4-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 161 и 163 Жилищного кодекса Российской Федерации», руководствуясь ст.23 
устава городского округа Богданович,  Дума городского округа Богданович

РеШИЛА:

1. признать утратившим силу решение Думы городского округа Богданович от 
22.10.2015 № 80 «Об утверждении порядка управления многоквартирным домом, все 
помещения в котором находятся в собственности городского округа Богданович».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и разместить на офи-

циальных сайтах городского округа Богданович и Думы городского округа Богданович.
П. а. МарТьяноВ,  

глава городского округа.
Ю.а. ГринБерГ, председатель Думы.

в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Дума городского округа Богданович 

РеШИЛА:
1. утвердить положение «Об организации и проведении общественных обсуждений, 

публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе 
Богданович» (прилагается).

2. признать  утратившим силу решение Думы городского округа Богданович от 28.06.2018 
№ 35 «Об организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности в городском округе Богданович».

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
П. а. МарТьяноВ, глава городского округа.

Ю.а. ГринБерГ, председатель Думы.

I. ОБЩИе пОЛОЖеНИЯ
1. Настоящее положение устанавливает в соответствии с кон-

ституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», уставом городского округа Богданович 
порядок организации и проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной 
деятельности в городском округе Богданович.

2. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопро-
сам градостроительной деятельности проводятся в целях соблюдения 
права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, а также для выявления и 
учета мнения граждан городского округа Богданович по вопросам 
градостроительной деятельности.

3. предметом обсуждения на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях по вопросам в сфере градостроительной 
деятельности в обязательном порядке являются:

1) проект генерального плана городского округа Богданович, 
проект, предусматривающий внесение изменений в генеральный план 
городского округа Богданович, за исключением случаев, предусмо-
тренных законодательством;

2) проект правил землепользования и застройки городского 
округа Богданович, проект, предусматривающий внесение изменений 
в правила землепользования и застройки городского округа Богдано-
вич, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;

3) проект правил благоустройства территории городского округа 
Богданович, проекты решений о внесении изменений в правила бла-
гоустройства территории городского округа Богданович;

4) проекты решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, за исключением случаев, предусмотрен-
ных законодательством;

5) проекты решений о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства;

6) проекты планировки территорий, проекты межевания террито-
рий, проекты, предусматривающие внесение изменений в документа-
цию по планировке территории, межеванию территории.

II. ОРГАНИЗАТОР ОБЩеСТвеННыХ ОБСуЖДеНИЙ, пуБЛИЧНыХ 
СЛуШАНИЙ

5. Организатором общественных обсуждений, публичных 
слушаний является глава городского округа Богданович (и) или 
администрация городского округа Богданович.

6. Оповещение о начале общественных обсуждений, публичных 
слушаний оформляется постановлением главы городского округа 
Богданович.

7. в постановлении главы городского округа Богданович ука-
зывается орган, уполномоченный на проведение общественных 
обсуждений, публичных слушаний.

III. уЧАСТНИкИ ОБЩеСТвеННыХ ОБСуЖДеНИЙ ИЛИ пуБЛИЧ-
НыХ СЛуШАНИЙ

8. участниками общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил 
землепользования и застройки, проектам планировки территории, 
проектам межевания территории, проектам правил благоустройства 
территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в 
один из указанных утвержденных документов, являются граждане, 
постоянно проживающие на территории, в отношении которой под-
готовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах 
этой территории земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, а также правообладатели 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства.

9. участниками общественных обсуждений или публичных слуша-
ний по проектам решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
являются граждане, постоянно проживающие в пределах территори-
альной зоны, в границах которой расположен земельный участок или 
объект капитального строительства, в отношении которых подготовле-
ны данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства, граждане, постоянно прожи-
вающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, право-
обладатели таких земельных участков или расположенных на них 
объектов капитального строительства, правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном 
частью 3 статьи 39 настоящего кодекса, также правообладатели 

земельных участков и объектов капитального строительства, под-
верженных риску негативного воздействия на окружающую среду в 
результате реализации данных проектов.

IV. пОРЯДОк ОРГАНИЗАцИИ И пРОвеДеНИЯ ОБЩеСТвеННыХ 
ОБСуЖДеНИЙ, пуБЛИЧНыХ СЛуШАНИЙ

10. процедура проведения общественных обсуждений состоит 
из следующих этапов:

1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к 
нему на официальном интернет-портале общественных обсуждений 
градостроительной деятельности (далее - портал общественных 
обсуждений градостроительной деятельности) городского округа 
Богданович  (http://www.gobogdanovich.ru/)и открытие экспозиции 
такого проекта;

3) проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях;

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуж-
дений;

5) подготовка и опубликование заключения о результатах обще-
ственных обсуждений.

11. процедура проведения публичных слушаний состоит из 
следующих этапов:

1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публич-

ных слушаниях, и информационных материалов к нему на официаль-
ном сайте городского округа Богданович в сети «Интернет» (http://
www.gobogdanovich.ru/) и открытие экспозиции такого проекта;

3) проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях;

4) проведение собрания или собраний участников публичных 
слушаний (в случае проведения публичных слушаний по проектам 
генерального плана городского округа, проектам правил землеполь-
зования и застройки городского округа и по проектам, предусматри-
вающим внесение изменений в генеральный план городского округа, 
правила землепользования и застройки, собрание проводится в 
каждом населённом пункте городского округа Богданович);

5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах 

публичных слушаний.
12. в оповещении о начале общественных обсуждений или 

публичных слушаний указывается:

1) информация о проекте, подлежащем рассмотрению на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и перечень 
информационных материалов к такому проекту;

2) информация о порядке и сроках проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по проекту, подлежащему 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях;

3) информация о месте, дате открытия экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, о сроках проведения экспозиции такого проекта, о днях и 
часах, в которые возможно посещение указанной экспозиции;

4) информация о порядке, сроке и форме внесения участниками 
общественных обсуждений или публичных слушаний предложений 
и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях;

5) информация об официальном сайте городского  округа Богда-
нович (http://www.gobogdanovich.ru/), на котором будут размещены 
проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и 
информационные материалы к нему.

13. в оповещении о начале общественных обсуждений также 
указывается информация о портале общественных обсуждений 
градостроительной деятельности, на котором будут размещены 
проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, 
и информационные материалы к нему, с использованием которых 
будут проводиться общественные обсуждения, информацию о дате, 
времени и месте проведения собрания или собраний участников 
публичных слушаний.

14. Оповещение о начале общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний (далее - оповещение):

1) не позднее, чем за семь дней до дня размещения на офици-
альном сайте проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях, подлежит опубликованию 
в средствах массовой информации - газете «Народное слово» или 
приложении «Муниципальный вестник»;

2) размещается на информационных стендах в зданиях органов 
местного самоуправления городского округа Богданович, в местах 
массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на 
территории, в отношении которой подготовлены соответствующие 
проекты, или в границах территориальных зон или земельных участ-
ков, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или 
публичные слушания.

О признании утратившим силу решения Думы городского округа Богданович от 22.10.2015  
№ 80 «Об утверждении Порядка управления многоквартирным домом, все помещения в котором 
находятся в собственности городского округа Богданович»
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 15 ОТ 19.03.2020 ГОДА

Об утверждении Положения «Об организации и проведении общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Богданович»
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 16 ОТ 19.03.2020 ГОДА

УТВерЖДено решением Думы городского округа Богданович от 19.03.2020 № 16

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ, ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ БОГДАНОВИЧ

окончание на 2-й стр.
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15. в течение всего периода размещения проекта, подлежаще-
го рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, и информационных материалов к нему проводится 
экспозиция такого проекта. в ходе работы экспозиции проводится 
консультирование посетителей экспозиции, распространение ин-
формационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению 
на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

16. в период размещения проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях, и информационных материалов к 
нему и проведения экспозиции такого проекта участники обще-
ственных обсуждений, прошедшие в соответствии с пунктом 19 
настоящего положения идентификацию, имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) посредством «электронной приемной» администрации 
городского округа Богданович на официальном сайте (http://www.
gobogdanovich.ru/);

2) в письменной форме в адрес организатора общественных 
обсуждений;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспо-
зиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях.

17. в период размещения проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему 
и проведения экспозиции такого проекта участники публичных 
слушаний, прошедшие в соответствии с пунктами 19, 20 настоящего 
положения идентификацию, имеют право вносить предложения и 
замечания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения со-
брания участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора публичных 
слушаний;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экс-
позиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях.

18. предложения и замечания, внесенные в соответствии с 
пунктами 16, 17 настоящего положения, подлежат регистрации, а 
также обязательному рассмотрению организатором общественных 
обсуждений или публичных слушаний, за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 23 настоящего положения.

19. участники общественных обсуждений в целях иден-
тификации представляют в регистрационные формы портала 
общественных обсуждений градостроительной деятельности, в 
заявления свободной формы в адрес организатора общественных 
обсуждений, в журнал учета посетителей экспозиции проекта 
сведения о себе (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рож-
дения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с при-
ложением документов, подтверждающих такие сведения. участники 
общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства и (или) помещений, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, из единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

20. участники публичных слушаний в целях идентификации 
представляют лист регистрации участников публичных слушаний 
перед проведением собрания публичных слушаний, в котором 
указывают сведения о себе (фамилия, имя, отчество (при нали-
чии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный реги-
страционный номер, место нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 
участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства и (или) помещений, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, из единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

21. Не требуется представление указанных в пункте 19 на-
стоящего положения документов, подтверждающих сведения об 

участниках общественных обсуждений (фамилия, имя, отчество (при 
наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) - 
для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юри-
дических лиц), если данными лицами вносятся предложения и 
замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях, посредством портала общественных 
обсуждений градостроительной деятельности (при условии, что 
эти сведения содержатся на портале общественных обсуждений 
градостроительной деятельности). при этом для подтверждения 
сведений, указанных в пункте 19 настоящего положения, может ис-
пользоваться единая система идентификации и аутентификации.

22. Обработка персональных данных участников обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных».

23. предложения и замечания, внесенные в соответствии с 
пунктами 16, 17 настоящего положения, не рассматриваются в 
случае выявления факта представления участником общественных 
обсуждений или публичных слушаний недостоверных сведений.

24. Организатором общественных обсуждений или публичных 
слушаний обеспечивается равный доступ к проекту, подлежащему 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, всех участников общественных обсуждений или 
публичных слушаний.

25. портал общественных обсуждений градостроительной 
деятельности обеспечивает возможность:

1) проверки участниками общественных обсуждений полноты 
и достоверности отражения на портале общественных обсуждений 
градостроительной деятельности внесенных ими предложений и 
замечаний;

2) представления информации о результатах общественных 
обсуждений, количестве участников общественных обсуждений.

26. порядок проведения экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, и порядок консультирования посетителей проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях:

27. Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, открывается в день размещения проекта 
на официальном сайте городского округа Богданович.

28. Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях, открывается в день размещения про-
екта на официальном сайте в сети «Интернет» (http://www.
gobogdanovich.ru/).

29. консультирование посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях, осуществляется в рабочие дни, с 10.00 ч. до 
12.00 ч. и с 13.00 ч. до 15.00 ч.

30. консультирование посетителей осуществляется органом, 
ответственным за организацию и проведение публичных слушаний 
на территории городского округа Богданович.

31. порядок подготовки протокола общественных обсуждений 
или публичных слушаний:

32. Организатор общественных обсуждений или публичных 
слушаний подготавливает и оформляет протокол общественных 
обсуждений или публичных слушаний, в котором указываются:

1) дата оформления протокола общественных обсуждений 
или публичных слушаний;

2) информация об организаторе общественных обсуждений 
или публичных слушаний;

3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении 
о начале общественных обсуждений или публичных слушаний, дата 
и источник его опубликования;

4) информация о сроке, в течение которого принимались пред-
ложения и замечания участников общественных обсуждений или 
публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения или публичные слушания;

5) все предложения и замечания участников общественных об-
суждений или публичных слушаний с разделением на предложения 
и замечания граждан, являющихся участниками общественных об-
суждений или публичных слушаний и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения или публичные слушания, и предложения и замечания иных 
участников общественных обсуждений или публичных слушаний.

33. к протоколу общественных обсуждений или публичных 
слушаний прилагается перечень принявших участие в рассмотре-
нии проекта участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний, включающий в себя сведения об участниках обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний (фамилия, имя, 
отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц).

34. участник общественных обсуждений или публичных 
слушаний, который внес предложения и замечания, касающиеся 
проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или пу-
бличных слушаниях, имеет право получить выписку из протокола 
общественных обсуждений или публичных слушаний, содержащую 
внесенные этим участником предложения и замечания.

35. порядок подготовки заключения о результатах обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний:

36. в течении 10 дней со дня проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний их организатором осу-
ществляется подготовка заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний. Заключение подготавли-
вается на основании протокола общественных обсуждений или 
публичных слушаний.

37. в заключении о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний указываются:

1) дата оформления заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний;

2) наименование проекта, рассмотренного на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях, сведения о количестве 
участников общественных обсуждений или публичных слушаний, 
которые приняли участие в общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях;

3) реквизиты протокола общественных обсуждений или 
публичных слушаний, на основании которого подготовлено за-
ключение о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний;

4) содержание внесенных предложений и замечаний участ-
ников общественных обсуждений или публичных слушаний с 
разделением на предложения и замечания граждан, являющихся 
участниками общественных обсуждений или публичных слушаний 
и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, и 
предложения и замечания иных участников общественных обсуж-
дений или публичных слушаний. в случае внесения несколькими 
участниками общественных обсуждений или публичных слушаний 
одинаковых предложений и замечаний допускается обобщение 
таких предложений и замечаний;

5) аргументированные рекомендации организатора обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками 
общественных обсуждений или публичных слушаний предложений 
и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений 
или публичных слушаний.

38. Заключение о результатах общественных обсуждений 
и публичных слушаний подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации - газете «Народное слово» и размещению 
на официальном сайте городского округа Богданович (http://www.
gobogdanovich.ru/).

V. ОСОБеННОСТИ пРОвеДеНИЯ ОБЩеСТвеННыХ ОБСуЖ-
ДеНИЙ, пуБЛИЧНыХ СЛуШАНИЙ пО вОпРОСАМ ГРАДОСТРОИ-
ТеЛЬНОЙ ДеЯТеЛЬНОСТИ, пРИМеНИТеЛЬНО к ОТДеЛЬНыМ 
пРОекТАМ

39. Общественные обсуждения, публичные слушания по про-
ектам и вопросам градостроительной деятельности проводятся в 
соответствии с разделом IVданного положения, с учетом особен-
ностей, установленных настоящим разделом.

40. Особенности организации и проведения публичных 
слушаний по проекту генерального плана городского округа Бог-
данович и по проекту, предусматривающему внесение изменений 
в генеральный план городского округа Богданович:

публичные слушания по проекту генерального плана городско-
го округа Богданович и по проекту, предусматривающему внесение 
изменений в генеральный план городского округа Богданович 
(далее - проект генерального плана городского округа), проводятся 
в каждом населенном пункте городского округа.

при проведении публичных слушаний в целях обеспечения 
участников публичных слушаний равными возможностями для 
участия в публичных слушаниях территория населенного пункта 
может быть разделена на части.

Глава городского округа Богданович принимает постановление 
о назначении публичных слушаний по проекту генерального плана 
городского округа в течение десяти дней со дня поступления про-
екта генерального плана городского округа с приложением заклю-
чений и согласований, предусмотренных законодательством.

Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения 
жителей городского округа Богданович об их проведении до дня 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний 
составляет не более трех месяцев.

41. Особенности организации и проведения публичных слуша-
ний по проекту правил землепользования и застройки городского 
округа Богданович и проекту, предусматривающему внесение 
изменений в правила землепользования и застройки городского 
округа Богданович:

Глава городского округа Богданович при получении проекта 
правил землепользования и застройки и проекта, предусматри-
вающего внесение изменений в правила землепользования и 
застройки городского округа Богданович (далее - проект правил 
землепользования и застройки городского округа), принимает 
постановление о проведении публичных слушаний в течение 
десяти дней со дня получения такого документа.

Органом, ответственным за организацию и проведение 
публичных слушаний, является комиссия по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки (далее - комиссия), состав 
и порядок деятельности которой устанавливается постановлением 
главы городского округа Богданович. комиссия может выступать 
организатором публичных слушаний при их проведении.

продолжительность публичных слушаний по проекту правил 
землепользования и застройки городского округа составляет не 
более трех месяцев со дня опубликования такого проекта.

в случае подготовки изменений в правила землепользования 
и застройки в части внесения изменений в градостроительный 
регламент, установленный для конкретной территориальной 
зоны, публичные слушания по внесению изменений в правила 
землепользования и застройки городского округа проводятся в 
границах территориальной зоны, для которой установлен такой 
градостроительный регламент. в этих случаях срок проведения 
публичных слушаний не может быть более чем один месяц.

42. Особенности проведения публичных слушаний по 
проектам решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, по проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

по проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, по проектам решений 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства главой городского округа 
Богданович принимается постановление о проведении публичных 
слушаний.

Организатор публичных слушаний направляет сообще-
ния о проведении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования правообладателям земельных участков, имею-
щих общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение, правообладателям 
объектов капитального строительства, расположенных на земель-
ных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, 
и правообладателям помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, применительно к которому запраши-
вается данное разрешение. указанные сообщения направляются 
не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления 
заинтересованного лица о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования.

Расходы, связанные с организацией и проведением публич-
ных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования, по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства несет физическое или юридическое 
лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения 
жителей городского округа Богданович об их проведении до дня 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний 
не может быть более одного месяца.

43. Срок проведения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по проектам правил благоустройства территорий со 
дня опубликования оповещения о начале общественных обсужде-
ний или публичных слушаний до дня опубликования заключения о 
результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 
не может быть более трех месяцев.

44. порядок организации и проведения общественных об-
суждений при обсуждении проектов планировки территории и 
проектов межевания территории:

комиссия не позднее чем через десять дней после получения 
проекта планировки территории, проекта межевания территории 
с приложением заключений и согласований, предусмотренных 
действующим законодательством, принимает решение о на-
значении общественных обсуждений по проектам планировки 
территории и проектам межевания территории.

Срок проведения общественных обсуждений со дня опове-
щения жителей городского округа Богданович об их проведении 
до дня опубликования заключения о результатах общественных 
обсуждений составляет не позднее двух месяцев.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ, ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ БОГДАНОВИЧ

в целях приведения в соответствие порядка размещения нестационарных торговых 
объектов на территории городского округа Богданович, утвержденный решением Думы 
городского округа Богданович от 27.06.2019 № 40, в соответствии с Федеральным за-
коном от 28.12.2009 № 381- ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», Областными законами от 21.03.2012 № 24-ОЗ «О 
торговой деятельности на территории Свердловской области», от 10.03.1999 № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области», постановлением правительства Свердловской 
области от 06.02.2020 № 55-пп, руководствуясь уставом городского округа Богданович, 
Дума городского округа Богданович

РеШИЛА:
1. внести в порядок размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа Богданович, утвержденный решением Думы городского округа Богда-
нович от 27 июня 2019 № 40, следующие изменения:

1.1. в п.п. 2 пункта 4 слова «торговую деятельность» заменить словами «деятельность, 
приносящую доход»;

1.2. в п.п. 1 пункта 37 слова «, не превышающий 9 месяцев с даты утверждения на-
стоящего порядка,» заменить словами до «01.07.2020»;

1.3. в п.п. 2 пункта 37 слова «, не превышающий 9 месяцев  с даты вступления в силу 

настоящего порядка,» заменить  словами до «01.07.2020».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и разместить на офи-

циальных сайтах городского округа Богданович и Думы городского округа Богданович.
4. контроль  за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутат-

скую комиссию по бюджету и экономической политике (колмаков в.А.)
П. а. МарТьяноВ,  

глава городского округа.
Ю.а. ГринБерГ, председатель Думы.

О внесении изменений в Порядок размещения нестационарных торговых объектов на территории городского 
округа Богданович, утвержденный решением Думы городского округа Богданович от 27 июня 2019 № 40
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 18 ОТ 19.03.2020 ГОДА

Руководствуясь статьей 23 устава городского округа Богданович,  Дума городского 
округа Богданович

РеШИЛА:
внести в положение «О знаке отличия городского округа Богданович   «За заслуги 

перед городским округом Богданович», утвержденное решением Думы городского 
округа Богданович от 10.05.2007 № 38, следующие изменения:

1) изложить пп.2 п.7 положения в новой редакции:

«2) ежегодная выплата в размере 1 (одного) минимального размера оплаты труда, 
определенного Федеральным Законом, с учетом уральского коэффициента;»;

2) абзац третий п.9 положения изложить в новой редакции:
«ежегодное пособие выплачивается в январе текущего календарного года.».
1. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и разместить 

на официальных сайтах городского округа Богданович и Думы городского округа 
Богданович.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депу-

татскую комиссию по бюджету и экономической политике (в.А. колмаков).
П. а. МарТьяноВ,  

глава городского округа.
Ю.а. ГринБерГ,  

председатель Думы.

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь  
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Дума городского округа Богданович

Р е Ш И Л А:
1. утвердить положение о составе и порядке подготовки документов территориального 

планирования (генерального плана) городского округа Богданович Свердловской области, 

о порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также состав, порядок 
подготовки планов реализации таких документов.

2. признать утратившим силу решение Думы городского округа Богданович от 
26.09.2012 № 60 «Об утверждении структуры документа территориального планирования 
городского округа Богданович «Генеральный план городского округа Богданович».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и разместить на офи-

циальных сайтах Думы городского округа Богданович и городского округа Богданович.
4. контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депу-

татскую комиссию по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию 
(Стюрц А.в.).

П. а. МарТьяноВ, глава городского округа.
Ю.а. ГринБерГ, председатель Думы.

Об утверждении Положения о составе и порядке подготовки документов территориального планирования 
(генерального плана) городского округа Богданович Свердловской области, о порядке подготовки изменений 
и внесения их в такие документы, а также состав, порядок подготовки планов реализации таких документов
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 19 ОТ 19.03.2020 ГОДА

О внесении изменений в решение Думы городского округа Богданович от 10.05.2007 № 38  
«О знаке отличия городского округа Богданович «За заслуги перед городским округом Богданович»
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 17 ОТ 19.03.2020 ГОДА

окончание. нач. на 1-й стр.
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Глава 1. ОБЩИе пОЛОЖеНИЯ
1.1. Настоящее положение о составе, порядке подготовки до-

кумента территориального планирования (генерального плана) 
городского округа Богданович Свердловской области, порядке 
подготовки изменений и внесения их в такой документ (далее – 
положение) разработано в соответствии со статьями 8, 9, 18, 23 
- 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, приказом 
Минэкономразвития России от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении 
порядка согласования проектов документов территориального пла-
нирования муниципальных образований, состава и порядка работы 
согласительной комиссии при согласовании проектов документов 
территориального планирования».

1.2. положение устанавливает требования к составу, порядку 
подготовки документа территориального планирования (генерального 
плана) городского округа Богданович Свердловской области (далее – 
генеральный план), порядке подготовки изменений и внесения их в 
такой документ и не подлежат применению в части, противоречащей 
Градостроительному кодексу Российской Федерации.

1.3. Территориальное планирование направлено на опреде-
ление в документах территориального планирования назначения 
территорий исходя из совокупности социальных, экономических, 
экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого 
развития территорий, развития инженерной, транспортной и со-
циальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан 
и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований, в том числе для установ-
ления функциональных зон, определения планируемого размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения 
и объектов местного значения.

1.4. Градостроительная деятельность в части разработки градо-
строительной документации осуществляется с целью обеспечения 
планирования дальнейшего поступательного развития территории, ее 
рационального использования, привлечения инвестиций, обеспечения 
потребностей населения городского округа Богданович. 

1.5.  Функцию, направленную на подготовку, согласование и 
реализацию документов территориального планирования, градо-
строительного зонирования, планировке и застройке территорий и 
правил землепользования и застройки на территории городского 
округа Богданович, а также внесение изменений в такие документы 
осуществляет отдел архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа Богданович.

Глава 2. ТеРМИНы И ОпРеДеЛеНИЯ
Для целей положения термины и определения используются в 

следующих значениях:
градостроительная деятельность - деятельность по развитию 

территории городского округа Богданович, в том числе населенных 
пунктов, осуществляемая в виде территориального планирования, гра-
достроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-
строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, 
реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации 
зданий, сооружений, благоустройства территорий;

территориальное планирование - планирование развития терри-
тории городского округа Богданович, в том числе для установления 
функциональных зон, определения планируемого размещения объ-
ектов федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения;

градостроительная документация - обобщенное наименование 
документов территориального планирования Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, в том числе Свердловской области, 
соседних муниципальных образований, городского округа Богданович 
документов градостроительного зонирования городского округа 
Богданович и документации по планировке территорий городского 
округа Богданович, иных документов, разрабатываемых в допол-
нение к перечисленным, в целях иллюстрации или детальной про-
работки принятых проектных решений с проработкой архитектурно-
планировочных решений по застройке территории, разрабатываемых 
на профессиональной основе;

задание на проектирование (градостроительное задание) - до-
кумент, содержащий требования к составу, содержанию и последо-
вательности выполнения работ по разработке проекта генерального 
плана, в том числе проекта внесения изменений в генеральный план, а 
также к качеству, порядку и условиям выполнения в составе контракта 
(договора) на разработку проектов;

градостроительное зонирование - зонирование территории 
городского округа Богданович в целях определения территориальных 
зон и установления градостроительных регламентов;

градостроительное регулирование - деятельность органов 
государственной власти и органов местного самоуправления по 
упорядочению градостроительных отношений, возникающих в 
процессе градостроительной деятельности, осуществляемая посред-
ством принятия законодательных и иных нормативных правовых 
актов, утверждения и реализации документов территориального 
планирования, документации по планировке территории и правил 
землепользования и застройки;

градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах 
границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного 
использования земельных участков, равно как всего, что находится над 
и под поверхностью земельных участков и используется в процессе 
их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального 
строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
а также ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства;

нормативы градостроительного проектирования (региональные и 
местные) - совокупность стандартов по разработке документов терри-
ториального планирования, градостроительного зонирования и доку-
ментации по планировке территории, включая стандарты обеспечения 
безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека 
(в том числе объектами социального и коммунально-бытового назна-
чения, доступности таких объектов для населения, включая инвалидов, 
объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории), 
предусматривающих качественные и количественные требования к 
размещению объектов капитального строительства, территориальных 
и функциональных зон в целях недопущения причинения вреда жизни 
и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических 
лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей 
среде, объектам культурного наследия, элементов планировочной 
структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих устойчивое 
развитие территорий;

муниципальный заказчик - орган местного самоуправления, 
обеспечивающий подготовку документов территориального плани-
рования при размещении заказа на подготовку градостроительной 
документации;

зоны с особыми условиями использования территорий - охран-
ные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные 
зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэро-
дромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

инженерные изыскания - изучение природных условий и факто-
ров техногенного воздействия в целях рационального и безопасного 
использования территорий и земельных участков в их пределах, 
подготовки данных по обоснованию материалов, которые использу-
ются для территориального планирования, планировки территории и 
архитектурно-строительного проектирования;

исполнитель - физическое или юридическое лицо, являющееся 
разработчиком проекта генерального плана, в том числе проекта 
внесения  изменений в генеральный план, на основании заключенного 
с заказчиком муниципального контракта на подготовку такой докумен-
тации и осуществляющее ее подготовку в соответствии с требования-
ми законодательства и условиями заключенного контракта;

красные линии - линии, которые обозначают границы территорий 
общего пользования и подлежат установлению, изменению или от-
мене в документации по планировке территории;

объект капитального строительства (федерального, регионального 

и местного значения) - существующее и планируемое к строительству 
здание, строение, сооружение, а также объекты, строительство которых 
не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов 
и других подобных построек;

правила землепользования и застройки - документ градо-
строительного зонирования, который утверждается решением Думы 
городского округа Богданович, и в котором устанавливаются террито-
риальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения 
такого документа и порядок внесения в него изменений;

реконструкция  объектов капитального строительства (за ис-
ключением линейных объектов) - изменение параметров объектов 
капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, 
площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение 
объекта капитального строительства, а также замена и (или) восста-
новление несущих строительных конструкций объекта капитального 
строительства, за исключением замены отдельных элементов таких 
конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели 
таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных 
элементов;

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том 
числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

территориальные зоны - зоны, для которых в правилах зем-
лепользования и застройки определены границы и установлены 
градостроительные регламенты;

территории общего пользования - территории, которыми бес-
препятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе 
площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары);

устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществле-
нии градостроительной деятельности безопасности и благоприятных 
условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воз-
действия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
и обеспечение охраны и рационального использования природных 
ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

функциональные зоны - зоны, для которых документами терри-
ториального планирования определены границы и функциональное 
назначение.

перечень используемых сокращений
ГО - гражданская оборона;
ЧС - чрезвычайные ситуации;
ИТМ - инженерно-технические мероприятия;
ДЗЗ - дистанционное зондирование Земли;
ФГИС Тп - федеральная государственная информационная 

система территориального планирования;
ИСОГД - информационные системы обеспечения градострои-

тельной деятельности;
СанпиН - санитарные правила и нормы;
СНип - строительные нормы и правила;
ГОСТ - государственные стандарты.
Глава 3. ОБЩИЙ пОРЯДОк пОДГОТОвкИ, СОГЛАСОвАНИЯ И 

уТвеРЖДеНИЯ ГеНеРАЛЬНОГО пЛАНА, в ТОМ ЧИСЛе вНеСеНИе 
ИЗМеНеНИЙ в ГеНеРАЛЬНыЙ пЛАН ГОРОДСкОГО ОкРуГА БОГ-
ДАНОвИЧ

3.1. Генеральный план городского округа – это документ террито-
риального планирования городского округа  Богданович. 

подготовка генерального плана осуществляется в соответствии 
с требованиями статей 18, 23, 24 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, приказом Минрегиона РФ от 26.05.2011 № 
244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке 
проектов генеральных планов поселений и городских округов», с 
учетом региональных и местных нормативов градостроительного про-
ектирования, заключений о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проекту генерального плана, а также с 
учетом предложений заинтересованных лиц.

3.2. подготовка генерального плана, в том числе внесение из-
менений в генеральный план, осуществляется применительно ко 
всей территории городского округа (единая редакция генерального 
плана).

3.3. подготовка генерального плана может осуществляться при-
менительно к отдельным населенным пунктам, входящим в состав 
городского округа Богданович, с последующим внесением в гене-
ральный план изменений, относящихся к другим частям территорий 
городского округа Богданович. подготовка генерального плана и 
внесение в генеральный план изменений в части установления или 
изменения границы населенного пункта также могут осуществляться 
применительно к отдельным населенным пунктам, входящим в состав 
городского округа Богданович.

3.4. Решение о подготовке проекта генерального плана, а также 
решения о подготовке предложений о внесении в генеральный план 
изменений принимаются главой городского округа Богданович в виде 
постановления главы городского округа Богданович.

в  постановлении определяются: сроки подготовки проекта 
генерального плана, структурное подразделение, уполномоченное 
выступать координатором и контролером в ходе выполнения работ 
по подготовке проекта генерального плана, в том числе внесение 
изменений в генеральный план, порядку организации работ по сбору 
исходных данных для подготовки проекта генерального плана, в том 
числе внесение изменений в генеральный план.

Рассмотрение и согласование предложений по подготовке 
проекта генерального плана, в том числе внесение изменений в 
генеральный план, городского округа осуществляет комиссия по 
подготовке проектов документов территориального планирования,  
правил землепользования и застройки и внесению изменений в 
документы территориального планирования городского округа 
Богданович (далее комиссия по пЗЗ). комиссия по пЗЗ обеспечивает 
координацию и последовательность работ по подготовке проекта 
генерального плана, организует взаимодействие с исполнителем 
данных работ и согласование необходимых проектных решений. На 
комиссию могут быть возложены и иные задачи в рамках подготовки 
проекта генерального плана..

3.5. Определение исполнителя разработки проекта генерального 
плана, предложений о внесении изменений в генеральный план реко-
мендуется осуществлять в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, путем проведения конкурса, аукциона.

С победителем конкурса, аукциона заключается муниципальный 
контракт на выполнение работ по разработке проекта генерального 
плана.

Финансирование подготовки генерального плана, подготовки 
изменений и внесения их в такой документ осуществляется за счет 
средств, предусмотренных на эти цели в местном бюджете на соот-
ветствующий год, иных источников финансирования, определенных 
законодательством, в том числе, за счет средств заинтересованных 
лиц.

3.6. подготовку проекта генерального плана следует осущест-
влять:

• с учетом положений о территориальном планировании, 
содержащихся в документах территориального планирования 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муници-
пальных образований, региональных и (или) местных нормативов 
градостроительного проектирования, а также с учетом результатов 
публичных слушаний по проекту генерального плана и предложений 
заинтересованных лиц;

• на основании стратегий (программ) развития отдельных отрас-
лей экономики, приоритетных национальных проектов, межгосудар-
ственных программ, программ социально-экономического развития 
субъектов Российской Федерации, планов и программ комплексного 
социально-экономического развития муниципальных образований 
(при их наличии) с учетом программ, принятых в установленном 
порядке и реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюд-
жетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решений 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, 
предусматривающих создание объектов федерального значения, объ-
ектов регионального значения, объектов местного значения, инвести-
ционных программ субъектов естественных монополий, организаций 
коммунального комплекса и сведений, содержащихся в ФГИС Тп;

• на основании сведений о состоянии территории, ее ис-
пользовании, об ограничениях ее использования, содержащихся в 
государственных кадастрах, фондах, реестрах, иных государственных 

информационных ресурсах, государственных и муниципальных 
информационных системах;

на основании указанных выше сведений, доступ к которым 
обеспечивается через ФГИС Тп, включая топографические карты, не 
содержащие сведения, отнесенные к государственной тайне, а также 
включая информацию:

- о границах субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований, населенных пунктов;

- о размещении объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения;

- о зонах с особыми условиями использования территорий;
- о территориях объектов культурного наследия;
- об особо охраняемых природных территориях;
- о территориях, подверженных риску возникновения чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера;
- об особых экономических зонах;
- о результатах инженерных изысканий;
- о месторождениях и проявлениях полезных ископаемых;
- иную информацию, необходимую для разработки проектов 

генеральных планов в соответствии с положениями градостроитель-
ного законодательства.

3.7. Согласование проекта генерального плана следует осущест-
влять в порядке, установленном статьей 25 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, и в соответствии с порядком согласования 
документов территориального планирования муниципальных образо-
ваний, установленным уполномоченным правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти.

3.8. Структурное подразделение, уполномоченное выступать 
координатором и контролером в ходе выполнения работ по подго-
товке проекта генерального плана, в том числе внесение изменений 
в генеральный план, обеспечивает доступ к проекту генерального 
плана и материалам по обоснованию такого проекта в информаци-
онной системе территориального планирования с использованием 
официального сайта в сети “Интернет”, определенного федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление 
контроля за соблюдением порядка ведения информационной системы 
территориального планирования, не менее чем за три месяца до их 
утверждения.

3.9. Размещение проекта генерального осуществляется в сети 
«Интернет» на официальном сайте городского округа Богданович 
и в ФГИС Тп.

3.10. Организацию и проведение публичных слушаний по проекту 
генерального плана, в том числе внесение изменений в генеральный 
план следует осуществлять в соответствии с положениями статьи 28 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, положением «Об 
организации и проведении общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском 
округе Богданович», утвержденного решением Думы городского 
округа Богданович от 28.06.2018 № 35 (с изменениями 2020).

3.11. при подготовке и утверждении генерального плана и при 
внесении изменений в генеральный план не допускается включать по-
ложения о территориальном планировании, реализация которых при-
ведет к невозможности обеспечения эксплуатации существующих или 
планируемых для размещения объектов регионального значения.

3.12. подготовка генерального плана, в том числе внесение из-
менений в генеральный план, осуществляется на основании планов 
и программ комплексного социально-экономического развития 
муниципального образования с учетом программы стратегического 
развития городского округа Богданович, принятых в установленном 
порядке и реализуемых за счет средств федерального бюджета, 
бюджета Свердловской области, местного бюджета, решений ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления, 
иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, 
предусматривающих создание объектов местного значения, инвести-
ционных программ субъектов естественных монополий, организаций 
коммунального комплекса и сведений, содержащихся в федеральной 
государственной информационной системе территориального 
планирования.

3.13. подготовка генерального плана, в том числе внесение из-
менений в генеральный план, осуществляется с учетом положений 
о территориальном планировании, содержащихся в документах 
территориального планирования Российской Федерации, документах 
территориального планирования Свердловской области, документах 
территориального планирования соседних муниципальных образова-
ний, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

3.14.  Заинтересованные лица вправе представить свои пред-
ложения по проекту генерального плана, в том числе внесение 
изменений в генеральный план. Состав и содержание предложений 
должны соответствовать требованиям действующего законодатель-
ства о градостроительной деятельности.

3.15. утверждение генерального плана осуществляется Думой 
городского округа Богданович.

3.16. Генеральный план городского округа Богданович утверж-
дается на срок не менее чем двадцать лет. 

3.17. протокол общественных обсуждений или публичных слу-
шаний, заключение о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний являются обязательным приложением к проекту 
генерального плана, направляемому главой городского округа Бог-
данович в представительный орган местного самоуправления  - Думу 
городского округа Богданович.

3.18. Дума городского округа Богданович с учетом протокола 
общественных обсуждений или публичных слушаний, заключения 
о результатах общественных обсуждений или публичных слуша-
ний принимает решение об утверждении генерального плана или 
об отклонении проекта генерального плана и о направлении его 
соответственно главе местной администрации городского округа 
Богданович на доработку в соответствии с указанными протоколом 
и заключением.

3.19. Решение об утверждении генерального плана вступает 
в силу со дня его официального опубликования и является обяза-
тельным для исполнения всеми участниками градостроительной 
деятельности независимо от их организационно-правовых форм и 
форм собственности.

3.20. утверждение в генеральном плане границ функциональных 
зон не влечет за собой изменение правового режима земель, нахо-
дящихся в границах указанных зон.

3.21. Требования к описанию и отображению в генеральном плане 
объектов федерального значения, объектов регионального значения 
или объектов местного значения устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
разработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 
градостроительства.

3.22. подготовку проекта генерального плана выполняют орга-
низации, отвечающие требованиям законодательства Российской 
Федерации, предъявляемым к работам данного вида. проект гене-
рального плана выполняется на электронных носителях и дублируется 
на бумажных носителях.

3.23. правообладатели земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, если их права и законные интересы нарушаются 
или могут быть нарушены в результате утверждения генерального 
плана, вправе оспорить генеральный план в судебном порядке.

3.24. Отделом архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа Богданович в срок, не превышающий десяти дней 
со дня утверждения генерального плана должен быть обеспечен до-
ступ к утвержденному документу территориального планирования 
муниципального образования (генеральному плану) и материалам 
по его обоснованию в информационной системе территориального 
планирования с использованием официального сайта соответственно 
уполномоченными федеральным органом исполнительной власти 
(ФГИС Тп).

Глава 4. СОСТАв ГеНеРАЛЬНОГО пЛАНА
4.1. Состав и содержание генерального плана определяется тре-

бованиями, установленными в статье 23 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

4.2. Генеральный план содержит:
1) положение о территориальном планировании;
2) карту планируемого размещения объектов местного значения 

городского округа Богданович;
3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ обра-

зуемых населенных пунктов), входящих в состав городского округа 
Богданович;

4) карту функциональных зон городского округа Богданович.
4.3. положение о территориальном планировании, содержащееся 

в генеральном плане, включает в себя:
1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых 

для размещения объектов местного значения городского округа 
Богданович, их основные характеристики, их местоположение (для 
объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, 
указываются функциональные зоны), а также характеристики зон 
с особыми условиями использования территорий в случае, если 
установление таких зон требуется в связи с размещением данных 
объектов;

2) параметры функциональных зон, а также сведения о плани-
руемых для размещения в них объектах федерального значения, 
объектах регионального значения, объектах местного значения, за 
исключением линейных объектов.

4.4. На картах: планируемого размещения объектов местного 
значения городского округа Богданович  отображаются планируе-
мые для размещения объекты местного значения городского округа 
Богданович,  относящиеся к следующим областям:

1) электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоот-
ведения;

2) автомобильные дороги местного значения;
3) физическая культура и массовый спорт, образование, здра-

воохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов в случае подготовки генерального 
плана городского округа;

4) иные области в связи с решением вопросов местного значения 
городского округа Богданович.

4.5. На карте границ населенных пунктов (в том числе границ 
образуемых населенных пунктов), входящих в состав городского 
округа Богданович,  отображаются границы населенных пунктов (в 
том числе, границы образуемых населенных пунктов), входящих в 
состав городского округа Богданович.

4.6. На карте функциональных зон городского округа Богданович 
отображаются границы и описание функциональных зон с указанием 
планируемых для размещения в них объектов федерального значе-
ния, объектов регионального значения, объектов местного значения 
(за исключением линейных объектов) и местоположения линейных 
объектов федерального значения, линейных объектов регионального 
значения, линейных объектов местного значения.

4.7. карты утверждаемой части проекта генерального плана вы-
полняются в масштабах 1:50000 (для бумажных носителей), 1:25000,  
1:10000, 1:5000.

4.8. Обязательным приложением к генеральному плану являются 
сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах 
образуемых населенных пунктов, либо изменяемых), входящих в 
состав городского округа Богданович, которые должны содержать 
графическое описание местоположения границ населенных пун-
ктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе 
координат, используемой для ведения единого государственного 
реестра недвижимости.

4.9. Материалы по обоснованию генерального плана выполняются 
в текстовой форме и в виде карт и являются неотъемлемой частью 
генерального плана.

4.10. Материалы по обоснованию генерального плана городского 
округа Богданович в текстовой форме содержат:

1) сведения о планах и программах комплексного социально-
экономического развития муниципального образования (при их 
наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов 
местного значения городского округа Богданович;

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов 
местного значения городского округа Богданович, на основе анализа 
использования территорий данного городского округа,  возможных 
направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограни-
чений их использования, определяемых, в том числе, на основании 
сведений, документов, материалов, содержащихся в государствен-
ных информационных системах обеспечения градостроительной 
деятельности, федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования, в том числе материалов и 
результатов инженерных изысканий, содержащихся в государствен-
ных информационных системах обеспечения градостроительной 
деятельности;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения 
объектов местного значения городского округа Богданович на ком-
плексное развитие этих территорий;

4) утвержденные документами территориального планирования 
Российской Федерации, документами территориального планирова-
ния субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении 
и наименованиях планируемых для размещения на территориях 
городского округа Богданович,  объектов федерального значения, объ-
ектов регионального значения, их основные характеристики, место-
положение, характеристики зон с особыми условиями использования 
территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи 
с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов 
территориального планирования, а также обоснование выбранного 
варианта размещения данных объектов на основе анализа исполь-
зования этих территорий, возможных направлений их развития и 
прогнозируемых ограничений их использования;

5) утвержденные документом территориального планирования 
муниципального района сведения о видах, назначении и наименова-
ниях планируемых для размещения на территории городского округа 
Богданович, входящего в состав муниципального района, объектов 
местного значения муниципального района, их основные характе-
ристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями 
использования территорий в случае, если установление таких зон тре-
буется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного 
документа территориального планирования, а также обоснование вы-
бранного варианта размещения данных объектов на основе анализа 
использования этих территорий, возможных направлений их развития 
и прогнозируемых ограничений их использования;

6) перечень и характеристику основных факторов риска воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

7) перечень земельных участков, которые включаются в границы 
населенных пунктов, входящих в состав городского округа Богдано-
вич,  или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, 
к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их 
планируемого использования.

4.11. в материалах по обоснованию генерального плана, при-
лагаемых в виде карт, отображаются:

1) границы городского округа Богданович;
2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав 

городского округа Богданович;
3) местоположение существующих и строящихся объектов мест-

ного значения городского округа Богданович;
4) особые экономические зоны;
5) особо охраняемые природные территории федерального, 

регионального, местного значения;
6) территории объектов культурного наследия;
7) зоны с особыми условиями использования территорий;
8) территории, подверженные риску возникновения чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе 
границы лесничеств;

9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали 
влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое 
размещение объектов местного значения городской округ Богданович 
или объектов федерального значения, объектов регионального значе-
ния, объектов местного значения муниципального района.

4.12. карты обосновывающей части генерального плана в грани-
цах городского округа Богданович выполняются в масштабах 1:50000 
(для бумажных носителей), 1:25000,  1:10000, а в границах населенных 
пунктов — в масштабах 1:5000.

УТВерЖДено решением Думы городского округа Богданович от 19.03.2020 № 19

Положение о составе и порядке подготовки документов территориального планирования (генерального 
плана) городского округа Богданович Свердловской области, о порядке подготовки изменений и внесения 
их в такие документы, а также состав, порядок подготовки планов реализации таких документов
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4.13. Информация, содержащаяся в картах обосновывающей 
части генерального плана, может быть объединена, в зависимости 
от ее насыщенности, в одну или две карты. при этом в названии 
карты (карт) должны присутствовать наименования карт, ука-
занных в пункте 4.11. настоящей главы, обозначающие наличие 
соответствующей информации на объединенной карте.

4.14. Для детализации информации к картам генерального 
плана и картам материалов по его обоснованию могут прилагаться 
фрагменты территорий, изображенные на картах или топографи-
ческих планах более крупных масштабов.

4.15. Масштабы карт, указанных в пункте 4.11. настоящей 
главы, и необходимость их приложения определяются отделом 
архитектуры и градостроительства администрации городского 
округа Богданович.

Глава 5. ИСХОДНые ДАННые ДЛЯ пОДГОТОвкИ пРОекТА 
ГеНеРАЛЬНОГО пЛАНА

5.1. Исходные данные для подготовки проекта генерального 
плана включают в себя:

нормативные правовые акты органов государственной власти 
Свердловской области и органов местного самоуправления по 
вопросам регулирования градостроительной деятельности, зем-
лепользования, охраны природных ресурсов, памятников истории 
и культуры и другую информацию, необходимую для разработки 
градостроительной документации;

картографическую информацию, включая топографические 
карты различных требуемых масштабов, ортофотопланы, аэро- и 
космические снимки, в том числе цифровую картографическую 
информацию, представленную с необходимой точностью и 
имеющую достаточное для подготовки проектов генеральных 
планов содержание;

иную информацию, требование о предоставлении которой 
может содержаться в задании на проектирование.

5.2. Состав и содержание исходных данных определяются в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к генеральным 
планам.

5.3.  Источниками получения исходной информации для 
подготовки проектов генеральных планов являются:

федеральная государственная информационная система 
территориального планирования;

информационная система обеспечения градостроительной 
деятельности;

автоматизированная информационная система государствен-
ного кадастра недвижимости;

иные информационные государственные и муниципаль-
ные цифровые информационные ресурсы, предоставляемые 
уполномоченными органами исполнительной власти, органами 
местного самоуправления, иными организациями и физическими 
лицами;

аналитические и статистические доклады, обзоры и отчеты;
фонды картографической и геодезической информации;
материалы инвентаризации земель и недвижимого иму-

щества;
материалы инженерно-геологических и инженерно-

геодезических изысканий и исследований;
программа стратегического развития городского округа 

Богданович;
планы и программы комплексного социально-экономического 

развития городского округа Богданович; 
программы, принятые в установленном порядке и реа-

лизуемые за счет средств федерального бюджета, бюджета 
Свердловской области, бюджета городского округа Богданович, 
решений органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, иных главных распорядителей средств соот-
ветствующих бюджетов, предусматривающие создание объектов 
местного значения; 

инвестиционные программы субъектов естественных моно-

полий, организаций коммунального комплекса и сведения, со-
держащиеся в федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования;

иные сведения.
5.4.  Исходные данные, как правило, предоставляются органом 

местного самоуправления или заинтересованным лицом, обе-
спечивающим подготовку генерального плана.

Глава 6. РеАЛИЗАцИЯ ГеНеРАЛЬНОГО пЛАНА
6.1. Реализация генерального плана осуществляется в соот-

ветствии со статьей 26 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

6.2. Реализацию документов территориального планирования 
следует осуществлять путем:

• подготовки и утверждения документации по планировке 
территории в соответствии с документами территориального 
планирования;

• принятия в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, решений о резервировании земель, 
об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для 
государственных или муниципальных нужд, о переводе земель 
или земельных участков из одной категории в другую;

• создания объектов федерального значения, объектов ре-
гионального значения, объектов местного значения на основании 
документации по планировке территории.

6.3. Реализацию генерального плана городского округа 
Богданович осуществляется путем выполнения мероприятий, 
которые предусмотрены программами городского округа Бог-
данович, утвержденными администрацией городского округа 
Богданович, либо главой городского округа Богданович  и реа-
лизуемыми за счет средств местного бюджета и на основании 
нормативно правовых актов администрации городского округа 
с учетом утвержденных инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса, работающих на территории городского 
округа Богданович.

Глава 7. пОРЯДОк пОДГОТОвкИ ИЗМеНеНИЙ И вНеСеНИЯ 
ИХ в ГеНеРАЛЬНыЙ пЛАН

7.1. подготовка изменений и внесение изменений в гене-
ральный план осуществляется в соответствии со статьями 9 и 25 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

7.2.  внесение в генеральный план изменений, предусматри-
вающих изменение границ населенных пунктов в целях жилищного 
строительства или определения зон рекреационного назначения, 
осуществляется без проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний.

7.3. подготовка изменений в документы территориального пла-
нирования городского округа Богданович осуществляется по пред-
ложениям органов государственной власти Российской Федерации, 
органов государственной власти субъекта РФ – Свердловской 
области, органов местного самоуправления городского округа 
Богданович, заинтересованных физических и юридических лиц.

7.4. предложения о внесении изменений в документы 
территориального планирования, а также обоснование данных 
предложений направляются в администрацию городского округа 
Богданович на имя главы администрации.

7.5. Глава  администрации городского округа Богданович в 
течение 30 дней со дня получения предложений о внесении из-
менений в документы территориального планирования, в том числе 
в генеральный план городского округа Богданович, дает поручение 
о рассмотрении и представления заключения о целесообразности 
подготовки изменений в документы территориального планиро-
вания по представленным предложениям и направлении итогов 
рассмотрения (заключения) главе администрации городского 
округа Богданович для принятия решения о подготовке изменений 
в документы территориального планирования, либо мотивирован-
ного отказа субъекту, внесшему данные предложения.

7.6. внесение изменений в документы территориального 
планирования производится в соответствии с положениями Градо-
строительного кодекса РФ и главой 3 настоящего положения.

Положение о составе и порядке подготовки документов территориального планирования (генерального 
плана) городского округа Богданович Свердловской области, о порядке подготовки изменений и внесения 
их в такие документы, а также состав, порядок подготовки планов реализации таких документов

в соответствии с решением Думы городского округа Богданович от 27.11.2014 № 102 
«Об утверждении положения «О почетной грамоте и Благодарственном письме Думы 
городского округа Богданович», Дума городского округа Богданович

РеШИЛА:
1. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие дополнительного 

образования в сфере культуры городского округа Богданович и в связи с празднованием 
Дня работника культуры наградить почетной грамотой Думы городского округа Богданович 
и денежной премией в размере 2300 рублей:

- Захарову Людмилу Ивановну, преподавателя муниципального бюджетного учрежде-
ния дополнительного образования «Детская школа искусств» города Богдановича.

 2. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие дополнительного 
образования в сфере культуры городского округа Богданович и в связи с празднованием 
Дня работника культуры направить Благодарственное письмо Думы городского округа 
Богданович в адрес:

- Агафоновой Марины Михайловны, преподавателя муниципального бюджетного учреж-
дения дополнительного образования «Детская школа искусств» города Богдановича.

3. За добросовестный труд и в связи с празднованием Дня местного самоуправления 
наградить почетной грамотой Думы городского округа Богданович и денежной премией 
в размере 2300 рублей:

- Горшкову ксению Николаевну, главного специалиста (по прогнозированию доходов) 
Финансового управления администрации городского округа Богданович.

4. За добросовестный труд и в связи с празднованием Дня местного самоуправления 
направить Благодарственное письмо Думы городского округа Богданович в адрес:

- Сарапуловой Ангелины Николаевны, главного специалиста (по внутреннему муници-
пальному финансовому контролю) Финансового управления администрации городского 
округа Богданович.

5. За добросовестный труд, значительный вклад в развитие культуры городского 
округа Богданович и в связи с празднованием Дня работника культуры наградить по-
четной грамотой Думы городского округа Богданович и денежной премией в размере 
2300 рублей:

- Берсенёву Светлану Федоровну, методиста административно – правового отдела 
муниципального автономного учреждения культуры «центр современной культурной 
среды городского округа Богданович»;

- Долгополова вячеслава владимировича, звукорежиссера Байновского районного 
Дома культуры муниципального автономного учреждения культуры «центр современной 
культурной среды городского округа Богданович»;

- Рабочеву Наталью Сергеевну, администратора отдела по кинопоказу кинотеатра 
«Совкино» муниципального автономного учреждения культуры «центр современной 
культурной среды городского округа Богданович».

6. За добросовестный труд, значительный вклад в развитие культуры городского 
округа Богданович и в связи с празднованием Дня работника культуры направить Благо-
дарственное письмо Думы городского округа Богданович в адрес:

- валовой Татьяны владимировны, директора Богдановичской централизованной 
библиотечной системы муниципального автономного учреждения культуры «центр со-
временной культурной среды городского округа Богданович»;

- Горевой Анастасии Александровны, заведующего отдела по работе с персоналом 

муниципального автономного учреждения культуры «центр современной культурной 
среды городского округа Богданович»;

- павловой Нины Анатольевны, главного специалиста по охране труда администра-
тивно – правового отдела муниципального автономного учреждения культуры «центр 
современной культурной среды городского округа Богданович»;

- пановой Людмилы Ивановны, хормейстера Делового и культурного центра муни-
ципального автономного учреждения культуры «центр современной культурной среды 
городского округа Богданович»;

- Рощагиной екатерины владимировны, культорганизатора Делового и культурного 
центра муниципального автономного учреждения культуры «центр современной куль-
турной среды городского округа Богданович»;

- Рябенко Натальи Ильиничны, главного библиографа отдела методической и 
библиографической работы центральной районной библиотеки муниципального ав-
тономного учреждения культуры «центр современной культурной среды городского 
округа Богданович»;

 - Щербининой Надежды Александровны, юрисконсульта административно – право-
вого отдела муниципального автономного учреждения культуры «центр современной 
культурной среды городского округа Богданович».

7. Начальнику Финансового управления администрации городского округа Богданович 
Токареву Г.в. произвести финансирование.

8. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и разместить на офи-
циальных сайтах городского округа Богданович и Думы городского округа Богданович.

Ю.а. ГринБерГ,  председатель Думы.

в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 23 устава городского округа Богданович, Дума городского округа 
Богданович 

РеШИЛА:

1. утвердить положение «О почетной грамоте Думы городского округа Богданович и 
Благодарственном письме Думы городского округа Богданович (прилагается). 

2. признать утратившим силу решение Думы городского округа Богданович от 
27.11.2014 № 102 «Об утверждении положения «О почетной грамоте и Благодарственном 
письме Думы городского округа Богданович».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и разместить на офи-

циальных сайтах городского округа Богданович и Думы городского округа Богданович.
Ю.а. ГринБерГ,   

председатель Думы.

О награждении Почетной грамотой и Благодарственным письмом Думы городского округа Богданович 
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 22 ОТ 19.03.2020 ГОДА

Об утверждении Положения «О Почетной грамоте Думы городского округа Богданович  
и Благодарственном письме Думы городского округа Богданович» 
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 23 ОТ 19.03.2020 ГОДА

УТВерЖДено решением Думы городского округа Богданович от 19.03.2020  № 23

Положение о Почетной грамоте Думы городского округа Богданович и Благодарственном письме 
Думы городского округа Богданович

1. почетная грамота Думы городского округа Богданович 
(далее - «почетная грамота») и Благодарственное письмо Думы 
городского округа Богданович (далее - «Благодарственное 
письмо») являются формой поощрения за достигнутые успехи в 
экономическом, социально - культурном и (или) иных сферах жизни 
общества, способствующие укреплению и развитию городского 
округа Богданович.

2. почетной грамотой или Благодарственным письмом награж-
даются граждане Российской Федерации, иностранные граждане, 
лица без гражданства независимо от места их проживания (далее 
– граждане); трудовые коллективы предприятий, организаций и 
учреждений независимо от формы собственности, юридические 
лица, общественные объединения (далее – организации), внесшие 
весомый вклад в развитие городского округа Богданович. 

3. Инициаторами награждения почетной грамотой и Благо-
дарственным письмом Думы городского округа Богданович могут 
выступать:

1) депутаты Думы городского округа Богданович;
2) организации, руководители организаций, расположенных 

на территории городского округа Богданович;
3) общественные объединения;
4) творческие коллективы.
4. почетной грамотой награждаются граждане, имеющие 

трудовой стаж не менее трёх лет в организации и награжденные 
ранее наградой организации и Благодарственным письмом Думы 
городского округа Богданович.

в случае если гражданин награжден Благодарственным 
письмом, то представление к награждению почетной грамотой 
осуществляется не ранее чем через один год после награждения 
Благодарственным письмом.

5. Соотношение числа работающих в организации и количества, 
представляемых к награждению лиц, в течение одного календар-
ного года не должно превышать:

1) численность организации до 50 человек:
- одна почётная грамота, четыре Благодарственных письма;
2) численность организации от 51 до 250 человек:
- две почётные грамоты, шесть Благодарственных писем;
3) численность организации от 251 до 1000 человек:
- три почётные грамоты, восемь Благодарственных писем;
4) численность организации от 1001 человек:
- пять почётных грамот, десять Благодарственных писем.
по решению Думы количество награждаемых относительно 

квоты может быть изменено.
6. повторное награждение почетной грамотой возможно 

не ранее чем через пять лет после предыдущего награждения 
этой же наградой. в этом случае в характеристике подробно рас-
крываются заслуги рекомендуемого за период после последнего 

награждения.
7. повторное награждение Благодарственным письмом 

возможно не ранее чем через два года после предыдущего на-
граждения этой же наградой. в этом случае в характеристике 
подробно раскрываются заслуги рекомендуемого за период после 
последнего награждения.

8. Основаниями для награждения почетной грамотой яв-
ляются: 

- многолетний добросовестный труд;
- заслуги в производстве, предпринимательской деятельности, 

науке, культуре, искусстве, физической культуре и спорте, защите 
Отечества, воспитании, просвещении, охране здоровья, жизни и 
прав граждан; 

- успехи в развитии городского самоуправления; 
- достижения в организации благотворительной и попечитель-

ской деятельности в городе; 
- в связи с юбилейными датами предприятий, учреждений, 

организаций, а также граждан, внесших значительный вклад в 
социально-экономическое развитие округа. 

9. Основаниями для награждения Благодарственным письмом 
являются: 

- значительные трудовые, производственные достижения; 
- значительный трудовой, творческий, материально-финансовый 

вклад в развитие городского хозяйства,  культуры,  науки,  образо-
вания,  здравоохранения, искусства, физической культуры и спорта, 
а также других городских программ;

 - пожертвования на социальную поддержку малообеспеченных 
слоев граждан, строительство школ, приютов, культурных и спортив-
ных центров, а также других социально важных объектов;

 - мужественные поступки во благо жителей городского 
округа; 

 - достижения в исследовании истории городского округа, 
градостроительства, архитектуры, развитии тематики о городском 
округе Богданович в литературе и искусстве; 

 - успехи в работе средств массовой информации, объективное 
отражение жизни города. 

10. Документы на награждение почетной грамотой и Благо-
дарственным письмом направляются на имя председателя Думы 
не позднее, чем за 30 дней до даты награждения. 

11. Ходатайство о награждении почетной грамотой должно 
состоять из сопроводительного письма, подписанного инициатором 
ходатайства о награждении почетной грамотой, представления к 
награждению почетной грамотой, подписанного руководителем 
организации, где работает или проходит службу гражданин, пред-
ставляемый к награждению, и заверено печатью организации 
(при наличии).

к представлению к награждению прилагаются:

1) копия страницы паспорта, содержащей сведения о фамилии, 
об имени и отчестве (при наличии) гражданина, а также копия 
страницы, содержащая сведения о последнем месте регистрации 
по месту жительства или по месту пребывания, представляемого 
к награждению;

2) копия ИНН (свидетельства о постановке на учет физического 
лица в налоговом органе на территории Российской Федерации) 
гражданина, представляемого к награждению;

3) копия СНИЛС (страховое свидетельство государственного 
пенсионного страхования) гражданина, представляемого к на-
граждению;

4) согласие гражданина, представляемого к награждению, на 
обработку персональных данных, оформляемое в соответствии с 
приложением 5 к настоящему положению;

5) заявление на перечисление причитающейся к почетной 
грамоте премии оформляется в соответствии с приложением 6 к 
настоящему положению.

Ответственность за достоверность указанных в представлении 
к награждению сведений возлагается на лицо, подписавшее пред-
ставление к награждению.

представление к награждению почётной грамотой граждан 
оформляется в соответствии с приложением 1 к настоящему 
положению. 

представление к награждению почётной грамотой организа-
ций, оформляется в соответствии с приложением 2 к настоящему 
положению.

12. Ходатайство о награждении Благодарственным письмом 
должно состоять из сопроводительного письма, подписанного 
инициатором возбуждения ходатайства о награждении Благо-
дарственным письмом, и представления к награждению Благо-
дарственным письмом, подписанного руководителем организации 
(общественного объединения), и заверено печатью организации 
(при наличии).

к представлению к награждению прилагается согласие 
гражданина, представляемого к награждению, на обработку пер-
сональных данных, оформляемое в соответствии с приложением 
5 к настоящему положению.

Ответственность за достоверность указанных в представлении 
к награждению сведений возлагается на лицо, подписавшее пред-
ставление к награждению.

представление к награждению Благодарственным письмом 
граждан оформляется в соответствии с приложением 3 к настоя-
щему положению. 

представление к награждению Благодарственным письмом 
организаций, оформляется в соответствии с приложением 4 к 
настоящему положению.

13. председатель Думы городского округа Богданович направ-

ляет ходатайство о награждении с приложенными документами 
в организационный отдел Думы городского округа Богданович 
для организации проверки на соответствие требованиям, ука-
занным в пунктах 3 - 7 настоящего положения. в случае 
если в представлении к награждению не указаны необходимые 
сведения и (или) к ходатайству о награждении не приложены 
материалы, указанные в пунктах 3 - 7 настоящего положения, 
а также в случае, если ходатайство о награждении направлено 
инициатором ходатайства сверх установленной квоты, внесенное 
ходатайство о награждении и материалы, приложенные к нему, 
возвращаются руководителем организационного отдела Думы 
инициатору ходатайства о награждении. после устранения при-
чин, послуживших основанием для возвращения ходатайства о 
награждении, ходатайство может быть вновь принято к рассмо-
трению.

в случае соответствия ходатайства о награждении требовани-
ям, указанным в пунктах 3 - 7 настоящего положения, ходатайство 
о награждении направляется в постоянные депутатские комиссии 
Думы для рассмотрения и принятия решения.

14. вопрос о награждении почетной грамотой и Благодар-
ственным письмом рассматривается на ближайшем заседании 
Думы.

в отдельных случаях решение о награждении почетной 
грамотой или Благодарственным письмом принимается пред-
седателем Думы по согласованию с депутатами, с последующим 
информированием на заседании Думы. 

15. почетная грамота и Благодарственное письмо подписыва-
ются председателем Думы. 

16. вручение почетной грамоты и премии, а также Благодар-
ственного письма вручается гласно, в торжественной обстановке 
председателем Думы или по поручению председателя Думы 
почетную грамоту и  Благодарственное письмо могут вручать 
депутаты Думы. 

Гражданам, награжденным почетной грамотой, одновременно 
вручается премия в размере 2300 рублей из средств бюджета 
городского округа Богданович.

17. Информация о награждении почетной грамотой и Благо-
дарственным письмом публикуются в газете «Народное слово» и 
размещаются на сайте городского округа Богданович. 

18. учет и регистрацию награжденных почетной грамотой и 
Благодарственным письмом осуществляет организационный отдел 
Думы городского округа Богданович.

19. право изготовления и хранения бланков почетной 
грамоты и Благодарственного письма, а также их оформление 
принадлежит Думе. 

20. при утрате почетной грамоты,  Благодарственного письма 
дубликаты не выдаются.

окончание. нач. на 3-й стр.
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УТВерЖДаЮ:
Председатель комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки  

и внесению изменений в документы территориального планирования городского округа Богданович
____________________            П.а. Мартьянов

20.03.2020

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ в городе Богданович городского 
округа Богданович от 11.03.2020: 

Общие сведения по вопросу, включенного в повестку дня публичных слушаний:
1. предоставление разрешения на условно разрешённый вид использования «объекты торговли» земельному участку, располо-

женного по адресу: Свердловская область, город Богданович, улица кунавина, 7 (кадастровый номер 66:07:1002004:48);
2. предоставление разрешения на условно разрешённый вид использования «ведение огородничества» земельному участку, 

расположенного по адресу: Свердловская область, город Богданович, улица Мичурина, примерно в 40 метрах по направлению на 
север от дома 16 (кадастровый номер 66:07:1001008:323).

Территория разработки: Городской округ Богданович Свердловской области.

Сроки разработки: 2020 год

Организация, которая  прово-
дила публичные слушания:

Администрация городского округа Богданович
623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, д. 3,  телефон +7(34376) 5-22-62, 
электронный адрес: gobogd@gobogdanovich.ru, adm.bgdn@mail.ru

Организация-разработчик: вопросы: подготовлены отделом архитектуры и градостроительства администрации городского 
округа Богданович.
623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3,  телефон +7(34376)5-02-60, электрон-
ный адрес: architech@gobogdanovich.ru.

Сроки проведения публичных 
слушаний:

21.02.2020 - 11.03.2020.

Формы оповещения о прове-
дении публичных слушаний:

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

Сведения о проведении экс-
позиции по материалам:

Экспозиция проведена с 25.02.2020 по 11.03.2020 (включительно)  Место проведения экспозиций 
демонстрационных материалов - кабинет № 25 здание администрации городского округа Богдано-
вич. Адрес: Свердловская область, г. Богданович,            ул. Советская, д. 3 и на официальном сайте 
городского округа Богданович в разделе «публичные слушания».

Сведения о проведении со-
брания участников публичных 
слушаний:

Собрание проведено 11.03.2020 г. в 17-10 часов по адресу: зал заседаний (кабинет    № 40) 
администрации городского округа Богданович по адресу: Свердловская область, г. Богданович,       
ул. Советская, д. 3.
в собрании приняли участие 6 человек.

Сведения о протоколе пу-
бличных слушаний:

протокол публичных слушаний утвержден главой городского округа Богданович по проекту 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования (протокол 
от 11.03.2020) 

выводы и рекомендации комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и внесению изменений в документы 
территориального планирования городского округа Богданович по результатам публичных слушаний: 

Оценив представленные материалы по предложенным вопросам, протокол публичных слушаний по проекту решений о предо-
ставлении разрешения на условно разрешённый вид использования от 12.03.2020:

1. Считать публичные слушания по вопросу, рассматриваемому на публичных слушаниях, состоявшимися.
2. За период с 21.02.2020 до 11.03.2020 замечаний или предложений по вопросам, рассматриваемых на публичных слушаниях 

в г. Богданович не поступало. 
3. предоставить комитету по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович:
- разрешение на условно разрешённый вид использования «объекты торговли» земельному участку с кадастровым номером 

66:07:1002004:48, расположенному по адресу: Свердловская область, город Богданович, улица кунавина, 7;
- разрешение на условно разрешённый вид использования «ведение огородничества» земельному участку с кадастровым 

номером 66:07:1001008:323, расположенному по адресу: Свердловская область, город Богданович, улица Мичурина, примерно в 
40 метрах по направлению на север от дома 16.

4. утвердить Заключение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и внесению изменений в документы 
территориального планирования городского округа Богданович по результатам публичных слушаний, проведённых в  г. Богданович 
Свердловской области. 

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации городского округа Богданович подготовить нормативно-правовой 
акт по предоставлению разрешения на условно разрешённый вид использования земельных участков, указанных в пункте 3 на-
стоящего заключения.

6. в целях доведения до всеобщего сведения, информацию о принятых комиссией по подготовке правил землепользования и 
застройки и внесению изменений в документы территориального планирования городского округа Богданович решениях, данное 
заключение разместить на официальном сайте городского округа Богданович и опубликовать в газете «Народное слово».

а.С. БоБоВникоВа, 
секретарь комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и внесению изменений в документы территориального 

планирования городского округа Богданович.

УТВерЖДаЮ:
Председатель комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки  

и внесению изменений в документы территориального планирования городского округа Богданович
____________________            П.а. Мартьянов

21.03.2020

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ в селе Байны городского округа 
Богданович от 12.03.2020: 

Общие сведения по вопросам, включенных в повестку дня публичных слушаний:
1. предоставление разрешения на условно разрешённый вид использования земельному участку «ведение огородничества» по 

адресу: Свердловская область, Богдановичский район, с. Байны, ул. Мичурина, примерно в 115 метрах по направлению на юг от дома 
№35 (кадастровый номер 66:07:1901003:1261);

2. предоставление разрешения на условно разрешённый вид использования земельному участку «ведение огородничества» по 
адресу: Свердловская область, Богдановичский район, с. Байны, ул. Мичурина, примерно в 135 метрах по направлению на юг от дома 
№35 (кадастровый номер 66:07:1901003:1263).

Территория разработки: Городской округ Богданович Свердловской области.

Сроки разработки: 2020 год

Организация, которая  проводила 
публичные слушания:

Администрация городского округа Богданович
623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, д. 3,  телефон +7(34376) 5-22-62, 
электронный адрес: gobogd@gobogdanovich.ru, adm.bgdn@mail.ru

Организация-разработчик: вопросы: подготовлены отделом архитектуры и градостроительства администрации город-
ского округа Богданович.
623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3,  телефон +7(34376)5-02-60, 
электронный адрес: architech@gobogdanovich.ru.

Сроки проведения публичных 
слушаний:

26.02.2020 - 12.03.2020.

Формы оповещения о проведении 
публичных слушаний:

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

Сведения о проведении экспо-
зиции по материалам:

Экспозиция проведена с 26.02.2020 по 12.03.2020 (включительно)  Место проведения 
экспозиций демонстрационных материалов - здание администрации Мку ГО Богданович 
«управление Байновской сельской территории». Адрес: Свердловская область, Богданович-
ский район, с. Байны ул. Ленина, д. 117 и на сайте городского округа Богданович в разделе 
«публичные слушания».

Сведения о проведении собрания 
участников публичных слушаний:

Собрание проведено 12.03.2020 г. в 17-15 часов по адресу: Свердловская область, Богдано-
вичский район,  село Байны, улица 8 Марта, д. 5А. Байновский районный дом культуры.
в собрании приняли участие 8 человек.

Сведения о протоколе публичных 
слушаний:

протокол публичных слушаний утверждён главой городского округа Богданович по проекту 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования (про-
токол от 12.03.2020) 

выводы и рекомендации комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и внесению изменений в документы 
территориального планирования городского округа Богданович по результатам публичных слушаний: 

Оценив представленные материалы по предложенным вопросам, протокол публичных слушаний по проекту решений о предостав-
лении разрешения на условно разрешённый вид использования от 12.03.2020:

1. Считать публичные слушания по вопросам п.1, п. 2 состоявшимися.
2. За период с 26.02.2020 до 12.03.2020 замечаний или предложений по вопросам, рассматриваемых на публичных слушаниях 

в с. Байны не поступало. 
3. предоставить комитету по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович разрешение на условно 

разрешённый вид использования следующих земельных участков:
- разрешение на условно разрешённый вид использования «ведение огородничества» земельному участку с кадастровым номером 

66:07:1901003:1261, расположенному по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, с. Байны, ул. Мичурина, примерно в 115 
метрах по направлению на юг от дома №35;

- разрешение на условно разрешённый вид использования «ведение огородничества» земельному участку  с кадастровым номером 
66:07:1901003:1263, расположенному по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, с. Байны, ул. Мичурина, примерно в 135 
метрах по направлению на юг от дома №35.

4. утвердить Заключение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и внесению изменений в документы 
территориального планирования городского округа Богданович по результатам публичных слушаний, проведённых в с. Байны город-
ского округа Богданович. 

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации городского округа Богданович подготовить нормативно-правовые 
акты по предоставлению разрешений на условно разрешённый вид использования земельных участков, указанных в пункте 3 на-
стоящего заключения.

6. в целях доведения до всеобщего сведения информацию о принятых комиссией по подготовке правил землепользования и 
застройки и внесению изменений в документы территориального планирования городского округа Богданович решениях, данное за-
ключение разместить на официальном сайте городского округа Богданович и опубликовать в газете «Народное слово».

а.С. БоБоВникоВа, 
секретарь комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и внесению изменений в документы территориального 

планирования городского округа Богданович.

На основании статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в соответствии с Федеральными законами от 21 
декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 06 
мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», 
Законом Свердловской области от 12 июля 2011 года № 71-ОЗ 
«О добровольной пожарной охране на территории Свердлов-
ской области», постановлением правительства Российской 
Федерации от 07 мая 2017 года № 541 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым ак-

там, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципаль-
ными) учреждениями», в целях реализации полномочий органов 
местного самоуправления в области обеспечения условий для 
организации и деятельности добровольной пожарной охраны 
городского округа, руководствуясь статьей 28 устава городского 
округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить:
1.1. порядок предоставления субсидии на оказание поддержки 

общественным объединениям добровольной пожарной охраны, 

осуществляющим деятельность на территории городского округа 
Богданович (приложение № 1);

1.2. Методику расчета объема субсидии на оказание поддерж-
ки общественным объединениям добровольной пожарной охраны, 
осуществляющим деятельность на территории городского округа 
Богданович (приложение № 2);

1.3. Состав комиссии по предоставлению субсидии на оказание 
поддержки общественным объединениям добровольной пожарной 
охраны, осуществляющим деятельность на территории городского 
округа Богданович (приложение № 3);

1.4. положение о комиссии по предоставлению субсидии на 

оказание поддержки общественным объединениям добровольной 
пожарной охраны, осуществляющим деятельность на территории 
городского округа Богданович (приложение № 4).

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

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

П.а. МарТьяноВ, 
Глава городского округа Богданович.

Об утверждении Порядка предоставления субсидии на оказание поддержки общественным 
объединениям добровольной пожарной охраны, осуществляющим деятельность  
на территории городского округа Богданович
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Порядок предоставления субсидии на оказание поддержки общественным объединениям добровольной 
пожарной охраны, осуществляющим деятельность на территории городского округа Богданович

1. Общие положения о предоставлении субсидии
1.1. Настоящий порядок определяет цели, условия, процедуру 

предоставления и определения объема субсидии на оказание под-
держки общественным объединениям добровольной пожарной 
охраны, осуществляющим деятельность на территории городского 
округа Богданович (далее–объединения ДпО).

1.2. порядок предоставления субсидии на поддержку 
общественных объединений добровольной пожарной охраны, 
осуществляющих деятельность на территории городского округа 
Богданович (далее - порядок) разработан в соответствии со ста-
тьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 
16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О 
добровольной пожарной охране», Законом Свердловской области 
от 12.07.2011 № 71-ОЗ «О добровольной пожарной охране на 
территории Свердловской области». Субсидия предоставляется 
в целях реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности» муниципальной програм-
мы «Организация и осуществление мероприятий по гражданской 
обороне, защите населения и территории городского округа Бог-
данович от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2020-2026 годы», утвержденной 
постановлением главы городского округа Богданович от 16.12.2019 
№ 2291, (далее-программа) общественным объединениям ДпО (не-
коммерческим организациям) не являющимися государственными 
и муниципальными организациями, осуществляющим мероприятия 
по профилактике и тушению пожаров на территории городского 

округа Богданович.
1.3. предоставление субсидии осуществляется администраци-

ей городского округа Богданович в соответствии с программой в 
целях обеспечения реализации первичных мер пожарной безопас-
ности на территории городского округа Богданович.

1.4. Администрация городского округа Богданович может 
предоставлять субсидии общественным объединениям ДпО, про-
шедшим отбор. 

1.5. Отбор производится ежегодно и является компетенцией 
администрации городского округа Богданович. Основными крите-
риями для отбора являются следующие показатели:

1.5.1. Регистрация общественных объединений ДпО, претен-
дующих на получение субсидии, в качестве юридического лица в 
организационно-правовой форме некоммерческой организации 
и осуществление деятельности, направленной на тушение и про-
филактику пожаров;

1.5.2. представление общественными объединениями ДпО, 
претендующими на получение субсидии, документов, указанных 
в пункте 2.5, 2.6 порядка;

1.5.3. Соответствие общественных объединений ДпО, пре-
тендующих на получение субсидии, условиям, предъявляемым к 
таким организациям в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной 
охране», Закона Свердловской области от 12.07.2011 № 71-ОЗ 
«О добровольной пожарной охране на территории Свердловской 
области»;

1.5.4. Фактическая деятельность по направлениям, предусмо-
тренным уставом некоммерческой организации, не являющейся го-
сударственным и муниципальным учреждением, осуществляющим 

мероприятия по профилактике и тушению пожаров;
1.5.5. Реализация деятельности осуществляется по следующим 

направлениям:
- участие в тушении пожаров на территории городского округа 

Богданович;
- распространение пожарно-технических знаний, разъясне-

ниепротивопожарных норм в быту;
- участие в предупреждении загораний и пожаров на терри-

тории городского округа Богданович.
1.6. Основными принципами предоставления субсидии 

являются:
1.6.1. Заявительный порядок обращения за предоставлением 

субсидии;
1.6.2. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвоз-

вратной основе общественным объединениям ДпО, осуществляю-
щим деятельность на территории городского округа Богданович;

1.6.3. Субсидия направляется на финансирование мероприятий 
программы в соответствующем году.

1.7. Главным распорядителем бюджетных средств, выде-
ленных для предоставления субсидий юридическим лицам (за 
исключением государственных и муниципальных организаций) 
в соответствии с порядком, является администрация городского 
округа Богданович.

1.8. Информация об условиях и порядке предоставления 
субсидий публикуется в газете «Народное слово», размещается на 
официальном сайте городского округа Богданович не позднее, чем 
за 5 календарных дней до начала проведения отбора.

1.9. право на получение субсидии имеют общественные 
объединения ДпО, осуществляющим деятельность на территории 

городского округа Богданович, прошедшие Отбор, исходя из ука-
занных критериев, в том числе по итогам конкурса, с указанием в 
правовом акте способов и порядка проведения такого Отбора.

2. условия и порядок предоставления субсидии:
2.1. получателем субсидии является общественное объедине-

ние ДпО, осуществляющее деятельность на территории городского 
округа Богданович, зарегистрированное в качестве юридического 
лица в организационно-правовой форме некоммерческой органи-
зации (далее - получатель субсидии).

2.2. у получателя субсидии должна отсутствовать неисполнен-
ная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

2.3. у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная 
задолженность по возврату в соответствующий бюджет бюджетной 
системы Российской Федерации, из которого планируется предо-
ставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соот-
ветствии с иными правовыми актами, и иной неурегулированной 
задолженностью по денежным обязательствам перед бюджетом 
городского округа Богданович.

2.4. получатель субсидии не должен находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, банкротства.

2.5. Для получения субсидии и участия в отборе получатель 
субсидии в течение 5 рабочих дней с момента объявления об 
отборе представляет секретарю комиссии на имя главы город-
ского округа Богданович заявку на участие в отборе на право 
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1. Общие положения
1.1. комиссия по предоставлению субсидии общественным 

объединениям добровольной пожарной охраны, осуществляющим 
деятельность на территории городского округа Богданович, на реа-
лизацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности» муниципальной программы «Орга-
низация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территории городского округа Богданович от 
чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера, 
обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах на 2020-2026 годы», утвержденной постановлением 
главы городского округа Богданович от 16.12.2019 № 2291 (далее 
- комиссия), создается для отбора некоммерческих организаций, 
осуществляющих мероприятия по профилактике и тушению по-
жаров, которым планируется предоставление субсидии.

1.2. комиссия в своей деятельности руководствуется Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 06 мая 2011 года № 100-ФЗ «О 
добровольной пожарной охране», Законом Свердловской области 
от 12.07.2011 № 71-ОЗ «О добровольной пожарной охране на 
территории Свердловской области», подпрограммы «Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности» муниципальной програм-
мы «Организация и осуществление мероприятий  по гражданской 
обороне, защите населения и территории городского округа Бог-
данович от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2020-2026 годы», утвержденной 
постановлением главы городского округа Богданович от 16.12.2019 
№ 2291, а также настоящим положением.

1.3. комиссия является коллегиальным органом по отбору 
общественным объединениям добровольной пожарной охраны, 
осуществляющим деятельность на территории городского округа 
Богданович (далее - объединение), для предоставления субсидии.

2. Основные цели и задачи комиссии
2.1. целью работы комиссии является эффективное исполь-

зование бюджетных средств, предназначенных для развития 
добровольной пожарной охраны и обеспечения первичных 
мер пожарной безопасности на территории городского округа 
Богданович.

2.2.  Задачами комиссии являются:
- рассмотрение Заявок на участие в отборе на право по-

лучения субсидии
- проверка представленных документов;

- проведение отбора на право получения субсидии.
3. Основные функции и права комиссии
3.1. комиссия с целью реализации возложенных на нее задач 

осуществляет следующие функции:
3.1.1. публикует информацию об условиях и сроках проведе-

ния отбора на право предоставления субсидии в газете «Народное 
слово» с указанием времени и места приема Заявок на участие 
в отборе, почтового адреса для направления Заявок на участие 
в отборе и запросов о разъяснении порядка подготовки таких 
Заявок, контактных телефонов для получения устных консульта-
ций по вопросам подготовки документов на участие в отборе, а 
также размещает указанную информацию на официальном сайте 
городского округа Богданович в сети Интернет;

3.1.2. Осуществляет прием Заявок и документов объединений 
и регистрирует их в журнале регистрации, который прошивается, 
нумеруется, заверяется подписью секретаря комиссии;

3.1.3. Обеспечивает сохранность поданных Заявок на участие в 
отборе и защиту имеющихся в них персональных данных;

3.1.4. Рассматривает на своих заседаниях представленные 
Заявок и документы объединений;

3.1.5. выносит по итогам отбора решения о предоставлении 
субсидии, о ее размере или отказе в предоставлении субсидии 
объединению;

3.1.6. принимает решения по изменению или отмене ранее 
принятых решений комиссии;

3.1.7. Размещает информацию об итогах отбора на официаль-
ном сайте городского округа Богданович.

3.2. комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
- рассматривать Заявки и документы;
- заслушивать на своих заседаниях представителей объеди-

нения.
4. Состав комиссии и полномочия членов комиссии
4.1.комиссия состоит из председателя, заместителя председа-

теля, секретаря и членов комиссии.
4.2. председателем комиссии является первый заместитель 

главы администрации городского округа Богданович, секретарем 
комиссии является специалист отдела ГОЧС Мку «цЗНТ городского 
округа Богданович».

4.3. Состав комиссии формируется из представителей адми-
нистрации городского округа Богданович и Мку «цЗНТ городско-
гоокруга Богданович».

4.4. председатель комиссии:
- возглавляет работу комиссии;
- руководит деятельностью комиссии;
- утверждает повестку заседания комиссии;

- подписывает протоколы заседания комиссии;
- организует контроль исполнения решений комиссии.
4.5. Секретарь комиссии:
4.5.1. Обеспечивает публикацию информации об условиях и 

сроках проведения отбора на право предоставления субсидии в 
газете «Народное слово» с указанием времени и места приема 
Заявок на участие в отборе, почтового адреса для направления 
Заявок на участие в отборе и запросов о разъяснении порядка под-
готовки таких Заявок, контактных телефонов для получения устных 
консультаций по вопросам подготовки документов на участие в от-
боре, а также размещает указанную информацию на официальном 
сайте городского округа Богданович в сети Интернет не позднее 
чем за 3 календарных дня до начала приема заявок;

4.5.2.  Регистрирует Заявки в журнале и проверяет на комплект-
ность приложенные к ней документы;

4.5.3.  Обеспечивает подготовку материалов к заседанию 
комиссии;

4.5.4. Оповещает членов комиссии о проведении заседания 
комиссии не позднее чем за три дня до начала заседания;

4.5.5. Доводит до членов комиссии материалы, представленные 
Объединениями, подавшими Заявки для получения субсидии;

4.5.6. ведет протокол заседания комиссии, подписывает про-
токол заседания комиссии;

4.5.7. по результатам заседания комиссии готовит проект поста-
новления главы городского округа Богданович о выдаче субсидии 
или обоснование отказа в предоставлении субсидии;

4.5.8. Обеспечивает размещение итогов отбора на официаль-
ном сайте городского округа Богданович не позднее 3 рабочих 
дней после утверждения итогов отбора.

4.6. Члены комиссии:
- до заседания комиссии изучают представленные мате-

риалы;
- вносят предложения о предоставлении (отказе в предостав-

лении) субсидии.
Члены комиссии обязаны действовать добросовестно и 

разумно, руководствуясь фактическими данными, содержащи-
мися в каждой Заявке на участие в отборе и прилагаемых к ней 
документах.

5. Организация работы комиссии
5.1. Заседания комиссии назначаются председателем по 

окончании срока приема Заявок от объединений.
5.1.2. График проведения заседаний комиссии утверждает 

председатель комиссии.
5.1.3. Дата, место и время заседания комиссии назначаются 

председателем.

5.2. Заседания комиссии проводит ее председатель.
5.3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины ее членов.
5.4. Члены комиссии принимают участие в ее заседаниях без 

права замены. в случае отсутствия члена комиссии на заседании 
он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым 
вопросам в письменной форме.

5.5. Заседание комиссии может проводиться при участии пред-
ставителей объединений. порядок и очередность рассмотрения 
документов объединений устанавливает председатель комиссии.

5.6. Заявки объединений на участие в отборе на право 
получения субсидии рассматриваются в порядке и сроки, уста-
новленные порядком предоставления субсидий общественным 
объединениям добровольной пожарной охраны, осуществляющим 
деятельность на территории городского округа Богданович, на 
реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности» муниципальной программы 
«Организация и осуществление мероприятий по гражданской 
обороне, защите населения и территории городского округа Бог-
данович от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2020-2026 годы», утвержден-
ной постановлением главы городского округа Богданович от 
16.12.2019 № 2291.

5.7. На основании рассмотрения заявок комиссия принимает 
одно из следующих решений:

5.7.1.  О предоставлении Организации субсидии и о сумме 
субсидии;

5.7.2.  Об отказе Организации в предоставлении субсидии.
5.8. Решения комиссии принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов комиссии. в случае 
равенства голосов решающим является голос председательствую-
щего на заседании комиссии.

5.9. Решения комиссии оформляются в виде протоколов, 
которые подписываются председателем комиссии и секретарем 
комиссии.

в протоколе заседания комиссии также указываются:
5.9.1. Список членов комиссии, присутствующих на заседании, 

а также список отсутствующих на заседании членов комиссии с 
указанием причины отсутствия;

5.9.2. повестка заседания;
5.9.3. количество Заявок;
5.9.4. Результаты голосования.
5.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности 

комиссии осуществляет секретарь комиссии.

получения субсидии (далее-Заявка) по форме (приложение № 
1 к порядку). 

2.6. Смета расходов (приложение № 1 к Методике) на прове-
дение мероприятий с обоснованиями и расчетами необходимого 
объема финансирования, произведенными на основании Мето-
дики расчета объема субсидий из бюджета городского округа 
Богданович на оказание поддержки общественным объединениям 
добровольной пожарной охраны, осуществляющим деятельность 
на территории городского округа Богданович.

2.7. Рассмотрение заявок и документов по предоставлению 
субсидии некоммерческим  объединениям ДпО, осуществля-
ется комиссией по предоставлению субсидии общественным 
объединениям добровольной пожарной охраны, осуществляющим 
деятельность городского округа Богданович (далее - комиссия), 
в соответствии с положением о комиссии (приложение № 4 к 
постановлению).

2.8. Заявка в день ее поступления подлежит регистрации в 
специальном журнале.

Регистрация Заявок осуществляется постоянно по мере их 
поступления. Датой поступления Заявки является дата ее реги-
страции в журнале.

Регистрацию Заявки осуществляет секретарь комиссии по 
предоставлению субсидии объединениям ДпО. 

при регистрации Заявки секретарь комиссии проводит про-
верку на комплектность приложенных документов.

2.9. Заявка с приложенными к ней документами подается 
объединением ДпО секретарю комиссии в отдел ГОЧС Мку 
«центр защиты населения и территории городского округа 
Богданович» (далее – Мку «цЗНТ ГО Богданович») по адресу: 
623530, Свердловская область, город Богданович, улица Спор-
тивная, дом 6.

Заявки принимаются в рабочие дни с 8.00 часов до 12.00 
часов, с 13.00 часов до 17.00 часов местного времени.

2.10. Заявка в день ее поступления подлежит регистрации 
в специальном журнале. Регистрация Заявок осуществляется 

постоянно по мере их поступления. Датой поступления Заявки 
является дата ее регистрации в журнале.

Регистрацию Заявки осуществляет секретарь комиссии по 
предоставлению субсидии объединениям ДпО. 

при регистрации Заявки секретарь комиссии проводит про-
верку на комплектность приложенных документов.

2.11. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии 
являются:

2.12. Несоответствие представленных получателем субсидии 
документов требованиям, определенным в пункте 2.5, 2.6 настоя-
щего порядка или непредставление (представление не в полном 
объеме) указанных документов.

2.13. Недостоверность предоставленной получателем суб-
сидии информации.

2.14. Несоблюдение требований, предусмотренных настоя-
щим порядком.

2.15. Отсутствие у администрации городского округа Богда-
нович средств на реализацию мероприятия, предусмотренного 
программой.

2.16. предоставление субсидии осуществляется на основании 
соглашения, заключенного между администрацией городского 
округа Богданович и общественным объединениям добровольной 
пожарной охраны, осуществляющим деятельность на территории 
городского округа Богданович (далее - Соглашение) (приложение 
№ 2 к порядку).

2.17. Не позднее 5-ти дней со дня проведения заседания 
комиссии секретарь комиссии на основании протокола заседания 
комиссии готовит проект постановления главы городского округа 
Богданович о предоставлении субсидии.

в постановлении главы городского округа Богданович о 
предоставлении субсидии указывается объединение ДпО, которой 
предоставляется субсидия, цели и условия субсидирования, а 
также поручение Мку «цЗНТ ГО Богданович» о подготовке Со-
глашения с объединение ДпО на предоставление субсидии.

2.18. Субсидия предоставляются в пределах средств, 
предусмотренных Решением Думы городского округа Богдано-

вич о бюджете городского округа Богданович на текущий год и 
планируемый период на реализацию подпрограммы «Обеспе-
чение первичных мер пожарной безопасности» муниципальной 
программы «Организация и осуществление мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территории городского 
округа Богданович от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах на 2020-2026 годы», 
утвержденной постановлением главы городского округа Богда-
нович от 16.12.2019 № 2291.

2.19. Размер субсидии на соответствующий год определяется 
в соответствии с Методикой расчета объема субсидий на ока-
зание поддержки общественным объединениям добровольной 
пожарной охраны, осуществляющим деятельность на территории 
городского округа Богданович.

3. контроль за соблюдением условий, целей и порядка предо-
ставления субсидии и ответственности за их нарушение

3.1. контроль за соблюдением получателем условий, целей и 
порядка их предоставления осуществляет главный распорядитель 
бюджетных средств, предоставивший субсидию, органы муници-
пального финансового контроля в пределах своей компетенции, 
Мку «цЗНТ ГО Богданович», с согласия объединения ДпО, как 
лица являющегося исполнителем по Соглашению.

3.2. Информация об объемах и сроках перечисления суб-
сидии учитывается отделом бухгалтерского учета и отчетности 
администрации городского округа Богданович при формировании 
прогноза кассовых выплат.

3.3. Объединение ДпО, представляет отчет об использова-
нии субсидии в форме и в сроки, установленные Соглашением, 
а именно:

3.3.1. ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующе-
го за отчетным, отчет об использовании субсидии предоставляется 
в отдел ГОЧС Мку «цЗНТ ГО Богданович»;

3.3.2. Объединение ДпО составляет отчет на основании до-
кументов, подтверждающих использование субсидии;

3.3.3. Отчет должен быть подписан руководителем объеди-

нения ДпО;
3.3.4. Организация осуществляет учет и хранение документов, 

подтверждающих использование субсидии, в течение 5 лет после 
предоставления субсидии;

3.3.5. Одновременно с финансовым отчетом объединение 
ДпО предоставляет платежные документы, подтверждающие 
целевое использование субсидии.

3.4. Средства, полученные в форме субсидии, не могут быть 
использованы на иные цели. Общественное объединение добро-
вольной пожарной охраны, осуществляющим деятельность на тер-
ритории городского округа Богданович, несет ответственность в 
соответствии с нормами бюджетного, административного, уголов-
ного законодательства за нецелевое использование субсидии.

3.5. при выявлении органами, осуществляющими финан-
совый контроль, факта нарушения условий, установленных для 
предоставления субсидии, субсидия подлежит возврату в течение 
10 календарных дней с момента получения соответствующего 
требования в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

3.6. Одновременно с возвратом субсидии направляется уве-
домление с указанием суммы возврата, номера и даты платежного 
документа в Мку «цЗНТ ГО Богданович».

3.7 при невозврате субсидии в установленный срок админи-
страция городского округа Богданович принимает меры, по взы-
сканию подлежащей возврату субсидии в судебном порядке.

3.8. Финансовый контроль за использованием средств, 
полученных в форме субсидии, осуществляет администрация 
городского округа Богданович, Счетная палата городского округа 
Богданович, Финансовое управление администрации городского 
округа Богданович, в пределах своей компетенции.

С приложениями № 1, № 2 к Порядку предоставления суб-
сидии на оказание поддержки общественным объединениям до-
бровольной пожарной охраны, осуществляющим деятельность 

на территории городского округа Богданович от 16.03.2020  
№ 414 можно ознакомиться в сетевом издании «народное сло-

во» – narslovo.ru, в разделе «Правовой портал»..

Порядок предоставления субсидии на оказание поддержки общественным объединениям добровольной 
пожарной охраны, осуществляющим деятельность на территории городского округа Богданович

Приложение № 2 к постановлению главы городского округа Богданович от 16.03.2020 № 414

Методика расчёта объёма субсидий на оказание поддержки общественным объединениям добровольной 
пожарной охраны, осуществляющим деятельность на территории городского округа Богданович

1. в общий объем субсидии на поддержку общественные 
формирования ДпО, входят:

1.1. величина норматива финансирования расходов на 
осуществление организации деятельности ДпД (Дпк) обще-
ственными формированиями ДпО устанавливается в размере 500 
рублей в месяц на одного добровольного пожарного, включенного 
в Федеральный реестр добровольных пожарных;

1.2. Расходы на организацию деятельности ДпД (Дпк) обще-
ственными формированиями ДпО, включая расходы за услуги по 
бухгалтерскому обслуживанию;

1.3. Расходы на обеспечение деятельности ДпД (Дпк) обще-
ственными формированиями ДпО:

1) расходы на оплату горюче-смазочных материалов для 
выезда пожарных машин Дпк на тушение пожаров;

2) расходы на оплату горюче-смазочных материалов для 
работы мотопомп ДпД и Дпк на тушение пожаров, проведение 
учений и тренировок, проведения технического обслуживания;

3) расходы на выплату денежного вознаграждения добро-
вольным пожарным за участие в тушении пожаров;

4) расходы на выплату денежного вознаграждения добро-
вольным пожарным за деятельность по профилактике пожаров.

1.4. Расходы на создание условий для организации добро-
вольной пожарной охраны (возмещение затрат, связанных 
с прохождением добровольными пожарными медицинских 
осмотров). 

2. Расчет годового объема субсидии из местного бюджета на 
обеспечение деятельности ДпД (Дпк) общественным формирова-
ниям ДпО, производится в соответствии с формулой:

S= S1 + S2 + S3, где:
S - общий объем субсидии;
S1 - расходы на организацию деятельности ДпД (Дпк) обще-

ственными формированиями ДпО, включая расходы за услуги по 
бухгалтерскому обслуживанию;

S2 - расходы на обеспечение деятельности ДпД (Дпк) обще-
ственными формированиями ДпО;

S3 - расходы на создание условий для организации добро-
вольной пожарной охраны (возмещение затрат, связанных 
с прохождением добровольными пожарными медицинских 
осмотров).

3. Расчет расходов на организацию деятельности ДпД (Дпк) 
общественные формирования ДпО, производится в соответствии 
с формулой:

S1 = 500 руб. x P x N, где:
P - количество перечислений субсидии в календарном году;
N - количество членов ДпД (Дпк).

4. Расчет расходов на обеспечение деятельности добро-
вольных пожарных дружин общественного объединения до-
бровольной пожарной охраны, осуществляющих деятельность 

на территории городского округа Богданович, производится в 
соответствии с формулой:

S2 = SА + SМ + SТп  + Sпп, где:
4.1. Расчет размера части субсидии на оплату горюче-

смазочных материалов для выезда пожарных машин Дпк на 
тушение пожаров осуществляется по формуле:

SА = 25 л./выезд x 12 x к x 42 руб./л.,
где к – количество Дпк.
4.2. Расчет размера части субсидии на оплату горюче-

смазочных материалов для работы мотопомп добровольных 
пожарных дружин и добровольных пожарных команд на тушение 
пожаров, проведение учений и тренировок, проведение техниче-
ского обслуживания осуществляется по формуле:

SМ = 5 л./пожар (учение, тренировка, проведение техниче-
ского обслуживания) x 12 x М x 42 руб./л., 

где М – количество мотопомп ДпД (Дпк).
4.3. Расчет размера части субсидий на выплату вознаграж-

дения добровольным пожарным за участие в тушении пожаров 
осуществляется по формуле:

SТп = 150 руб./час x 5 час./м-ц x 12 x N x 1,302, где N - коли-
чество членов ДпД (Дпк);

1,302 - начисления на оплату труда.
4.4. Расчет размера части субсидий на выплату вознагражде-

ния добровольным пожарным за деятельность по профилактике 
пожаров осуществляется по формуле:

Sпп = 150 руб./час x 8 час./м-ц x 12 x N x 1,302, где N - ко-
личество членов ДпД (Дпк);

1,302 - начисления на оплату труда.
Фактически, в течение месяца, время работы учитывается в 

табеле учета рабочего времени и при необходимости часы могут 
быть перераспределены между добровольными пожарными, в 
рамках установленного фонда рабочего времени.

5. Расчет расходов на создание условий для организации 
добровольной пожарной охраны (возмещение затрат, связанных 
с прохождением добровольными пожарными медицинских осмо-
тров) производится в соответствии с формулой:

S3 = ФЗ x N, где:
ФЗ - фактические затраты добровольных пожарных на ме-

дицинские осмотры в отчетном финансовом году (на основании 
подтверждающих финансовых документов);

N - количество членов ДпД, прошедших медицинский осмотр 
в отчетном финансовом году.

С приложением № 1 к Методике расчёта субсидии 
на оказание поддержки общественным объединениям 

добровольной пожарной охраны, осуществляющим 
деятельность на территории городского округа Богданович 

от 16.03.2020 № 414  можно ознакомиться в сетевом издании 
«народное слово» – narslovo.ru, в разделе «Правовой портал»..

Приложение № 3 к постановлению главы городского округа Богданович от 16.03.2020 № 414

Состав комиссии по предоставлению субсидии общественным объединениям добровольной 
пожарной охраны, осуществляющим деятельность на территории городского округа Богданович

1. Мартьянов константин евгеньевич, первый заместитель главы администрации 
городского округа Богданович - председатель комиссии.

2. Алешкин Альберт викторович, начальник Мку «центр защиты населения 
и территории городского округа Богданович» - заместитель председателя ко-
миссии.

3. кузнецов Александр владимирович, специалист отдела ГОЧС Мку «центр защи-
ты населения и территории городского округа Богданович» - секретарь комиссии.

Члены комиссии:
4. попов Дмитрий владимирович, начальник юридического отдела администрации 

городского округа Богданович,

5. Зимин владимир валентинович, начальник отдела обеспечения жизнедеятель-

ности населения администрации городского округа Богданович,

6. Шауракс Татьяна Андрияновна, начальник отдела бухгалтерского учета и отчет-

ности администрации городского округа Богданович.

Приложение № 4 к постановлению главы городского округа Богданович от 16.03.2020 № 414

Положение о комиссии по предоставлению субсидии общественным объединениям добровольной 
пожарной охраны, осуществляющим деятельность на территории городского округа Богданович

окончание. нач. на 5-й стр.
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Утвержден постановлением главы городского округа Богданович  от 18.03.2020 № 440

Порядок действий по локализации пожаров, спасению людей  
и имущества в населенных пунктах городского округа Богданович 

№ 
п\п

Основные мероприятия Срок исполнения Исполнитель

1. Оповещение о возникновении о пожаре начальника Мку «уСТ» Согласно алгоритму дей-
ствий еДДС
 

Диспетчер еДДС

2. Оповещение членов добровольной пожарной охраны или группы быстрого реагиро-
вания

Незамедлительно Начальник Мку «уСТ»

3. прибытие на место возникновения
пожара, для руководства тушением
пожара до прибытия подразделений государственной пожарной охраны

Незамедлительно Начальник уСТ, ответствен-
ный за пожарную безопас-
ность

4. Члены добровольной пожарной охраны экипируются и прибывают к месту пожара, со-
общают руководителю тушения пожара о прибытии и выполняют его распоряжения

С момента получения со-
общения о пожаре

Начальник ДпО

5. Организовать эвакуацию людей и
имущества из очага пожара в безопасное место 

при прибытии к месту 
пожара

Начальник Мку «уСТ»

6. при прибытии подразделений государственной пожарной охраны
проинформировать начальника подразделения ГпС о сложившейся обстановке и при-
нятых мерах

при прибытии
подразделений госу-
дарственной пожарной 
охраны

Начальник ДпО (начальник 
Мку «уСТ»)

7. по окончании тушения пожара члены ДпО или группы быстрого реагирования с раз-
решения руководителя тушения пожара покидают место пожара

после ликвидации по-
жара

Начальник ДпО (начальник 
Мку «уСТ»)

8. проанализировать обстановку и
определить предварительный ущерб и количество пострадавших (из них детей) 

после ликвидации по-
жара

Начальник Мку «уСТ»

9. Организация первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего
населения 

после ликвидации по-
жара

Начальник Мку «уСТ»

Об утверждении порядка действий добровольных 
пожарных формирований и групп быстрого реагирования 
по тушению пожаров, спасению людей и имущества  
в населенных пунктах городского округа Богданович 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 440 ОТ 18.03.2020 ГОДА

О внесении изменения и дополнения 
в Перечень муниципальных услуг, 
предоставляемых структурными 
подразделениями администрации городского 
округа Богданович, иными органами 
местного самоуправления, муниципальными 
учреждениями городского округа 
Богданович, в том числе в электронном 
виде, утвержденный постановлением  
главы городского округа Богданович  
от 27.01.2020 № 130
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 455 ОТ 23.03.2020 ГОДА

в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и в целях сохранения жизни, здоровья людей 
и имущества, при тушении пожаров в населенных пунктах городского 
округа Богданович, руководствуясь статьей 28 устава городского округа 
Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить порядок действий добровольных пожарных формирований 

и групп быстрого реагирования по тушению пожаров, спасению людей и 
имущества в населенных пунктах городского округа Богданович (далее – 

порядок, прилагается).
2. Начальникам Мку «управления сельских территорий» руководство-

ваться при локализации пожаров в подведомственных населенных пунктах 
настоящим порядком. 

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

4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации городского округа Богданович 
Мартьяновак.е.

П.а. МарТьяноВ,
глава городского округа Богданович.

в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния 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 изменения и дополнение в перечень 

муниципальных услуг, предоставляемых структурными 
подразделениями администрации городского округа 
Богданович, иными органами местного самоуправления, 
муниципальными учреждениями городского округа Бог-
данович, в том числе в электронном виде, утвержденный 
постановлением главы городского округа Богданович от 
27.01.2020 № 130 (далее перечень):

1) строки 13, 16, 17 перечня изложить в новой 
редакции:

« 

13

выдача разрешений на 
право организации роз-
ничных рынков на терри-
тории городского округа 
Богданович

Отдел экономики, 
инвестиций и разви-
тия администрации 
городского округа 
Богданович

16 предоставление гражда-
нам субсидий на оплату 
жилого помещения и ком-
мунальных услуг 

Мку «центр субси-
дий и компенсаций 
городского округа 
Богданович»

17 предоставление отдель-
ным категориям граждан 
компенсации расходов на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 

Мку «центр субси-
дий и компенсаций 
городского округа 
Богданович»

     »;
2) добавить строку 80 следующего содержания:
« 

услуги в сфере строительства и развития инфра-
структуры

80

выдача уведомления о соответствии 
(несоответствии) указанных в уведом-
лении о планируемом строительстве 
объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
параметрам и допустимости разме-
щения объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового 
дома на земельном участке

Отдел ар-
хитектуры 
и  г р а д о -
строитель-
ства адми-
нистрации 
городского 
округа Бог-
данович

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

П.а. МарТьяноВ,
глава городского округа Богданович.

во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», закона Свердловской области от 29.10.2007 
№ 135-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Сверд-
ловской области по предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг», постанов-
ления правительства Свердловской области от 17.10.2018 
№ 697-пп «О разработке и утверждении административных 
регламентов осуществления государственного контроля (над-
зора) и административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг», руководствуясь статьей 28 устава городского 
округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить Административный регламент предоставления 

государственной услуги «предоставление гражданам субсидии на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (прилагается).

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

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное 

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

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

П.а. МарТьяноВ,
глава городского округа Богданович.

Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги 
«Предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 460 ОТ 18.03.2020 ГОДА

Раздел 1. Общие положения
предмет регулирования регламента
1. Административный регламент предоставления государ-

ственной услуги «предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг» (далее – регламент) 
устанавливает порядок и стандарт предоставления государствен-
ной услуги «предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»(далее – государственная услуга, 
субсидия) Администрацией городского округа Богданович (далее 
– уполномоченный орган).

2. Настоящий регламент устанавливает сроки и последователь-
ность административных процедур (действий), осуществляемых 
уполномоченным органом в процессе предоставления государ-
ственной услуги, порядок взаимодействия между структурными 
подразделениями уполномоченного органа, его должностными 
лицами, а также между уполномоченным органом и заявителями.

круг заявителей
3. Заявителями на получение государственной услуги являются 

граждане Российской Федерации, а также иностранные граждане, 
если это предусмотрено международными договорами Российской 
Федерации, проживающие на территории Свердловской области, 
в случае если их расходы на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, рассчитанные исходя из размера региональных 
стандартов нормативной площади жилого помещения, используе-
мой для расчета субсидий, и размера региональных стандартов 
стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают величину, 
соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном 
доходе семьи, из числа:

пользователей жилого помещения в государственном или 
муниципальном жилищном фонде;

нанимателей жилого помещения по договору найма в частном 
жилищном фонде;

членов жилищного или жилищно-строительного коопера-
тива;

собственников жилого помещения (квартиры, жилого дома, 
части квартиры или жилого дома);

членов семей нанимателей жилого помещения по договору 
найма в частном жилищном фонде, членов жилищного или 
жилищно-строительного кооператива, собственников жилого по-
мещения, проходящих военную службу по призыву в вооруженных 
Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формиро-
ваниях и органах, созданных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, либо осужденных к лишению свободы, 
либо признанных безвестно отсутствующими, либо умерших или 
объявленных умершими, либо находящихся на принудительном 
лечении по решению суда, при условии, что данные члены семей 
продолжают постоянно проживать в ранее занимаемых совместно 
с этими гражданами жилых помещениях.

Требования к порядку информирования о предоставлении 
государственной услуги

4. Информирование заявителей по вопросам предоставления 
государственной услуги, о ходе ее предоставления осуществляется 
непосредственно должностными лицами уполномоченного органа 

при личном приеме и по телефону, а также через Государственное 
бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – МФц) и его филиалы.

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, 
номерах контактных телефонов, адресах электронной почты и 
официального сайта уполномоченного органа, информация о 
порядке предоставления государственной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственной услуги, размещена в федеральной государствен-
ной информационной системе «единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал) по 
адресу: https://www.gosuslugi.ru/24286/2/info, в региональной го-
сударственной информационной системе «Реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций) Свердловской области» (далее 
– региональный реестр), на официальном сайте уполномоченного 
органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее– сеть Интернет) по адресу: http://www.gobogdanovich.ru/
index.php/infrastruktura/mku-tssk-go-bogdanovichи на инфор-
мационных стендах уполномоченного органа, предоставляется 
непосредственно должностными лицами уполномоченного органа 
при личном приеме, а также по телефону.

Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, 
номерах контактных телефонов МФц, о порядке предоставления 
государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления государственной услуги, 
размещена на официальном сайте МФц в сети Интернет по адресу: 
https://mfc66.ru, а также предоставляется непосредственно работ-
никами МФц при личном приеме, а также по телефону.

6. Основными требованиями к информированию граждан о 
порядке предоставления государственной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственной услуги, являются достоверность предостав-
ляемой информации, четкость в изложении информации, полнота 
информирования.

7. при общении с гражданами (по телефону или лично) 
должностные лица уполномоченного органа и работники МФц 
должны корректно и внимательно относиться к гражданам, не 
унижая их чести и достоинства. устное информирование о порядке 
предоставления государственной услуги должно проводиться с 
использованием официально-делового стиля речи.

8. Информирование граждан о порядке предоставления 
государственной услуги может осуществляться с использованием 
средств автоинформирования.

Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги
9. Наименование государственной услуги – «предоставление 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг».

Наименование органа, предоставляющего государственную 
услугу

10. Государственная услуга предоставляется уполномоченным 
органом.

11. при предоставлении государственной услуги в качестве 

источников получения документов (сведений), необходимых для 
предоставления государственной услуги, могут принимать участие 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия: 
территориальные исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области - управления социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области (далее 
– управления социальной политики), органы записи актов граждан-
ского состояния и (или) оператор федеральной государственной 
информационной системы ведения единого государственного 
реестра записей актов гражданского состояния (далее – еГРЗАГС), 
территориальные органы Главного управления по вопросам 
миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Свердловской области, территориальный орган Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
(Росреестр), судебные органы, военные комиссариаты, работодате-
ли (физические лица, юридические лица (организации), вступившие 
в трудовые отношения с работником), территориальные органы 
пенсионного фонда Российской Федерации.

12. Запрещается требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
государственной услуги и связанных с обращением в иные госу-
дарственные органы и организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления государственных услуг, утвержденный постановлени-
ем правительства Свердловской области от 14.09.2011 №1211-пп 
«Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области государственных 
услуг и предоставляются организациями, участвующими в предо-
ставлении государственных услуг, и порядка определения платы за 
оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области государственных услуг»(далее – по-
становление правительства Свердловской области от 14.09.2011 
№ 1211-пп).

Описание результата предоставления государственной 
услуги

13. Результатом предоставления государственной услуги 
является решение уполномоченного органа о предоставлении 
государственной услуги, оформленное в письменном виде, и ор-
ганизация выплаты субсидии через кредитные организации, в том 
числе с использованием единой социальной карты, организации 
почтовой связи или организации, осуществляющие деятельность 
по доставке социальных пособий, по выбору заявителя, либо 
решение уполномоченного органа об отказе в предоставлении 
государственной услуги,оформленное в письменном виде.

в качестве результата предоставления государственной 
услуги заявитель по его выбору вправе получить решение в форме 
электронного документа, подписанного руководителем уполномо-
ченного органа с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи (при наличии технической возможности).

Срок предоставления государственной услуги, в том числе с 

учетом необходимости обращения в организации, участвующие в 
предоставлении государственной услуги, срок приостановления 
предоставления государственной услуги в случае, если возмож-
ность приостановления предусмотрена законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Свердловской области, 
срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 
предоставления государственной услуги

14. Решение о предоставлении либо об отказе в предоставле-
нии государственной услуги принимается уполномоченным орга-
ном в течение десяти рабочих дней со дня регистрации заявления 
и документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, или поступления сведений, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, в порядке межведомственного 
взаимодействия.

в случае если заявление подано через МФц, днем принятия 
заявления считается день его поступления в уполномоченный 
орган.

в случае если заявление подано в форме электронного до-
кумента, днем принятия заявления считается день направления 
уполномоченным органом заявителю электронного сообщения о 
принятии заявления.

копия решения о предоставлении либо об отказе в предо-
ставлении государственной услуги направляется заявителю в 
письменной форме или в форме электронного документа в тече-
ние пяти дней со дня принятия этого решения. в случае подачи 
заявления через МФц копия решения о предоставлении либо об 
отказе в предоставлении государственной услуги направляется 
в МФц в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о 
предоставлении или отказе в предоставлении государственной 
услуги, но не позднее следующего рабочего дня после истечения 
срока оказания государственной услуги.

Рассмотрение уполномоченным органом заявления о предо-
ставлении субсидии приостанавливается не более чем на один 
месяц, в случае если по истечении 10 дней со дня получения за-
явления или документов в виде электронного документа (пакета 
документов) заявитель не представил всех или части документов, 
указанных в пункте 16 настоящего регламента, в уполномочен-
ный орган.

уполномоченный орган уведомляет заявителя о приостановле-
нии рассмотрения заявления о предоставлении субсидии в течение 
3 рабочих дней со дня принятия такого решения с указанием 
оснований приостановления.

Днем подачи заявления о предоставлении субсидии в случае 
приостановления рассмотрения заявления считается день, когда 
заявителем представлены все документы, указанные в пункте 16 
настоящего регламента.

выплата субсидии осуществляется с месяца, следующего 
за месяцем подачи заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
государственной услуги

15. перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
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предоставление государственной услуги, с указанием их рекви-
зитов и источников официального опубликования размещен на 
официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет» 
по адресу: 

http://www.gobogdanovich.ru/index.php/infrastruktura/mku-
tssk-go-bogdanovichи на едином портале https://www.gosuslugi.
ru/24286/2/info.

уполномоченный орган обеспечивает размещение и ак-
туализацию перечня указанных нормативных правовых актов на 
своем официальном сайте в сети Интернет, на едином портале, в 
региональном реестре.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Свердловской области для предоставления 
государственной услуги и услуг, являющихся необходимыми и 
обязательными для предоставления государственной услуги и 
подлежащих представлению заявителем, способы их получения 
заявителем, в том числе в электронной форме, порядок ихпред-
ставления

16. Для предоставления государственной услуги заявитель 
представляет в уполномоченный орган по месту жительства либо 
в МФц заявление о предоставлении субсидии с указанием всех 
членов семьи и степени родства и предъявляет паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность. 

к заявлению прилагаются следующие документы: 
1) копии документов, подтверждающих правовые основания 

владения и пользования заявителем жилым помещением, в ко-
тором он зарегистрирован по месту постоянного жительства, - в 
случае, если заявитель является нанимателем жилого помещения 
по договору найма в частном жилищном фонде, членом жилищного, 
жилищно-строительного кооператива или иного специализиро-
ванного потребительского кооператива. Заявитель, проходящий 
военную службу по контракту, зарегистрированный по месту 
жительства по адресу воинской части, но проживающий ввиду 
отсутствия служебных жилых помещений в жилых помещениях 
на условиях заключенного договора найма (поднайма), прилагает 
к заявлению о предоставлении государственной услуги копию 
договора найма (поднайма) в частном жилищном фонде и справку 
из воинской части об отсутствии возможности предоставления 
служебного жилого помещения;

2) документы или их копии, содержащие сведения о платежах 
за жилое помещение и коммунальные услуги, начисленных за 
последний перед подачей заявления о предоставлении государ-
ственной услуги месяц, и о наличии (об отсутствии) задолженности 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. если заявитель 
указал в заявлении о предоставлении государственной услуги в 
качестве членов своей семьи не всех граждан, зарегистрированных 
совместно с ним по месту его постоянного жительства, он обязан 
представить документы, подтверждающие размер вносимой ими 
платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммуналь-
ные услуги;

3) копии документов, подтверждающих право заявителя и 
(или) членов его семьи на льготы, меры социальной поддержки 
и компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не 
заверена);

4) копии документов, удостоверяющих принадлежность 
заявителя - иностранного гражданина и членов его семьи к граж-
данству государства, с которым Российской Федерацией заключен 
международный договор, в соответствии с которым предусмотрено 
предоставление субсидий (с предъявлением оригинала, если копия 
нотариально не заверена);

5) документы, подтверждающие доходы заявителя и членов 
его семьи, учитываемые при решении вопроса о предоставлении 
субсидии. Для подтверждения доходов индивидуального пред-
принимателя представляются документы, предусмотренные за-
конодательством Российской Федерации о налогах и сборах для 
избранной им системы налогообложения.

Члены семей нанимателей жилого помещения по договору 
найма в частном жилищном фонде, членов жилищного или 
жилищно-строительного кооператива, собственников жилого по-
мещения, проходящих военную службу по призыву в вооруженных 
Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формиро-
ваниях и органах, созданных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, либо осужденных к лишению свободы, 
либо признанных безвестно отсутствующими, либо умерших или 
объявленных умершими, либо находящихся на принудительном 
лечении по решению суда, дополнительно представляют докумен-
ты, подтверждающие причину выбытия этих граждан, а также факт 
постоянного проживания в соответствующем жилом помещении 
совместно с указанными гражданами до их выбытия.

Иностранные граждане в качестве документа, удостоверяюще-
го личность, предъявляют разрешение на временное проживание 
либо вид на жительство.

в качестве документа, подтверждающего полномочия пред-
ставителя, предъявляется доверенность, оформленная и выданная 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

в случае если для предоставления государственной услуги 
необходима обработка персональных данных лица, не являю-
щегося заявителем, одновременно с документами, указанными 
в настоящем пункте регламента, в уполномоченный орган или 
МФц представляется согласие лица, не являющегося заявителем, 
на обработку персональных данных этого лица.

Документы, представленные в подлинниках, копируются и 
заверяются уполномоченным органом или МФц (подлинники 
возвращаются заявителю).

Для получения документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, заявитель лично обращается в органы 
государственной власти, учреждения и организации.

при наличии у уполномоченного органа возможности, в том 
числе с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональ-
ных систем межведомственного информационного взаимодей-
ствия, получить сведения, необходимые для принятия решения о 
предоставлении субсидий, расчета их размеров, сравнения размера 
предоставляемой субсидии с фактическими расходами семьи на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, граждане осво-
бождаются по решению уполномоченного органа от обязанности 
представления всех или части документов, указанных в пункте 16 
настоящего регламента.

17.Заявление и документы, необходимые для предоставления 
государственной услуги, представляются в уполномоченный орган 
посредством личного обращения заявителя, почтовым отправлени-
ем, через МФц или в виде электронного документа (пакета доку-
ментов) с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий, включая использование единого портала и других 
средств информационно-телекоммуникационных технологий в 
случаях и порядке, установленных законодательством Российской 
Федерации, в форме электронных документов. 

в случае направления заявления и документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, почтовым отправле-
нием подпись заявителя в заявлении, а также копии документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, 
должны быть заверены в порядке, установленном действующим 
законодательством. при этом днем обращения за предоставлением 
государственной услуги считается дата получения документов 
уполномоченным органом. Обязанность подтверждения факта 
отправки документов лежит на заявителе.

в случае обращения за предоставлением государственной 
услуги с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий заявление должно быть подписано простой электрон-
ной подписью или усиленной квалифицированной электронной 
подписью заявителя, а электронный образ каждого - усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, которое в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации наделено 
полномочиями на создание и подписание таких документов.

при использовании простой электронной подписи заявление 
и документы, необходимые для предоставления государственной 
услуги, представляются на бумажном носителе в уполномоченный 
орган в течение пяти дней со дня подачи заявления.

представление заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, в форме электронных 
документов приравнивается к согласию заявителя с обработкой его 
персональных данных в уполномоченном органе в целях и объеме, 
необходимых для предоставления государственной услуги.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии сзаконодательством Российской Федерации и за-
конодательством Свердловской области для предоставления 
государственной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов и иных органов, участвующих в предо-
ставлении государственных услуг, и которые заявитель

вправе представить, а также способы их получения заявителя-
ми, в том числе в электронной форме, порядок их представления

18. Документами, необходимыми в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации для предоставления государ-
ственной услуги, которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов и организаций, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, являются: 

1) копии документов, подтверждающих правовые основания 
владения и пользования заявителем жилым помещением, в ко-
тором он зарегистрирован по месту постоянного жительства, - в 
случае, если заявитель является пользователем жилого помещения 
государственного или муниципального жилищных фондов, а также 
собственником жилого помещения;

2) копии документов, подтверждающих правовые основания 
отнесения лиц, проживающих совместно с заявителем по месту 
постоянного жительства, к членам его семьи;

3) копии документов, удостоверяющих принадлежность заяви-
теля и членов его семьи к гражданству Российской Федерации;

4) документы, содержащие сведения о лицах, зарегистри-
рованных совместно с заявителем по месту его постоянного 
жительства. 

Заявитель вправе представить документы, указанные в ча-
сти первой настоящего пункта, а также копии судебных актов о 
признании лиц, проживающих совместно с заявителем по месту 
постоянного жительства, членами его семьи - в случае наличия 
разногласий между заявителем и проживающими совместно с 
заявителем по месту постоянного жительства лицами по вопросу 
принадлежности к одной семье, по собственной инициативе.в этом 
случае уполномоченный орган учитывает в качестве членов семьи 
заявителя лиц, признанных таковыми в судебном порядке.

Для получения документов, содержащих сведения, указанные 
в части первой настоящего пункта, заявитель лично обращается в 
органы государственной власти, учреждения и организации.

Непредставление заявителем документов, которые он вправе 
представить по собственной инициативе, не является основанием 
для отказа заявителю в предоставлении государственной услуги.

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

19. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществле-

ния действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением государ-
ственной услуги;

представления документов и информации, которые в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами правительства 
Свердловской области и муниципальными правовыми актами 
находятся в распоряжении государственных органов, предостав-
ляющих государственную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении государственных 
или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных 
в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»(далее – Федеральный закон от 27 июля 
2010 года №210-ФЗ);

представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо в предоставлении государственной 
услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касаю-
щихся предоставления государственной услуги, после первона-
чальной подачи заявления о предоставлении государственной 
услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государ-
ственной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, либо 
в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица уполномоченного органа, работника МФц при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги. в данном случае в письменном виде за 
подписью руководителя уполномоченного органа, руководителя 
МФц при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления государственной услуги, заявитель 
уведомляется об указанном факте, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства;

представления документов, подтверждающих внесение заяви-
телем платы за предоставление государственной услуги.

при предоставлении государственной услуги запрещается:
отказывать в приеме заявления и документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, в случае, если за-
явление и документы, необходимые для предоставления государ-
ственной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и 
порядке предоставления государственной услуги, опубликованной 
на едином портале либо на официальном сайте уполномоченного 
органа в сети Интернет; 

отказывать в предоставлении государственной услуги в случае, 
если заявление и документы, необходимые для предоставления 
государственной услуги, поданы в соответствии с информацией 
о сроках и порядке предоставления государственной услуги, 
опубликованной на едином портале, либо на официальном сайте 
уполномоченного органа в сети Интернет.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги

20. Основания для отказа в приеме заявления и документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги: 

1) заявление и документы, необходимые для предоставле-
ния государственной услуги, поданы лицом, не имеющим на это 
полномочий;

2) к заявлению не приложены документы, необходимые для 
предоставления государственной услуги;

3) заявление и документы, необходимые для предоставления 
государственной услуги, направленные в форме электронных до-
кументов, не подписаны электронной подписью в соответствии с 
пунктом 17 настоящего регламента;

4) выявлено несоблюдение установленных законодательством 
Российской Федерации условий признания действительности 
усиленной квалифицированной электронной подписи.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления государственной услуги или отказа в предостав-
лении государственной услуги

21. Основанием для приостановления предоставления го-
сударственной услуги является непредставление заявителем по 
истечении 10 дней со дня получения уполномоченным органом 
заявления или документов в виде электронного документа (пакета 
документов) всех или части документов, указанных в пункте 16 
настоящего регламента.

Основания для отказа в предоставлении услуги:
1) отсутствие у заявителя права на получение субсидии;
2) наличие у заявителя задолженности по оплате жилого поме-

щения и коммунальных услуг при отсутствии и (или) невыполнении 
соглашения по ее погашению;

3) представление заявителем неполных и (или) заведомо не-
достоверных сведений;

4) непредставление заявителем в течение срока приостановки 
рассмотрения заявления о предоставлении субсидии требуемых 
документов. 

перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления государственной услуги, в том числе 
сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении государствен-
ной услуги

22. услугами, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления государственной услуги в соответствии 
с постановлением правительства Свердловской области от 
14.09.2011 № 1211-пп, являются:

выдача справки об установлении инвалидности;
выдача документов, подтверждающих доходы, за исклю-

чением документов, находящихся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предостав-
ляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении государственных и 
муниципальных услуг. 

порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление госу-
дарственной услуги

23. Государственная услуга предоставляется без взимания 
государственной пошлины или иной платы.

порядок, размер и основания взимания платы за предоставле-
ние услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, включая информацию о 
методике расчета размера такой платы

24. услуги, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги, предоставляются без 
взимания государственной пошлины или иной платы.

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

25. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
явления в уполномоченном органе и при получении решения о 
предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной 
услуги не должен превышать 15 минут.

при обращении заявителя в МФц срок ожидания в очереди 
при подаче заявления и при получении решения о предоставлении 
государственной услуги либо об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги также не должен превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении 
государственной услуги и услуги, предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении государственной услуги, в том 
числе в электронной форме

26. Регистрация заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, осуществляется уполно-
моченным органом: 

в день подачи заявления и документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, в уполномоченный орган;

в день поступления заявления и документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, в уполномоченный 
орган почтовым отправлением или из МФц, в том числе направ-
ленных МФц в электронной форме (интеграция информационных 
систем);

не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления 
заявления и документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, в уполномоченный орган с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий.

если документы (копии документов), направленные почтовым 
отправлением, получены после окончания рабочего времени 
уполномоченного органа, днем их получения считается следующий 
рабочий день. 

если документы (копии документов) получены в выходной 
или праздничный день, днем их получения считается следующий 
за ним рабочий день.

в случае приостановления рассмотрения заявления о предо-
ставлении субсидии днем подачи заявления о предоставлении 
субсидии считается день, когда заявителем представлены все до-
кументы, указанные в пункте 16 настоящего регламента.

при наличии обстоятельств, ограничивающих транспортную 
доступность (от места жительства заявителя до ближайшего на-
селенного пункта, в котором есть организация почтовой связи или 
МФц, и обратно время, затраченное на дорогу, составляет более 
10 часов), днем подачи заявления о предоставлении субсидии 
считается день поступления заявления в организацию почтовой 
связи или МФц. Субсидия такому заявителю предоставляется с 
учетом особенностей исчисления дня подачи заявления в пределах 
периода ограниченной транспортной доступности, предусмо-
тренной настоящим пунктом, и сроков, установленных в абзаце 
десятом пункта 14 настоящего регламента. перечень населенных 
пунктов, имеющих ограниченную транспортную доступность, уста-
навливается органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации с учетом климатических, географических особенностей, 
доступности транспортных услуг, услуг почтовой связи.

27. в случае если документы (копии документов), направленные 
в виде электронного документа (пакета документов), получены по-
сле окончания рабочего времени уполномоченного органа, днем 
их получения считается следующий рабочий день. 

если документы (копии документов) получены в выходной 
или праздничный день, днем их получения считается следующий 
за ним рабочий день.

в случае если заявление и документы, необходимые для предо-
ставления государственной услуги, поданы в электронной форме 
уполномоченный орган не позднее рабочего дня, следующего за 
днем подачи заявления, направляет заявителю электронное со-
общение о принятии либо об отказе в принятии заявления.

28. Регистрация заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, осуществляется в порядке, 
предусмотренном пунктом 43настоящего регламента.

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
государственная услуга, кзалу ожидания, местам для заполнения 
запросов о предоставлении государственной услуги, информацион-
ным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления каждой государственной услуги, 
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультиме-
дийной информации о порядке предоставления такой услуги, в 
том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов всоответствии с законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Свердловской области о социальной 
защите инвалидов

29. в помещениях, в которых предоставляется государственная 
услуга, обеспечиваются:

1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам, правилам противопожарной безопасности; 

2) создание инвалидам следующих условий доступности объ-
ектов в соответствии с требованиями, установленными законода-
тельными и иными нормативными правовыми актами:

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода 
из них;

возможность самостоятельного передвижения по территории 
объекта вцелях доступа к месту предоставления государственной 

услуги, в том числе с помощью работников объекта, предостав-
ляющих государственную услугу, ассистивных и вспомогательных 
технологий, а также сменного кресла-коляски;

возможность посадки в транспортное средство и высадки из 
него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-
коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения 
функции зрения и самостоятельного передвижения, по террито-
рии объекта;

содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, 
информирование инвалида о доступных маршрутах обществен-
ного транспорта;

надлежащее размещение носителей информации, необхо-
димой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
к объектам и государственной услуге, с учетом ограничений их 
жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой 
для получения государственной услуги звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графи-
ческой информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется го-
сударственная услуга, собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение;

3)помещения должны иметь места для ожидания, информи-
рования, приема заявителей.

Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными 
секциями, скамьями (банкетками);

4)помещения должны иметь туалет со свободным доступом к 
нему в рабочее время;

5)места информирования, предназначенные для ознакомления 
граждан с информационными материалами, оборудуются:

информационными стендами или информационными 
электронными терминалами;

столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для 
оформления документов, стульями.

На информационных стендах в помещениях, предназначенных 
для приема граждан, размещается информация:

контактная информация уполномоченного органа с указанием 
адреса места нахождения, контактных телефонных номеров, адреса 
электронной почты;

график работы специалистов уполномоченного органа, осу-
ществляющих прием и консультирование заявителей по вопросам 
предоставления государственной услуги;

извлечения из законодательных и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по 
исполнению государственной функции;

выдержки из текста Административного регламента с при-
ложениями (полная версия на сайте http://www.gobogdanovich.
ru/index.php/infrastruktura/mku-tssk-go-bogdanovich;

образец заявления и перечень документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, а также требования, 
предъявляемые к этим документам;

информация о сроках предоставления государственной услуги, 
об основаниях для отказа в предоставлении государственной 
услуги и порядке обжалования;

порядок обжалования решений, действий или бездействия 
должностных лиц, предоставляющих государственную услугу.

Тексты материалов должны печататься удобным для чтения 
шрифтом без исправлений, наиболее важные места выделять 
другим шрифтом.

Стенды (вывески), содержащие информацию о графике 
(режиме) работы уполномоченного органа, участвующего в 
предоставлении государственной услуги, размещаются при входе 
в помещение.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления государственной услуги 
должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому 
восприятию этой информации заявителями, в том числе заявите-
лями с ограниченными возможностями.

показатели доступности и качества государственной услуги, в 
том числе количество взаимодействий заявителя с должностными 
лицами при предоставлении государственной услуги и их продол-
жительность, возможность получения информации о ходе предо-
ставления государственной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, возможность 
либо невозможность получения государственной услуги в МФц 
(в том числе в полном объеме), в любом территориальном под-
разделении органа, предоставляющего государственную услугу, 
повыбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством 
запроса опредоставлении нескольких государственных и (или) 
муниципальных услуг в МФц

30. показателями доступности и качества предоставления 
государственной услуги являются:

1) возможность получения информации о ходе предостав-
ления государственной услуги лично или с использованием 
информационно-коммуникационных технологий;

2) возможность обращения за предоставлением государствен-
ной услуги через МФц и в электронной форме;

3) возможность обращения за предоставлением государствен-
ной услуги по экстерриториальному принципу на базе МФц при 
наличии технической возможности передачи документов из МФц в 
электронном виде (интеграция информационных систем).

31. возможность получения государственной услуги в МФц в 
полном объеме, а также в любом уполномоченном органе по выбо-
ру заявителя (экстерриториальный принцип) не предусмотрена.

32. при предоставлении государственной услуги взаимодей-
ствие заявителя с должностным лицом уполномоченного органа 
осуществляется:

1) при приеме заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги;

2) при выдаче результата предоставления государственной 
услуги.

в каждом случае заявитель взаимодействует с должностным 
лицом уполномоченного органа один раз.

продолжительность взаимодействия заявителя с должностным 
лицом уполномоченного органа при предоставлении государствен-
ной услуги не должна превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления государственной услуги в МФц, особенности 
предоставления государственной услуги по экстерриториальному 
принципу и особенности предоставления государственной услуги 
в электронной форме

33. при обращении заявителя за предоставлением государ-
ственной услуги в МФц работник МФц осуществляет действия, 
предусмотренные настоящим регламентом и соглашением о 
взаимодействии, заключенным между МФц и уполномоченным 
органом.

МФц обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления 
и документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, в уполномоченный орган в порядке и сроки, установлен-
ные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего 
рабочего дня после принятия заявления.

34. Обращение за предоставлением государственной услуги 
может осуществляться с использованием электронных документов, 
подписанных простой электронной подписью или усиленной 
квалифицированной электронной подписью в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011года № 
63-ФЗ «Об электронной подписи» (при наличии технической 
возможности).

Обращение за предоставлением государственной услуги может 
осуществляться по экстерриториальному принципу на базе МФц 
при наличии технической возможности передачи документов из 
МФц в электронном виде (интеграция информационных систем).

предоставление государственной услуги в любом уполно-
моченном органе по выбору заявителя (экстерриториальный 
принцип) не предусмотрено.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

Административный регламент предоставления государственной услуги  
«Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
Продолжение. нач. на 7-й стр.

Продолжение на 9-й стр.
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административных процедур (действий), требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения администра-
тивных процедур (действий)

в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур (действий) в МФц

35. перечень административных процедур в уполномоченном 
органе по предоставлению заявителю государственной услуги 
включает в себя:

1) прием заявления и документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, их первичная проверка и реги-
страция либо отказ в приеме заявления и документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги;

2) формирование и направление межведомственного за-
проса в органы и организации, участвующие в предоставлении 
государственной услуги;

3) рассмотрение заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, и принятие решения о 
предоставлении либо об отказе в предоставлении государствен-
ной услуги;

4) организация осуществления выплаты субсидии.
36.перечень административных процедур по предоставлению 

государственной услуги в электронной форме, в том числе с ис-
пользованием единого портала, включает в себя:

1)получение информации о порядке и сроках предоставления 
государственной услуги;

2)запись на прием в уполномоченный орган для подачи 
заявления;

3)формирование заявления;
4)прием и регистрация заявления и документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, либо отказ в приеме 
заявления и документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги;

5)получение заявителем сведений о ходе предоставления 
государственной услуги; 

6)направление заявителю решения о предоставлении либо об 
отказе в предоставлении государственной услуги;

7)взаимодействие уполномоченного органа с государствен-
ными органами (организациями), участвующими в предоставлении 
государственной услуги, в том числе порядок и условия такого 
взаимодействия;

8) направление заявителю копии решения о предоставлении 
либо об отказе в предоставлении государственной услуги;

9)осуществление оценки качества предоставления государ-
ственной услуги;

10) иные действия, необходимые для предоставления 
государственной услуги, в том числе связанные с проверкой 
действительности усиленной квалифицированной электронной 
подписи заявителя, использованной при обращении за получе-
нием государственной услуги, а также с установлением перечня 
классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются 
для использования в целях обеспечения указанной проверки и 
определяются на основании утверждаемой федеральным органом 
исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой 
безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности 
информации в информационной системе, используемой в целях 
приема обращений за получением государственной услуги и (или) 
предоставления такой услуги.

37.перечень административных процедур по предоставлению 
государственной услуги, выполняемых МФц, включает в себя:

1информирование заявителей о порядке и ходе предоставле-
ния государственной услуги в МФц, по иным вопросам, связанным 
с предоставлением государственной услуги, а также консульти-
рование заявителей о порядке предоставления государственной 
услуги в МФц;

2)прием заявления и документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, и направление заявления и 
документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, в уполномоченный орган либо отказ в приеме заявления 
и документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги;

3)выдача заявителю копии решения о предоставлении либо 
отказе в предоставлении государственной услуги.

прием заявления и документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, их первичная проверка и регистра-
ция либо отказ в приеме заявления и документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги

38.Основанием для начала административной процедуры 
является обращение заявителя в уполномоченный орган либо 
поступление заявления и документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, в уполномоченный орган 
почтовым отправлением, из МФц (в том числе при интеграции 
информационных систем), в электронной форме.

39.в состав административной процедуры входят следующие 
административные действия:

1)прием и первичная проверка заявления и документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги; 

2)отказ в приеме заявления и документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, либо регистрация 
заявления и документов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги.

40.Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное 
за выполнение административного действия «прием и первичная 
проверка заявления и документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги», определяется в соответствии с 
должностным регламентом.

41. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное 
за выполнение административного действия «прием и первичная 
проверка заявления и документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги»: 

1)проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя, 
свидетельствует своей подписью правильность внесения в заяв-
ление паспортных данных заявителя. в случае подачи заявления 
через представителя заявителя взаявлении указываются фамилия, 
имя, отчество, почтовый адрес места жительства (места пребыва-
ния, фактического проживания) представителя, наименование и 
реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя, 
реквизиты документа, подтверждающего полномочия представите-
ля. указанные сведения подтверждаются подписью представителя 
заявителя с проставлением даты представления заявления;

2) проверяет комплектность документов, правильность оформ-
ления и содержание представленных документов, соответствие 
сведений, содержащихся в документах, необходимых для предо-
ставления государственной услуги;

3)принимает заверенные в установленном порядке копии 
документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, заверяет копии документов, приложенных к заявлению, 
сверяя их с подлинниками.

первичная проверка заявления и документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, представленных в 
электронной форме, осуществляется в порядке, предусмотренном 
пунктом 74 настоящего регламента.

Максимальный срок выполнения административного дей-
ствия «прием и первичная проверка заявления и документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги» со-
ставляет 10 минут.

42.Ответственным за выполнение административного дей-
ствия «Отказ в приеме заявления и документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, либо регистрация 
заявления и документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги» является должностное лицо уполномочен-
ного органа, которое определяется в соответствии с должностным 
регламентом.

43. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное 
за выполнение административного действия «Отказ в приеме 
заявления и документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, либо регистрация заявления и документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги»:

1)при наличии оснований для отказа в приеме заявления и 
документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги,указанных в пункте 20 настоящего регламента, отказывает в 
приеме заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги;

2)при отсутствии оснований для отказа в приеме заявления и 
документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги,указанных в пункте 20 настоящего регламента, регистрирует 
заявление в Журнале регистрации заявлений о назначении суб-
сидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее 
– Журнал) в день подачи заявления заявителем лично, либо в день 
поступления заявления из МФц, через организации почтовой связи, 
либо не позднее рабочего дня, следующего заднем подачи заяв-
ления в уполномоченный орган, направленного с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий;

3)в случае личного обращения заявителя выдает расписку-
уведомление, в которой указывается количество принятых 
документов, регистрационный номер заявления, фамилия и под-
пись должностного лица уполномоченного органа, принявшего 
заявление, а в случае принятия заявления в электронной форме 
– направляет заявителю электронное сообщение о его принятии 
либо об отказе в принятии заявления не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подачи заявления.

в случае отказа в приеме заявления и документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги, возвращает 
заявителю либо в МФц (вслучае подачи заявления и документов 
необходимых для предоставления государственной услуги, че-
рез МФц), либо направляет через организации почтовой связи 
заявление и документы, необходимые для предоставления 
государственной услуги, не позднее рабочего дня, следующего 
за днем поступления заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги.

Максимальный срок выполнения административного дей-
ствия «Отказ в приеме заявления и документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, либо регистрация 
заявления и документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги»:

1)в случае личного обращения заявителя не может превы-
шать 5 минут;

2)в случае подачи заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, через МФц, организации 
почтовой связи не может превышать рабочего дня поступления 
заявления и документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, в уполномоченный орган; 

3)в случае подачи заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, направленных в форме 
электронных документов, не может превышать рабочего дня, сле-
дующего за днем подачи заявления и документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, в уполномоченный 
орган.

44.критерием принятия решения о приеме заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления государственной 
у слуги, является отсутствие оснований для отказа в приеме 
заявления и документов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги.

критерием принятия решения об отказе в приеме заявления 
и документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, является наличие оснований для отказа в приеме заявления 
и документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги.

45.Результатом административной процедуры является реги-
страция заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, в Журнале либо отказ в приеме заявления 
и документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги.

46.Способом фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры является внесение информации о приеме 
заявления и документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, в Журнал при отсутствии оснований для отказа 
в приеме заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги. в случае отказа в приеме заявления 
и документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, – внесение информации об отказе в приеме заявления и 
документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, в Журнал устного приема по форме, утвержденной уполно-
моченным органом.

Формирование и направление межведомственного запро-
са в государственные органы, участвующие в предоставлении 
государственной услуги

47.Основанием для начала выполнения административной 
процедуры является регистрация поступившего заявления и 
документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, в Журнале и непредставление заявителем документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги.

48.Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное 
за выполнение административной процедуры «Формирование 
и направление межведомственного запроса в государственные 
органы, участвующие в предоставлении государственной услуги», 
определяется в соответствии с должностным регламентом.

49.Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное 
за выполнение административной процедуры, в течение 2 рабочих 
дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, направляет запрос, со-
держащий перечень необходимых сведений, в форме электронного 
документа с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональ-
ных систем межведомственного электронного взаимодействия, а 
при отсутствии доступа к этой системе – на бумажном носителе с со-
блюдением требований законодательства Российской Федерации в 
области персональных данных о предоставлении сведений:

1) подтверждающих правовые основания владения и пользо-
вания заявителем жилым помещением, в котором он зарегистри-
рован по месту постоянного жительства, - в случае, если заявитель 
является пользователем жилого помещения государственного или 
муниципального жилищных фондов, а также собственником жилого 
помещения – в территориальный орган Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр);

2) подтверждающих правовые основания отнесения лиц, 
проживающих совместно с заявителем по месту постоянного 
жительства, к членам его семьи в случае наличия разногласий 
между заявителем и проживающими совместно с заявителем по 
месту постоянного жительства лицами по вопросу принадлежности 
к одной семье – в органы записи актов гражданского состояния, а 
с 1 января 2021года посредством еГР ЗАГС;

3) удостоверяющих принадлежность заявителя и членов его 
семьи к гражданству Российской Федерации, о принадлежности 
заявителя - иностранного гражданина и членов его семьи к граж-
данству государства, с которым Российской Федерацией заключен 
международный договор - в территориальные органы Главного 
управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области;

4) о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем 
по месту его постоянного жительства. о регистрации заявителя 
по месту жительства (в случае, если информация о регистрации 
по месту жительства отсутствует в документах, удостоверяющих 
личность) – в территориальные органы Главного управления по 
вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Свердловской области, а в населенных пунктах, 
в которых отсутствует территориальный орган Главного управ-
ления по вопросам миграции Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области, в жилищно-
эксплуатационную организацию, осуществляющую управление 
эксплуатацией жилых помещений;

5) о доходах заявителя и членов его семьи, учитываемых при 
решении вопроса о предоставлении субсидии – в управления 
социальной политики, в территориальные органы пенсионного 
фонда Российской Федерации, работодателям (физическим лицам, 
юридическим лицам (организации).

Информация о предоставленных (предоставляемых) мерах 

социальной защиты (поддержки), иных социальных гарантиях 
и выплатах может быть получена посредством использования 
единой государственной информационной системы социального 
обеспечения (далее - еГИССО) в порядке и объеме, установленных 
правительством Российской Федерации, и в соответствии с фор-
матами, установленными оператором еГИССО. 

50. Результатом административной процедуры по формиро-
ванию и направлению межведомственного запроса в государ-
ственные органы, участвующие в предоставлении государственной 
услуги, является направление межведомственного запроса в соот-
ветствующие органы, организации и учреждения.

Административная процедура «Формирование и направление 
межведомственного запроса в государственные органы, участвую-
щие впредоставлении государственной услуги», выполняется в те-
чение 2 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги.

Максимальный срок выполнения административной про-
цедуры «Формирование и направление межведомственного 
запроса в государственные органы (организации), участвующие в 
предоставлении государственной услуги» не может превышать 2 
рабочих дней со дня приема заявления и документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги.

51.критерием административной процедуры являются зареги-
стрированные в уполномоченном органе заявление и документы, 
необходимые для предоставления государственной услуги, и 
непредставление заявителем документов, содержащих сведения, 
указанные в пункте 20 настоящего регламента.

52.Результатом административной процедуры является на-
правление межведомственного запроса в государственные органы, 
участвующие в предоставлении государственной услуги.

53.Способом фиксации результата выполнения админи-
стративной процедуры является присвоение регистрационного 
номера межведомственному запросу в порядке, установленном 
уполномоченным органом.

Рассмотрение заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, принятие решения о 
предоставлении либо об отказе в предоставлении государствен-
ной услуги

54.Основанием для начала административной процедуры яв-
ляются зарегистрированные в уполномоченном органе заявление 
и документы, необходимые для предоставления государственной 
услуги, а также документы, полученные в порядке межведомствен-
ного взаимодействия.

55.в состав административной процедуры входят следующие 
административные действия:

1)рассмотрение заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги;

2)принятие решения о предоставлении либо об отказе в 
предоставлении государственной услуги.

56.Должностное лицо уполномоченного органа, ответствен-
ное завыполнение административного действия «Рассмотрение 
заявления идокументов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги», определяется в соответствии с должностным 
регламентом.

57.Должностное лицо уполномоченного органа, ответствен-
ное за выполнение административного действия «Рассмотрение 
заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги»:

1)проверяет соответствие представленных заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, требованиям законодательства о порядке предоставления 
государственной услуги;

2)готовит проект решения о предоставлении либо об отказе 
впредоставлении государственной услуги; 

3)передает подготовленный проект решения о предоставлении 
либо об отказе в предоставлении государственной услуги для 
проверки должностному лицу уполномоченного органа, осущест-
вляющему контрольные функции;

4)передает документы, по которым осуществлялся кон-
троль, нарассмотрение руководителю уполномоченного органа 
илиуполномоченному им лицу для рассмотрения и вынесения 
решения опредоставлении либо об отказе в предоставлении 
государственной услуги.

Административное действие «Рассмотрение заявления и 
документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги» выполняется в течение 3 рабочих дней после поступления 
заявления и документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, а также документов (сведений), необходимых 
для предоставления государственной услуги, полученных в порядке 
межведомственного взаимодействия.

Рассмотрение уполномоченным органом заявления о предо-
ставлении субсидии приостанавливается не более чем на один 
месяц, в случае если по истечении десяти дней со дня получения 
заявления или документов в виде электронного документа (пакета 
документов) заявитель не представил всех или части документов, 
указанных в пункте 16 настоящего регламента, в уполномочен-
ный орган.

уполномоченный орган уведомляет заявителя о приостановле-
нии рассмотрения заявления о предоставлении субсидии в течение 
трех рабочих дней со дня принятия такого решения с указанием 
оснований приостановления. 

58.Должностным лицом уполномоченного органа, ответ-
ственным за выполнение административного действия «принятие 
решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
государственной услуги», является руководитель уполномочен-
ного органа.

59.Руководитель уполномоченного органа:
рассматривает представленные должностным лицом уполно-

моченного органа, ответственным за выполнение административ-
ного действия «Рассмотрение заявления и документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги», документы;

принимает решение о предоставлении государственной услуги 
либо об отказе в предоставлении государственной услуги, что 
свидетельствуется его подписью в решении и заверяется печатью 
уполномоченного органа.

Максимальный срок выполнения административного действия 
– 1 рабочий день.

60.критерием рассмотрения заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления государственной услуги, принятия 
решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
государственной услуги являются зарегистрированные в уполно-
моченном органе заявление и документы, необходимые для 
предоставления государственной услуги, а также документы (све-
дения), необходимые для предоставления государственной услуги, 
полученные в порядке межведомственного взаимодействия.

61.Результатом административной процедуры является приня-
тие руководителем уполномоченного органа решения о предостав-
лении либо об отказе в предоставлении государственной услуги.

копия решения о предоставлении либо об отказе в предоставле-
нии государственной услуги направляется заявителю в течение пяти 
дней со дня принятия этого решения. в случае подачи заявления через 
МФц копия решения о предоставлении либо об отказе в предостав-
лении государственной услуги направляется в МФц в течение пяти 
дней со дня принятия решения о предоставлении или об отказе в 
предоставлении государственной услуги, но не позднее следующего 
рабочего дня после истечения срока оказания государственной услуги 
способом, позволяющим подтвердить факт и дату направления. 

62.Способом фиксации результата выполнения админи-
стративной процедуры является внесение сведений о принятом 
решении в Журнал.

Организация осуществления выплаты субсидии
63.Основанием для начала административной процедуры яв-

ляется принятие руководителем уполномоченного органа решения 
о предоставлении государственной услуги.

64.Должностное лицо уполномоченного органа, ответствен-
ное за выполнение административной процедуры «Организация 
выплаты субсидии», определяется в соответствии с должностным 
регламентом.

65.Должностное лицо уполномоченного органа, ответствен-

ное за выполнение административной процедуры «Организация 
выплаты субсидии», на основании решения о предоставлении 
государственной услуги:

1)начисляет сумму субсидии в Автоматизированной системе 
компенсационных выплат, далее АСкв;

2) вносит в АСкв информацию о способе выплаты субсидии, 
указанном в заявлении. 

66.Максимальный срок выполнения административной про-
цедуры не должен превышать 1 рабочего дня.

67.критерием организации выплаты субсидии является 
принятие руководителем уполномоченного органа решения о 
предоставлении государственной услуги.

68.Результатом административной процедуры является 
внесение в АСкв информации, необходимой для осуществления 
выплаты субсидии заявителю. 

69.Способом фиксации результата выполнения админи-
стративной процедуры является внесенная в АСкв информация, 
необходимая для выплаты субсидии заявителю.

порядок осуществления административных процедур 
(действий) в электронной форме, в том числе с использованием 
единого портала

70.Административные процедуры (действия) по предостав-
лению государственной услуги предоставляются в электронной 
форме, в том числе с использованием единого портала.

представление в установленном порядке информации 
заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о 
государственной услуге

71. На едином портале размещается следующая информация 
о предоставлении государственной услуги: 

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления государственной услуги;
4)результаты предоставления государственной услуги, порядок 

представления документа, являющегося результатом предоставле-
ния государственной услуги;

5)исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении государственной услуги;

6) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалова-
ние действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) 
в ходе предоставления государственной услуги;

7) формы заявлений, используемые при предоставлении 
государственной услуги.

Информация на едином портале о порядке и сроках предо-
ставления государственной услуги на основании сведений, со-
держащихся в региональном реестре, предоставляется заявителю 
бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления 
государственной услуги осуществляется без выполнения заяви-
телем каких-либо требований, в том числе без использования 
программного обеспечения, установка которого на технические 
средства заявителя требует заключения лицензионного или иного 
соглашения с правообладателем программного обеспечения, пред-
усматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию 
заявителя, или предоставление им персональных данных.

Запись на прием в уполномоченный орган для подачи за-
явления

72.Запись на прием в уполномоченный орган для подачи за-
явления с использованием единого портала, официального сайта 
уполномоченного органа в сети Интернет не осуществляется.

Формирование заявления
73.Формирование заявления осуществляется заявителем 

посредством заполнения электронной формы заявления на 
едином портале. 

На едином портале размещаются образцы заполнения 
электронной формы заявления.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления 
осуществляется автоматически после заполнения заявителем 
каждого из полей электронной формы заявления. при выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы заявления 
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и по-
рядке ее устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме заявления.

при формировании заявления заявителю обеспечивается:
возможность копирования и сохранения заявления и докумен-

тов, необходимых для предоставления государственной услуги;
возможность печати на бумажном носителе копии электронной 

формы заявления;
сохранение ранее введенных в электронную форму заявления 

значений в любой момент по желанию заявителя, в том числе при 
возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода 
значений в электронную форму заявления;

заполнение полей электронной формы заявления до начала 
ввода сведений заявителем с использованием сведений, раз-
мещенных в федеральной государственной информационной 
системе «единая система идентификации и аутентификации в ин-
фраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме» (далее – единая система идентификации 
иаутентификации), и сведений, опубликованных на едином портале, 
официальном сайте уполномоченного органа в сети Интернет, в 
части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе 
идентификации иаутентификации;

возможность вернуться на любой из этапов заполнения 
электронной формы заявления без потери ранее введенной 
информации;

возможность доступа заявителя на едином портале к ранее по-
данным им заявлениям в течение не менее 1 года, а также частично 
сформированных заявлений – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и документы, 
необходимые для предоставления государственной услуги, направ-
ляются заявителем в уполномоченный орган по месту жительства 
посредством единого портала.

прием и регистрация уполномоченным органом заявления и 
документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо отказ в приеме заявления и документов, необходимых 
для  предоставления государственной услуги

74.Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное 
за выполнение административного действия «прием и первичная 
проверка заявления и документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги», проверяет:

наличие простой электронной подписи или усиленной квали-
фицированной электронной подписи заявителя в заявлении;

наличие усиленной квалифицированной электронной подписи 
в документах, необходимых для предоставления государственной 
услуги;

действительность усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи, если заявление и документы, необходимые для 
предоставления государственной услуги, подписаны усиленной 
квалифицированной электронной подписью;

наличие документов, указанных в пункте 16 настоящего 
регламента.

Должностное лицо уполномоченного органа либо работник 
МФц не позднее рабочего дня, следующего за днем получения 
заявления, формирует и направляет заявителю электронное уве-
домление о получении его заявления.

Документы, необходимые для предоставления государствен-
ной услуги, представленные в форме электронных документов и 
подписанные усиленной квалифицированной электронной под-
писью, признаются электронными документами, равнозначными 
документам на бумажном носителе, и исключают необходимость 
их представления в бумажном виде.

75. при наличии оснований для отказа в приеме заявления и 
документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, должностное лицо уполномоченного органа, ответственное 
за выполнение действия «прием и первичная проверка заявления 
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и документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги», в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем по-
дачи заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги в уполномоченный орган, направляет 
электронное сообщение об отказе в принятии заявления.

при отсутствии оснований для отказа в приеме заявления и 
документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, заявителю сообщается присвоенный заявлению в электрон-
ной форме уникальный номер, по которому в соответствующем раз-
деле единого портала заявителю будет представлена информация 
о ходе рассмотрения указанного заявления.

после принятия заявления должностным лицом уполномо-
ченного органа статус заявления в личном кабинете на едином 
портале обновляется до статуса «принято».

76.Регистрация заявления осуществляется в порядке, преду-
смотренном пунктом 43 настоящего регламента.

Оплата государственной пошлины за предоставление государ-
ственной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации

77.Оплата государственной пошлины за предоставление 
государственной услуги с использованием единого портала не 
предусмотрена в связи с тем, что государственная пошлина за 
предоставление государственной услуги не взимается.

получение заявителем сведений о ходе предоставления 
государственной услуги

78.Заявитель имеет возможность получения информации 
о ходе предоставления государственной услуги (при наличии 
технической возможности).

Информация о ходе предоставления государственной услуги 
направляется заявителю уполномоченным органом в срок, не 
превышающий 1 рабочего дня после завершения выполнения 
соответствующего действия, на адрес электронной почты или с 
использованием средств единого портала по выбору заявителя.

при предоставлении государственной услуги в электронной 
форме заявителю направляется электронное сообщение о при-
нятии заявления либо об отказе в принятии заявления.

взаимодействие уполномоченного органа с государственны-
ми органами (организациями), участвующими в предоставлении 
государственной услуги, в том числе порядок и условия такого 
взаимодействия

79. взаимодействие уполномоченного органа с государствен-
ными органами (организациями), участвующими в предоставлении 
государственной услуги осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном пунктами 47 - 53 настоящего регламента.

Направление копии решения о предоставлении либо об отказе 
в предоставлении государственной услуги

80.Заявитель вправе получить результат предоставления 
государственной услуги в форме электронного документа или 
документа на бумажном носителе.

в качестве результата предоставления государственной услуги 
заявитель по его выбору вправе получить решение о предостав-
лении либо об отказе в предоставлении государственной услуги 
в форме электронного документа, подписанного руководителем 
уполномоченного органа или уполномоченным им лицом с исполь-
зованием усиленной квалифицированной электронной подписи 
(при наличии технической возможности).

копия решения о предоставлении либо об отказе в предостав-
лении государственной услуги размещается в личном кабинете 
заявителя на едином портале.

Осуществление оценки качества предоставления государ-
ственной услуги

81.Заявителю обеспечивается возможность оценить доступ-
ность и качество предоставления государственной услуги на 
едином портале.

Иные действия, необходимые для предоставления го-
сударственной услуги,  в том числе связанные с проверкой 
действительности усиленной квалифицированной электронной 
подписи заявителя, использованной при обращении за получе-
нием государственной услуги, а также с установлением перечня 
классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются  
для использования в целях обеспечения указанной проверки и 
определяются на основании утверждаемой федеральным органом 
исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой 
безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности 
информации в информационной системе, используемой в целях 
приема обращений за получением государственной услуги и (или) 
предоставления такой услуги

82.проверка усиленной квалифицированной электронной 
подписи заявителя может осуществляться должностным лицом 
уполномоченного органа самостоятельно с использованием имею-
щихся средств электронной подписи или средств информационной 
системы головного удостоверяющего центра, которая входит 
в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие действующих и создаваемых 
информационных систем, используемых для предоставления услуг. 
проверка усиленной квалифицированной электронной подписи 
также может осуществляться с использованием средств информа-
ционной системы аккредитованного удостоверяющего центра.

порядок выполнения административных процедур (действий) 
МФц, в том числе административных процедур (действий), вы-
полняемых МФц при предоставлении государственной услуги в 
полном объеме и при предоставлении государственной услуги 
посредством комплексного запроса

83.Информация о предоставлении государственной услуги 
размещается в соответствии с пунктом 5 настоящего регламента 
на официальном сайте МФц всети Интернет и предоставляется 
заявителю бесплатно.

Информирование заявителей о порядке предоставления 
государственной услуги в МФц может осуществляться:

при личном, письменном обращении заявителя или при посту-
плении обращений в МФц с использованием ресурсов телефонной 
сети общего пользования или сети Интернет;

с использованием инфоматов или иных программно-
аппаратных комплексов, обеспечивающих доступ к информации 

о государственной услуге, предоставляемой в МФц;
с использованием иных способов информирования, до-

ступных в МФц.
84.Основанием для начала административной процедуры 

«прием заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, и направление заявления и документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, в 
уполномоченный орган либо отказ в приеме заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной услуги» 
является обращение заявителя в МФц.

85.Работник МФц: 
1)проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя, 

свидетельствует своей подписью правильность внесения в заяв-
ление паспортных данных заявителя. в случае подачи заявления 
через представителя заявителя в заявлении указываются фамилия, 
имя, отчество, почтовый адрес места жительства (места пребыва-
ния, фактического проживания) представителя, наименование и 
реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя, 
реквизиты документа, подтверждающего полномочия представите-
ля. указанные сведения подтверждаются подписью представителя 
заявителя с проставлением даты представления заявления. в случае 
если заявление подано лицом, неимеющим на это полномочий, 
отказывает в приеме заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, и возвращает заявителю 
заявление и документы;

2)принимает заверенные в установленном порядке копии 
документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, заверяет копии документов, приложенных к заявлению, 
сверяя их с подлинниками;

при отсутствии оснований для отказа в приеме заявления 
формирует запрос о предоставлении государственной услуги с 
помощью автоматизированной информационной системы деятель-
ности государственного бюджетного учреждения Свердловской 
области «Многофункциональный центр» (далее – АИСМФц). Запрос 
о предоставлении государственной услуги распечатывается в двух 
экземплярах, в которых работник МФц проставляет свою подпись, 
означающую подтверждение принятия заявления и документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги Один 
экземпляр запроса о предоставлении государственной услуги вы-
дается заявителю, другой подлежит хранению в МФц;

4)в случае если к заявлению не приложены документы, необ-
ходимые для предоставления государственной услуги, отказывает 
в приеме заявления и возвращает заявление заявителю.

86.Максимальный срок выполнения административной про-
цедуры составляет 10 минут.

87.Результатом административной процедуры является прием 
заявления и документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, и их направление в уполномоченный орган, 
либо отказ в приеме заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги.

88. МФц обеспечивает передачу принятых от заявителя 
заявления и документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, в уполномоченный орган в порядке и сроки, 
установленные соглашением о взаимодействии, заключенным 
между МФц и уполномоченным органом, но не позднее рабочего 
дня, следующего за днем приема документов у заявителя, в том 
числе в электронной форме (при интеграции информационных 
систем).

89.Способом фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры в случае приема заявления и документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, явля-
ется формирование запроса о предоставлении государственной 
услуги с помощью АИС МФц,а в части отказа в приеме заявления 
и документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, результат фиксируется в программе АИС МФц как 
консультация заявителя.

Формирование и направление МФц межведомственного 
запроса в органы, предоставляющие государственные услуги, 
в иные государственные органы (организации), участвующие в 
предоставлении государственных услуг

90. Административная процедура «Формирование и направ-
ление межведомственного запроса в органы, предоставляющие 
государственные услуги, в иные государственные органы (орга-
низации), участвующие в предоставлении государственных услуг», 
работниками МФц не осуществляется.

выдача заявителю решения о предоставлении либо отказе в 
предоставлении государственной услуги

91.Основанием для начала административной процедуры «выда-
ча заявителю копии решения о предоставлении либо отказе в предо-
ставлении государственной услуги, в том числе выдача документа на 
бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного 
документа, направленного в МФц по результатам предоставления 
государственной услуги уполномоченным органом» является по-
ступление результата предоставления государственной услуги из 
уполномоченного органа и обращение заявителя в МФц.

92.Работник МФц, ответственный за выполнение админи-
стративной процедуры «выдача заявителю копии решения о 
предоставлении либо отказе в предоставлении государственной 
услуги, в том числе выдача документа на бумажном носителе, 
подтверждающего содержание электронного документа, направ-
ленного в МФц по результатам предоставления государственной 
услуги уполномоченным органом»:

выдает заявителю результат предоставления государственной 
услуги на основании представленного заявителем экземпляра за-
проса о предоставлении государственной услуги;

отмечает в экземпляре запроса о предоставлении государ-
ственной услуги, хранящемся вМФц, реквизиты выдаваемого 
заявителю в качестве результата предоставления государственной 
услуги документа, получает подпись заявителя в его получении 
в экземпляре запроса МФц. Максимальный срок выполнения 
административной процедуры составляет 10 минут. 

93.Способом фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры является отметка в программе АИС МФц о дате 
выдачи результата предоставления государственной услуги.

предоставление государственной услуги посредством ком-

плексного запроса
94.предоставление государственной услуги посредством 

комплексного запроса не осуществляется.
порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах

95.Исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в 
выданном в решении о предоставлении либо об отказе в предо-
ставлении государственной услуги осуществляется по заявлению 
заявителя, составленному в произвольной форме (далее – заявле-
ние об исправлении ошибок).

Заявление об исправлении ошибок рассматривается долж-
ностным лицом уполномоченного органа, ответственным за вы-
полнение административного действия «Рассмотрение заявления 
и документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги», в течение 3 рабочих дней с даты регистрации заявления 
об исправлении ошибок.

в случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок 
указанное должностное лицо осуществляет замену решения о 
предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной 
услуги и решение о, предоставлении либо об отказе в предостав-
лении государственной услуги направляет заявителю в порядке, 
предусмотренном пунктом 63 настоящего регламента.

в случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в решении о 
предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной 
услуги заявитель письменно уведомляется об отсутствии таких 
опечаток и (или) ошибок.

96.Решение о предоставлении либо отказе в предоставлении 
государственной услуги, выдаваемое в результате предоставления 
государственной услуги, в которое внесены исправления, вручается 
заявителю лично или направляется заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении.

в случае обращения за предоставлением государственной 
услуги в форме электронного документа посредством единого 
портала исправленное решение о предоставлении либо об отказе 
в предоставлении государственной услуги размещается в личном 
кабинете заявителя на едином портале (при наличии технической 
возможности).

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением государ-
ственной услуги

порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования кпредоставлению государственной услуги, а также 
принятием ими решений

97. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами по 
предоставлению государственной услуги, осуществляется руко-
водителем уполномоченного органа и должностными лицами 
уполномоченного органа, ответственными за предоставление 
государственной услуги, на постоянной основе, а также путем 
проведения плановых и внеплановых проверок по соблюдению 
и исполнению положений настоящего регламента.

порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества предоставления государствен-
ной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и 
качеством предоставления государственной услуги

98.контроль за полнотой и качеством предоставления госу-
дарственной услуги включает в себя проведение проверок, вы-
явление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов наобращения заявителей, 
содержащие жалобы на действия (бездействие) должностных лиц 
уполномоченного органа (далее – жалоба).

периодичность осуществления проверок полноты и качества 
предоставления государственной услуги устанавливается руко-
водителем уполномоченного органа либо уполномоченным им 
лицом, ответственным заорганизацию работы по предоставлению 
государственной услуги.

99.проверки полноты и качества предоставления государствен-
ной услуги осуществляются на основании индивидуальных правовых 
актов (приказов), издаваемых руководителем уполномоченного 
органа либо уполномоченным им лицом, ответственным за органи-
зацию работы по предоставлению государственной услуги.

периодичность проведения проверок может носить плановый 
характер (осуществляться на основании полугодовых или годовых 
планов работы) ивнеплановый характер (по конкретному об-
ращению заявителя).

Результаты проверок оформляются в виде акта, в котором 
отмечаются выявленные недостатки и даются предложения по 
их устранению.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего 
государственную услугу, за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
государственной услуги

100.по результатам проведенных проверок в случае вы-
явления нарушений прав граждан виновные лица привлекаются 
к ответственности в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

101.Должностные лица уполномоченного органа, ответ-
ственные за осуществление административных процедур по 
предоставлению государственной услуги, несут установленную 
законодательством Российской Федерации ответственность за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
в ходе предоставления государственной услуги.

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

102.контроль за предоставлением государственной услуги 
осуществляется в форме контроля за соблюдением последователь-
ности действий, определенных административными процедурами 
по предоставлению государственной услуги, и принятием решений 
должностными лицами уполномоченного органа путем проведения 
проверок соблюдения и исполнения должностными лицами уполно-
моченного органа нормативных правовых актов, а также положений 
настоящего регламента.

проверки также могут проводиться по конкретной жалобе 
заявителя.

контроль за предоставлением государственной услуги со 
стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется 
посредством открытости деятельности управлений социальной поли-
тики при предоставлении государственной услуги, получения полной, 
актуальной и достоверной информации о порядке предоставления 
государственной услуги и возможности досудебного рассмотрения 
обращений (жалоб) в процессе получения государственной услуги. 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
государственную услугу, его должностных лиц, а также решений и 
действий (бездействия) МФц, работников МФц

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

103.Заявитель вправе обжаловать решения и действия (без-
действие), уполномоченного органа, его должностных лиц, а также 
решения и действия (бездействие) МФц, работников МФц в досудеб-
ном (внесудебном) порядке, в том числе в случаях, предусмотренных 
статьей 11.1 Федерального закона от27июля 2010года №210-ФЗ.

Органы государственной власти, организации и уполномочен-
ные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена 
жалоба заявителя  в досудебном (внесудебном) порядке

104. в случае обжалования решений и действий (бездействия) 
уполномоченного органа, его должностных лиц и муниципальных 
служащих жалоба подается для рассмотрения в уполномоченный 
орган, в письменной форме на бумажном носителе, в том числе 
при личном приеме заявителя, по почте или через МФц либо в 
электронной форме. 

105. Жалобу на решения и действия (бездействие) уполномо-
ченного органа также возможно подать в управление социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области 
по Богдановичскому району по адресу Свердловская область, г. 
Богданович, ул. Советская, 3 в письменной форме на бумажном 
носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или 
через МФц либо в электронной форме. 

106. в случае обжалования решений и действий (бездействия) 
МФц, работника МФц жалоба подается для рассмотрения в МФц в 
письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном 
приеме заявителя, в электронной форме, а также по почте. 

107. Жалобу на решения и действия (бездействие) МФц, его 
руководителя также возможно подать в Департамент информати-
зации и связи Свердловской области (далее – учредитель МФц), в 
письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном 
приеме заявителя, в электронной форме, а также по почте. 

Способы информирования заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы, в том числе с использованием единого 
портала

108.уполномоченный орган, МФц, а также учредитель МФц 
обеспечивают:

1)информирование заявителей о порядке обжалования решений 
и действий (бездействия) уполномоченного органа, его должностных 
лиц, а также МФц и его работников посредством размещения инфор-
мации: на стендах в местах предоставления государственной услуги; 
на официальном сайте уполномоченного органа, МФц по адресу: 
https://mfc66.ru/ и учредителя МФц по адресу: https://dis.midural.
ru/; на едином портале в разделе «Дополнительная информация» 
по адресу: https://www.gosuslugi.ru/24286/2/info;

2)консультирование заявителей о порядке обжалования 
решений идействий (бездействия) уполномоченного органа, его 
должностных лиц, а также на решения и действия (бездействие) 
МФц, и его работников, в том числе по телефону, электронной почте, 
при личном приеме.

перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, 
его должностных лиц, а также решений и действий (бездействия) 
МФц, работников МФц

109.порядок досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, его 
должностных лиц, а также решений и действий (бездействия) МФц, 
работников МФц регулируется:

статьями 11.1–11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 
года №210-ФЗ; 

постановлением правительства Свердловской области от 
22.11.2018 №828-пп «Об утверждении положения об особенностях 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
исполнительных органов государственной власти Свердловской об-
ласти, предоставляющих государственные услуги, их должностных 
лиц, государственных гражданских служащих исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, предостав-
ляющих государственные услуги, а также на решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг и его работников»;

постановлением главы городского округа Богданович от 23 
января 2013 года №133 «Об особенностях подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного 
самоуправления, предоставляющих муниципальные услуги, их 
должностных лиц, муниципальных служащих, участвующих в предо-
ставлении муниципальных услуг»;

приказом Мку «цСк ГО Богданович» от 20.02.2020 года «О на-
значении лица, уполномоченного на рассмотрение жалоб».

110.полная информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, его 
должностных лиц, а также решения и действия (бездействие) МФц, 
работников МФц размещена в разделе «Дополнительная информация» 
на едином портале по адресу: https://www.gosuslugi.ru/24286/2/info.

С приложениями № 1, 2, 3 к административному регламенту 
предоставления государственной услуги  

«Предоставление гражданам субсидий на  оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»   

можно ознакомиться в сетевом издании «народное слово» –  
narslovo.ru, в разделе «Правовой портал».. 

Административный регламент предоставления государственной услуги  
«Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», закона Свердловской области 
от 19.11.2008 № 105-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», постанов-
ления правительства Свердловской области от 17.10.2018 № 697-пп «О разработке и 

утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля 
(надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг», 
руководствуясь статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить Административный регламент предоставления государственной услуги 

«предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубли-
кования.

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

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

П.а. МарТьяноВ, глава городского округа Богданович.

Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги 
«Предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 459 ОТ 24.03.2020 ГОДА

Раздел 1. Общие положения
предмет регулирования регламента
1. Административный регламент предоставления государ-

ственной услуги «предоставление отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг» (далее – регламент) устанавливает порядок и стан-
дарт предоставления государственной услуги «предоставление 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг» (далее – государствен-
ная услуга, компенсация расходов) администрацией городского 

округа Богданович (далее – уполномоченный орган).
2. Настоящий регламент устанавливает сроки и последо-

вательность административных процедур (действий), осущест-
вляемых уполномоченным органом в процессе предоставления 
государственной услуги, порядок взаимодействия между 

структурными подразделениями уполномоченного органа, его 
должностными лицами, а также между уполномоченным органом 
и заявителями.

Утвержден постановлением главы городского округа Богданович от 24.03.2020 № 459

Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения икоммунальных услуг»
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Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения икоммунальных услуг»

круг заявителей
3. Заявителями на получение государственной услуги явля-

ются граждане Российской Федерации, иностранные граждане и 
лица без гражданства, проживающие на территории Свердлов-
ской области, из числа:

1) инвалидов великой Отечественной войны и инвалидов 
боевых действий;

2) военнослужащих и лиц рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел, Государственной противопо-
жарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии 
или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей);

3) участников великой Отечественной войны, кроме военнос-
лужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), проходивших 
военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных 
заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период 
с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее 6 месяцев; 
военнослужащих, награжденных орденами или медалями СССР 
за службу в указанный период;

4) военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), 
проходивших военную службу в воинских частях, учреждениях, 
военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей 
армии, в период с 22 июня 1941года по3 сентября 1945 года не 
менее 6 месяцев; военнослужащих, награжденных орденами 
или медалями СССР за службу в указанный период, ставших 
инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья 
или других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила 
вследствие их противоправных действий);

5) ветеранов боевых действий из числа:
военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), 

военнообязанных, призванных на военные сборы, лица рядового 
и начальствующего состава органов внутренних дел и органов 
государственной безопасности, работники указанных органов, 
работники Министерства обороны СССР и работники Министер-
ства обороны Российской Федерации, сотрудники учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы, направленных 
в другие государства органами государственной власти СССР, 
органами государственной власти Российской Федерации и 
принимавших участие в боевых действиях при исполнении слу-
жебных обязанностей в этих государствах, а также принимавших 
участие в соответствии с решениями органов государственной 
власти Российской Федерации в боевых действиях на территории 
Российской Федерации;

военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), 
лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел 
и органов государственной безопасности, лиц, участвовавших в 
операциях при выполнении правительственных боевых заданий 
по разминированию территорий и объектов на территории СССР и 
территориях других государств в период с 10 мая 1945года по 31 
декабря 1951 года, в том числе в операциях по боевому тралению 
в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1957 года;

лиц, принимавших в соответствии с решениями органов 
исполнительной власти Республики Дагестан участие в боевых 
действиях в составе отрядов самообороны Республики Дагестан 
в период с августа по сентябрь 1999 года в ходе контртеррори-
стических операций на территории Республики Дагестан;

военнослужащих автомобильных батальонов, направляв-
шихся в Афганистан в период ведения там боевых действий для 
доставки грузов;

военнослужащих летного состава, совершавших с территории 
СССР вылеты на боевые задания в Афганистан в период ведения 
там боевых действий; 

6) бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, 
других мест принудительного содержания, созданных фашистами 
и их союзниками в период второй мировой войны;

7) лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленин-
града», признанных инвалидами вследствие общего заболевания, 
трудового увечья и других причин (кроме лиц, инвалидность 
которых наступила вследствие их противоправных действий);

8) членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, 
участников великой Отечественной войны и ветеранов боевых 
действий;

9) членов семей военнослужащих, лиц рядового и началь-
ствующего состава органов внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы и органов государственной безопас-
ности, погибших при исполнении обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей);

10) инвалидов, в том числе вИЧ-инфицированных - несо-
вершеннолетних в возрасте до 18 лет;

11) семей, имеющих детей-инвалидов;
12) граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь 

и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием 
вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликви-
дации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;

13) инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы;
14) граждан (в том числе временно направленных или 

командированных), принимавших в 1986 - 1987 годах участие в 
работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в 
пределах зоны отчуждения или занятые в этот период на работах, 
связанных с эвакуацией населения, материальных ценностей, 
сельскохозяйственных животных, и на эксплуатации или других 
работах на Чернобыльской АЭС; военнослужащих и военнообя-
занных, призванных на специальные сборы и привлеченных в 
этот период для выполнения работ, связанных с ликвидацией 
последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны от-
чуждения, включая летно-подъемный, инженерно-технический 
составы гражданской авиации, независимо от места дислокации 
и выполнявшихся работ; лиц начальствующего и рядового состава 
органов внутренних дел, проходивших в 1986 - 1987 годах службу 
в зоне отчуждения; граждан, в том числе военнослужащих и во-
еннообязанных, призванных на военные сборы и принимавших 
участие в 1988 - 1990 годах в работах по объекту «укрытие»; 
младшего и среднего медицинского персонала, врачей и других 
работников лечебных учреждений (за исключением лиц, чья про-
фессиональная деятельность связана с работой с любыми видами 
источников ионизирующих излучений в условиях радиационной 
обстановки на их рабочем месте, соответствующей профилю 
проводимой работы), получивших сверхнормативные дозы об-
лучения при оказании медицинской помощи и обслуживании в 
период с 26 апреля по30июня 1986 года лиц, пострадавших в 
результате чернобыльской катастрофы и являвшихся источником 
ионизирующих излучений;

15) граждан, эвакуированных (в том числе выехавших добро-
вольно) в 1986году из зоны отчуждения, включая детей, в том 
числе детей, которые в момент эвакуации находились в состоянии 
внутриутробного развития;

16) военнослужащих, лиц начальствующего и рядового 
состава органов внутренних дел, Государственной противопо-
жарной службы, проходящих (проходивших) военную службу 
(службу) в зоне отчуждения, зоне отселения, зоне проживания, с 
правом на отселение и зоне проживания с льготным социально-
экономическим статусом;

17) семей, в том числе вдов (вдовцов) умерших участников 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС из 
числа указанных в пункте 14 настоящего регламента;

18) семей, потерявших кормильца из числа граждан, погиб-
ших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших 
вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в 
связи с чернобыльской катастрофой, а также семей умерших инва-
лидов, на которых распространялись меры социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;

19) детей и подростков, страдающих болезнями вследствие 
чернобыльской катастрофы или обусловленными генетическими 
последствиями радиоактивного облучения одного из родителей, 
а также последующих поколений детей в случае развития у 

них заболеваний вследствие чернобыльской катастрофы или 
обусловленных генетическими последствиями радиоактивного 
облучения одного из родителей;

20) граждан, ставших инвалидами в результате воздействия 
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча;

21) граждан, получивших лучевую болезнь, другие забо-
левания, включенные в перечень заболеваний, возникновение 
или обострение которых обусловлены воздействием радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

22) граждан (в том числе временно направленных или ко-
мандированных), включая военнослужащих и военнообязанных, 
призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядо-
вого состава органов внутренних дел, органов государственной 
безопасности, органов гражданской обороны, принимавших в 
1957 - 1958 годах непосредственное участие в работах по лик-
видации последствий аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк», а также граждан, включая военнослужащих 
и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц 
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, 
органов государственной безопасности, органов гражданской 
обороны, занятых на работах по проведению защитных меро-
приятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий 
вдоль реки Теча в 1949 - 1956 годах;

23) граждан, эвакуированных (переселенных) из населен-
ных пунктов (в том числе эвакуированных (переселенных) в 
пределах населенных пунктов, где эвакуация (переселение) 
производилась частично), подвергшихся радиоактивному за-
грязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча, включая детей, в том числе детей, которые в момент эва-
куации (переселения) находились в состоянии внутриутробного 
развития, военнослужащих, вольнонаемный состав войсковых 
частей и спецконтингент, эвакуированных в 1957 году из зоны 
радиоактивного загрязнения;

24) семей, потерявших кормильца из числа граждан, ука-
занных в пунктах 20 и 21 настоящего регламента в случае, если 
смерть явилась следствием воздействия радиации в результате 
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

25) граждан, подвергшихся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, 
получивших суммарную (накопленную) эффективную дозу об-
лучения более 25 сЗв (бэр);

26) граждан из подразделений особого риска;
27) семей, потерявших кормильца из числа граждан из под-

разделений особого риска;
28) лиц, награжденных знаком «Житель блокадного Ленин-

града», не имеющих инвалидности;
29) лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года 

по 9 мая 1945года не менее шести месяцев, исключая период 
работы на временно оккупированных территориях СССР; на-
гражденных орденами или медалями СССР за самоотверженный 
труд в период великой Отечественной войны;

30) ветеранов труда и лиц, приравненных к ним по состоянию 
на 31 декабря 2004 года, достигших возраста, дающего право 
на страховую пенсию по старости, и (или) возраста 60 и 55 лет 
(соответственно мужчины и женщины) и (или) приобретших в 
соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года 
№400-ФЗ «О страховых пенсиях» право на страховую пенсию по 
старости, срок назначения которой или возраст для назначения 
которой не наступили;

31) совершеннолетних узников нацистских концлагерей, тю-
рем и гетто (с лагерным режимом) и других мест принудительного 
содержания и принудительного труда, расположенных как на 
территории Германии и ее союзников, так и на оккупированных 
территориях СССР или других государств, подвергшихся немец-
кой оккупации, а также лицам из числа гражданского населения, 
насильственно вывезенным с территории бывшего СССР на 
принудительные работы в Германию, в союзные с ней страны 
и оккупированные ими государства, в возрасте старше 18 лет, 
содержавшимся в условиях лагерного режима;

32) реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадав-
шими от политических репрессий;

33) граждан, проживающих на территории Свердловской 
области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие ин-
валидности, при прохождении военной службы или службы в ор-
ганах внутренних дел Российской Федерации в период действия 
чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта;

34) лиц, которым присвоено почетное звание Свердловской 
области «почетный гражданин Свердловской области»;

35) лиц, награжденных знаком отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью» I степени в случае, 
если им не присвоено почетное звание Свердловской области 
«почетный гражданин Свердловской области»;

36) медицинских и фармацевтических работников медицин-
ских организаций, подведомственных исполнительным органам 
государственной власти Свердловской области, и медицинских 
организаций муниципальной системы здравоохранения, рас-
положенных в поселках городского типа и сельских населенных 
пунктах, а также медицинских и фармацевтических работников, 
осуществляющих работу в обособленных структурных подраз-
делениях медицинских организаций, подведомственных ис-
полнительным органам государственной власти Свердловской 
области, и медицинских организаций муниципальной системы 
здравоохранения, расположенных в поселках городского типа и 
сельских населенных пунктах;

37) медицинских и фармацевтических работников, вышедших 
на пенсию, проживающих на территории Свердловской области 
и имеющих стаж работы по специальности не менее десяти лет 
в расположенных в поселках городского типа и сельских насе-
ленных пунктах медицинских организациях, подведомственных 
исполнительным органам государственной власти Свердловской 
области, обособленных структурных подразделениях медицин-
ских организаций, подведомственных исполнительным органам 
государственной власти Свердловской области, областных 
государственных образовательных организациях, обособленных 
структурных подразделениях областных государственных обра-
зовательных организаций, медицинских организациях муници-
пальной системы здравоохранения, обособленных структурных 
подразделениях медицинских организаций муниципальной 
системы здравоохранения, муниципальных образовательных ор-
ганизациях и (или) в обособленных структурных подразделениях 
муниципальных образовательных организаций;

38) педагогических работников государственных образова-
тельных организаций Свердловской области и муниципальных 
образовательных организаций, расположенных в поселках го-
родского типа и сельских населенных пунктах, и педагогических 
работников, осуществляющих работу в обособленных структурных 
подразделениях государственных образовательных организаций 
Свердловской области и муниципальных образовательных орга-
низаций, расположенных в поселках городского типа и сельских 
населенных пунктах;

39) педагогических работников государственных об-
разовательных организаций Свердловской области, а также 
муниципальных образовательных организаций, осуществляющих 
деятельность на территории Свердловской области, вышедших на 
пенсию, имеющих стаж работы по специальности в федеральных 
государственных образовательных организациях, государствен-
ных образовательных организациях Свердловской области, го-
сударственных образовательных организациях других субъектов 
Российской Федерации и (или) муниципальных образовательных 
организациях, расположенных в поселках городского типа и 
сельских населенных пунктах, и (или) в обособленных структурных 
подразделениях федеральных государственных образовательных 
организаций, государственных образовательных организаций 

Свердловской области, государственных образовательных 
организаций других субъектов Российской Федерации и (или) 
муниципальных образовательных организаций, расположенных 
в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, не 
менее десяти лет и проживающих на территории Свердловской 
области;

40) руководителей, заместителей руководителей государ-
ственных образовательных организаций Свердловской области 
и муниципальных образовательных организаций, руководителей, 
заместителей руководителей обособленных структурных под-
разделений государственных образовательных организаций 
Свердловской области и муниципальных образовательных орга-
низаций, расположенных в поселках городского типа и сельских 
населенных пунктах;

41) работников государственных образовательных органи-
заций Свердловской области и муниципальных образовательных 
организаций, расположенных в поселках городского типа и 
сельских населенных пунктах, и работников, осуществляющих 
работу в обособленных структурных подразделениях государ-
ственных образовательных организаций Свердловской области 
и муниципальных образовательных организаций, расположенных 
в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, не 
относящихся к числу педагогических работников, замещающих 
должности, перечень которых утверждается правительством 
Свердловской области;

42) руководителей, заместителей руководителей государ-
ственных образовательных организаций Свердловской области 
и муниципальных образовательных организаций, расположенных 
в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, 
и руководителей, заместителей руководителей обособленных 
структурных подразделений государственных образовательных 
организаций Свердловской области и муниципальных образо-
вательных организаций, расположенных в поселках городского 
типа и сельских населенных пунктах, вышедших на пенсию и 
(или) достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины 
и женщины) и (или) приобретших в соответствии с Федеральным 
законом «О страховых пенсиях» право на страховую пенсию по 
старости, срок назначения которой или возраст для назначения 
которой не наступили, имеющих стаж работы в федеральных 
государственных образовательных организациях, государствен-
ных образовательных организациях Свердловской области, го-
сударственных образовательных организациях других субъектов 
Российской Федерации и (или) муниципальных образовательных 
организациях, расположенных в поселках городского типа и 
сельских населенных пунктах, и (или) в обособленных структурных 
подразделениях федеральных государственных образовательных 
организаций, государственных образовательных организаций 
Свердловской области, государственных образовательных 
организаций других субъектов Российской Федерации и (или) 
муниципальных образовательных организаций, расположенных 
в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, не 
менее десяти лет и проживающих на территории Свердловской 
области, 

43) работников государственных образовательных органи-
заций Свердловской области и муниципальных образовательных 
организаций, расположенных в поселках городского типа и 
сельских населенных пунктах, и работников, осуществляющих 
работу в обособленных структурных подразделениях государ-
ственных образовательных организаций Свердловской области 
и муниципальных образовательных организаций, расположенных 
в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, не 
относящихся к числу педагогических работников, замещавших 
должности, перечень которых утверждается правительством 
Свердловской области, вышедших на пенсию, имеющих стаж 
работы в федеральных государственных образовательных ор-
ганизациях, государственных образовательных организациях 
Свердловской области, государственных образовательных 
организациях других субъектов Российской Федерации и (или) 
муниципальных образовательных организациях, расположенных 
в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, и 
(или) в обособленных структурных подразделениях федеральных 
государственных образовательных организаций, государственных 
образовательных организаций Свердловской области, госу-
дарственных образовательных организаций других субъектов 
Российской Федерации и (или) муниципальных образовательных 
организаций, расположенных в поселках городского типа и сель-
ских населенных пунктах, не менее десяти лет и проживающих 
на территории Свердловской области;

44) работников государственных образовательных органи-
заций Свердловской области и муниципальных образовательных 
организаций, расположенных в поселках городского типа и 
сельских населенных пунктах, и работников, осуществлявших 
работу в обособленных структурных подразделениях государ-
ственных образовательных организаций Свердловской области 
и муниципальных образовательных организаций, расположенных 
в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, не 
относившихся к числу педагогических работников, замещавших 
должности, перечень которых утверждается правительством 
Свердловской области, вышедших на пенсию и (или) достигших 
возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) и 
(или) приобретших в соответствии с Федеральным законом «О 
страховых пенсиях» право на страховую пенсию по старости, срок 
назначения которой или возраст для назначения которой не на-
ступили, имеющих стаж работы в федеральных государственных 
образовательных организациях, государственных образова-
тельных организациях Свердловской области, государственных 
образовательных организациях других субъектов Российской 
Федерации и (или) муниципальных образовательных органи-
зациях, расположенных в поселках городского типа и сельских 
населенных пунктах, и (или) в обособленных структурных под-
разделениях федеральных государственных образовательных 
организаций, государственных образовательных организаций 
Свердловской области, государственных образовательных 
организаций других субъектов Российской Федерации и (или) 
муниципальных образовательных организаций, расположенных 
в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, не 
менее десяти лет и проживающих на территории Свердловской 
области, распространяется мера социальной поддержки;

45) работников областных государственных и муниципальных 
учреждений культуры и искусства, расположенных в поселках 
городского типа и сельских населенных пунктах, и работников, 
осуществляющих работу в обособленных структурных подраз-
делениях областных государственных учреждений культуры и 
искусства, расположенных в поселках городского типа и сельских 
населенных пунктах, замещающих должности, перечень которых 
утвержден правительством Свердловской области;

46) работников областных государственных и муниципаль-
ных учреждений культуры и искусства, замещавших должности, 
перечень которых утверждается правительством Свердловской 
области, вышедших на пенсию, имеющих стаж работы в областных 
государственных и муниципальных учреждениях культуры и ис-
кусства, расположенных в поселках городского типа и сельских 
населенных пунктах, и (или) в обособленных структурных подраз-
делениях областных государственных и муниципальных учрежде-
ний культуры и искусства, расположенных в поселках городского 
типа и сельских населенных пунктах, не менее десяти лет;

47) работников областных государственных и муниципальных 
учреждений культуры и искусства, расположенных в поселках 
городского типа и сельских населенных пунктах, и работников, 
осуществлявших работу в обособленных структурных подраз-
делениях областных государственных учреждений культуры и 
искусства, расположенных в поселках городского типа и сельских 
населенных пунктах, замещавших должности, перечень которых 
утверждается правительством Свердловской области, вышедших 
на пенсию и (или) достигших возраста 60 и 55 лет (соответствен-
но мужчины и женщины) и (или) приобретших в соответствии с 
Федеральным законом «О страховых пенсиях» право на страхо-
вую пенсию по старости, срок назначения которой или возраст 

для назначения которой не наступили, имеющих стаж работы в 
указанных учреждениях и (или) обособленных структурных под-
разделениях не менее десяти лет и проживающих на территории 
Свердловской области;

48) работников организаций социального обслуживания 
Свердловской области, расположенных в поселках городского 
типа и сельских населенных пунктах, и работников, осущест-
вляющих работу в обособленных структурных подразделениях 
организаций социального обслуживания Свердловской области, 
расположенных в поселках городского типа и сельских на-
селенных пунктах, замещающих должности, перечень которых 
утверждается правительством Свердловской области;

49) работников организаций социального обслуживания 
Свердловской области, расположенных в поселках городского 
типа и сельских населенных пунктах, замещавших должности, 
перечень которых утверждается правительством Свердловской 
области, вышедших на пенсию, имеющих стаж работы в орга-
низациях социального обслуживания Свердловской области и 
муниципальных организациях социального обслуживания, рас-
положенных в поселках городского типа и сельских населенных 
пунктах, и (или) в обособленных структурных подразделениях 
организаций социального обслуживания Свердловской области 
и муниципальных организаций социального обслуживания, рас-
положенных в поселках городского типа и сельских населенных 
пунктах, не менее десяти лет и проживающих на территории 
Свердловской области;

50) работников организаций социального обслуживания 
Свердловской области, расположенных в поселках городского 
типа и сельских населенных пунктах, и работников, осущест-
влявших работу в обособленных структурных подразделениях 
организаций социального обслуживания Свердловской области, 
расположенных в поселках городского типа и сельских на-
селенных пунктах, замещавших должности, перечень которых 
утверждается правительством Свердловской области, вышедших 
на пенсию и (или) достигших возраста 60 и 55 лет (соответствен-
но мужчины и женщины) и (или) приобретших в соответствии с 
Федеральным законом «О страховых пенсиях» право на страхо-
вую пенсию по старости, срок назначения которой или возраст 
для назначения которой не наступили, имеющих стаж работы в 
организациях социального обслуживания Свердловской области 
и муниципальных организациях социального обслуживания, рас-
положенных в поселках городского типа и сельских населенных 
пунктах, и (или) в обособленных структурных подразделениях 
организаций социального обслуживания Свердловской области 
и муниципальных организаций социального обслуживания, рас-
положенных в поселках городского типа и сельских населенных 
пунктах, не менее десяти лет и проживающих на территории 
Свердловской области;

51) работников организаций, подведомственных уполно-
моченному исполнительному органу государственной власти 
Свердловской области в сфере ветеринарии, расположенных 
в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, и 
работников, осуществляющих работу в обособленных структурных 
подразделениях организаций, подведомственных уполномочен-
ному исполнительному органу государственной власти Свердлов-
ской области в сфере ветеринарии, расположенных в поселках 
городского типа и сельских населенных пунктах, замещающих 
должности, перечень которых утверждается правительством 
Свердловской области;

52) работников организаций, подведомственных уполно-
моченному исполнительному органу государственной власти 
Свердловской области в сфере ветеринарии, расположенных 
в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, и 
работников, осуществлявших работу в обособленных структурных 
подразделениях организаций, подведомственных уполномочен-
ному исполнительному органу государственной власти Свердлов-
ской области в сфере ветеринарии, расположенных в поселках 
городского типа и сельских населенных пунктах, замещавших 
должности, перечень которых утверждается правительством 
Свердловской области, вышедших на пенсию и (или) достигших 
возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) и 
(или) приобретших в соответствии с Федеральным законом «О 
страховых пенсиях» право на страховую пенсию по старости, 
срок назначения которой или возраст для назначения которой 
не наступили, имеющих стаж работы в организациях, входящих в 
систему Государственной ветеринарной службы Российской Феде-
рации, подведомственных федеральным органам исполнительной 
власти, и организациях, подведомственных уполномоченному 
исполнительному органу государственной власти Свердловской 
области в сфере ветеринарии, расположенных в поселках город-
ского типа и сельских населенных пунктах, и (или) в обособленных 
структурных подразделениях организаций, входящих в систему 
Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, 
подведомственных федеральным органам исполнительной власти, 
и организаций, подведомственных уполномоченному исполни-
тельному органу государственной власти Свердловской области 
в сфере ветеринарии, расположенных в поселках городского 
типа и сельских населенных пунктах, не менее десяти лет и про-
живающих на территории Свердловской области;

53) членов семей лиц, указанных в подпунктах 38, 39, 45 
и 46 настоящего пункта и имевших право на предоставление 
компенсации расходов, в случае их смерти;

54) многодетных семей Свердловской области;
55) одиноко проживающих неработающих собственников 

жилых помещений, достигших возраста 70 лет и не достигших 
возраста 80 лет;

56) проживающих в составе семьи, состоящей только из 
совместно проживающих неработающих граждан пенсионного 
возраста и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп, 
собственникам жилых помещений, достигших возраста 70 лет и 
не достигших возраста 80 лет;

57) одиноко проживающих неработающих собственников 
жилых помещений, достигших возраста 80 лет;

58) проживающих в составе семьи, состоящей только из 
совместно проживающих неработающих граждан пенсионного 
возраста и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп, соб-
ственникам жилых помещений, достигших возраста 80 лет.

Требования к порядку информирования о предоставлении 
государственной услуги

4. Информирование заявителей по вопросам предоставления 
государственной услуги, о ходе ее предоставления осуществляется 
непосредственно должностными лицами уполномоченного органа 
при личном приеме и по телефону, а также через Государственное 
бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее – МФц) и его филиалы.

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) рабо-
ты, номерах контактных телефонов, адресах электронной почты 
и официального сайта уполномоченного органа, информация о 
порядке предоставления государственной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственной услуги, размещена в федеральной государствен-
ной информационной системе «единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал) по 
адресу: https://www.gosuslugi.ru/24439/1/info, в региональной 
государственной информационной системе «Реестр государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области» 
(далее – региональный реестр), на официальном сайте уполно-
моченного органа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) по адресу: http://
www.gobogdanovich.ru/index.php/infrastruktura/mku-tssk-go-
bogdanovich и на информационных стендах уполномоченного 
органа, предоставляется непосредственно должностными 
лицами уполномоченного органа при личном приеме, а также 
по телефону.

Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, 

Продолжение. нач. на 10-й стр.
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номерах контактных телефонов МФц, о порядке предоставления 
государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления государственной услуги, и 
ссылка на официальный сайт уполномоченного органа размещена 
на официальном сайте МФц в сети Интернет по адресу: https://
mfc66.ru, а также предоставляется непосредственно работниками 
МФц при личном приеме, а также по телефону.

6. Основными требованиями к информированию граждан о 
порядке предоставления государственной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственной услуги, являются достоверность предоставляе-
мой информации, четкость в изложении информации, полнота 
информирования.

7. при общении с гражданами (по телефону или лично) долж-
ностные лица уполномоченного органа и работники МФцдолжны 
корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая 
их чести и достоинства. устное информирование о порядке 
предоставления государственной услуги должно проводиться с 
использованием официально-делового стиля речи.

8. Информирование граждан о порядке предоставления 
государственной услуги может осуществляться с использованием 
средств автоинформирования.

Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги
9. Наименование государственной услуги – «предоставление 

отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг».

Наименование органа, предоставляющего государственную 
услугу

10. Государственная услуга предоставляется уполномочен-
ным органом.

11. при предоставлении государственной услуги в качестве 
источников получения документов (сведений), необходимых для 
предоставления государственной услуги, могут принимать участие 
в рамках информационного, в том числе межведомственного 
взаимодействия:

территориальные исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области - управления социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области (далее 
– управления социальной политики);

органы записи актов гражданского состояния и (или) опе-
ратор федеральной государственной информационной системы 
ведения единого государственного реестра записей актов граж-
данского состояния (далее – еГР ЗАГС);

территориальные органы Главного управления по вопросам 
миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Свердловской области, территориальный орган Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
(Росреестр);

бюро технической инвентаризации;
военные комиссариаты;
организации жилищно-коммунального хозяйства независимо 

от их организационно-правовой форм, начисляющие плату за 
жилое помещение и коммунальные услуги;

организации независимо от их организационно-правовой 
формы, оказывающие услуги по поставке твердого топлива;

организации-работодатели, состоящие в трудовых отношени-
ях с работниками бюджетной сферы в поселках городского типа 
и сельских населенных пунктах.

пенсионный фонд Российской Федерации:
- сведений об отсутствии факта работы, в отношении лиц, 

указанных в подпунктах 55-58 настоящего регламента; 
- сведений об инвалидности, содержащихся в Федеральной 

государственной информационной системе «Федеральный 
реестр инвалидов» (далее ФГИС-ФРИ), а в случае отсутствия со-
ответствующих сведений в федеральном реестре инвалидов на 
основании представленных заявителем документов.

12. Запрещается требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
государственной услуги и связанных собращением в иные госу-
дарственные органы и организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предоставляемых 
в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления государственных услуг, утвержденный постановлени-
ем правительства Свердловской области от 14.09.2011 №1211-пп 
«Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области государствен-
ных услуг и предоставляются организациями, участвующими в 
предоставлении государственных услуг, и порядка определения 
платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области государственных 
услуг»(далее – постановление правительства Свердловской об-
ласти от 14.09.2011 № 1211-пп).

Описание результата предоставления государственной 
услуги

13. Результатом предоставления государственной услуги 
является решение уполномоченного органа о предоставлении 
государственной услуги, оформленное в виде уведомления, и 
организация выплаты компенсации расходов через кредитные 
организации, в том числе с использованием единой социальной 
карты, организации почтовой связи или организации, осущест-
вляющие деятельность по доставке социальных пособий, по 
выбору заявителя, либо решение уполномоченного органа об 
отказе в предоставлении государственной услуги,оформленное 
в письменном виде.

в качестве результата предоставления государственной 
услуги заявитель вправе получить копию решения о предостав-
лении либо об отказе в предоставлении государственной услуги 
в форме электронного документа, подписанного руководителем 
уполномоченного органа с использованием усиленной квалифи-
цированной электронной подписи (при наличии технической воз-
можности).Заявитель вправе получить результат предоставления 
государственной услуги в форме электронного документа или 
документа на бумажном носителе.

Срок предоставления государственной услуги, в том числе с 
учетом необходимости обращения в организации, участвующие 
в предоставлении государственной услуги, срок приостановления 
предоставления государственной услуги в случае, если возмож-
ность приостановления предусмотрена законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Свердловской области, 
срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 
предоставления государственной услуги

14. Решение о предоставлении либо об отказе в предоставле-
нии государственной услуги принимается уполномоченным орга-
ном в течение десяти рабочих дней со дня принятия заявления и 
документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, или в течение десяти рабочих дней со дня поступления 
сведений, необходимых для предоставления государственной 
услуги, в порядке межведомственного взаимодействия.

С учетом обращения заявителя через МФц срок предостав-
ления государственной услуги исчисляется со дня поступления 
заявления в уполномоченный орган. 

в случае если заявление подано в форме электронного до-
кумента, днем принятия заявления считается день направления 
заявителю электронного сообщения о принятии заявления. 

копия решения о предоставлении либо об отказе в предо-
ставлении государственной услуги в течение пяти рабочих дней 
со дня его принятия направляется заявителю или в МФц в случае 
подачи заявления через МФц. в случае если соглашением о 
взаимодействии, заключенным между МФц и уполномоченным 
органом, установлен более короткий срок направления копии 
решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
государственной услуги, копия решения о предоставлении либо 
об отказе в предоставлении государственной услуги направляется 

в срок, определенный соглашением.
выплата компенсации расходов осуществляется в месяце, 

следующем за месяцем, в котором уполномоченным органом 
принято заявление.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
государственной услуги

15. перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление государственной услуги, с указанием их рекви-
зитов и источников официального опубликования размещен на 
официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет» 
по адресу: http://www.gobogdanovich.ru/index.php/infrastruktura/
mku-tssk-go-bogdanovich и на едином портале https://www.
gosuslugi.ru/24439/1/info.

уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуа-
лизацию перечня указанных нормативных правовых актов на 
своем официальном сайте в сети Интернет, на едином портале, 
в региональном реестре.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Свердловской области для предоставления 
государственной услуги и услуг, являющихся необходимыми и 
обязательными для предоставления государственной услуги и 
подлежащих представлению заявителем, способы их получе-
ния заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 
представления

16. Для предоставления государственной услуги заявитель 
представляет в уполномоченный орган по месту жительства 
либо в МФц заявление о назначении компенсации расходов и 
предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность. Иностранные граждане и лица без гражданства в качестве 
документа, удостоверяющего личность, предъявляют разрешение 
на временное проживание либо вид на жительство.

при обращении с заявлением представителя заявителя 
полномочия представителя должны быть подтверждены в соот-
ветствии с действующим законодательством, в том числе над-
лежащим образом оформленной доверенностью.

17.Заявление представляется в уполномоченный орган 
посредством личного обращения заявителя, через МФц или 
с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий, включая использование единого портала и других 
средств информационно-телекоммуникационных технологий 
(далее - информационно-телекоммуникационные технологии), в 
случаях и порядке, установленных законодательством Российской 
Федерации, в форме электронных документов. 

в случае обращения за предоставлением государственной 
услуги с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий заявление подписывается простой электронной 
подписью или усиленной квалифицированной электронной 
подписью.

представление заявления в форме электронного документа 
приравнивается к согласию заявителя с обработкой его персо-
нальных данных в уполномоченном органе в целях и объеме, 
необходимых для предоставления государственной услуги.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Свердловской области для предоставления 
государственной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов и иных органов, участвующих в предо-
ставлении государственных услуг, и которые заявитель вправе 
представить, а также способы их получения заявителями, в том 
числе в электронной форме, порядок их представления

18. Документами (сведениями), необходимыми в соответствии 
с законодательством Свердловской области для предоставления 
государственной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов и организаций, участвующих в предо-
ставлении государственной услуги, являются: 

1) сведения о праве заявителя на меру социальной под-
держки по компенсации расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, в том числе сведения, подтверждающие 
правовые основания владения и пользования заявителем жилым 
помещением, в котором он зарегистрирован по месту жительства 
(пребывания);

2) сведения о регистрации заявителя по месту жительства 
либо пребывания (в случае, если информация о регистрации по 
месту жительства либо пребывания отсутствует в документах, 
удостоверяющих личность);

3) сведения о гражданах, зарегистрированных в установ-
ленном порядке в жилом помещении по месту жительства или 
месту пребывания заявителя, с указанием степени их родства, 
вида их регистрационного учета, даты регистрации и снятия их 
с регистрационного учета, размера занимаемой общей площади 
жилого помещения, условий проживания (квартира, коммунальная 
квартира, жилой дом, общежитие, другое), вида жилого фонда, к 
которому относится жилое помещение (муниципальный, госу-
дарственный, частный);

4) сведения об оплате заявителем жилого помещения и ком-
мунальных услуг за месяц, предшествующий месяцу обращения, 
о размере фактически начисленной платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги и отсутствии задолженности по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг, определенной в по-
рядке, установленном федеральным законодательством;

5) описание объекта недвижимости, стоимости твердого 
топлива (уголь, дрова) и его доставки и (или) сжиженного бал-
лонного газа - в случае отсутствия центрального отопления и 
(или) газоснабжения;

6) сведения о неполучении меры социальной поддержки 
по компенсации расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг по месту жительства (в случае обращения за 
назначением компенсации расходов по месту пребывания).

Заявитель вправе представить документы, содержащие 
сведения, указанные в части первой настоящего пункта, по 
собственной инициативе.

Для получения документов, содержащих сведения, указанные 
в части первой настоящего пункта, заявитель лично обращается в 
органы государственной власти, учреждения и организации.

Непредставление заявителем документов, которые он 
вправе представить по собственной инициативе, не является 
основанием для отказа заявителю в предоставлении государ-
ственной услуги.

указание на запрет требовать от заявителя представления 
документов иинформации или осуществления действий

19. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осущест-

вления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
государственной услуги;

представления документов и информации, которые в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами правительства 
Свердловской области и муниципальными правовыми актами 
находятся в распоряжении государственных органов, предостав-
ляющих государственную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении государственных 
или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных 
в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»(далее – Федеральный закон от 27 июля 
2010 года №210-ФЗ);

представления документов, подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление государственной услуги;

представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо в предоставлении государственной 
услуги, за исключением следующих случаев:

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

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государ-
ственной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, либо 
в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица уполномоченного органа, работника МФц при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги. в данном случае в письменном виде за 
подписью руководителя уполномоченного органа, руководителя 
МФц при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления государственной услуги, заявитель 
уведомляется об указанном факте, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства.

при предоставлении государственной услуги запрещается:
отказывать в приеме заявления в случае, если заявление 

подано в соответствии с информацией о сроках и порядке 
предоставления государственной услуги, опубликованной на 
едином портале либо на официальном сайте уполномоченного 
органа в сети Интернет;

отказывать в предоставлении государственной услуги в 
случае, если заявление подано в соответствии с информацией 
о сроках и порядке предоставления государственной услуги, 
опубликованной на едином портале, либо на официальном сайте 
уполномоченного органа в сети Интернет.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги

20. Основания для отказа в приеме заявления и документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги: 

1) заявление и документы, необходимые для предостав-
ления государственной услуги, поданы лицом, не имеющим на 
это полномочий;

2) заявление, направленное в форме электронного документа, 
не подписано электронной подписью в соответствии с пунктом 
17 настоящего регламента;

3) выявлено несоблюдение установленных законодатель-
ством Российской Федерации условий признания действитель-
ности усиленной квалифицированной электронной подписи.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении государственной услуги

21. Основания для приостановления предоставления госу-
дарственной услуги отсутствуют.

Основания для отказа в предоставлении услуги:
1) отсутствие у заявителя права на меру социальной поддерж-

ки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
2) получение заявителем меры социальной поддержки 

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по иным 
основаниям;

3) наличие у заявителя задолженности по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг при отсутствии и (или) невы-
полнении соглашения по ее погашению;

4) получение заявителем компенсации расходов по месту 
жительства (в случае, если заявление подано в уполномоченный 
орган по месту пребывания).

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

22. услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги в соответствии с по-
становлением правительства Свердловской области от 14.09.2011 
№1211-пп, не предусмотрено.

порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление госу-
дарственной услуги

23. Государственная услуга предоставляется без взимания 
государственной пошлины или иной платы.

порядок, размер и основания взимания платы за предостав-
ление услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги, включая информа-
цию о методике расчета размера такой платы

24. услуги, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги, предоставляются без 
взимания государственной пошлины или иной платы.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении государственной услуги, услуги, 
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 
государственной услуги, и при получении результата предостав-
ления таких услуг

25. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
явления и при получении копии решения о предоставлении либо 
об отказе в предоставлении государственной услуги не должен 
превышать 15 минут.

при обращении заявителя в МФц срок ожидания в оче-
реди при подаче заявления и при получении копии решения 
о предоставлении государственной услуги либо об отказе в 
предоставлении государственной услуги также не должен пре-
вышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении 
государственной услуги и услуги, предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении государственной услуги, в том 
числе в электронной форме

26. Регистрация и документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, осуществляется уполномоченным 
органом: 

в день подачи заявления в уполномоченный орган;
в день поступления заявления и документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, в уполномоченный 
орган почтовым отправлением или из МФц, в том числе на-
правленных МФц в электронной форме (интеграция информа-
ционных систем);

не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления 
заявления и документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, в уполномоченный орган с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий.

27. в случае если заявление подано в форме электронного 
документа уполномоченный орган не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подачи заявления, направляет заявителю 
электронное сообщение о принятии либо об отказе в принятии 
заявления.

28. Регистрация заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, осуществляется в поряд-
ке, предусмотренном пунктом 43настоящего регламента.

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
государственная услуга, кзалу ожидания, местам для заполнения 
запросов о предоставлении государственной услуги, информаци-
онным стендам с образцами их заполнения и перечнем докумен-
тов, необходимых для предоставления каждой государственной 
услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой 
имультимедийной информации о порядке предоставления такой 
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Свердловской области о 
социальной защите инвалидов

29. в помещениях, в которых предоставляется государствен-

ная услуга, обеспечивается:
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, правилам противопожарной безопасности; 
2) создание инвалидам следующих условий доступности 

объектов в соответствии с требованиями, установленными зако-
нодательными и иными нормативными правовыми актами:

возможность беспрепятственного входа в объекты и вы-
хода из них;

возможность самостоятельного передвижения по территории 
объекта в целях доступа к месту предоставления государственной 
услуги, в том числе с помощью работников объекта, предостав-
ляющих государственную услугу, ассистивных и вспомогательных 
технологий, а также сменного кресла-коляски;

возможность посадки в транспортное средство и высадки 
из него перед входом в объект, в том числе с использованием 
кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников 
объекта;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения 
функции зрения и самостоятельного передвижения, по терри-
тории объекта;

содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, 
информирование инвалида о доступных маршрутах обществен-
ного транспорта;

надлежащее размещение носителей информации, необхо-
димой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
к объектам и государственной услуге, с учетом ограничений их 
жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой 
для получения государственной услуги звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графи-
ческой информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется 
государственная услуга, собаки-проводника при наличии доку-
мента, подтверждающего ее специальное обучение;

3)помещения должны иметь места для ожидания, информи-
рования, приема заявителей.

Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными 
секциями, скамьями (банкетками);

4)помещения должны иметь туалет со свободным доступом 
к нему в рабочее время;

5)места информирования, предназначенные для ознакомле-
ния граждан с информационными материалами, оборудуются:

информационными стендами или информационными 
электронными терминалами;

столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для 
оформления документов, стульями.

На информационных стендах в помещениях, предназначен-
ных для приема граждан, размещается информация:

контактная информация уполномоченного органа с указани-
ем адреса места нахождения, контактных телефонных номеров, 
адреса электронной почты;

график работы специалистов уполномоченного органа, осу-
ществляющих прием и консультирование заявителей по вопросам 
предоставления государственной услуги;

извлечения из законодательных и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по 
исполнению государственной функции;

выдержки из текста Административного регламента с при-
ложениями (полная версия на сайте http://www.gobogdanovich.
ru/index.php/infrastruktura/mku-tssk-go-bogdanovich);

образец заявления и перечень документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, а также требования, 
предъявляемые к этим документам;

информация о сроках предоставления государственной услу-
ги, об основаниях для отказа в предоставлении государственной 
услуги и порядке обжалования;

порядок обжалования решений, действий или бездействия 
должностных лиц, предоставляющих государственную услугу;

Тексты материалов должны печататься удобным для чтения 
шрифтом без исправлений, наиболее важные места выделять 
другим шрифтом;

Стенды (вывески), содержащие информацию о графике 
(режиме) работы уполномоченного органа, участвующего в 
предоставлении государственной услуги, размещаются при 
входе в помещение;

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления государственной услуги 
должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому 
восприятию этой информации заявителями, в том числе заявите-
лями с ограниченными возможностями.

показатели доступности и качества государственной услуги, в 
том числе количество взаимодействий заявителя с должностными 
лицами при предоставлении государственной услуги и их продол-
жительность, возможность получения информации о ходе предо-
ставления государственной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, возможность 
либо невозможность получения государственной услуги в МФц 
(втом числе в полном объеме), в любом территориальном под-
разделении органа, предоставляющего государственную услугу, 
повыбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством 
запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) 
муниципальных услуг в МФц

30. показателями доступности и качества предоставления 
государственной услуги являются:

1) возможность получения информации о ходе предостав-
ления государственной услуги, лично или с использованием 
информационно-коммуникационных технологий;

2) возможность обращения за предоставлением государ-
ственной услуги через МФц;

3) возможность обращения за предоставлением государ-
ственной услуги по экстерриториальному принципу на базе МФц 
при наличии технической возможности передачи документов 
из МФц в электронном виде (интеграция информационных 
систем);

4) возможность обращения за предоставлением государ-
ственной услуги посредством запроса о предоставлении не-
скольких государственных и (или) муниципальных услуг в МФц 
(далее – комплексный запрос).

31. возможность получения государственной услуги в МФц 
в полном объеме, а также в любом уполномоченном органе по 
выбору заявителя (экстерриториальный принцип) не предусмо-
трена.

32. при предоставлении государственной услуги взаимодей-
ствие заявителя с должностным лицом уполномоченного органа 
осуществляется: 

1) при приеме заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги;

2) при выдаче результата предоставления государственной 
услуги.

в каждом случае заявитель взаимодействует с должностным 
лицом уполномоченного органа один раз.

продолжительность взаимодействия заявителя с долж-
ностным лицом уполномоченного органа при предоставлении 
государственной услуги не должна превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления государственной услуги в МФц, особенности 
предоставления государственной услуги по экстерриториальному 
принципу и особенности предоставления государственной услуги 
в электронной форме

33. при обращении заявителя за предоставлением государ-
ственной услуги в МФц работник МФц осуществляет действия, 
предусмотренные настоящим регламентом и соглашением о 
взаимодействии, заключенным между МФц и уполномоченным 
органом.

МФц обеспечивает передачу принятых от заявителя за-
явления и документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги (в случае их предоставлении заявителем), 
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в уполномоченный орган в порядке и сроки, установленные 
соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего 
рабочего дня после принятия заявления.

34. Обращение за предоставлением государственной услуги 
может осуществляться с использованием электронных докумен-
тов, подписанных простой электронной подписью или усиленной 
квалифицированной электронной подписью в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011года № 
63-ФЗ «Об электронной подписи».

Обращение за предоставлением государственной услуги 
может осуществляться по экстерриториальному принципу на 
базе МФц при наличии технической возможности передачи до-
кументов из МФц в уполномоченный орган в электронном виде 
(интеграция информационных систем).

предоставление государственной услуги в любом уполно-
моченном органе по выбору заявителя (экстерриториальный 
принцип) не предусмотрено.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к по-
рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме, 
а также особенности выполнения административных процедур 
(действий) в МФц

35. перечень административных процедур в уполномоченном 
органе по предоставлению заявителю государственной услуги 
включает в себя:

1) прием заявления и документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, их первичная проверка и 
регистрация либо отказ в приеме заявления и документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги;

2) формирование и направление межведомственного запроса 
в органы, государственные органы, организации, участвующие 
в предоставлении государственной услуги и (или) получение 
сведений посредством еГР ЗАГС;

3) рассмотрение заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, и принятие решения 
о предоставлении либо об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги;

4) организация выплаты компенсации расходов.
36.перечень административных процедур по предоставле-

нию государственной услуги в электронной форме, в том числе с 
использованием единого портала, включает в себя:

1) получение информации о порядке и сроках предоставле-
ния государственной услуги; 

2)запись на прием в уполномоченный орган для подачи за-
явления (при наличии технической возможности);

3)формирование заявления;
4)прием и регистрация заявления и документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, либо отказ в приеме 
заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги;

5)получение заявителем сведений о ходе предоставления 
государственной услуги; 

6)направление заявителю копии решения о предоставлении 
либо об отказе в предоставлении государственной услуги (при 
наличии технической возможности); 

7)взаимодействие уполномоченного органа с государствен-
ными органами организациями, участвующими в предоставлении 
государственной услуги, в том числе порядок и условия такого 
взаимодействия;

8) осуществление оценки качества предоставления государ-
ственной услуги.

37.перечень административных процедур по предоставлению 
государственной услуги, выполняемых МФц, включает в себя:

1)информирование заявителей о порядке и ходе предо-
ставления государственной услуги в МФц, по иным вопросам, 
связанным с предоставлением государственной услуги, а также 
консультирование заявителей о порядке предоставления госу-
дарственной услуги в МФц;

2)прием заявления и документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги (в случае их предоставлении 
заявителем), и направление заявления и документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги, в уполно-
моченный орган либо отказ в приеме заявления и документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги;

3)выдача заявителю копии решения о предоставлении либо 
отказе в предоставлении государственной услуги, в том числе 
выдача документа на бумажном носителе, подтверждающего 
содержание электронного документа, направленного в МФц по 
результатам предоставления государственной услуги уполно-
моченным органом;

4) предоставление государственной услуги посредством 
комплексного запроса.

прием заявления и документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, их первичная проверка и регистра-
ция либо отказ вприеме заявления и документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги

38.Основанием для начала административной процедуры 
является обращение заявителя в уполномоченный орган либо 
поступление заявления и документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги (в случае их предоставлении 
заявителем), в уполномоченный орган почтовым отправлением, 
из МФц (в том числе в электронной форме при интеграции 
информационных систем), в электронной форме.

39.в состав административной процедуры входят следующие 
административные действия:

1)прием и первичная проверка заявления и документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги; 

2)отказ в приеме заявления и документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, либо регистрация 
заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги.

40. Ответственным за выполнение административного дей-
ствия «прием и первичная проверка заявления и документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги» 
является должностное лицо уполномоченного органа, которое 
определяется в соответствии с должностным регламентом.

41.Должностное лицо уполномоченного органа, ответствен-
ное за выполнение административного действия «прием и 
первичная проверка заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги»: 

1)проверяет документы, удостоверяющие личность заяви-
теля, свидетельствует своей подписью правильность внесения 
в заявление паспортных данных заявителя. в случае подачи 
заявления через представителя заявителя в заявлении указыва-
ются фамилия, имя, отчество, почтовый адрес места жительства 
(места пребывания, фактического проживания) представителя, 
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего лич-
ность представителя, реквизиты документа, подтверждающего 
полномочия представителя. указанные сведения подтверждаются 
подписью представителя заявителя с  проставлением даты пред-
ставления заявления;

2) проверяет комплектность документов, правильность 
оформления и содержание представленных документов, соот-
ветствие сведений, содержащихся в документах, необходимых 
для предоставления государственной услуги;

3) принимает заверенные в установленном порядке копии 
документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, заверяет копии документов, приложенных к заявлению, 
сверяя их с подлинниками.

первичная проверка заявления и документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, представленных в 
электронной форме, осуществляется в порядке, предусмотренном 
пунктом 74 настоящего регламента.

Максимальный срок выполнения административного дей-
ствия «прием и первичная проверка заявления и документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги» 
составляет 10 минут.

42.Ответственным за выполнение административного дей-
ствия «Отказ в приеме заявления и документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, либо регистрация 
заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги» является должностное лицо уполно-
моченного органа, которое определяется в соответствии с 
должностным регламентом.

43.Должностное лицо уполномоченного органа, ответствен-
ное за выполнение административного действия «Отказ в приеме 
заявления и документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, либо регистрация заявления и документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги»:

1)при наличии оснований для отказа в приеме заявления и 
документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги,указанных в пункте 20 настоящего регламента, отказывает 
в приеме заявления и документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги;

2)при отсутствии оснований для отказа в приеме заявления 
и документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, указанных в пункте 20 настоящего регламента, 
регистрирует заявление в Журнале регистрации заявлений о 
назначении компенсации расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг (далее – Журнал) в день подачи заявления 
заявителем лично, либо в день поступления заявления из МФц, 
через организации почтовой связи, либо не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подачи заявления в уполномоченный 
орган, направленного с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий;

3)в случае личного обращения заявителя выдает расписку-
уведомление, в которой указывается регистрационный номер за-
явления, фамилия и подпись должностного лица уполномоченного 
органа, принявшего заявление, а в случае принятия заявления в 
электронной форме – направляет заявителю электронное со-
общение о его принятии либо об отказе в принятии заявления не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления.

в случае отказа в приеме заявления и документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги, воз-
вращает заявителю либо в МФц (в случае подачи заявления и 
документов необходимых для предоставления государственной 
услуги, через МФц) либо направляет через организации почтовой 
связи заявление и документы, необходимые для предоставления 
государственной услуги (в случае их представления заявителем), 
не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления 
заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги.

Максимальный срок выполнения административного дей-
ствия «Отказ в приеме заявления и документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, либо регистрация 
заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги»:

1)в случае личного обращения заявителя не может превы-
шать 5 минут;

2)в случае подачи заявления и документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, через МФц, орга-
низации почтовой связи не позднее дня поступления заявления 
и документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, в уполномоченный орган; 

3)в случае подачи заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, направленных в форме 
электронных документов, не позднее рабочего дня, следующего за 
днем подачи заявления и документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, в уполномоченный орган.

44.критерием принятия решения о приеме заявления и 
документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, является отсутствие оснований для отказа в приеме 
заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги.

критерием принятия решения об отказе в приеме заявления 
и документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, является наличие оснований для отказа в приеме 
заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги.

45.Результатом административной процедуры является 
регистрация заявления и документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, в Журнале либо отказ в приеме 
заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги.

46.Способом фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры является внесение информации о приеме 
заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, в Журнал при отсутствии оснований 
для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги. в случае отказа в приеме 
заявления и документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги,–внесение информации об отказе в приеме 
заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, в Журнал устного приема по форме, 
утвержденной уполномоченным органом.

Формирование и направление межведомственного запро-
са в государственные органы, участвующие в предоставлении 
государственной услуги

47.Основанием для начала выполнения административной 
процедуры является регистрация поступившего заявления в 
Журнале и непредставление заявителем документов, содержащих 
сведения, необходимые для предоставления государственной 
услуги.

48.Должностное лицо уполномоченного органа, ответствен-
ное за выполнение административной процедуры «Формирование 
и направление межведомственного запроса в государственные 
органы, участвующие в предоставлении государственной услуги», 
определяется в соответствии с должностным регламентом.

49.Должностное лицо уполномоченного органа, ответствен-
ное завыполнение административной процедуры, в течение 
2 рабочих дней со дня регистрации заявления направляет за-
прос, содержащий перечень необходимых сведений, в форме 
электронного документа с использованием единой системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия и подключаемых 
к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия, а при отсутствии доступа к этой системе – на 
бумажном носителе с соблюдением требований законодатель-
ства Российской Федерации в области персональных данных о 
предоставлении сведений:

1) о праве заявителя на меру социальной поддержки по ком-
пенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, в том числе сведения, подтверждающие правовые основа-
ния владения и пользования заявителем жилым помещением, в 
котором он зарегистрирован по месту жительства (пребывания) 
– в управление социальной политики, территориальный орган 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии (Росреестр), военные комиссариаты, организации-
работодатели, состоящие в трудовых отношениях с работниками 
бюджетной сферы в поселках городского типа и сельских насе-
ленных пунктах; бюро технической инвентаризации; 

2) о регистрации заявителя по месту жительства либо пре-
бывания (в случае, если информация о регистрации по месту 
жительства либо пребывания отсутствует в документах, удо-
стоверяющих личность) – в территориальные органы Главного 
управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области, а в населенных 
пунктах, в которых отсутствует территориальный орган Главного 
управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области, в жилищно-
эксплуатационную организацию, осуществляющую управление 
эксплуатацией жилых помещений;

3) о гражданах, зарегистрированных в установленном 
порядке в жилом помещении по месту жительства или месту 

пребывания заявителя, с указанием степени их родства, вида 
их регистрационного учета, даты регистрации и снятия их с 
регистрационного учета, размера занимаемой общей площади 
жилого помещения, условий проживания (квартира, коммунальная 
квартира, жилой дом, общежитие, другое), вида жилого фонда, к 
которому относится жилое помещение (муниципальный, госу-
дарственный, частный) – в территориальные органы Главного 
управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области, а в населенных 
пунктах, в которых отсутствует территориальный орган Главного 
управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области, в жилищно-
эксплуатационную организацию, осуществляющую управление 
эксплуатацией жилых помещений;

4) сведения об оплате заявителем жилого помещения и ком-
мунальных услуг за месяц, предшествующий месяцу обращения, 
о размере фактически начисленной платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги и отсутствии задолженности по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг, определенной в 
порядке, установленном федеральным законодательством - в 
организации жилищно-коммунального хозяйства независимо от 
их организационно-правовой форм, начисляющие плату за жилое 
помещение и коммунальные услуги;

5) описание объекта недвижимости, стоимости твердого 
топлива (уголь, дрова) и его доставки и (или) сжиженного баллон-
ного газа - в случае отсутствия центрального отопления и (или) 
газоснабжения – в Бюро технической инвентаризации;

6) о понесенных расходах на приобретение твердого топли-
ва - в организации независимо от их организационно-правовой 
формы, оказывающие услуги по поставке твердого топлива;

7) сведения о неполучении меры социальной поддержки 
по компенсации расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг по месту жительства (в случае обращения за 
назначением компенсации расходов по месту пребывания) - в 
уполномоченный орган по месту регистрации заявителя.

50. Результатом административной процедуры по формирова-
нию и направлению межведомственного запроса в государствен-
ные органы, участвующие в предоставлении государственной 
услуги, является направление межведомственного запроса в 
соответствующие органы, организации и учреждения.

Административная процедура «Формирование и направ-
ление межведомственного запроса в государственные органы, 
участвующие в предоставлении государственной услуги» выпол-
няется в течение 2 рабочих дней со дня регистрации заявления.

Максимальный срок выполнения административной про-
цедуры «Формирование и направление межведомственного 
запроса в государственные органы (организации), участвующие 
в предоставлении государственной услуги» не может превышать 
2 рабочих дней со дня приема заявления.

51.критерием административной процедуры являются 
зарегистрированные в уполномоченном органе заявление и не-
представление заявителем документов, содержащих сведения, 
указанные в пункте 18 настоящего регламента.

52.Результатом административной процедуры является на-
правление межведомственного запроса в государственные орга-
ны, участвующие в предоставлении государственной услуги.

53.Способом фиксации результата выполнения админи-
стративной процедуры является присвоение регистрационного 
номера межведомственному запросу в порядке, установленном 
уполномоченным органом.

Рассмотрение заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, принятие решения 
о предоставлении либо об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги

54.Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется зарегистрированное в уполномоченном органе заявлениеи 
документы, необходимые для предоставления государственной 
услуги, в том числе, полученные в порядке межведомственного 
взаимодействия.

55.в состав административной процедуры входят следующие 
административные действия:

1)рассмотрение заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги;

2)принятие решения о предоставлении либо об отказе в 
предоставлении государственной услуги.

56.Должностное лицо уполномоченного органа, ответствен-
ное за выполнение административного действия «Рассмотрение 
заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги», определяется в соответствии с долж-
ностным регламентом.

57.Должностное лицо уполномоченного органа, ответствен-
ное за выполнение административного действия «Рассмотрение 
заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги»:

1)проверяет соответствие представленных заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, требованиям законодательства о порядке предоставления 
государственной услуги;

2)готовит проект решения о предоставлении либо об отказе 
в предоставлении государственной услуги; 

3)передает подготовленный проект решения о предостав-
лении либо об отказе в предоставлении государственной услуги 
для проверки должностному лицу уполномоченного органа, 
осуществляющему контрольные функции;

4)передает документы, по которым осуществлялся контроль, 
на рассмотрение руководителю уполномоченного органа или 
уполномоченному им лицу для рассмотрения и вынесения 
решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
государственной услуги.

Административное действие «Рассмотрение заявления и 
документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги» выполняется в течение 3 рабочих дней после поступле-
ния заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, а также документов (сведений), необхо-
димых для предоставления государственной услуги, полученных 
в порядке межведомственного взаимодействия.

58.Должностным лицом уполномоченного органа, ответ-
ственным за выполнение административного действия «принятие 
решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
государственной услуги», является руководитель уполномочен-
ного органа.

59.Руководитель уполномоченного органа:
рассматривает представленные должностным лицом 

уполномоченного органа, ответственным за выполнение адми-
нистративного действия «Рассмотрение заявления и документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги», 
документы;

принимает решение о предоставлении государственной 
услуги либо об отказе в предоставлении государственной услуги, 
что свидетельствуется его подписью в решении и заверяется 
печатью уполномоченного органа.

Максимальный срок выполнения административного дей-
ствия – 1 рабочий день.

60.критерием рассмотрения заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления государственной услуги, принятия 
решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
государственной услуги являются зарегистрированные в уполно-
моченном органе заявление и документы, необходимые для 
предоставления государственной услуги, или документы (сведе-
ния), необходимые для предоставления государственной услуги, 
полученные в порядке межведомственного взаимодействия.

61.Результатом административной процедуры является 
принятие руководителем уполномоченного органа решения 
о предоставлении либо об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги.

копия решения о предоставлении либо об отказе в предо-
ставлении государственной услуги в течение пяти дней со дня 
его принятия направляется заявителю или в МФц в случае 

подачи заявления через МФц. в случае если соглашением о 
взаимодействии, заключенным между МФц и уполномоченным 
органом, установлен более короткий срок направления копии 
решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
государственной услуги, копия решения о предоставлении либо 
об отказе в предоставлении государственной услуги направляется 
в срок, определенный соглашением. 

62.Способом фиксации результата выполнения админи-
стративной процедуры является внесение сведений о принятом 
решении в Журнал.

Организация выплаты компенсации расходов
63.Основанием для начала административной процедуры 

является принятие руководителем уполномоченного органа 
решения о предоставлении государственной услуги.

64.Должностное лицо уполномоченного органа, ответствен-
ное за выполнение административной процедуры «Организация 
выплаты компенсации расходов», определяется в соответствии с 
должностным регламентом.

65.Должностное лицо уполномоченного органа, ответствен-
ное за выполнение административной процедуры «Организация 
выплаты компенсации расходов», на основании решения о 
предоставлении государственной услуги:

1)начисляет сумму компенсации расходов в Автоматизиро-
ванную систему компенсационных выплат, далее - АСкв;

2) вносит в АСкв информацию о способе выплаты компенса-
ции расходов по выбору заявителя через кредитные организации, 
в том числе с использованием единой социальной карты, органи-
зации федеральной почтовой связи, либо иные субъекты, осущест-
вляющие деятельность по доставке социальных пособий.

66.Максимальный срок выполнения административной 
процедуры не должен превышать одного рабочего дня со дня 
принятия руководителем уполномоченного органа решения о 
предоставлении государственной услуги.

67.критерием организации выплаты компенсации расходов 
является принятие руководителем уполномоченного органа 
решения о предоставлении государственной услуги.

68.Результатом административной процедуры является 
внесение в АСкв информации, необходимой для выплаты компен-
сации расходов заявителю через кредитные организации, в том 
числе с использованием единой социальной карты, организации 
федеральной почтовой связи, либо иные субъекты, осуществляю-
щие деятельность по доставке социальных пособий.

69.Способом фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры является внесенная в АСкв  информация, не-
обходимая для выплаты компенсации расходов заявителю через 
кредитные организации, в том числе с использованием единой 
социальной карты, организации федеральной почтовой связи, 
либо иные субъекты, осуществляющие деятельность по доставке 
социальных пособий.

порядок осуществления административных процедур 
(действий) в электронной форме, в том числе с использованием 
единого портала

70.Административные процедуры (действия) по предостав-
лению государственной услуги предоставляются в электронной 
форме, в том числе с использованием единого портала.

71. На едином портале размещается следующая информация 
о предоставлении государственной услуги: 

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления государственной услуги;
4)результаты предоставления государственной услуги, 

порядок представления документа, являющегося результатом 
предоставления государственной услуги;

5)исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении государственной услуги;

6) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалова-
ние действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляе-
мых) в ходе предоставления государственной услуги;

7) формы заявлений, используемые при предоставлении 
государственной услуги.

Информация на едином портале о порядке и сроках 
предоставления государственной услуги на основании сведе-
ний, содержащихся в региональном реестре, предоставляется 
заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления 
государственной услуги осуществляется без выполнения заяви-
телем каких-либо требований, в том числе без использования 
программного обеспечения, установка которого на технические 
средства заявителя требует заключения лицензионного или иного 
соглашения с правообладателем программного обеспечения, 
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авториза-
цию заявителя, или предоставление им персональных данных.

72.Запись на прием в уполномоченный орган для подачи 
заявления с использованием единого портала, официального 
сайта уполномоченного органа не осуществляется.

73.Формирование заявления осуществляется заявителем 
посредством заполнения электронной формы заявления на 
едином портале. 

На едином портале размещаются образцы заполнения 
электронной формы заявления.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления 
осуществляется автоматически после заполнения заявителем 
каждого из полей электронной формы заявления. при выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы заявления 
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и по-
рядке ее устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме заявления.

при формировании заявления заявителю обеспечивается:
возможность копирования и сохранения заявления и до-

кументов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, указанных в пункте 18 настоящего регламента;

возможность печати на бумажном носителе копии электрон-
ной формы заявления;

сохранение ранее введенных в электронную форму заявле-
ния значений в любой момент по желанию заявителя, в том числе 
при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного 
ввода значений в электронную форму заявления;

заполнение полей электронной формы заявления до начала 
ввода сведений заявителем с использованием сведений, раз-
мещенных в федеральной государственной информационной 
системе «единая система идентификации и аутентификации в ин-
фраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме» (далее – единая система идентификации и 
аутентификации), и сведений, опубликованных на едином портале, 
официальном сайте уполномоченного органа в сети Интернет, в 
части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе 
идентификации и аутентификации;

возможность вернуться на любой из этапов заполнения 
электронной формы заявления без потери ранее введенной 
информации;

возможность доступа заявителя на едином портале к ранее 
поданным имзаявлениям в течение не менее 1 года, а также 
частично сформированных заявлений– в течение не менее 3 
месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и документы, 
необходимые для предоставления государственной услуги, 
указанные в пункте 18 настоящего регламента, направляются 
заявителем в уполномоченный орган по месту жительства по-
средством единого портала.

74.Должностное лицо уполномоченного органа, ответствен-
ное за выполнение административного действия «прием и 
первичная проверка заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги», проверяет:

наличие простой электронной подписи или усиленной ква-
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лифицированной электронной подписи заявителя в заявлении и 
документах, необходимых для предоставления государственной 
услуги;

действительность усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи, если заявление и документы, необходимые для 
предоставления государственной услуги, подписаны усиленной 
квалифицированной электронной подписью;

наличие документов, указанных в пункте 18 настоящего 
регламента. 

Документы, необходимые для предоставления государствен-
ной услуги, представленные в форме электронных документов и 
подписанные усиленной квалифицированной электронной под-
писью, признаются электронными документами, равнозначными 
документам на бумажном носителе, и исключают необходимость 
их представления в бумажном виде.

75. при наличии оснований для отказа в приеме заявления и 
документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, должностное лицо уполномоченного органа, ответ-
ственное за выполнение административного действия «прием 
и первичная проверка заявления и документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги», в срок не позднее 
рабочего дня, следующего за днем подачи заявления и докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
в уполномоченный орган, направляет электронное сообщение 
об отказе в принятии заявления (при наличии технической 
возможности).

при отсутствии оснований для отказа в приеме заявления и 
документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, заявителю сообщается присвоенный заявлению в элек-
тронной форме уникальный номер, по которому в соответствую-
щем разделе единого портала заявителю будет представлена 
информация о ходе рассмотрения указанного заявления(при 
наличии технической возможности).

после принятия заявления должностным лицом уполномо-
ченного органа статус заявления в личном кабинете на едином 
портале обновляется до статуса «принято»(при наличии техни-
ческой возможности).

76.Регистрация заявления осуществляется в порядке, 
предусмотренном пунктом 43 настоящего регламента.

77. Оплата государственной пошлины за предоставление 
государственной услуги с использованием единого портала не 
предусмотрена в связи с тем, что государственная пошлина за 
предоставление государственной услуги не взимается.

78.Заявитель имеет возможность получения информации 
о ходе предоставления государственной услуги(при наличии 
технической возможности).

Информация о ходе предоставления государственной услуги 
направляется заявителю уполномоченным органом в срок, не пре-
вышающий одного рабочего дня после завершения выполнения 
соответствующего действия, на адрес электронной почты или с 
использованием средств единого портала по выбору заявителя.

при предоставлении государственной услуги в электронной 
форме заявителю направляется электронное сообщение о при-
нятии заявления либо об отказе в принятии заявления.

79. Рассмотрение заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги и принятие решения о 
предоставлении либо об отказе в предоставлении государствен-
ной услуги осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 
54 - 62 настоящего регламента.

80. взаимодействие уполномоченного органа с государствен-
ными органами организациями, участвующими в предоставлении 
государственной услуги, осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном пунктами 47 - 53 настоящего регламента.

81. Заявитель вправе получить результат предоставления 
государственной услуги в форме электронного документа или 
документа на бумажном носителе.

в качестве результата предоставления государственной 
услуги заявитель вправе получить копию решения о предостав-
лении либо об отказе в предоставлении государственной услуги 
в форме электронного документа, подписанного руководителем 
уполномоченного органа с использованием усиленной квали-
фицированной электронной подписи (при наличии технической 
возможности). 

копия решения о предоставлении либо об отказе в предо-
ставлении государственной услуги размещается в личном ка-
бинете заявителя на едином портале(при наличии технической 
возможности).

82. Заявителю обеспечивается возможность оценить доступ-
ность и качество государственной услуги на едином портале(при 
наличии технической возможности).

порядок выполнения административных процедур (действий) 
МФц, в том числе административных процедур (действий), вы-
полняемых МФц при предоставлении государственной услуги в 
полном объеме и при предоставлении государственной услуги 
посредством комплексного запроса

83.Информация о предоставлении государственной услуги 
размещается в соответствии с пунктом 5 настоящего регламента 
на официальном сайте МФц в сети Интернет и предоставляется 
заявителю бесплатно.

Информирование заявителей о порядке предоставления 
государственной услуги в МФц может осуществляться:

при личном, письменном обращении заявителя или при по-
ступлении обращений в МФц с использованием ресурсов теле-
фонной сети общего пользования или сети Интернет;

с использованием инфоматов или иных программно-
аппаратных комплексов, обеспечивающих доступ к информации 
о государственной услуге, предоставляемой в МФц;

с использованием иных способов информирования, до-
ступных в МФц.

84.Основанием для начала административной процедуры 
«прием заявления и документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, и направление заявления и 
документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, в уполномоченный орган либо отказ в приеме заявления 
и документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги» является обращение заявителя в МФц.

85.Работник МФц: 
1)проверяет документы, удостоверяющие личность заяви-

теля, свидетельствует своей подписью правильность внесения 
в заявление паспортных данных заявителя. в случае подачи за-
явления через представителя заявителя в заявлении указываются 
фамилия, имя, отчество, почтовый адрес места жительства (места 
пребывания, фактического проживания) представителя, наимено-
вание и реквизиты документа, удостоверяющего личность пред-
ставителя, реквизиты документа, подтверждающего полномочия 
представителя. указанные сведения подтверждаются подписью 

представителя заявителя с проставлением даты представления 
заявления. в случае если заявление подано лицом, не имеющим 
на это полномочий, отказывает в приеме заявления и докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
и возвращает заявителю заявление и документы;

2)принимает заверенные в установленном порядке копии 
документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, заверяет копии документов, приложенных к заявлению, 
сверяя их с подлинниками;

при отсутствии оснований для отказа в приеме заявления 
формирует запрос заявителя на организацию предоставления 
государственной услуги (далее– запрос) с помощью автома-
тизированной информационной системы деятельности госу-
дарственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Многофункциональный центр» (далее – АИСМФц). Запрос 
распечатывается в двух экземплярах, в которых заявитель 
проставляет свою подпись, чем подтверждает указанные в 
нем сведения, а работник МФц проставляет свою подпись, 
означающую подтверждение принятия заявления и документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги. 
Один экземпляр запроса выдается заявителю, другой подлежит 
хранению в МФц.

86.Максимальный срок выполнения административной 
процедуры составляет десять минут.

87.Результатом административной процедуры является при-
ем заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, и их направление в уполномоченный 
орган, либо отказ в приеме заявления и документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги.

88. МФц обеспечивает передачу принятых от заявителя 
заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, в уполномоченный орган в порядке 
и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, за-
ключенным между МФц и уполномоченным органом, но не 
позднее рабочего дня, следующего за днем приема документов 
у заявителя, в том числе в электронной форме (при интеграции 
информационных систем).

89.Способом фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры в случае приема заявления и документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, 
является формирование запроса с помощью АИС МФц,а в случае 
отказа в приеме заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, результат фиксируется 
в программе АИС МФц как консультация заявителя.

90. Формирование и направление МФц межведомственного 
запроса в органы, предоставляющие государственные услуги, 
в иные государственные органы (организации), участвующие 
в предоставлении государственных услуг, работниками МФц 
не осуществляется.

91.Основанием для начала административной процедуры 
«выдача заявителю копии решения о предоставлении либо 
отказе впредоставлении государственной услуги, в том числе 
выдача документа набумажном носителе, подтверждающего 
содержание электронного документа, направленного в МФц 
по результатам предоставления государственной услуги 
уполномоченным органом» является поступление результата 
предоставления государственной услуги из уполномоченного 
органа и обращение заявителя в МФц.

92.Работник МФц, ответственный за выполнение админи-
стративной процедуры «выдача заявителю копии решения о 
предоставлении либо отказе в предоставлении государственной 
услуги, в том числе выдача документа на бумажном носителе, 
подтверждающего содержание электронного документа, направ-
ленного в МФц по результатам предоставления государственной 
услуги уполномоченным органом»:

выдает заявителю результат предоставления государ-
ственной услуги на основании представленного заявителем 
экземпляра запроса;

отмечает в экземпляре запроса, хранящемся вМФц, 
реквизиты выдаваемого заявителю в качестве результата 
предоставления государственной услуги документа, получает 
подпись заявителя в его получении в экземпляре запроса МФц. 
Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет десять минут. 

93.Способом фиксации результата выполнения админи-
стративной процедуры является отметка в программе АИС 
МФц о дате выдачи заявителю результата предоставления 
государственной услуги.

94.предоставление государственной услуги возможно по-
средством комплексного запроса и включает в себя следующие 
административные процедуры (действия):

1) информирование заявителей о порядке предоставления 
государственной услуги в МФц посредством комплексного 
запроса, о ходе выполнения комплексного запроса, по иным 
вопросам, связанным с предоставлением государственной 
услуги;

2) формирование комплексного запроса и оформление заяв-
лений работником МФц при однократном обращении заявителя 
для получения двух и более государственных услуг;

3) прием комплексного запроса с заявлениями и документа-
ми, необходимыми для предоставления государственной услуги, 
и направление комплексного запроса с заявлениями и доку-
ментами, необходимыми для предоставления государственной 
услуги, в управление социальной политики либо отказ в приеме 
заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги;

4) выдача заявителю результата предоставления государ-
ственной услуги, в том числе выдача документов на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, 
направленных в МФц органами, предоставляющими государ-
ственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные 
услуги, а также выдача документов, включая составление на 
бумажном носителе и заверение выписок из информационных 
систем органов, предоставляющих государственные услуги, и 
органов, предоставляющих муниципальные услуги. 

при однократном обращении заявителя в МФц с запросом 
на получение двух и более государственных и (или) муници-
пальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется 
уполномоченным работником МФц и скрепляется печатью МФц. 
при этом составление и подписание таких заявлений заявителем 
не требуется. МФц передает в уполномоченный орган оформ-
ленное заявление и документы, предоставленные заявителем, 
с приложением заверенной МФц копии комплексного запроса 
в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
оформления комплексного запроса.

в случае, если для получения государственной услуги тре-
буются сведения, документы и (или) информация, которые могут 

быть получены МФц только по результатам предоставления 
иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) 
муниципальных услуг, направление заявления и документов 
в уполномоченный орган осуществляется МФц не позднее 
одного рабочего дня, следующего за днем получения МФц 
таких сведений, документов и (или) информации. в указанном 
случае течение предусмотренных законодательством сроков 
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, 
указанных в комплексном запросе, начинается не ранее дня 
получения заявлений и необходимых сведений, документов и 
(или) информации уполномоченным органом.

Результаты предоставления государственных услуг по ре-
зультатам рассмотрения комплексного запроса направляются в 
МФц для выдачи заявителю.

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

95.Исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в 
выданном решении о предоставлении либо об отказе в предо-
ставлении государственной услуги осуществляется по заявлению 
заявителя, составленному в произвольной форме (далее – за-
явление об исправлении ошибок).

Заявление об исправлении ошибок рассматривается 
должностным лицом уполномоченного органа, ответственным 
за выполнение административного действия «Рассмотрение 
заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги», в течение 3 рабочих дней с даты 
регистрации заявления об исправлении ошибок.

в случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок 
указанное должностное лицо осуществляет замену решения 
о предоставлении либо об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги и решение о предоставлении, либо обо-
тказе в предоставлении государственной услуги направляет 
заявителю в порядке, предусмотренном пунктом 63 настоящего 
регламента.

в случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в решении о 
предоставлении либо об отказе в предоставлении государствен-
ной услуги заявитель письменно уведомляется об отсутствии 
таких опечаток и (или) ошибок.

96.Решение о предоставлении либо отказе в предоставле-
нии государственной услуги, выдаваемое в результате предо-
ставления государственной услуги, в которое внесены исправ-
ления, вручается заявителю лично или направляется заказным 
почтовым отправлением с уведомлением овручении.

в случае обращения за предоставлением государственной 
услуги в форме электронного документа посредством единого 
портала исправленное решение о предоставлении либо об 
отказе в предоставлении государственной услуги размещается 
в личном кабинете заявителя на едином портале (при наличии 
технической возможности).

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением государ-
ственной услуги

порядок осуществления текущего контроля за соблюде-
нием и исполнением ответственными должностными лицами 
положений регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению государствен-
ной услуги, а также принятием ими решений

97.Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами по 
предоставлению государственной услуги, осуществляется руко-
водителем уполномоченного органа и должностными лицами 
уполномоченного органа, ответственными за предоставление 
государственной услуги, на постоянной основе, а также путем 
проведения плановых и внеплановых проверок по соблюдению 
и исполнению положений настоящего регламента.

порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
государственной услуги, в том числе порядок и формы контро-
ля за полнотой и качеством предоставления государственной 
услуги

98. контроль за полнотой и качеством предоставления 
государственной услуги включает в себя проведение проверок, 
выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмо-
трение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 
заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) 
должностных лиц уполномоченного органа (далее – жалоба).

периодичность осуществления проверок полноты и каче-
ства предоставления государственной услуги устанавливается 
руководителем уполномоченного органа либо уполномоченным 
им лицом, ответственным за организацию работы по предостав-
лению государственной услуги.

99.проверки полноты и качества предоставления государ-
ственной услуги осуществляются на основании индивидуаль-
ных правовых актов (приказов), издаваемых руководителем 
уполномоченного органа либо уполномоченным им лицом, 
ответственным за организацию работы по предоставлению 
государственной услуги.

периодичность проведения проверок может носить плано-
вый характер (осуществляться на основании полугодовых или 
годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкрет-
ному обращению заявителя).

Результаты проверок оформляются в виде акта, в котором 
отмечаются выявленные недостатки и даются предложения по 
их устранению.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляюще-
го государственную услугу, за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
государственной услуги

100.по результатам проведенных проверок в случае выяв-
ления нарушений прав граждан виновные лица привлекаются 
к ответственности в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

101.Должностные лица уполномоченного органа, ответ-
ственные заосуществление административных процедур по 
предоставлению государственной услуги, несут установленную 
законодательством Российской Федерации ответственность за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляе-
мые) в ходе предоставления государственной услуги.

положения, характеризующие требования к порядку и фор-
мам контроля за предоставлением государственной услуги, в том 
числе со стороны граждан, их объединений и организаций

102.контроль за предоставлением государственной услуги 
осуществляется в форме контроля за соблюдением последова-
тельности действий, определенных административными проце-
дурами по предоставлению государственной услуги, ипринятием 
решений должностными лицами уполномоченного органа путем 
проведения проверок соблюдения и исполнения должностными 

лицами уполномоченного органа нормативных правовых актов, 
а также положений настоящего регламента.

проверки также могут проводиться по конкретной жалобе 
заявителя.

контроль за предоставлением государственной услуги со 
стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется 
посредством открытости деятельности управлений социальной 
политики при предоставлении государственной услуги, получе-
ния полной, актуальной и достоверной информации о порядке 
предоставления государственной услуги и возможности досу-
дебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения 
государственной услуги. 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
государственную услугу, его должностных лиц, а также решений 
и действий (бездействия) МФц, работников МФц

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

103.Заявитель вправе обжаловать решения и действия 
(бездействие), уполномоченного органа, его должностных лиц, а 
также решения и действия (бездействие) МФц, работников МФц 
в досудебном (внесудебном) порядке, в том числе в случаях, 
предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от27июля 
2010года №210-ФЗ.

Органы государственной власти, организации и уполномочен-
ные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направ-
лена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

104. в случае обжалования решений и действий (бездействия) 
уполномоченного органа, его должностных лиц и муниципальных 
служащих жалоба подается для рассмотрения в уполномоченный 
орган, в письменной форме на бумажном носителе, в том числе 
при личном приеме заявителя, по почте или через МФц либо в 
электронной форме. 

105. Жалобу на решения и действия (бездействие) уполно-
моченного органа также возможно подать в территориальный 
отраслевой исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области - управление социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области по 
Богдановичскому району по адресу Свердловская область, г. 
Богданович, ул. Советская, 3 в письменной форме на бумажном 
носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте 
или через МФц либо в электронной форме. 

106. в случае обжалования решений и действий (бездействия 
МФц, работника МФц жалоба подается для рассмотрения в МФц 
в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при лич-
ном приеме заявителя, в электронной форме, а также по почте. 

107. Жалобу на решения и действия (бездействие) МФц, его 
руководителя также возможно подать в Департамент инфор-
матизации и связи Свердловской области (далее – учредитель 
МФц), в письменной форме на бумажном носителе, в том числе 
при личном приеме заявителя, в электронной форме, а также 
по почте. 

Способы информирования заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы,в том числе с использованием единого 
портала

108.уполномоченный орган, МФц, а также учредитель МФц 
обеспечивают:

1)информирование заявителей о порядке обжалования 
решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, его 
должностных лиц, а также МФц и его работников посредством 
размещения информации:

на стендах в местах предоставления государственной 
услуги;

на официальном сайте уполномоченного органа, МФц по 
адресу: https://mfc66.ru/ и учредителя МФц по адресу: https://
dis.midural.ru/;

на едином портале в разделе «Дополнительная информация» 
по адресу: ;

2)консультирование заявителей о порядке обжалования 
решений идействий (бездействия) уполномоченного органа, его 
должностных лиц, а также на решения и действия (бездействие) 
МФц, и его работников, в том числе по телефону, электронной 
почте, при личном приеме.

перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, его должностных лиц, а также решений и действий 
(бездействия) МФц, работников МФц

109.порядок досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, 
его должностных лиц, а также решений и действий (бездействия) 
МФц, работников МФц регулируется:

статьями 11.1–11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 
года №210-ФЗ; 

постановлением правительства Свердловской области от 
22.11.2018 №828-пп «Об утверждении положения об особен-
ностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, 
их должностных лиц, государственных гражданских служащих 
исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, предоставляющих государственные услуги, а также 
на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
и его работников»;

- постановлением главы городского округа Богданович от 23 
января 2013 года №133 «Об особенностях подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного 
самоуправления, предоставляющих муниципальные услуги, их 
должностных лиц, муниципальных служащих, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг»;

- приказом Мку «цСк ГО Богданович» от 20.02.2020 года «О 
назначении лица, уполномоченного на рассмотрение жалоб».

110.полная информация о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы нарешения и действия (бездействие) уполномоченного 
органа, его должностных лиц, а также решения и действия (без-
действие) МФц, работников МФц размещена в разделе «Допол-
нительная информация» на едином портале по адресу: https://
www.gosuslugi.ru/24439/1/info.

С приложениями 1, 2, 3 к административному регламенту 
предоставления государственной услуги «Предоставление от-
дельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг» можно ознакомиться 
в сетевом издании «народное слово» – narslovo.ru, в разделе 
«Правовой портал»..

Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения икоммунальных услуг»

в целях реализации генерального плана городского округа 
Богданович в отношении населенного пункта город Богданович, 
утвержденного решением Думы городского округа Богданович от 
22.09.2016 № 78 и на основании заявления комитета по управлению 
муниципальным имуществом городского округа Богданович, руко-
водствуясь статьями 41-43 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести изменения в проект межевания границ жилого 

микрорайона «Северный» в городе Богданович, утвержденного 
постановлением главы городского округа Богданович от 20.06.2014 
№ 1117 «Об утверждении результатов публичных слушаний» 

в части земельного участка предусмотренного под территорию 
общего пользования с целью образования земельного участка с 
видом разрешенного использования: «земельные участки (терри-
тории) общего пользования» путем перераспределения земель и 
земельного участка с кадастровым номером 66:07:1001006:203 
государственной собственности, между собой (приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «На-

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

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

П.а. МарТьяноВ,
глава городского округа Богданович.

О внесении изменений в проект межевания границ жилого микрорайона «Северный»  
в городе Богданович, утвержденного постановлением главы городского округа Богданович  
от 20.06.2014 № 1117 «Об утверждении результатов публичных слушаний»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 462 ОТ 24.03.2020 ГОДА

окончание. нач. на 10, 11, 12, 13-й стр.



1530 марта 2020 г. Ìóíèöèïàëüíûé âåñòíèêÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèêНародное словоНародное словоwww.narslovo.ru

Площадь земельного участка: 153239 кв.м.
Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м (МСК-66, 
зона 1)

X Y
Зу1 (1)

1 387612.48 1619571.91

2 387623.38 1619577.51

3 387786.53 1619661.25

4 387772.63 1619669.36

5 387617.14 1619590.50

6 387590.00 1619644.01

7 387565.80 1619691.73

8 387655.89 1619737.41

9 387650.59 1619740.50

10 387616.83 1619730.50

11 387560.59 1619701.98

12 387550.34 1619696.78

13 387474.23 1619660.62

14 387449.52 1619655.32

15 387420.03 1619654.60

16 387373.56 1619663.01

17 387396.62 1619773.95

18 387420.68 1619771.26

19 387445.16 1619774.11

20 387464.04 1619780.44

21 387499.01 1619798.00

22 387509.26 1619803.21

23 387669.21 1619884.32

24 387679.47 1619889.53

25 387795.20 1619948.21

26 387838.30 1619970.07

27 387849.47 1619975.91

28 387855.36 1619979.39

29 387863.50 1619984.82

30 387870.07 1619989.81

31 387862.64 1620004.48

32 387857.15 1620015.30

33 387851.71 1620010.81

34 387845.62 1620006.36

35 387835.94 1620000.16

36 387695.88 1620276.33

37 387718.22 1620289.88

38 387711.43 1620303.31

39 387689.07 1620289.75

40 387579.88 1620505.07

41 387602.50 1620518.80

42 387583.71 1620555.98

43 387581.45 1620554.57

44 387555.80 1620539.01

45 387530.15 1620523.45

46 387504.50 1620507.89

47 387478.85 1620492.34

48 387469.87 1620487.03

49 387419.35 1620525.20

50 387396.12 1620561.10

51 387380.34 1620594.37

52 387380.34 1620594.37

53 387364.95 1620589.73

54 387377.87 1620568.12

55 387380.37 1620553.96

56 387387.83 1620515.67

57 387383.84 1620483.36

58 387392.56 1620465.84

59 387404.36 1620463.06

60 387406.30 1620462.60

61 387432.02 1620456.55

62 387462.10 1620447.10

63 387500.00 1620422.10

64 387505.04 1620418.73

65 387461.36 1620210.10

66 387458.56 1620196.80

Площадь земельного участка: 153239 кв.м.
Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м (МСК-66, 
зона 1)

X Y

67 387456.45 1620186.65

68 387453.37 1620171.96

69 387374.84 1619796.82

70 387371.32 1619779.99

71 387335.13 1619605.92

72 387332.03 1619590.97

73 387501.20 1619556.01

74 387517.80 1619523.30

1 387612.48 1619571.91

75 387708.53 1620031.98

76 387560.26 1619958.42

77 387553.27 1619958.15

78 387546.52 1619960.25

79 387541.09 1619964.26

80 387537.14 1619970.02

81 387561.23 1620102.71

82 387569.39 1620151.63

83 387573.07 1620159.86

84 387583.31 1620173.18

85 387616.41 1620192.66

86 387602.89 1620219.93

87 387536.44 1620179.94

88 387513.24 1620171.12

89 387479.05 1620167.71

90 387402.46 1619801.87

91 387430.86 1619795.97

92 387825.68 1619994.96

93 387686.02 1620270.35

94 387612.77 1620225.92

95 387680.54 1620088.14

75 387708.53 1620031.98

96 387695.02 1620036.30

97 387622.60 1620182.92

98 387589.99 1620164.96

99 387583.24 1620157.50

100 387553.06 1620020.75

101 387554.22 1620020.62

102 387544.35 1619974.05

103 387561.10 1619970.06

104 387650.45 1620013.40

105 387695.02 1620036.30

96 387695.02 1620036.30

106 387371.22 1619651.75

107 387430.54 1619642.68

108 387461.05 1619645.51

109 387494.65 1619655.93

110 387555.54 1619686.53

111 387572.76 1619652.58

112 387606.87 1619585.30

113 387524.39 1619543.46

114 387513.77 1619563.89

115 387509.81 1619567.88

116 387505.00 1619570.41

117 387391.63 1619594.11

118 387360.59 1619600.60

106 387371.22 1619651.75

119 387526.66 1620395.12

120 387606.00 1620239.36

121 387679.21 1620283.77

122 387570.02 1620499.09

123 387551.09 1620486.87

124 387546.56 1620481.48

Площадь земельного участка: 153239 кв.м.
Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м (МСК-66, 
зона 1)

X Y

125 387543.30 1620474.61

126 387534.96 1620434.74

119 387526.66 1620395.12

127 387482.13 1620182.39

128 387501.54 1620182.58

129 387518.88 1620188.27

130 387531.81 1620194.54

131 387570.28 1620217.70

132 387596.14 1620233.38

133 387537.61 1620347.67

134 387534.35 1620350.61

135 387532.15 1620351.75

136 387518.05 1620354.90

127 387482.13 1620182.39

1 387612.48 1619571.91

2 387623.38 1619577.51

3 387786.53 1619661.25

4 387772.63 1619669.36

5 387617.14 1619590.50

6 387590.00 1619644.01

7 387565.80 1619691.73

8 387655.89 1619737.41

9 387650.59 1619740.50

10 387616.83 1619730.50

11 387560.59 1619701.98

12 387550.34 1619696.78

13 387474.23 1619660.62

14 387449.52 1619655.32

15 387420.03 1619654.60

16 387373.56 1619663.01

17 387396.62 1619773.95

18 387420.68 1619771.26

19 387445.16 1619774.11

20 387464.04 1619780.44

21 387499.01 1619798.00

22 387509.26 1619803.21

23 387669.21 1619884.32

24 387679.47 1619889.53

25 387795.20 1619948.21

26 387838.30 1619970.07

27 387849.47 1619975.91

28 387855.36 1619979.39

29 387863.50 1619984.82

30 387870.07 1619989.81

31 387862.64 1620004.48

32 387857.15 1620015.30

33 387851.71 1620010.81

34 387845.62 1620006.36

35 387835.94 1620000.16

36 387695.88 1620276.33

37 387718.22 1620289.88

38 387711.43 1620303.31

39 387689.07 1620289.75

40 387579.88 1620505.07

41 387602.50 1620518.80

42 387583.71 1620555.98

43 387581.45 1620554.57

44 387555.80 1620539.01

45 387530.15 1620523.45

46 387504.50 1620507.89

47 387478.85 1620492.34

48 387469.87 1620487.03

49 387419.35 1620525.20

50 387396.12 1620561.10

51 387380.34 1620594.37

Площадь земельного участка: 153239 кв.м.
Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м (МСК-66, 
зона 1)

X Y

52 387380.34 1620594.37

53 387364.95 1620589.73

54 387377.87 1620568.12

55 387380.37 1620553.96

56 387387.83 1620515.67

57 387383.84 1620483.36

58 387392.56 1620465.84

59 387404.36 1620463.06

60 387406.30 1620462.60

61 387432.02 1620456.55

62 387462.10 1620447.10

63 387500.00 1620422.10

64 387505.04 1620418.73

65 387461.36 1620210.10

66 387458.56 1620196.80

67 387456.45 1620186.65

68 387453.37 1620171.96

69 387374.84 1619796.82

70 387371.32 1619779.99

71 387335.13 1619605.92

72 387332.03 1619590.97

73 387501.20 1619556.01

74 387517.80 1619523.30

1 387612.48 1619571.91

75 387708.53 1620031.98

76 387560.26 1619958.42

77 387553.27 1619958.15

78 387546.52 1619960.25

79 387541.09 1619964.26

80 387537.14 1619970.02

81 387561.23 1620102.71

82 387569.39 1620151.63

83 387573.07 1620159.86

84 387583.31 1620173.18

85 387616.41 1620192.66

86 387602.89 1620219.93

87 387536.44 1620179.94

88 387513.24 1620171.12

89 387479.05 1620167.71

90 387402.46 1619801.87

91 387430.86 1619795.97

92 387825.68 1619994.96

93 387686.02 1620270.35

94 387612.77 1620225.92

95 387680.54 1620088.14

75 387708.53 1620031.98

96 387695.02 1620036.30

97 387622.60 1620182.92

98 387589.99 1620164.96

99 387583.24 1620157.50

100 387553.06 1620020.75

101 387554.22 1620020.62

102 387544.35 1619974.05

103 387561.10 1619970.06

104 387650.45 1620013.40

105 387695.02 1620036.30

96 387695.02 1620036.30

106 387371.22 1619651.75

107 387430.54 1619642.68

108 387461.05 1619645.51

109 387494.65 1619655.93

110 387555.54 1619686.53

111 387572.76 1619652.58

Площадь земельного участка: 153239 кв.м.
Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м (МСК-66, 
зона 1)

X Y

112 387606.87 1619585.30

113 387524.39 1619543.46

114 387513.77 1619563.89

115 387509.81 1619567.88

116 387505.00 1619570.41

117 387391.63 1619594.11

118 387360.59 1619600.60

106 387371.22 1619651.75

119 387526.66 1620395.12

120 387606.00 1620239.36

121 387679.21 1620283.77

122 387570.02 1620499.09

123 387551.09 1620486.87

124 387546.56 1620481.48

125 387543.30 1620474.61

126 387534.96 1620434.74

119 387526.66 1620395.12

127 387482.13 1620182.39

128 387501.54 1620182.58

129 387518.88 1620188.27

130 387531.81 1620194.54

131 387570.28 1620217.70

132 387596.14 1620233.38

133 387537.61 1620347.67

134 387534.35 1620350.61

135 387532.15 1620351.75

136 387518.05 1620354.90

127 387482.13 1620182.39

Зу1 (2)

1 387674.17 1620760.86

2 387691.64 1620732.82

3 387693.03 1620730.59

4 387721.07 1620762.78

5 387709.31 1620781.05

6 387788.78 1620829.03

7 387790.85 1620831.87

8 387774.15 1620842.93

9 387768.22 1620845.07

10 387764.40 1620846.44

11 387755.32 1620849.72

12 387690.79 1620810.78

13 387642.48 1620890.55

14 387618.67 1620899.17

15 387620.99 1620926.03

16 387615.27 1620935.49

17 387610.74 1620953.66

18 387608.83 1620991.71

19 387626.72 1620992.41

20 387627.71 1621003.96

21 387608.39 1621003.21

22 387599.72 1621225.40

23 387646.97 1621227.24

24 387648.26 1621242.30

25 387599.14 1621240.39

26 387591.81 1621428.70

27 387584.63 1621613.03

28 387655.56 1621583.88

29 387676.96 1621575.09

30 387680.25 1621613.19

31 387616.48 1621639.40

32 387607.90 1621642.71

33 387600.42 1621645.24

34 387592.86 1621647.50

35 387584.67 1621649.59

Площадь земельного участка: 153239 кв.м.
Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м (МСК-66, 
зона 1)

X Y

36 387586.09 1621661.51

37 387588.22 1621673.13

38 387589.57 1621678.89

39 387591.42 1621685.74

40 387595.07 1621696.99

41 387598.05 1621704.72

42 387615.39 1621746.90

43 387653.14 1621838.75

44 387698.09 1621820.10

45 387699.66 1621838.35

46 387575.80 1621904.74

47 387465.48 1621946.36

48 387463.25 1621947.05

49 387455.82 1621930.30

50 387468.75 1621924.96

51 387568.56 1621883.81

52 387619.23 1621862.79

53 387606.73 1621832.40

54 387595.33 1621804.65

55 387583.93 1621776.90

56 387572.52 1621749.20

57 387561.12 1621721.40

58 387549.58 1621693.32

59 387545.08 1621654.92

60 387407.19 1621647.26

61 387407.61 1621632.26

62 387543.79 1621639.97

63 387558.67 1621238.81

64 387521.02 1621239.52

65 387509.68 1621241.64

66 387472.81 1621146.16

67 387470.29 1621139.63

68 387462.59 1621116.39

69 387459.89 1621092.53

70 387463.49 1620997.56

71 387378.58 1620994.24

72 387340.99 1620873.72

73 387338.42 1620865.49

74 387371.71 1620862.39

75 387540.34 1620845.31

76 387538.75 1620836.69

77 387605.70 1620824.63

78 387611.79 1620825.16

79 387616.73 1620826.71

80 387628.70 1620833.85

81 387656.31 1620789.53

1 387674.17 1620760.86

82 387472.70 1621108.07

83 387476.91 1621000.08

84 387567.84 1621003.61

85 387559.25 1621223.82

86 387515.60 1621225.16

87 387474.64 1621117.22

82 387472.70 1621108.07

88 387568.36 1620990.15

89 387572.17 1620938.71

90 387588.13 1620898.97

91 387616.29 1620853.78

92 387608.59 1620849.11

93 387348.72 1620873.32

94 387381.00 1620976.82

95 387413.18 1620978.08

96 387412.94 1620984.08

97 387435.92 1620984.97

88 387568.36 1620990.15

Приложение №1 к постановлению главы городского округа Богданович от 24.03.2020 № 462

Ведомость координат образуемых земельных участков

На основании обращения Общества с ограниченной ответственностью «Народное 
предприятие ИСкРА» о разрешении разработки проекта планировки и проекта меже-
вания по линейному объекту «Газоснабжение зданий коровников, дома животновода 
по адресу: Свердловская обл., Богдановичский район, с. кунарское, ул., 12 (кад. № 
66:07:0601001:279)», в соответствии со статьями 41-43 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Обществу с ограниченной ответственностью «Народное предприятие ИСкРА (ООО 

«Нп ИСкРА»)»: 
1.1. Осуществить подготовку проекта планировки и проекта межевания территории 

для размещения линейного объекта «Газоснабжение зданий коровников, дома животно-
вода по адресу: Свердловская обл., Богдановичский район, с. кунарское, ул., 12 (кад. № 

66:07:0601001:279)»;
1.2. после подготовки документации по разработке проектов планировки и проектов 

межевания территорий для размещения линейного объекта «Газоснабжение зданий 
коровников, дома животновода по адресу: Свердловская обл., Богдановичский район, 
с. кунарское, ул., 12 (кад. № 66:07:0601001:279)» информацию по проектам планировки 
и демонстрационные материалы по данному проекту направить в администрацию 
городского округа Богданович для подготовки процедуры согласования и утверждения 
разработанной документации.

2. Ответственным за утверждение документации по проектам планировки и про-
ектам межевания территории для размещения линейного объекта «Газоснабжение 
зданий коровников, дома животновода по адресу: Свердловская обл., Богдановичский 
район, с. кунарское, ул., 12 (кад. № 66:07:0601001:279)» назначить отдел архитектуры и 

градостроительства администрации городского округа Богданович.
3. установить, что физические и юридические лица вправе представить свои предло-

жения о порядке, сроках и содержании документации по планировке территории в отдел 
архитектуры и градостроительства администрации городского округа Богданович в течение 
двадцати рабочих дней со дня опубликования настоящего постановления.

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

5. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа Богданович 
Лютову А.А.

П.а. МарТьяноВ,
глава городского округа Богданович.

О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного 
объекта «Газоснабжение зданий коровников, дома животновода по адресу: Свердловская обл., 
Богдановичский район, с. Кунарское, ул. Мира, 12 (кад. № 66:07:0601001:279)»
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  По заказу городского 
округа БогдановичСПЕЦВЫПУСКÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèê

Общественно- 
политическая газета  
ГО Богданович

На основании писем от муниципального унитарного предприятия «Теплоснабжающая организация городского округа Богданович» 
и открытого акционерного общества «Богдановичская генерирующая компания», в соответствии с Федеральным Законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением правительства Российской Федерации от 08.08.2012 
№ 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ: 
1. внести в актуализированную на 2020 год схему теплоснабжения городского округа Богданович на период до 2035 года, утверж-

денную постановлением главы городского округа Богданович от 13.09.2019 № 1787, следующие изменения:
1.1. том 2. Обосновывающие материалы:
1.1.1. часть 6 «Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии», в таблице 25 

«Баланс выработки тепловой энергии», стр. 73 заменить строку 37 на:

№
п/п

Наименование 
котельной

Фактическая годо-
вая выработка 

тепла
Собственные техно-
логические нужды Отпуск в сеть Потери через изоляцию 

с утечками Полезный отпуск

Гкал Гкал Гкал Гкал % Гкал

37 котельная ОАО «БГк», 
ул. Степана Разина, 62 77620,93 1093,0 76527,93 16649,93 27 59878

1.1.2. часть 10 «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций», таблицу 35 «Технико-
экономические показатели работы Муп «БТС», стр. 109 считать утратившей силу. 1.1.3. часть 11 «цены (тарифы) в сфере теплоснабжения», 
стр. 111 таблицу 36 «Тарифы на теплоснабжения» дополнить таблицей «Тарифы на теплоснабжение за период с 2019-2020 гг.»:

«Тарифы на теплоснабжение за период с 2019-2020 гг.»

Наименование коммунальной 
услуги

Единица 
измере-

ния

Размер тари-
фа за КУ с 1 

июля 2019 по 
31 декабря 
2019, руб. (с 

НДС)

Размер тари-
фа за КУ с 1 
января 2020 
по 30 июня 
2020, руб. (с 

НДС)

Индекс из-
менения раз-
мера тарифа 
за КУ январь 

2019/декабрь 
2020, %

Размер тари-
фа за КУ с 1 

июля 2020 по 
31 декабря 
2020, руб. (с 

НДС)

Индекс из-
менения раз-
мера тарифа 
за КУ июль 
2020/июль 

2020, %

Нормативно-правовые акты, которыми 
утверждены тарифы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Отопление 

1.1. Муп «Теплоснабжающая ор-
ганизация ГО Богданович»

Гкал 1941,16 1941,16 0,00 1979,1 1,95 постановление РЭк Свердловской 
области от 25.12.2019 
№ 260-пк

1.2. ОАО «Богдановичская ге-
нерирующая компания»

Гкал 1772,38 1772,38 0,00 1836,90 3,64 постановление РЭк Свердлов-
ской области от 11.12.2019 
№ 192-пк

1.3. ОАО «Российские желез-
ные дороги»

Гкал 1826,02 1826,02 0,00 1891,34 3,58 постановление РЭк Свердлов-
ской области от 11.12.2019 
№ 229-пк

2 Горячее водоснабжение
2.2. Муп «Теплоснабжающая 

организация ГО Богда-
нович»:

м3

2.2.1. компонент на теплоно-
ситель

м3 47,54 47,54 0,00 49,32 3,74 постановление РЭк Свердлов-
ской области от 25.12.2019 
№ 261-пк

2.2.2. компонент на тепловую 
энергию

Гкал 1941,16 1941,16 0,00 1979,1 1,95 постановление РЭк Свердлов-
ской области от 25.12.2019 
№ 261-пк

2.3. ОАО «Богдановичская ге-
нерирующая компания»:

м3

2.3.1. компонент на теплоно-
ситель

м3 47,59 47,59 0,00 50,17 5,42 постановление РЭк Свердлов-
ской области от 18.12.2019 
№ 249-пк

2.3.2. компонент на тепловую 
энергию

Гкал 1772,38 1772,38 0,00 1836,90 3,64 постановление РЭк Свердлов-
ской области от 18.12.2019 
№ 249-пк

3 Холодное водоснабжение - - - - -
3.1. Муп «водоканал» м3 39,5 39,5 0,00 42,02 6,38 постановление РЭк Свердлов-

ской области от 11.12.2019 
№ 234-пк

3.2. ОАО «Российские желез-
ные дороги»

м3 21,13 21,13 0,00 21,90 3,64 постановление РЭк Свердлов-
ской области от 11.12.2019 
№ 238-пк

3.3. Муп «водоканал» 
(с. коменки)

м3 30,57 30,56 -0,03 32,27 5,60 постановление РЭк Свердлов-
ской области от 11.12.2019 
№ 238-пк

3.4. Муп «водоканал»
(с. Байны)

м3 40,76 40,76 0,00 43,04 5,59 постановление РЭк Свердлов-
ской области от 11.12.2019 
№ 238-пк

4 водоотведение
4.1. ООО «БОС» м3 30,01 30,01 0,00 30,76 2,50 постановление РЭк Свердлов-

ской области от 11.12.2019 
№ 238-пк

5 Электроснабжение во всех домах, за исклю-
чением п. 6

5.1. ОАО «ЭнергосбыТ плюс» 
(одноставочный)

квт.час 4,08 4,08 0,00 4,28 4,90 постановление РЭк Свердлов-
ской области от 27.12.2019 
№ 273-пк

5.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум 
зонам суток*

5.2.1. день квт.час 4,67 4,67 0,00 4,90 4,93
5.2.2. ночь квт.час 2,20 2,20 0,00 2,31 5,00

6 Электроснабжение в домах со электроплитами (и для населения проживающего в сельских населенных пунктах)

6.1. ОАО «ЭнергосбыТ плюс» 
(одноставочный)

квт.час 2,86 2,86 0,00 3,00 4,90 постановление РЭк Свердлов-
ской области от 27.12.2019 
№ 273-пк

6.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум 
зонам суток*

6.2.1. день квт.час 3,25 3,25 0,00 3,41 4,92
6.2.2. ночь квт.час 1,54 1,54 0,00 1,62 5,19

7 Газоснабжение
7.1. ЗАО «Газэкс» (на пищепри-

готовление)
м3 5,08 5,08 0,00 - - постановление РЭк Свердлов-

ской области от 28.06.2019 
№ 70-пк

7.2. ЗАО «Газэкс» (на отопле-
ние)

1 0 0 0 
м3

4778,58 4778,58 0,00 - -

8 Обращение с твердыми коммуналь-
ными отходами

8.1. еМуп «Спецавтобаза» м3 474,37 474,37 0,00 491,44 3,60 постановление РЭк Свердлов-
ской области от 18.12.2019 
№ 254-пк 

4. глава 14 «ценовые (тарифные) последствия», стр. 178 таблицу изложить в следующей редакции:
Таблица 55. Тарифные последствия для потребителей тепловой энергии, 
отпускаемой теплоснабжающими организациями

Показатели Единица
измерения 2020 2021 2022 2023 2024 2030 2035

перспективная динамика тарифов ОАО «БГк»
Нвв тыс.руб. 12218,7 13165,2 14160,1 15092,6 16015,3 17482,8 18346,0
полезный отпуск Гкал 12995 12995 12995 12995 12995 12995 12995
Нвв, отнесенная к по-
лезному отпуску руб./Гкал 0,940 1,013 1,090 1,161 1,232 1,345 1,412

Топливо
% 44,56 44,56 44,56 44,56 44,56 44,56 44,56

руб./Гкал 823,7 887,5 954,6 1017,4 1079,6 1178,6 1236,8
тыс.руб. 10703,9 11533,1 12404,6 13221,5 14029,8 15315,4 16071,6

Расходы на воду
% 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6

руб./Гкал 47,4 51,1 55,0 58,6 62,2 67,9 71,2
тыс.руб. 616,4 664,1 714,3 761,3 807,9 881,9 925,5

Затраты на покупку 
тепловой энергии

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
руб./Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Операционные
расходы

% 37,28 37,28 37,28 37,28 37,28 37,28 37,28
руб./Гкал 689,17 742,55 798,67 851,27 903,31 986,08 1034,77
тыс.руб. 8955,79 9649,50 10378,69 11062,20 11738,47 12814,11 13446,82

Электро-
энергия

% 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48
руб./Гкал 45,88 49,43 53,17 56,67 60,13 65,64 68,89
тыс.руб. 596,2 642,4 690,9 736,4 781,4 853,0 895,2

Неподкон-
трольные расходы

% 11,86 11,86 11,86 11,86 11,86 11,86 11,86
руб./Гкал 219,2 236,1 254,0 270,7 287,2 313,6 329,1
тыс.руб. 2847,9 3068,5 3300,4 3517,8 3732,8 4074,9 4276,1

п р е д п р и н и -
мательская прибыль

% 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26
руб./Гкал 23,25824 25,059806 26,953517 28,728597 30,484855 33,27831 34,921466
тыс.руб. 302,2 325,7 350,3 373,3 396,2 432,5 453,8

Тариф руб./Гкал 1848,59 1991,78 2142,30 2283,38 2422,97 2645,00 2775,60
перспективная динамика тарифов Муп «Теплоснабжающая организация ГО Богданович»
Нвв тыс.руб. 237435,149 229239,185 238408,75 247945,10 257862,91 281586,30 295665,62
полезный отпуск Гкал 145631 140604 140604 140604 140604 140604 140604
Нвв, отнесенная к по-
лезному отпуску руб./Гкал 1630,389 1630,389 1695,604 1763,428 1833,966 2002,691 2102,825

Топливо
% 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2

руб./Гкал 408,33 415,61 432,24 449,53 467,51 510,52 536,04
тыс.руб. 59934,068 57768,275 60079,005 62482,165 64981,453 70959,748 74507,736

Расходы на воду
% 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

руб./Гкал 8,39 8,25 8,58 8,92 9,28 10,13 10,64
тыс.руб. 1230,815 1146,196 1192,044 1239,726 1289,315 1407,932 1478,328

Затраты на покупку 
тепловой энергии

% 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6
руб./Гкал 478,88 488,18 507,71 528,01 549,13 599,65 629,64
тыс.руб. 70290,312 67854,799 70568,990 73391,750 76327,421 83349,545 87517,024

показатели единица
измерения 2020 2021 2022 2023 2024 2030 2035

Операцион-ные
расходы

% 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0

руб./Гкал 469,36 478,28 497,41 517,31 538,00 587,50 616,87
тыс.руб. 68892,665 66479,364 69138,538 71904,079 74780,244 81660,027 85743,030

Электро-
энергия

% 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1
руб./Гкал 98,13 100,60 104,63 108,81 113,17 123,58 129,76
тыс.руб. 14403,324 13983,590 14542,934 15124,651 15729,638 17176,764 18035,603

Неподкон-
трольные расходы

% 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6
руб./Гкал 154,54 158,33 164,66 171,25 178,10 194,48 204,21
тыс.руб. 22683,964 22006,962 22887,240 23802,730 24754,839 27032,285 28383,900

Тариф руб./Гкал 1617,63 1649,25 1715,22 1783,83 1855,18 2025,86 2127,15

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 заместителя главы администрации городского округа Бог-
данович в.Г. Топоркова.

П.а. МарТьяноВ,глава городского округа Богданович.

Приложение № 1 к постановлению  
главы городского округа Богданович   

от 25.03.2020 № 473

Перечень документов, 
предъявляемых  
для получения талонов 
на проезд

№ 
п/п

Мера 
поддержки   Перечень документов

1 Талоны на проезд для 
лиц, сопровождающих 
ветеранов великой Отече-
ственной войны, указан-
ным в пункте 1 статьи 2 
Федерального закона от 
12 января 1995    года № 
5-ФЗ «О ветеранах»

а) оригинал и копия паспорта 
лица, сопровождающего вете-
рана великой Отечественной 
войны,
б) оригинал и копия страхового 
свидетельства обязательно-
го пенсионного страхования 
(СНИЛС) сопровождающего 
лица,
в) оригинал и копия паспорта 
ветерана великой Отечествен-
ной войны, 
г) оригинал и копия документа, 
подтверждающего статус граж-
данина, являющегося ветераном 
великой Отечественной войны,
д) оригинал и копия страхового 
свидетельства обязательно-
го пенсионного страхования 
(СНИЛС) ветерана великой 
Отечественной войны

О предоставлении бесплатного проезда по территории городского 
округа Богданович на автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) городских и пригородных маршрутов в период проведения 
мероприятий, связанных с празднованием 75-й годовщины Победы  
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, с 3 по 12 мая 2020 
года лицам, сопровождающим ветеранов Великой Отечественной войны
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 473 ОТ 25.03.2020 ГОДА

в целях исполнения протокола заседания Российского органи-
зационного комитета «победа» от 12.12.2018 № 40, утвержденного 
президентом Российской Федерации от 04.02.2019 № пр-149, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 28 устава городского округа 
Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. предоставить льготный (бесплатный) проезд по территории 

городского округа Богданович на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) городских и пригородных маршрутов в 
период проведения мероприятий, связанных с празднованием 75-й 
годовщины победы в великой Отечественной войне 1941 - 1945 
годов, с 3 по 12 мая 2020 года лицам, сопровождающим ветеранов 
великой Отечественной войны.

2. Определить, что на льготный (бесплатный) проезд лицам, 
сопровождающим ветеранов великой Отечественной войны, вы-
даются талоны.

3. установить дни, время, адрес выдачи талонов на бесплатный 
проезд – с 15 апреля по 30 апреля 2020 года, вторник, четверг; с 
09:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00 по адресу: Свердловская область, г. 
Богданович, ул. Свердлова, 10, кабинет № 3.

4. возложить на начальника отдела внутренней политики 
администрации городского округа Богданович Теплоухову Н.С. ответ-

ственность за организацию выдачи талонов на льготный (бесплатный 
проезд) лицам, указанным в пункте 1 настоящего постановления.

5. утвердить:
5.1. перечень документов, требуемых для получения талонов 

(приложение № 1);
5.2. Форму заявления о предоставлении талонов (приложение 

№ 2);
5.3. Форму талона (приложение № 3). 
6. правом осуществления пассажирских перевозок лиц, сопро-

вождающих ветеранов великой Отечественной войны граждан, в 
период проведения мероприятий, связанных с празднованием 75-й 
годовщины победы в великой Отечественной войне 1941 - 1945 
годов, с 3 по 12 мая 2020 года, обладают юридические лица (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений) за-
ключившие муниципальный контракт на выполнение работ, связан-
ных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом (автобусами) на территории городского 
округа Богданович по регулируемым тарифам в 2020 году.

7. возмещение недополученных доходов в связи с осущест-
влением пассажирских перевозок граждан, не имеющих льгот 
по проезду на автомобильном транспорте общего пользования, 
осуществлять в соответствии с порядком предоставления субсидий 
юридическим лицам (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физи-

ческим лицам в целях возмещения недополученных доходов в связи 
с осуществлением регулярных перевозок по социально-значимым 
маршрутам и рейсам на территории городского округа Богданович, 
утвержденным постановлением главы городского округа Богданович 
от 20.02.2017 № 276.

8. признать утратившим силу постановление главы городского 
округа Богданович от 08.10.2019 № 1899 «О предоставлении бес-
платного проезда на автомобильном транспорте общего пользо-
вания (кроме такси) на территории городского округа Богданович 
ветеранам великой Отечественной войны 1941-1945 годов и 
сопровождающим их лицам».

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

10. контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации городского округа Богданович 
Тришевского в.Д.

П.а. МарТьяноВ,
глава городского округа Богданович.

С приложениями № 2 и № 3 к постановлению главы 
городского округа Богданович от 25.03.2020 № 473

можно ознакомиться  в сетевом издании «народное слово» –  
narslovo.ru/, в разделе «Правовой портал».

О внесении изменений в актуализированную на 2020 год схему теплоснабжения городского 
округа Богданович на период до 2035 года
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