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Руководствуясь постановлением правительства 
Российской Федерации  от 22 мая 2020 года № 728 «Об 
утверждении правил осуществления контроля состава и 
свойств сточных вод и о внесении изменений и призна-
нии утратившими силу некоторых актов правительства 
Российской Федерации», статьей 28 устава городского 
округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ: 
1.установить абонентам централизованных систем 

водоотведения городского округа Богданович норма-
тивы водоотведения по составу сточных вод в системы 
коммунальной канализации города Богданович (далее - 
нормативы водоотведения) согласно приложению.

2.признать утратившими силу постановление главы 

городского округа Богданович от 31.07.2015 № 1562 «Об 
установлении нормативов водоотведения по составу 
сточных вод в централизованную систему водоотведения 
городского округа Богданович».

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

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

5.контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на врио заместителя главы администрации 
городского округа Богданович верещагина И.в.

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Думы городского округа Богданович от 19.03.2020 № 
16 «Об утверждении положения «Об организации и про-
ведении общественных обсуждений, публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в городском 
округе Богданович», статьями 17, 28 устава городского 

округа Богданович, принимая во внимание результаты 
публичных слушаний (протоколы публичных слушаний  
от 24.08.2020, 25.08.2020, 26.08.2020, заключения по ре-
зультатам публичных слушаний от 02.09.2020, 03.09.2020, 
04.09.2020),

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить результаты проведения публичных слуша-

ний по вопросу внесения изменений в правила землеполь-
зования и застройки городского округа Богданович, утверж-

дённые решением Думы городского округа Богданович от 
22.02.2017 № 15 «Об утверждении правил землепользова-
ния и застройки городского округа Богданович». 

2. комиссии по подготовке проектов правил земле-
пользования и застройки городского округа Богданович 
материалы по вносимым изменениям в правила земле-
пользования и застройки городского округа Богданович 
направить в Думу городского округа Богданович для 
утверждения.

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

4. контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника отдела архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа 
Богданович Лютову А.А.

П.А. МАртьянов,
глава городского округа Богданович.

Об установлении нормативов водоотведения по составу сточных вод в централизованную систему 
водоотведения городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1066 ОТ 08.09.2020 ГОДА

Об утверждении результатов публичных слушаний, проведённых на территории городского округа Богданович 
по вопросу внесения изменений в правила землепользования и застройки городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1050 ОТ 07.09.2020 ГОДА

перечень загрязняющих веществ и нормативы 
водоотведения по составу в отношении загрязняющих 
веществ, оказывающих негативное воздействие на во-
дные объекты, устанавливаются с учетом вида системы 
водоотведения городского округа Богданович, через 
которую сточные воды сбрасываются в водные объекты  
(таблица 1).

Нормативы водоотведения по составу сточных вод 
абонентов устанавливаются с целью обеспечения соблю-
дения нормативов допустимых сбросов веществ и микро-
организмов в водные объекты, установленных Обществу 
с ограниченной ответственностью «Богдановичские 
очистные сооружения» природоохранными органами, 
а также проектных параметров очистки сточных вод и 
с учетом технической и технологической возможности 
очистных сооружений систем водоотведения городского 

округа Богданович по очистке сточных вод от конкретных 
загрязняющих веществ.

1.1. приему в централизованную систему водоотве-
дения городского округа Богданович подлежат сточные 
воды абонентов, если содержание в них загрязняющих 
веществ не превышает установленных нормативов водо-
отведения по составу согласно таблице 1.

Таблица 1

№№ 
п/п Перечень загрязняющих веществ

Норматив допустимой концентра-
ции (ДК) загрязняющего вещества 
в составе Нормативов водоотве-

дения по составу, мг/куб. дм
1 Бпк полн 81,7

2 взвешенные вещества 112,9

3 Сульфат-анион 100,0

4 Аммоний-ион 5,6

5 Нитрат-анион 40,0

6 Хлорид-анион 425,2

7 Алкилсульфонат натрия 
(АСпАв) 8,2

8 Нефтепродукты 0,5

9 Фосфаты (по фосфору) 2,6

10 Нитрит-анион 0,08

11 Хпк 426,1

1.2. Нормативы водоотведения по составу в отноше-
нии загрязняющих веществ, не указанных в таблице 1, 
устанавливаются в размере, не превышающем соответ-
ствующие значения предельно допустимых концентраций 

(пДк) веществ в воде водных объектов рыбохозяйствен-
ного водопользования (по минимальному значению пДк), 
за исключением загрязняющих веществ, запрещенных 
к сбросу в централизованные системы водоотведения 
городского округа Богданович в соответствии с приложе-
нием 2 к правилам холодного водоснабжения и водоот-
ведения, утвержденным постановлением правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 № 644.

Используемые условные обозначения:
пДк - предельно допустимые концентрации;
Бпк - биохимическое потребление кислорода;
СпАв - синтетические поверхностно-активные 

вещества.

Настоящие нормативы водоотведения установлены 
на срок 5 (пять) лет.

Приложение 1 утверждено постановлением главы городского округа Богданович от 08.09.2020 № 1066

Нормативы водоотведения по составу сточных вод в централизованную систему водоотведения городского округа Богданович

в соответствии с экспертным заключением от 22.06.2020 
№ 459-Э, статьями 12, 15 и 16 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», со статьями 8 и 8.1 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Решением Думы городского округа Богданович от 28.03.2013 
№ 28 «Об утверждении Реестра должностей муниципальной 
службы городского округа Богданович», руководствуясь ста-
тьей 28 устава городского округа Богданович, постановляю:

1. внести в постановление «Об утверждении перечня 
должностей муниципальной службы органов местного 
самоуправления городского округа Богданович, при за-

мещении которых муниципальные служащие городского 
округа Богданович обязаны предоставлять сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» от 
13.02.2020 № 241 следующие изменения: 

в наименовании постановления и перечня слова 
«органов местного самоуправления» заменить словами «в 
органах местного самоуправления», добавить слова «при 
назначении на которые граждане», окончательный вари-
ант читать как: постановление «Об утверждении перечня 

должностей муниципальной службы в органах местного 
самоуправления городского округа Богданович, при на-
значении на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие городского округа Богданович 
обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей». 

в пункте 1 постановления слова «органов местного 
самоуправления» заменить словами «в органах местного 
самоуправления», добавить слова «при назначении на 

которые граждане».  
в пункте 2 постановления слова «органов местного 

самоуправления» заменить словами «в органах местного 
самоуправления».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Народное слово» и разместить на официальном сай-
те городского округа Богданович в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3. контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя аппарата администрации город-
ского округа Богданович Белых Т.в.

П.А. МАртьянов,  глава городского округа Богданович.

О внесении изменений в постановление «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы органов 
местного самоуправления городского округа Богданович, при замещении которых муниципальные служащие 
городского округа Богданович обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» от 13.02.2020 № 241
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 856 ОТ 15.07.2020 ГОДА

С целью организации профилактических мероприятий 
по предупреждению заболевания гриппом и острыми респи-
раторными вирусными инфекциями населения городского 
округа Богданович, в том числе новой коронавирусной ин-
фекцией (COVID-19), и подготовки к эпидемическому сезону 
по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям 
2020 - 2021 годов, на основании федеральных законов от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней», поста-
новления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 13.07.2020 № 20 «О мероприятиях 
по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 
инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов», указа 
Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 452-уГ 
«О введении на территории Свердловской области режима 
повышенной готовности и принятии дополнительных мер 
по защите населения от новойкоронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)», руководствуясь статьей 28 устава городского 
округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. провести на территории городского округа Богданович 

в эпидемический период 2020-2021 годов мероприятия 
по предупреждению и ограничению эпидемического рас-

пространения заболеваемости гриппом, острыми респи-
раторными вирусными инфекциями, в том числе новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19), внебольничными 
пневмониями.

2. Рекомендовать главному врачу ГБуЗ СО «Богданович-
ская цРБ»  вдовиной е.А.:

2.1. Обеспечить готовность лечебно-профилактического 
учреждения к мероприятиям по профилактике и оказанию 
медицинской помощи населению городского округа Богда-
нович при распространении острых респираторных вирус-
ных инфекций (ОРвИ) и гриппа, приему больных гриппом 
и ОРвИ в период подъема заболеваемости и оказания им 
медицинской помощи;

2.2. Оказать содействие образовательным организациям 
в обеспечении дошкольных и общеобразовательных орга-
низаций медицинскими кадрами и их подготовке по вопро-
сам профилактики, раннего выявления лиц с симптомами 
гриппа и ОРвИ;

2.3. Организовать проведение неспецифической про-
филактики гриппа среди социально профессиональных 
групп риска;

2.4.Осуществлять санитарно-просветительную работу 
среди населения о мерах индивидуальной и обществен-
ной профилактики гриппа и ОРвИ, в том числе новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19), внебольничными 

пневмониями.
2.5.утвердить порядок работы лечебно-профилактической 

организации в условиях подъема заболеваемости гриппом 
и ОРвИ.

3. Директору муниципального казенного учреждения 
«управление образования городского округа Богданович» 
Горобец к.в.: 

3.1. Обеспечить контроль за наличием в подведомствен-
ных образовательных организациях необходимого оборудо-
вания и расходных материалов (в том числе термометров, 
бактерицидных облучателей, дезинфекционных средств, 
средств личной гигиены и индивидуальной защиты);

3.2. Обеспечить контроль за организацией в образо-
вательных организациях проведения дезинфекционных 
мероприятий и режимов проветривания в период подъема 
заболеваемости гриппом и ОРвИ;

3.3. в случае выявления в образовательных организациях 
больных гриппом организовать мероприятия в соответствии 
с санитарно-эпидемиологическими правилами Сп 3.1.2.3117-
13 «профилактика гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций»;

3.4.Обеспечить проведение санитарно-просветительной 
работы среди родителей и обучающихся образовательных 
организаций;

3.5. при интенсивном развитии эпидемического процесса 

гриппа и ОРвИ и в соответствии с рекомендациями органов, 
осуществляющих федеральный государственный санитарно-
эпидемиологический надзор, приостанавливать учебный 
процесс, ограничивать проведение массовых культурных и 
спортивныхмероприятий.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреж-
дений, организаций вне зависимости от ведомственной 
принадлежности и форм собственности: 

4.1. Обеспечить контроль температуры тела работников 
перед допуском их на рабочие места и в течение рабочего 
дня (по показаниям) с применением аппаратов для измере-
ния температуры тела бесконтактным или контактным спосо-
бом (электронные, инфракрасные термометры, переносные 
тепловизоры) с обязательным отстранением от нахождения 
на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с 
признаками инфекционного заболевания;

4.2. Организовать проведение профилактических приви-
вок против гриппа с максимальным охватом работников;

4.3. Создать условия и оказать содействие лечебно-
профилактическим организациям при проведении иммуни-
зации работников против гриппа;

4.4. Организовать системную работу по информирова-
нию сотрудников о мерах профилактики гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

Об организации мероприятий по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в городском округе Богданович в эпидемический сезон 2020-2021 годов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1071 ОТ 10.09.2020 ГОДА

окончание на 2-й стр.
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в целях обеспечения отдыха, оздоровления и за-
нятости детей и подростков, создания условий для 
укрепления их здоровья, безопасности и творческого 
развития в 2020 году на территории городского округа 
Богданович, во исполнение Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Закона Свердловской области от 15.06.2011 
№ 38-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и 
оздоровления детей в Свердловской области», по-
становления правительства Свердловской области  
от 29.12.2016 № 919-пп «Об утверждении государ-
ственной программы Свердловской области «Развитие 

системы образования в Свердловской области  до 
2025 года», постановления правительства Свердлов-
ской области от 03.08.2017 № 558-пп «О мерах по 
организации и обеспечению отдыха и оздоровления 
детей  в Свердловской области», постановлением 
правительства Свердловской области  от 17.10.2018 
№ 693-пп «Об утверждения порядка предоставления 
и Расходования субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление переданных 
органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, государственных полномочий Свердлов-
ской области по организации и обеспечению отдыха 

и оздоровления детей (за исключением детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное 
время, включая мероприятия по обеспечению безопас-
ности их жизни и здоровья», руководствуясь статьей 28 
устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести в подпункт 1.8. пункта 1 постановления 

главы городского округа Богданович от 26.02.2020 № 
304 «О мерах по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей на территории городского округа 
Богданович в 2020 году» следующие изменения:

«1.8. Дислокацию лагерей дневного пребывания, 

созданных на базе муниципальных организаций в 
городском округе Богданович, в новой редакции 
(прилагается)».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Народное слово» и разместить на официальных сайтах 
городского округа Богданович, Муниципального казен-
ного учреждения «управление образования городского 
округа Богданович» в сети Интернет.

3. контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы городского 
округа Богданович ковтунову А.Н.

П.А. МАртьянов,   
глава городского округа Богданович.

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович от 26.02.2020 № 304 «О мерах по 
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Богданович в 2020 году»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1070 ОТ 10.09.2020 ГОДА

Утверждено постановлением главы городского округа Богданович от 10.09.2020 № 1070

Дислокация лагерей дневного пребывания в 2020 году, созданных на базе муниципальных 
организаций в городском округе Богданович

№ 
п/п Наименование ЛОЛ Фактический адрес Руководитель лагеря Осенняя 

смена
Зимняя 
смена

Общее кол-
во путевок Телефон для справок

1 Лагерь при МОу СОШ № 1 Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, д. 3 Буглова Светлана владимировна 80 40 120 8(34376) 5-67-04

2 Лагерь при МАОу-СОШ № 2 Свердловская область, г. Богданович, ул. кунавина, д.31 киселева Наталья владимировна 80 40 120 8(34376) 5-08-36
3 Лагерь при МОу СОШ № 3 Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, д.2 панова Инна владимировна 80 40 120 8(34376) 5-65-31
4 Лагерь при МОу- СОШ № 4 Свердловская область, г. Богданович, ул. Школьная д.2 ельцова Людмила Юрьевна 80 40 120 8(34376) 5-39-51
5 Лагерь при МАОу СОШ № 5 Свердловская область, г. Богданович, ул. Школьная, д.5 воронина Наталья Александровна 80 40 120 8(34376) 5-34-41
6 Лагерь при МАОу школе-интернат № 9 Свердловская область, г. Богданович, ул. Рокицанская, д. 6 Афанасьева елена Ивановна 80 40 120 8(34376) 5-15-21
7 Лагерь при МОу Байновская СОШ Свердловская область, Богдановичский район, с.Байны,  ул. 8 Марта, д.5 Глазкова Наталья владимировна 50 30 80 8(34376) 32-3-74
8 Лагерь при МАОу «Барабинская СОШ» Свердловская область, Богдановичский район, с.Бараба,  ул. Ленина, д.63 а пиканова Наталья Юрьевна 50 30 80 8(34376) 36-3-33
9 Лагерь при МАОу «волковская СОШ» Свердловская область, Богдановичский район, с волковское, пер. коммунаров, д. 4 Мельчакова елена Сергеевна 40 20 60 8(34376) 33-5-36

10 Лагерь при МАОу Гарашкинская СОШ Свердловская область, Богдановичский район, с.Гарашкинское, ул. Ильича, д. 15 а Дидковская Светлана Николаевна 40 20 60 8(34376) 34-5-48
11 Лагерь при МАОу-Грязновская СОШ Свердловская область, Богдановичский район с. Грязновское, ул. в.е. Зарывных, д. 2 Лыжина ксения валентиновна 50 30 80 8(34376) 3-53-49
12 Лагерь при МАОу Ильинская СОШ Свердловская область, Богдановичский район, с. Ильинское, ул. 8 Марта, д.5 Шаламова Юлия Николаевна 40 20 60 8(34376) 38-3-86
13 Лагерь при МАОу коменская СОШ Свердловская область, Богдановичский район с.коменки, ул.30 лет победы, д.14 Бобошина Наталья Геннадьевна 50 20 70 8(34376) 39-5-34
14 Лагерь при МАОу кунарская СОШ Свердловская область, Богдановичский район с. кунарское, ул. Ленина, д. 3 пантелева Маргарина Анатольевна 50 20 70 8(34376) 34-1-37
15 Лагерь при МАОу «каменноозерская ООШ» Свердловская область, Богдановичский район, с. каменноозерское, ул. 8 Марта, д. 4 пиканова Наталья викторовна 30 15 45 8(34376) 33-1-99
16 Лагерь при МОу «полдневская ООШ» Свердловская область, Богдановичский район, п. полдневой, ул. вокзальная, д.5 Маейр Анна владимировна 30 15 45 8(34376) 32-7-89
17 Лагерь при МАОу Троицкая СОШ Свердловская область, Богдановичский район, с. Троицкое, ул. пургина, д. 4 ковальская Ирина Александровна 50 20 70 8(34376) 37-4-47
18 Лагерь при МАОу-Тыгишская СОШ Свердловская область, Богдановичский район с. Тыгиш,  ул. Юбилейная, д. 99 ветчинова Татьяна Николаевна 50 20 70 8(34376) 31-3-03

19 Лагерь при МАОу Чернокоровская СОШ Свердловская область, Богдановичский район,  с. Чернокоровское, ул. комсомольская 
д.47 а Старкова Юлия владиленовна 40 20 60 8(34376) 33-6-25

20 МБу ДО цДТ «креатив» Свердловская область, г. Богданович
ул. Ленина д. 2 Борнякова елена Дмитриевна 30 20 50 8(34376) 5-69-66

21 Спортивные отряды при МБу СШ Свердловская область, г. Богданович, партизанская д. 20А пургин Игорь владимирович 60 40 100 8(34376) 5-39-85
Итого по лагерям с дневным пребыванием 
детей на 2020 год. 1140 580 1720

в соответствии с решением Думы городского округа Богданович  от 
19.03.2020 № 23 «Об утверждении положения «О почетной грамоте и Благо-
дарственном письме Думы городского округа Богданович», 

1. За вклад в развитие физической культуры и спорта на территории город-
ского округа Богданович и популяризацию здорового образа жизни и в связи 
с празднованием Дня физкультурника наградить почетной грамотой Думы 
городского округа Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей:

- Луконину Марину Анатольевну, тренера по спортивной аэробике Муни-
ципального бюджетного учреждения Спортивная школа;

- кокорина Алексея викторовича, слесаря – ремонтника пОц Богданович-
ского ОАО «Огнеупоры»;

- качусова виктора петровича, инструктора по спорту физкультурно - 
спортивного клуба по месту жительства «Лидер» Муниципального казенного 
учреждения «управление физической культуры и спорта городского округа 
Богданович».

2. За высокий профессионализм, большой вклад в развитие хоккея с 
мячом, образцовое выполнение своих должностных обязанностей и в связи 
с празднованием Дня физкультурника направить Благодарственное письмо 

Думы городского округа Богданович в адрес:
- Зеличенко Андрея викторовича, тренера Муниципального общеобразо-

вательного учреждения Спортивная школа по хоккею с мячом.
3. Начальнику финансового управления администрации  городского округа 

Богданович Токареву Г.в. произвести финансирование.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Народное слово» и 

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

Ю. А. ГринБерГ, председатель Думы.

О награждении Почётной грамотой и Благодарственным письмом Думы городского округа Богданович 
РАСПОРяжЕНИЕ ДУмЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 16-Р ОТ 05.08.2020 ГОДА

коронавирусной инфекции (COVID-19), о важности иммуно-
профилактики гриппа;

4.5. Рассмотреть вопрос о проведении вакцинопрофилак-
тики против пневмококковой инфекции среди сотрудников 
учреждений, в первую очередь лиц предпенсионного возрас-
та, лиц с хроническими заболеваниями вне зависимости от 
возраста, с целью снижения смертности от пневмоний.

5. Заместителю главы администрации городского округа 
Богданович ковтуновой А.Н. провести организационно-
разъяснительную работу спредставителями объектов торгов-

ли и общественного питания городского округа Богданович 
с целью обеспечения приверженности работников данных 
организаций к вакцинопрофилактике против гриппа, форми-
рования планов работы по профилактике гриппа и острой 
респираторной вирусной инфекции в предэпидемический 
период 2020-2021годов и обеспечения контроля выпол-
нения планов.

6. Рекомендовать руководителям и владельцам объ-
ектов торговли и общественного питания разместить 
информационно-разъяснительные материалы по вакцинации 
населения на объектах торговли и общественного питания.

7. Начальникам муниципальных казенных учреждений 
городского округа Богданович управлений сельских тер-
риторий организовать на подведомственных территориях 
информационно-разъяснительную работу о необходимости 
и эффективности личной и общественной профилактики 
гриппа (в том числе вакцинопрофилактики), ОРвИ, внеболь-
ничных пневмоний.

8. Директору муниципального бюджетного учреждения 
по работе с молодежью «центр молодежной политики и ин-
формации» городского округа Богданович Серебренниковой 
Ю.А., главному редактору «Редакция газеты «Народное слово» 

еремеевой С.в. организовать информирование населения о 
мерах профилактики гриппа и острых респираторных вирус-
ных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), о важности иммунопрофилактики гриппа.

9. Настоящее постановление разместить на официальном 
сайте городского округа Богданович. 

10. контроль исполнения постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Бог-
данович Тришевского в.Д.

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

Об организации мероприятий по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в городском округе Богдановичв эпидемический сезон 2020 - 2021 годов
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в соответствии с решением Думы городского округа 
Богданович  от 19.03.2020 № 23 «Об утверждении поло-
жения «О почетной грамоте и Благодарственном письме 
Думы городского округа Богданович», 

1. За многолетний добросовестный труд, профессио-

нализм и в связи с  25 – летним юбилеем организации  
наградить почетной грамотой Думы городского округа 
Богданович и денежной премией в размере 2300 ру-
блей:

- попову Ирину Леонидовну, главного бухгалтера 

общества с ограниченной ответственностью «Салюс – 
Фарм».

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

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете 
«Народное слово» и разместить на официальных сайтах 
городского округа Богданович и Думы городского округа 
Богданович.

в.А. КолМАКов, заместитель председателя Думы.

О награждении Почётной грамотой и Благодарственным письмом Думы городского округа Богданович 
РАСПОРяжЕНИЕ ДУмЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 18-Р ОТ 31.08.2020 ГОДА

О внесении изменений в постановление главы 
городского округа Богданович от 20.07.2020 № 873  
«О проверке готовности теплоснабжающих 
организаций, теплосетевых организаций  
и потребителей тепловой энергии городского округа 
Богданович к отопительному периоду 2020-2021 годов»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1074 ОТ 11.09.2020 ГОДА

в связи с кадровыми изменениями, руководствуясь 
статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести изменения в состав комиссии по оценке 

готовности теплоснабжающих организаций, теплосе-
тевых организаций и потребителей тепловой энергии 
городского округа Богданович к отопительному периоду 

2020-2021 годов, изложив его в новой редакции (при-
лагается).

2. контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на врио заместителя главы администрации 
городского округа Богданович верещагина И.в.

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

верещагин И.в. – врио заместителя главы админи-
страции городского округа Богданович, председатель 
комиссии.

Члены комиссии:
кузнецова О.А. – специалист по развитию и экс-

плуатации жилищно- коммунального хозяйства муни-
ципального казенного учреждения городского округа 
Богданович «управление муниципального заказчика» 
(секретарь комиссии);

Никитин А.в. – руководитель муниципального уни-
тарного предприятия «Теплоснабжающая организация 

городского округа Богданович»(по согласованию);
Осинцев в.в. – главный инженер открытого ак-

ционерного общества «Богдановичская генерирующая 
компания» (по согласованию);

представитель – каменск-уральского территориаль-
ного отдела уральского управления Ростехнадзора (по 
согласованию);

представитель – управления государственной 
жилищной инспекции Свердловской области отдела 
контроля по Южному управленческому округу  (по 
согласованию).

Приложение № 1 к постановлению главы городского округа Богданович от 11.09.2020 № 1074

Состав комиссии по оценке готовности 
теплоснабжающих организаций, теплосетевых 
организаций и потребителей тепловой 
энергии городского округа Богданович  
к отопительному периоду 2020-2021 годов
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в целях реализации полномочий учредителя муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского 
округа Богданович, руководствуясь статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1.перечень субсидий на иные цели и аналитических кодов с указаниями по отнесению расходов для учета 

операций с субсидиями на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
городского округа Богданович, утвержденный постановлением главы городского округа Богданович от 24.01.2020 
№ 108, дополнить строками 22, 23 следующего содержания: 

«

22 90126 Субсидия на обеспечение мероприятий, на-
правленных на устранение последствий рас-
пространения коронавирусной инфекции, в 
целях возобновления деятельности учреж-
дений физической культуры и спорта

Относятся расходы на приобретение основных средств 
и расходных материалов, необходимых для устранения 
последствий распространения коронавирусной инфекции 
в целях возобновления деятельности учреждений физиче-
ской культуры и спорта 

23 90127 Субсидия на проведение работ на иму-
щественном комплексе учреждения, не 
связанных с выполнением муниципального 
задания, включая монтаж, демонтаж обо-
рудования

Относятся расходы на:
-разработку проектной документации для выполнения 
работ по ремонту оборудования,
 - проведение государственной экспертизы проектной 
документации в случае, если государственная экспертиза 
является обязательной
- на капитальный и текущий ремонт оборудования
- на демонтаж старого оборудования и монтаж нового 
оборудования

          »
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное слово» и разместить на официальном сайте 

городского округа Богданович в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
П.А. МАртьянов, глава городского округа Богданович.

О внесении дополнения в постановление главы городского округа Богданович  от 24.01.2020№108  
«Об утверждении перечня целевых субсидий и аналитических кодов с указаниями по отнесению 
расходов для учета операций с целевыми субсидиями и порядка расчета объема целевых субсидий, 
предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1106 ОТ 15.09.2020 ГОДА

1. проект устава городского округа Богданович 
(далее - проект устава), проект решения Думы город-
ского округа Богданович о внесении изменений и 
дополнений в устав городского округа Богданович 
(далее - проект решения Думы) подлежит официаль-
ному опубликованию (обнародованию) не позднее 
чем за 30 дней до дня рассмотрения на заседании 
Думы городского округа Богданович вопроса о при-
нятии устава городского округа Богданович, внесении 
изменений и дополнений в устав городского округа 
Богданович с одновременным опубликованием (об-
народованием) настоящего порядка.

Не требуется официальное опубликование (об-
народование) настоящего порядка в случае, когда в 
устав городского округа Богданович вносятся изме-
нения в форме точного воспроизведения положений 
конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, устава или законов Свердловской области 
в целях приведения данного устава в соответствие с 
этими нормативными правовыми актами.

2. Инициаторами предложений по проекту устава, 
проекту решения Думы могут быть граждане, про-
живающие на территории городского округа Богда-
нович и обладающие избирательным правом, органы 
территориального общественного самоуправления, 
инициативные группы граждан, организации.

3. предложения по проекту устава, проекту ре-
шения Думы, выносимому на публичные слушания, 
принимаются не позднее чем за семь дней до дня 
проведения публичных слушаний.

предложения по проекту решения Думы, не 
выносимому на публичные слушания, принимаются 
в течение 15 дней со дня опубликования проекта 
решения Думы.

4. предложения по проекту устава, проекту ре-
шения Думы (далее - предложения) вносятся в Думу 
городского округа Богданович по адресу: 623530, 

Свердловская область, город Богданович, 3, организа-
ционный отдел Думы городского округа Богданович.

5. предложения вносятся в письменной форме в 
виде следующей таблицы поправок:

N 
п/п Пункт (статья) 

проекта
Текст 

проекта

Текст 
предлагаемой 

поправки

Текст проекта 
с учетом 
поправки

1 2 3 4 5

6. в предложениях должны быть указаны фами-
лия, имя, отчество, адрес места жительства и личная 
подпись гражданина (граждан), либо представителя 
инициативной группы граждан, органа территориаль-
ного общественного самоуправления, либо полное 
наименование и место нахождения организации и 
подпись руководителя.

7. предложения вносятся только в отношении 
положений, содержащихся в проекте устава, про-
екте решения Думы, и должны соответствовать 
конституции Российской Федерации, федеральному и 
областному законодательству, не допускать противо-
речия либо несогласованности с иными положениями 
устава городского округа Богданович, обеспечивать 
однозначное толкование положений проекта устава, 
проекта решения Думы.

8. поступившие предложения регистрируются 
организационным отделом Думы городского округа 
Богданович в день поступления.

предложения по проекту устава, проекту решения 
Думы, выносимому на публичные слушания, направ-
ляются в рабочую группу Думы городского округа 
Богданович по проведению публичных слушаний.

предложения по проекту решения Думы, не вы-
носимому на публичные слушания, направляются 
в постоянную депутатскую комиссию по вопросам 
местного самоуправления и законодательства  Думы 
городского округа Богданович.

9. предложения, внесенные несвоевременно, а 
также с нарушением иных установленных настоящим 
порядком требований, рассмотрению не подлежат.

10. поступившие предложения носят рекоменда-
тельный характер.

11. Инициаторы предложений, внесшие свои 
предложения не позднее чем за семь дней до дня про-
ведения публичных слушаний, являются участниками 
публичных слушаний с правом выступления.

порядок организации и проведения публичных 
слушаний определяется положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в 
городском округе Богданович.

12. Инициаторы предложений приглашаются 
(письменно или по телефону) на заседание рабочей 
группы по проведению публичных слушаний и име-
ют право на выступление для аргументации своих 
предложений.

13. Депутаты Думы городского округа Богданович 
информируются  руководителем рабочей группы 
Думы городского округа Богданович по проведению 
публичных слушаний либо председателем постоян-
ной депутатской комиссии по вопросам местного 
самоуправления и законодательства Думы городского 
округа Богданович о поступивших предложениях на 
заседании Думы городского округа Богданович при 
рассмотрении вопроса о принятии устава городского 
округа Богданович, внесении изменений и дополне-
ний в устав городского округа Богданович.

14. Решение рабочей группы по проведению 
публичных слушаний о результатах рассмотрения  
по проекту устава городского округа Богданович, 
проекту решения Думы городского округа Богданович 
о внесении изменений и дополнений в устав город-
ского округа Богданович подлежит официальному 
опубликованию  в официальных средствах массовой 
информации.

Дума городского округа Богданович на основании ст. 
28, 44 Федерального закона от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ» проводит публичные слушания по проекту решения 
Думы ГО Богданович «О внесении изменений и дополнений 
в устав городского округа Богданович». Жители городского 
округа Богданович могут поучаствовать в обсуждении по 
проекту муниципального правового акта путем внесения 
в письменном виде предложений к указанному проекту. 
предложения принимаются Думой ГО Богданович (кабинеты 
№№6, 37) не позднее чем за семь дней до дня проведения 
публичных слушаний. публичные слушания будут прово-
диться 16 октября 2020 года в 12.00 часов в зале заседаний 
здания администрации городского округа Богданович 
(г.Богданович, ул.Советская,3).

Об утверждении Порядка учета предложений по проекту Устава 
городского округа Богданович, проекту решения Думы городского округа 
Богданович о внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа Богданович, а также участия граждан в его обсуждении
РЕШЕНИЕ ДУмЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 57 ОТ 27.09.2018 ГОДА

в соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года N131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктом 3 статьи 47 устава 
городского округа Богданович, Дума городского округа 
Богданович

РеШИЛА:
1. порядок учета предложений по проекту устава 

городского округа Богданович, проекту решения Думы 
городского округа Богданович о внесении изменений 

и дополнений в устав городского округа Богданович, 
а также участия граждан в его обсуждении утвердить 
(прилагается).

2. Решение Думы городского округа Богданович 
от 28.11.2006 N 93 «Об утверждении положения «О 
порядке учета предложений по проектам Решений 
Думы городского округа Богданович о внесении 
изменений и (или) дополнений в устав городского 
округа Богданович и участия граждан в их обсужде-
нии» признать утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «На-
родное слово» и разместить на официальных сайтах 
городского округа Богданович и Думы городского 
округа Богданович. 

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа.

Ю.А. ГринБерГ,  
председатель Думы.

Приложение к решению Думы городского округа Богданович от «27» сентября 2018 г. № 57

Порядок учета предложений по проекту Устава городского округа 
Богданович, проекту решения Думы городского округа Богданович 
о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 
Богданович, а также участия граждан в его обсуждении

РуководствуясьФедеральным законом от 24.04.2020 №148-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 20.07.2020 №241-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 9 Федерального закона «О соци-
альных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Свердловской области от 04.08.2020 №89-ОЗ 
«О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской области 
«О гарантиях осуществления полномочий депутата представитель-
ного органа муниципального образования, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в муниципальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области», статьей 23 устава городского 
округа Богданович, рекомендациями Главного управления Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Свердловской области от 
26.08.2020 №66/02-12518,  Дума городского округа Богданович

РеШИЛА:
1. внести в устав городского округа Богданович следующие 

дополнения:
1.1. Дополнить пункт 2 статьи 6 устава подпунктом 19 сле-

дующего содержания:
«19) предоставление сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жи-
лого помещения на период замещения сотрудником указанной 
должности.»;

1.2. Статью 27 устава дополнить пунктом 17 следующего со-
держания:

«17. Депутату для осуществления своих полномочий на не-
постоянной основе гарантируется сохранение места работы 
(должности) на период, продолжительность которого составляет 
в совокупности шесть рабочих дней в месяц.».

2. Направить настоящее решение на государственную реги-
страцию в Главное управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Свердловской области.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официаль-

ного опубликования. 
П.А. МАртьянов,  глава городского округа.

Ю.А. ГринБерГ,  председатель Думы.

Проект

О внесении дополнений  
в Устав городского округа 
Богданович
РЕШЕНИЕ ДУмЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БОГДАНОВИЧ № ________ ОТ __________________ ГОДА

Руководствуясь постановлением правительства Россий-
ской Федерации  от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении 
правил осуществления контроля состава и свойств сточных 
вод и о внесении изменений и признании утратившими силу 
некоторых актов правительства Российской Федерации», 
статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ: 
1.установить абонентам централизованных систем 

водоотведения городского округа Богданович нормативы 
состава сточных вод, принимаемых в системы коммунальной 
канализации города Богданович, согласно приложению.

2.признать утратившими силу постановление главы 
городского округа Богданович от 31.07.2015 № 1562 
«Об установлении нормативов водоотведения по составу 
сточных вод в централизованную систему водоотведения 
городского округа Богданович».

3. Отменить постановление главы городского округа 
Богданович от 08.09.2020 № 1066 «Об установлении 
нормативов водоотведения по составу сточных вод в цен-
трализованную систему водоотведения городского округа 
Богданович».

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

5.Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его опубликования.

6.контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на временно исполняющего обязаности замести-
теля главы администрации городского округа Богданович 
верещагина И.в.

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

Об установлении нормативов состава сточных 
вод, принимаемых в централизованную систему 
водоотведения городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1164 ОТ 23.09.2020 ГОДА

Утверждено постановлением главы городского округа Богданович от 23.09.2020 № 1164

НОРМАТИВЫ СОСТАВА СТОЧНЫХ ВОД, ПРИНИМАЕМЫХ 
В ЦЕНТРАЛИЗОВАННУЮ СИСТЕМУ ВОДООТВЕДЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ

№№ п/п Перечень загрязняющих веществ Допустимая концентрация загрязняющего вещества в со-
ставе сточных вод, мг/куб. дм.

1 Бпк полн 81,7

2 взвешенные вещества 112,9

3 Сульфат-анион 100,0

4 Аммоний-ион 5,6

5 Нитрат-анион 40,0

6 Хлорид-анион 425,2

7 Алкилсульфонат натрия (АСпАв) 8,2
8 Нефтепродукты 0,5

9 Фосфаты (по фосфору) 2,6

10 Нитрит-анион 0,08

11 Хпк 426,1
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в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 
целях реализации подпункта «в» пункта 1 указа президента Российской 
Федерации  от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершен-
ствования системы государственного управления», руководствуясь статьёй 
28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести изменения в перечень муниципальных услуг, предостав-

ляемых 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, изложив его в новой редакции. 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович.
3.контроль исполнения настоящего постановления возложить на замести-

теля главы администрации городского округа Богданович ковтунову А.Н.
П.А. МАртьянов, глава городского округа Богданович.

О внесении изменений 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 № 1113 ОТ 16.09.2020 ГОДА

№
п/п Наименование муниципальной услуги

Ответственный за размещение сведений о 
муниципальных услугах, введенных в реестр 
государственных услуг Свердловской области

1 2 3
услуги в сфере образования

1 прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
организации, реализующие основную образовательную программу дошколь-
ного образования (детские сады) 

Мку «управление образования город-
ского округа Богданович»

2 предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреж-
дениях, расположенных на территории субъекта Российской Федерации

Мку «управление образования город-
ского округа Богданович»

3 Зачисление в общеобразовательную организацию Мку «управление образования город-
ского округа Богданович»

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

Мку «управление образования город-
ского округа Богданович»

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

Мку «управление образования город-
ского округа Богданович»

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

Мку «управление образования город-
ского округа Богданович»

7 предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и загород-
ных лагерях

Мку «управление образования город-
ского округа Богданович»

8 предоставление информации об организации дополнительного образова-
ния

Мку «управление образования город-
ского округа Богданович»

услуги в сфере культуры
9 предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам 

данных
МАук «центр современной куль-
турной среды» городского округа 
Богданович 

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

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

услуги в сфере агропромышленного комплекса и продовольствия
12 включение мест размещения ярмарок, находящихся в частной собственности, 

в план организации и проведения ярмарок на территории городского округа 
Богданович

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

13 выдача разрешений на право организации розничных рынков на территории 
городского округа Богданович

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

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

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

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

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

услуги в сфере социальной политики
16 предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-

мунальных услуг 
Мку «центр субсидий и компенсаций 
городского округа Богданович»

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

Мку «центр субсидий и компенсаций 
городского округа Богданович»

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

Отдел внутренней политики адми-
нистрации городского округа Бог-
данович

услуги в сфере муниципального имущества
19 предварительное согласование предоставления земельных участков, го-

сударственная собственность на которые не разграничена на территории 
городского округа Богданович

комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом городского округа 
Богданович

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

комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом городского округа 
Богданович

21 предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в 
безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, из земель, 
находящихся в собственности муниципального образования, занятых зда-
ниями, строениями, сооружениями, принадлежащими юридическим лицам 
и гражданам

комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом городского округа 
Богданович

22 предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участков 
гражданам для индивидуального жилищного строительства

комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом городского округа 
Богданович

23 принятие граждан на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на 
предоставление в собственность бесплатно земельных участков для индиви-
дуального жилищного строительства

комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом городского округа 
Богданович

24 утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участ-
ков на кадастровом плане территории

комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом городского округа 
Богданович

25 Заключение договора на размещение нестационарных торговых объектов на 
земельных участках, государственная собственность на которые не разграни-
чена, и земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, на 
территории городского округа Богданович

комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом городского округа 
Богданович

26 предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, и земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, на территории городского округа Богданович под строительство 
по результатам торгов

комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом городского округа 
Богданович

27 выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
аннулирование таких разрешений на территории городского округа Богда-
нович

комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом городского округа 
Богданович

28 выдача информации об объектах учета реестра муниципальной собствен-
ности

комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом городского округа 
Богданович

29 передача в аренду объектов муниципальной собственности городского 
округа Богданович

комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом городского округа 
Богданович

№
п/п Наименование муниципальной услуги

Ответственный за размещение сведений о 
муниципальных услугах, введенных в реестр 
государственных услуг Свердловской области

1 2 3
30 выдача разрешения на использование земель и земельных участков, на-

ходящихся в муниципальной собственности и земель, государственная 
собственность на которые не разграничена на территории городского округа 
Богданович

комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом городского округа 
Богданович

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

Отдел архитектуры и градостроитель-
ства администрации городского округа 
Богданович

32 приватизация жилого помещения муниципального жилищного фонда Мку городского округа Богданович 
«управление муниципального за-
казчика»

33 Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смеж-
ными по отношению к земельным участкам, находящимся в муниципальной 
собственности или в государственной собственности до ее разграничения, 
и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или в 
государственной собственности до её разграничения на территории город-
ского округа Богданович  

Отдел архитектуры и градостроитель-
ства администрации городского округа 
Богданович

34 предоставление разрешения на осуществление земляных работ Мку городского округа Богданович 
«управление муниципального за-
казчика

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

Отдел архитектуры и градостроитель-
ства администрации городского округа 
Богданович

услуги в сфере строительства и развития инфраструктуры
36 предоставление информации об очередности предоставления жилых по-

мещений на условиях социального найма 
Отдел ЖкХ и энергетики администра-
ции городского округа Богданович

37 приём заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещений в многоквартирных домах

Отдел архитектуры и градостроитель-
ства администрации городского округа 
Богданович

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

Отдел ЖкХ и энергетики администра-
ции городского округа Богданович

39 выдача градостроительных планов земельных участков Отдел архитектуры и градостроитель-
ства администрации городского округа 
Богданович

40 выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства Отдел архитектуры и градостроитель-
ства администрации городского округа 
Богданович

41 присвоение адреса объекту недвижимости Отдел архитектуры и градостроитель-
ства администрации городского округа 
Богданович

42 предоставление информации из информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности  

Отдел архитектуры и градостроитель-
ства администрации городского округа 
Богданович

43 предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства

Отдел архитектуры и градостроитель-
ства администрации городского округа 
Богданович

44 выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строи-
тельства

Отдел архитектуры и градостроитель-
ства администрации городского округа 
Богданович

45 предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного 
облика объекта

Отдел архитектуры и градостроитель-
ства администрации городского округа 
Богданович

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

Отдел архитектуры и градостроитель-
ства администрации городского округа 
Богданович

47 выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности

Отдел архитектуры и градостроитель-
ства администрации городского округа 
Богданович

услуги в сфере транспорта и связи
48 выдача специального разрешения на движение по автомобильным доро-

гам местного значения муниципального образования крупногабаритного 
и (или) тяжеловесного транспортного средства

Мку городского округа Богданович 
«управление муниципального за-
казчика»

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

Мку городского округа Богданович 
«управление муниципального за-
казчика

услуги в сфере обеспечения жильем молодых семей
50 признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных 

условий 
Отдел ЖкХ и энергетики админи-
страции городского округа Бог-
данович

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

Отдел ЖкХ и энергетики админи-
страции городского округа Бог-
данович

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

Отдел ЖкХ и энергетики админи-
страции городского округа Бог-
данович

услуги в сфере архивного дела
53 выдача копий архивных документов, подтверждающих право на вла-

дение землей 
Архивный отдел администрации 
городского округа Богданович

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

Архивный отдел администрации 
городского округа Богданович

услуги в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
55 Оформление дубликата договора социального найма жилого помещения 

муниципального жилищного фонда, договора найма жилого помещения 
муниципального специализированного жилищного фонда, ордера на 
жилое помещение

Мку городского округа Богданович 
«управление муниципального за-
казчика»

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

Отдел ЖкХ и энергетики админи-
страции городского округа Бог-
данович
Мку городского округа Богданович 
«управление муниципального за-
казчика»

Утвержден постановлением главы городского округа Богданович от 16.09.2020 № 1113

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

окончание на 5-й стр.
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государственных услуг Свердловской области

1 2 3
57 предоставление информации о порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению
Отдел ЖкХ и энергетики администра-
ции городского округа Богданович

58 принятие документов, а также выдача разрешений о переводе или об 
отказе в переводе жилого помещения в нежилые или нежилые помещения 
в жилое помещение 

Отдел архитектуры и градострои-
тельства администрации городского 
округа Богданович

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

Мку городского округа Богданович 
«управление муниципального за-
казчика»

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

Мку городского округа Богданович 
«управление муниципального за-
казчика»

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

Мку городского округа Богданович 
«управление муниципального за-
казчика»

62 предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда 
по договору социального найма 

Отдел ЖкХ и энергетики администра-
ции городского округа Богданович 
Мку городского округа Богданович 
«управление муниципального за-
казчика»

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

Мку городского округа Богданович 
«управление муниципального за-
казчика»

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

Отдел ЖкХ и энергетики администра-
ции городского округа Богданович

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

Мку городского округа Богданович 
«управление муниципального за-
казчика»

№
п/п Наименование муниципальной услуги

Ответственный за размещение сведений о 
муниципальных услугах, введенных в реестр 
государственных услуг Свердловской области

1 2 3
услуги в сфере похоронного дела
66 выдача разрешения на установку надмогильного сооружения  на терри-

тории городского округа Богданович
МАу «Мемориал»

67 выдача справки о захоронении на территории кладбищ МАу «Мемориал»
68 Оказание гарантированного перечня услуг по погребению на территории 

муниципального образования в городском округе Богданович
МАу «Мемориал»

69 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения  на 
территории городского округа Богданович

МАу «Мемориал»

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

МАу «Мемориал»

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

МАу «Мемориал»

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

МАу «Мемориал»

услуги в сфере безопасности
73 выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных 

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

Отдел обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения ад-
министрации городского округа 
Богданович

Руководствуясь Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьёй 28 
устава городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. проект планировки территории с проектом меже-

вания границ жилого района «Северный» в г. Богданович 
Свердловской области, утверждённый постановлением 
главы городского округа Богданович от 20.06.2014 № 1117, 

дополнить ведомостью координат поворотных точек форми-
руемых (образуемых) земельных участков (прилагается).

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

3. контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника отдела архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа 
Богданович Лютову А.А.

П.А. МАртьянов, глава городского округа Богданович.

О внесении дополнения в проект планировки территории с проектом межевания границ жилого района «Северный»  
в г. Богдановиче Свердловской области, утверждённый постановлением главы городского округа Богданович от 20.06.2014 № 1117
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1153 ОТ 21.09.2020 ГОДА

№ 
п/п

Условный 
номер

Площадь,
кв. м.

Координаты Вид разрешён-
ного использо-

вания
Примеча-

ниеХ Y

1 Зу:21 1200

387567,84 1621003,61
Для индиви-
д у а л ь н о г о 
ж и л и щ н о г о 
строительства

Обра-
зуемый

387566,67 1621033,59
387526,69 1621032,03
387527,86 1621002,06
387567,84 1621003,61

2 Зу:22 1200

387527,86 1621002,06
Для индиви-
д у а л ь н о г о 
ж и л и щ н о г о 
строительства

Обра-
зуемый

387526,69 1621032,03
387526,3 1621042,03

387500,82 1621041,04
387502,38 1621001,07
387527,86 1621002,06

3 Зу:23 1020

387502,38 1621001,07
Для индиви-
д у а л ь н о г о 
ж и л и щ н о г о 
строительства

Обра-
зуемый

387500,82 1621041,04
387475,35 1621040,06
387476,91 1621000,08
387502,38 1621001,07

4 Зу:24 1409

387521,53 1621061,86
Для индиви-
д у а л ь н о г о 
ж и л и щ н о г о 
строительства

Обра-
зуемый

387520,34 1621091,84
387473,41 1621090
387474,57 1621060,03
387521,53 1621061,86

5 Зу:25 1391

387520,34 1621091,84

Для индиви-
д у а л ь н о г о 
ж и л и щ н о г о 
строительства

Обра-
зуемый

387519,19 1621121,81
387475,74 1621120,12
387474,64 1621117,22
387472,7 1621108,07

387473,41 1621090
387520,34 1621091,84

6 Зу:26 1113

387519,19 1621121,81
Для индиви-
д у а л ь н о г о 
ж и л и щ н о г о 
строительства

Обра-
зуемый

387518,03 1621151,79
387487,3 1621150,58

387475,74 1621120,12
387519,19 1621121,81

7 Зу:27 790

387518,03 1621151,79
Для индиви-
д у а л ь н о г о 
ж и л и щ н о г о 
строительства

Обра-
зуемый

387516,86 1621181,76
387501,39 1621187,71
387487,3 1621150,58

387518,03 1621151,79

8 Зу:28 1136

387535,84 1621182,5

Для индиви-
д у а л ь н о г о 
ж и л и щ н о г о 
строительства

Обра-
зуемый

387534,22 1621224,59
387515,6 1621225,16

387501,39 1621187,71
387516,86 1621181,76
387520,86 1621181,92
387535,84 1621182,5

9 Зу:29 1031

387560,82 1621183,48 Для индиви-
д у а л ь н о г о 
ж и л и щ н о г о 
строительства

Обра-
зуемый

387559,25 1621223,82
387534,22 1621224,59
387535,84 1621182,5
387560,82 1621183,48

10 Зу:30 1200

387561,99 1621153,5
Для индиви-
д у а л ь н о г о 
ж и л и щ н о г о 
строительства

Обра-
зуемый

387560,82 1621183,48
387535,84 1621182,5
387520,86 1621181,92
387522,02 1621151,94
387561,99 1621153,5

11 Зу:31 1200

387563,16 1621123,52 Для индиви-
д у а л ь н о г о 
ж и л и щ н о г о 
строительства

Обра-
зуемый

387561,99 1621153,5
387522,02 1621151,94
387523,19 1621121,96
387563,16 1621123,52

12 Зу:32 1200

387564,33
387563,16
387523,19
387524,36
387564,33

1621093,55
1621123,52
1621121,96
1621091,98
1621093,55

Для индиви-
д у а л ь н о г о 
ж и л и щ н о г о 
строительства

Обра-
зуемый

№ 
п/п

Условный 
номер

Площадь,
кв. м.

Координаты Вид разрешён-
ного использо-

вания
Примеча-

ниеХ Y

13 Зу:33 1200

387566,67 1621033,59

Для индиви-
д у а л ь н о г о 
ж и л и щ н о г о 
строительства

Обра-
зуемый

387565,5 1621063,57
387525,53 1621062,01
387526,3 1621042,03

387526,69 1621032,03
387566,67 1621033,59

14 Зу:34 1200

387565,5 1621063,57
Для индиви-
д у а л ь н о г о 
ж и л и щ н о г о 
строительства

Обра-
зуемый

387564,33 1621093,55
387524,36 1621091,98
387525,53 1621062,01
387565,5 1621063,57

15 Зу:36 1200

387438,1 1620996,57
Для индиви-
д у а л ь н о г о 
ж и л и щ н о г о 
строительства

Обра-
зуемый

387436,53 1621036,59
387411,1 1621035,48
387412,6 1620995,57
387438,1 1620996,57

16 Зу:37 1019

387463,49 1620997,56
Для индиви-
д у а л ь н о г о 
ж и л и щ н о г о 
строительства

Обра-
зуемый

387461,97 1621037,59
387436,53 1621036,59
387438,1 1620996,57

387463,49 1620997,56

17 Зу:38 1199

387461,63 1621046,56
Для индиви-
д у а л ь н о г о 
ж и л и щ н о г о 
строительства

Обра-
зуемый

387460,5 1621076,51
387420,52 1621074,98
387421,66 1621045,01
387461,63 1621046,56

18 Зу:44 1491

387558,67 1621238,81

Для индиви-
д у а л ь н о г о 
ж и л и щ н о г о 
строительства

Обра-
зуемый

387557,5 1621270,31
387507,48 1621268,34
387508,5 1621241,89

387509,68 1621241,64
387521,02 1621239,52
387558,67 1621238,81

19 Зу:45 1500

387557,5 1621270,31
Для индиви-
д у а л ь н о г о 
ж и л и щ н о г о 
строительства

Обра-
зуемый

387556,39 1621300,28
387506,44 1621298,32
387507,48 1621268,34
387557,5 1621270,31

20 Зу:46 1500

387556.39 1621300.28
Для индиви-
д у а л ь н о г о 
ж и л и щ н о г о 
строительства

Обра-
зуемый

387555.28 1621330.25
387505.32 1621328.31
387506.44 1621298.32
387556.39 1621300.28

21 Зу:47 1500

387555,28 1621330,25
Для индиви-
д у а л ь н о г о 
ж и л и щ н о г о 
строительства

Обра-
зуемый

387554,17 1621360,21
387504,2 1621358,29

387505,32 1621328,31
387555,28 1621330,25

22 Зу:48 1500

387554,17 1621360,21
Для индиви-
д у а л ь н о г о 
ж и л и щ н о г о 
строительства

Обра-
зуемый

387553,05 1621390,24
387503,13 1621388,25
387504,2 1621358,29
387554,17 1621360,21

23 Зу:49 1500

387553,05 1621390,24
Для индиви-
д у а л ь н о г о 
ж и л и щ н о г о 
строительства

Обра-
зуемый

387551,94 1621420,19
387501,95 1621418,25
387503,13 1621388,25
387553,05 1621390,24

№ 
п/п

Условный 
номер

Площадь,
кв. м.

Координаты Вид разрешён-
ного использо-

вания
Примеча-

ниеХ Y

24 Зу:50 1500

387551,94 1621420,19
Для индиви-
д у а л ь н о г о 
ж и л и щ н о г о 
строительства

Обра-
зуемый

387550,83 1621450,17
387500,88 1621448,23
387501,95 1621418,25
387551,94 1621420,19

25 Зу:51 1516

387548.46 1621514.14
Для индиви-
д у а л ь н о г о 
ж и л и щ н о г о 
строительства

Обра-
зуемый

387497.98 1621512.16
387499.15 1621482.18
387549.57 1621484.11
387548.46 1621514.14

26 Зу:52 1515

387547.35 1621544.05
Для индиви-
д у а л ь н о г о 
ж и л и щ н о г о 
строительства

Обра-
зуемый

387496.82 1621542.14
387497.98 1621512.16
387548.46 1621514.14
387547.35 1621544.05

27 Зу:53 1506

387549.57 1621484.11
Для индиви-
д у а л ь н о г о 
ж и л и щ н о г о 
строительства

Обра-
зуемый

387499.15 1621482.18
387500.32 1621452.21
387550.28 1621454.15
387549.57 1621484.11

28 Зу:54 1500

387547,35 1621544,05
Для индиви-
д у а л ь н о г о 
ж и л и щ н о г о 
строительства

Обра-
зуемый

387546,24 1621574,01
387496,25 1621572,08
387497,39 1621542,11
387547,35 1621544,05

29 Зу:56 1800

387493.09 1621637.1
Для индиви-
д у а л ь н о г о 
ж и л и щ н о г о 
строительства

Обра-
зуемый

387494.48 1621602.09
387545.11 1621604.06
387543.79 1621639.97
387493.09 1621637.1

30 Зу:57 1290

387644,33 1621412,78

Для индиви-
д у а л ь н о г о 
ж и л и щ н о г о 
строительства

Обра-
зуемый

387643,45 1621437,31
387643,62 1621437,77
387594,23 1621435,85
387591,76 1621430,03
387591,81 1621428,7
387592,51 1621410,76
387644,33 1621412,78

31 Зу:58 1112

387643,62 1621437,77
Для индиви-
д у а л ь н о г о 
ж и л и щ н о г о 
строительства

Обра-
зуемый

387649,15 1621451,13
387607,53 1621468,24
387594,23 1621435,85
387643,62 1621437,77

32 Зу:59 1124

387649,15 1621451,13
Для индиви-
д у а л ь н о г о 
ж и л и щ н о г о 
строительства

Обра-
зуемый

387658,64 1621474,24
387617,02 1621491,34
387607,53 1621468,24
387649,15 1621451,13

33 Зу:60 1296

387645,3 1621387,8
Для индиви-
д у а л ь н о г о 
ж и л и щ н о г о 
строительства

Обра-
зуемый

387644,33 1621412,78
387592,51 1621410,76
387593,48 1621385,78
387645,3 1621387,8

34 Зу:64 1124

387658.64 1621474.24
Для индиви-
д у а л ь н о г о 
ж и л и щ н о г о 
строительства

Обра-
зуемый

387668.14 1621497.34
387626.52 1621514.45
387617.02 1621491.34
387658.64 1621474.24

Приложение к постановлению главы городского округа Богданович от 21.09.2020 № 1153

Ведомость координат поворотных точек формируемых (образуемых) земельных участков

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями администрации 
городского округа, иными органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями 
городского округа Богданович, в том числе в электронном виде
окончание. нач. на 4-й стр.

окончание на 6-й стр.
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№ 
п/п

Условный 
номер

Площадь,
кв. м.

Координаты Вид разрешён-
ного использо-

вания
Примеча-

ниеХ Y

35 Зу:65 1296

387646,31 1621362,82
Для индиви-
д у а л ь н о г о 
ж и л и щ н о г о 
строительства

Обра-
зуемый

387645,3 1621387,8
387593,48 1621385,78
387594,45 1621360,82
387646,31 1621362,82

36 Зу:66 1299

387647,32 1621337,84
Для индиви-
д у а л ь н о г о 
ж и л и щ н о г о 
строительства

Обра-
зуемый

387646,31 1621362,82
387594,45 1621360,82
387595,43 1621335,78
387647,32 1621337,84

№ 
п/п

Условный 
номер

Площадь,
кв. м.

Координаты Вид разрешён-
ного использо-

вания
Примеча-

ниеХ Y

37 Зу:67 1297

387648,28 1621312,86
Для индиви-
д у а л ь н о г о 
ж и л и щ н о г о 
строительства

Обра-
зуемый

387647,32 1621337,84
387595,43 1621335,78
387596,4 1621310,84

387648,28 1621312,86

38 Зу:68 1298

387649,26 1621287,88
Для индиви-
д у а л ь н о г о 
ж и л и щ н о г о 
строительства

Обра-
зуемый

387648,28 1621312,86
387596,4 1621310,84
387597,37 1621285,85
387649,26 1621287,88

№ 
п/п

Условный 
номер

Площадь,
кв. м.

Координаты Вид разрешён-
ного использо-

вания
Примеча-

ниеХ Y

39 Зу:69 1099

387626,62 1621241,46
Для индиви-
д у а л ь н о г о 
ж и л и щ н о г о 
строительства

Обра-
зуемый

387625,06 1621281,41
387597,59 1621280,29
387599,14 1621240,39
387626,62 1621241,46

40 Зу:186 1099

387628,76 1621186,5
Для индиви-
д у а л ь н о г о 
ж и л и щ н о г о 
строительства

Обра-
зуемый

387627,2 1621226,47
387599,72 1621225,4
387601,28 1621185,43
387628,76 1621186,5

1. Настоящее положение определяет порядок и 
условия выплаты ежемесячного денежного возна-
граждения за классное руководство (далее – денеж-
ное вознаграждение) педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории городского округа 
Богданович, реализующих образовательные програм-
мы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в том числе адаптированные 
основные общеобразовательные программы (далее – 
общеобразовательные организации).

2. право на получение денежного вознагражде-
ния имеют педагогические работники, на которых 
с их письменного согласия приказом руководителя 
возложены дополнительные обязанности классного 
руководителя.

в случае необходимости классное руководство 
может также осуществляться учителями из числа руко-
водителей и других работников общеобразовательной 
организации, ведущих учебные занятия в данном 
классе. учителя из числа руководителей общеобразо-
вательных организаций могут осуществлять классное 
руководство только с согласия учредителя общеоб-
разовательной организации.

3. Денежное вознаграждение выплачивается 
ежемесячно в размере  5000 рублей педагогическим 
работникам общеобразовательных организаций, но не 
более двух выплат денежного вознаграждения одному 
педагогическому работнику при условии осуществле-
ния классного руководства в двух и более классах.

при этом деятельность педагогического работника по 
классному руководству и в одном, и во втором классе осу-
ществляется только с его письменного согласия с установле-
нием денежного вознаграждения в размере  5000 рублей за 
классное руководство в каждом из двух классов.

4. Денежное вознаграждение выплачивается пе-
дагогическому работнику за классное руководство в 
классе (классах), а также в классе-комплекте, который 
принимается за один класс (далее - класс), независи-
мо от количества обучающихся в каждом из классов, 
а также реализуемых в них общеобразовательных 
программ, включая адаптированные основные обще-
образовательные программы.

5. выплата денежного вознаграждения педагоги-
ческим работникам выплачивается дополнительного к 
выплате (доплате) за классное руководство, установлен-

ной по состоянию на 31 августа 2020 года из областного 
бюджета, снижение размера которой не допускается.

при этом не допускается ухудшение ранее установ-
ленных условий оплаты труда, снижение размеров ин-
дексации заработной платы, отмена либо уменьшение 
размеров надбавок, коэффициентов, стимулирующих 
выплат, установленных указанным категориям педаго-
гических работников из областного бюджета.

6. Денежное вознаграждение является составной 
частью заработной платы педагогического работника, 
в связи с этим оно:

1) выплачивается педагогическим работникам 
одновременно с заработной платой;

2) учитывается при определении налоговой базы по 
налогу на доходы физических лиц, как и другие доходы 
налогоплательщика, полученные им как в денежной, так 
и в натуральной форме;

3) учитывается при определении отчислений 
страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды;

4) учитывается для расчета оплаты труда работни-
ков организаций, расположенных в местностях с осо-
быми климатическими условиями, где в соответствии с 
законодательством Российской Федерации установлен 
районный коэффициент к заработной плате;

5) учитывается при исчислении пособий по времен-
ной нетрудоспособности, по беременности и родам, а 
также при определении размера пособия по времен-
ной нетрудоспособности за первые 3 дня временной 
нетрудоспособности, выплачиваемого за счет средств 
работодателя;

6) учитывается при исчислении средней заработной 
платы для оплаты ежегодных основных удлиненных 
оплачиваемых отпусков, ежегодных дополнительных 
оплачиваемых отпусков, в том числе в связи с обуче-
нием, при выплате компенсации за неиспользованный 
отпуск, при сохранении среднего заработка для по-
лучения дополнительного профессионального обра-
зования (повышения квалификации), в других случаях 
исчисления среднего заработка.

7. Осуществление педагогическими работниками 
классного руководства с выплатой денежного возна-
граждения за каждый класс (не более двух выплат), 
а также с дополнительной выплатой (доплатой) из 
средств областного бюджета относится к существен-
ным условиям трудового договора педагогического 

работника. при надлежащем осуществлении классного 
руководства каких-либо изменений в трудовой договор 
относительно ведения классного руководства без со-
гласия педагогического работника не допускается.

8. Муниципальным образовательным организаци-
ям, расположенным на территории городского округа 
Богданович, при регулировании вопросов, связанных с 
классным руководством, рекомендуется руководство-
ваться порядком распределения учебной нагрузки на 
новый учебный год, закрепляя соответствующие по-
ложения в коллективном договоре.

при этом в коллективном договоре могут быть 
предусмотрены следующие положения, связанные с 
осуществлением педагогическими работниками класс-
ного руководства в классах:

1) недопущение в течение учебного года и в 
каникулярный период изменения размеров выплат 
педагогическим работникам за классное руководство 
или отмены классного руководства в конкретном 
классе по инициативе работодателя при надлежащем 
осуществлении классного руководства, за исключением 
случаев сокращения количества классов;

2) преемственность осуществления классного руко-
водства в классах на следующий учебный год;

3) определение кандидатур педагогических ра-
ботников, которые в следующем учебном году будут 
осуществлять классное руководство в классах, одновре-
менно с распределением учебной нагрузки по оконча-
нии учебного года с тем, чтобы каждый педагогический 
работник знал, в каком классе в новом учебном году он 
будет осуществлять классное руководство;

4) временное замещение длительно отсутствую-
щего по болезни и другим причинам педагогического 
работника, осуществляющего классное руководство, 
другим педагогическим работником с установлением 
ему соответствующих выплат за классное руководство 
пропорционально времени замещения;

5) возможность отмены выплат за классное руко-
водство в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения педагогическим работником по его вине 
обязанностей классного руководителя.

9. периоды осенних, зимних, весенних и летних 
каникул, установленные для обучающихся муниципаль-
ных образовательных организаций, а также периоды 
отмены (приостановки) для обучающихся занятий по 
санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям, не совпадающие с ежегодными 
основными удлиненными оплачиваемыми и ежегод-
ными дополнительными оплачиваемыми отпусками 
педагогических работников, являются для педагоги-
ческих работников рабочим временем.

За время работы в указанные периоды оплата труда 
педагогических работников производится из расчета 
заработной платы, установленной при тарификации, 
предшествующей началу каникул или периоду от-
мены (приостановки) для обучающихся занятий по 
указанным выше причинам, с учетом денежного воз-
награждения в размере 5000 рублей и других выплат 
за классное руководство.

10. Руководители муниципальных образовательных 
организаций несут персональную ответственность за 
организацию выплаты денежного вознаграждения 
педагогическим работникам.

11. Финансирование расходов, связанных с выпла-
той денежного вознаграждения, в части расходных обя-
зательств Свердловской области производится в преде-
лах доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных на соответствующий финансовый год 
в муниципальных образовательных организациях - за 
счет иного межбюджетного трансферта из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам муниципаль-
ных образовательных организаций, расположенных на 
территории Свердловской области, реализующих обра-
зовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, в том числе 
адаптированные основные общеобразовательные про-
граммы, в соответствии с правилами предоставления 
иного межбюджетного трансферта из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам муниципаль-
ных образовательных организаций, расположенных 
на территории Свердловской области, реализующих 
образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в 
том числе адаптированные основные общеобразова-
тельные программы, утвержденными постановлением 
правительства Свердловской области.

Утверждено постановлением главы  городского округа Богданович  от 22.09.2020 № 1159

Положение о порядке и условиях выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, 
расположенных на территории городского округа Богданович, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе 
адаптированные основные общеобразовательные программы

во исполнение постановления правительства Свердлов-
ской области от 03.09.2020 № 620-пп «О выплате ежемесяч-
ного денежного вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам государственных образователь-
ных организаций Свердловской области и муниципальных 
образовательных организаций, расположенных на террито-
рии Свердловской области, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в том числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы», руководствуясь статьей 
28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:

1. установить с 01 сентября 2020 года на территории 
городского округа Богданович выплату ежемесячного 
денежного вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных образо-
вательных организаций, расположенных на территории 
городского округа Богданович, реализующих образо-
вательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, в том числе 
адаптированные основные общеобразовательные про-
граммы, в размере 5 000 рублей.

2. утвердить положение о порядке и условиях выпла-
ты ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство педагогическим работникам муниципаль-
ных образовательных организаций, расположенных на 
территории городского округа Богданович, реализую-
щих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в том 
числе адаптированные основные общеобразовательные 
программы (прилагается). 

3. Руководителям общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории городского округа Богда-
нович, обеспечить сохранение размера вознаграждений и 
выполнение функций классного руководителя, действую-
щих по состоянию на 31 августа 2020 года.

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

5.Настоящее постановление вступает в силу на сле-
дующий день после его официального опубликования и 
распространяет свое действие на отношения, возникшие 
с 01 сентября 2020 года.

6.контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на директора Муниципального казенного 
учреждения «управление образования городского округа 
Богданович» Горобец к.в.

П.А. МАртьянов, глава городского округа Богданович.

О выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории городского 
округа Богданович, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы
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Ведомость координат поворотных точек формируемых (образуемых) земельных участков

в соответствии с федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», от 
04.12.2007 № 329-ФЗ  «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации», от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации  в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 

услуг», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 
2300-1 «О защите прав потребителей», постановлением 
правительства Российской Федерации от 07.03.1995 № 
239 «О мерах по упорядочению государственного регу-
лирования цен (тарифов)», руководствуясь положением 
о порядке оказания услуг на платной основе муници-
пальным автономным учреждением городского округа 
Богданович «Многофункциональный спортивный центр 
«Олимп», статьей 28 устава городского округа Богдано-
вич, пунктом 2.8 устава муниципального автономного 
учреждения городского округа Богданович «Многофунк-

циональный спортивный центр «Олимп»,  
пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить прейскурант цен на оказание платных 

услуг муниципальным автономным учреждением город-
ского округа Богданович «Многофункциональный спор-
тивный центр «Олимп» в новой редакции (прилагается).

2. постановление главы городского округа Богданович 
от 05.09.2019 № 1714 «Об утверждении прейскуранта 
цен муниципального автономного учреждения городского 
округа Богданович «Многофункционального спортивного 
центра «Олимп» в новой редакции» признать утратившим 

силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу с мо-

мента опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете 

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

5. контроль за исполнением настоящего постанов-
лениявозложить на заместителя главы администрации 
городского округа Богданович Тришевского в.Д. 

П.А. МАртьянов, 
глава городского округа Богданович.

Об утверждении Прейскуранта цен муниципального автономного учреждения городского округа 
Богданович «Многофункциональный спортивный центр «Олимп» в новой редакции
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1163 ОТ 23.09.2020 ГОДА
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№
п/п Наименование Единица изме-

рения

Стоимость, (руб.)

8:00-17:00 17:00-21:00;
Выходные дни

Раздел 1. услуги бассейна
1.1.

Разовое посеще-
ние бассейна

- дети до 16 лет

1 посещение 
45 минут

160-00 180-00
- пенсионеры по возрасту*
-многодетные семьи*
- студенты очной формы обучения**

200-00
220-00

- взрослые и дети от 16 лет 230-00 250-00
- родитель и ребенок до 5 лет 310-00 330-00

1.2.
Абонемент на 8 по-
сещений в преде-
лах 
1 месяца

- дети до 16 лет

8 посещений
по 45 минут

1260-00
- пенсионеры по возрасту
- студенты очной формы обучения 1540-00

- взрослые и дети от 16 лет 1750-00
- родитель и ребенок до 5 лет 2310-00

1.3. Абонемент на 20 посещений в пределах 
2 месяцев

20 посещений
по 45 минут 4000-00

1.4. Абонемент «групповой» на 4 посещения (для групп свыше 10 
человек в пределах 1 месяца)

4 посещения 
по 45 минут 720-00

1.5. Разовое посещение комплекс (бассейн 45 минут + инфракрасная 
кабина 30 минут)

1 посещение 
1 час 15 минут 350-00

1.6. Абонемент комплекс на 4 посещения (бассейн 45 мин + инфра-
красная кабина 30 мин) 1290-00

1.7. Абонемент на посещение плавательного бассейна на 6 месяцев 
(без ограничения количества посещений) 7500-00

1.8. Индивидуальное занятие 1 человек с инструктором 1 занятие
45 минут 600-00

1.9. Разовое занятие в детской физкультурно-оздоровительной 
группе (до 4 чел.) по расписанию с инструктором

1 занятие
45 минут 350-00

1.10. Занятия детских физкультурно-оздоровительных групп (до 4 
чел.) по расписанию с инструктором

8 занятий 
по 45 минут 2500-00

Аквааэробика
1.11. Аквааэробика 1 занятие 1 занятие

45 минут 400-00 

1.12. Абонемент на 4 занятия 4 занятия
по 45 минут 1500-00

1.13. Абонемент на 8 занятий 8 занятий
по 45 минут 2880-00

1.14. Абонемент «Грудничковое плавание» 8 занятий
по 45 минут 2800-00

подарочный сертификат
1.15. подарочный сертификат (срок действия 12 месяцев) Номиналом от 200 и выше
1.16. услуги по предоставлению индивидуальной раздевалки 170-00
услуги сауны
1.17. посещение сауны (от 1 до 8 человек) 

- каждый последующий час 1 час 1150-00
500-00

1.18. если более 8 человек, за каждого
последующего гостя 1 час 100-00

1.19. Инфракрасная кабина 30 мин. 150-00

№
п/п Наименование Единица изме-

рения

Стоимость, (руб.)

8:00-17:00 17:00-21:00;
Выходные дни

2. услуги фитнеса и йоги
2.1.

Разовое посещение за-
нятия

- дети до 16 лет 1 занятие
45 минут

115-00
- группаздоровья 115-00
- взрослые 230-00

2.2. Абонемент на 4 занятия в 
пределах 1 месяца

-взрослые 4 занятия
по 45 минут

750-00
-йога для беременных 1000-00

2.3. Абонемент на 8 занятий в 
пределах 
1 месяца

- дети до 16 лет 
- группаздоровья 8 занятий 

по 45 минут
850-00

- взрослые 1380-00
2.4. Абонемент «Без ограничений»  (неограниченное количество посещений в 

пределах 1 месяца) 2300-00

2.5. Индивидуальные трени-
ровки - взрослые 1 занятие 

50 минут 400-00

2.6. Индивидуальные трени-
ровки - дети до 14 лет 1 занятие 

50 минут 350-00

2.7. Индивидуальные трени-
ровки -мама + малыш 1 занятие 

50 минут 500-00

3. Аренда помещений и площадей
3.1. Аренда дорожки бассейна (максимально 8 человек) 45 мин 1800-00

3.2. Аренда плавательного бассейна (6 дорожек) 45 мин 10800-00
3.3. Аренда детской ванны (максимально 8 человек) 45 мин 1800-00
3.4. Аренда плескательной ванны (максимально 6 человек) 45 мин 1800-00
3.5. Аренда большого спортивного зала 1 час 1100-00 
3.6. Аренда малого зала № 19 1 час 600-00
3.7. Аренда малого зала № 27 1 час 500-00
4.прокат спортивного инвентаря

№ 
п/п Наименование платных услуг Единица измерения Стоимость, руб. Компенсация за поломку ин-

вентаря, руб.
4.1. Маска для плавания 1 сеанс 30-00 500-00
4.2. Ласты для плавания 1 сеанс 30-00 990-00
4.3. Очки для плавания 1 сеанс 30-00 400-00
4.4. Шапочка для плавания 1 сеанс 30-00 180-00
4.5. Аквапалка для плавания 1 сеанс 30-00 320-00
4.6. Доска для плавания 1 сеанс 30-00 1680-00
4.7. Мяч для плавания 1 сеанс 30-00 300-00
4.8. пояс для плавания 1 сеанс 30-00 1220-00
4.9. круг для плавания 1 сеанс 30-00 410-00
4.10. Жилет для плавания 1 сеанс 30-00 2840-00
4.11. Доска-калабашка 1 сеанс 30-00 290-00
4.12. Нарукавники надувные 1 сеанс 30-00 180-00
4.13. Гантели для аквааэробики 1 сеанс 30-00 3300-00
4.14. Лопатка для плавания 1 сеанс 30-00 880-00

примечания:
*при предъявлении удостоверения
** при предъявлении студенческого билета

Приложение к постановлению главы городского округа Богданович от 23.09.2020 № 1163

Прейскурант цен на оказание платных услуг муниципальным автономным учреждением 
городского округа Богданович «Многофункциональный спортивный центр «Олимп»

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 
28 устава городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
Строки 111, 121, 124, 125, 128, 130, 131, 133, 134, 136-138, 142, 145, 

147 приложения № 13 постановления главы городского круга Богданович 
от 09.06.2017№ 1125 «Об утверждении результатов публичных слушаний, 
проведенных на территории городского округа Богданович от 18.04.2017» 
изложить в новой редакции: 

111 ул . Мира, 
д. 7 3019

1622878.82 385135.92

Малоэтаж-
ная много-
квартир -
ная жилая 
застройка

Форми -
руемый

1622899.14 385117.55
1622897.26 385113.77
1622882.88 385099.25
1622875.93 385092.09
1622875.13 385092.64
1622867.88 385085.04
1622860.62 385078.21
1622821.8 385119.76
1622859.27 385155.69
1622878.82 385135.92

121 ул. Чкалова, 
д. 10 2071

1623347.77 384919.93

Малоэтаж-
ная много-
квартир -
ная жилая 
застройка

Форми -
руемый

1623311.79 384927.77
1623308.54 384909.92
1623305.39 384908.64
1623300.44 384889.97
1623296.48 384876.39
1623315.32 384871.37
1623315.30 384871.17
1623332.82 384866.34
1623334.58 384865.85
1623347.77 384919.93

124 ул. Чкалова, 
д. 3 1435

1623425.17 384985.67

Малоэтаж-
ная много-
квартир -
ная жилая 
застройка

Форми -
руемый

1623425.12 384985.94
1623410.61 384990.17
1623410.31 384988.87
1623404.21 384990.55
1623398.84 384993.47
1623380.22 384998.06
1623372.79 384967.63
1623417.52 384956.23
1623419.70 384964.84
1623422.69 384976.09
1623425.17 384985.67

125 ул. Чкалова, 
д. 9 1494

1623350.40 384875.85

Малоэтаж-
ная много-
квартир -
ная жилая 
застройка

Форми -
руемый

1623378.85 384868.18
1623377.99 384865.22
1623387.15 384863.07
1623387.06 384862.65
1623390.38 384861.96
1623391.00 384864.84
1623393.55 384864.10
1623397.28 384877.96
1623399.78 384886.45
1623402.17 384895.50
1623360.98 384906.16
1623357.98 384906.93
1623350.40 384875.85

128 ул. Ленина, 
д. 30 1473

1623470.28 384974.49

Малоэтаж-
ная много-
квартир -
ная жилая 
застройка

Форми -
руемый

1623478.20 385005.01

1623432.06 385016.06

1623425.12 384985.94

1623425.17 384985.67

1623470.28 384974.49

130
ул. Энтузиа-
стов, 
д. 4 

1488

1623454.50 384913.75

Малоэтаж-
ная много-
квартир -
ная жилая 
застройка

Форми -
руемый

1623462.50 384944.54

1623459.56 384945.30

1623417.52 384956.23

1623413.46 384943.97

1623409.35 384925.75

1623454.50 384913.75

131
ул. Энтузиа-
стов, 
д. 6 

1442

1623446.59 384883.27

Малоэтаж-
ная много-
квартир -
ная жилая 
застройка

Форми -
руемый

1623454.50 384913.75

1623409.35 384925.75

1623407.71 384917.48

1623405.00 384905.31

1623402.17 384895.50

1623446.59 384883.27

133
ул. Энтузиа-
стов, 
д. 12 

1361

1623385.19 384834.99

Малоэтаж-
ная много-
квартир -
ная жилая 
застройка

Форми -
руемый

1623430.79 384822.47

1623422.18 384789.28

1623418.19 384791.02

1623411.21 384792.28

1623402.30 384803.62

1623388.41 384807.40

1623378.56 384810.79

1623385.19 384835.00

134
ул. Спор-
тивная, д. 
37 

1381

1623369.04 384802.58

Малоэтаж-
ная много-
квартир -
ная жилая 
застройка

Форми -
руемый

1623375.95 384800.92

1623378.56 384810.79

1623388.19 384807.52

1623395.81 384805.41

1623402.30 384803.62

1623411.21 384792.28

1623418.19 384791.02

1623422.18 384789.28

1623417.09 384769.69

1623364.29 384783.65

1623367.77 384796.51

1623367.26 384796.62

136
ул. Энтузиа-
стов, 
д. 5 

1563

1623474.43 384941.78

Малоэтаж-
ная много-
квартир -
ная жилая 
застройка

Форми -
руемый

1623479.69 384940.69
1623497.37 384936.56
1623497.30 384936.10
1623510.17 384932.94
1623520.52 384931.72
1623520.82 384931.67
1623517.92 384914.24
1623514.56 384898.70
1623466.56 384911.45
1623474.43 384941.78

137
ул. Энтузиа-
стов, 
д. 7 

1577

1623466.56 384911.45

Малоэтаж-
ная много-
квартир -
ная жилая 
застройка

Форми -
руемый

1623514.56 384898.70
1623512.33 384888.33
1623510.58 384882.05
1623507.42 384867.70
1623458.72 384881.30
1623466.56 384911.45

138
ул. Энтузиа-
стов, 
д. 9 

1541

1623458.72 384881.30

Малоэтаж-
ная много-
квартир -
ная жилая 
застройка

Форми -
руемый

1623450.64 384850.15
1623495.00 384838.18
1623495.25 384841.15
1623504.05 384859.32
1623505.91 384859.87
1623507.42 384867.70
1623458.72 384881.30

142
у л . Ф о р -
мовщиков, 
д. 3 

1420

1623557.39 384888.68 Малоэтаж-
ная много-
квартир -
ная жилая 
застройка

Форми -
руемый

1623564.87 384919.28
1623520.60 384930.32
1623517.92 384914.24
1623514.56 384898.70
1623557.39 384888.68

145
у л . Ф о р -
мовщиков, 
д. 6 

1557

1623535.20 384797.91

Малоэтаж-
ная много-
квартир -
ная жилая 
застройка

Форми -
руемый

1623542.72 384828.66
1623499.09 384839.32
1623497.56 384837.49
1623495.00 384838.18
1623491.99 384829.56
1623491.66 384829.65
1623485.65 384810.75
1623535.20 384797.91

147
у л . Ф о р -
мовщиков, 
д. 8 

1680

1623469.14 384754.92 Малоэтаж-
ная много-
квартир -
ная жилая 
застройка

Форми -
руемый

1623519.91 384735.35
1623528.10 384768.85
1623477.18 384782.08
1623473.24 384770.01
1623469.14 384754.92

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

3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации го-
родского округа Богданович Лютову А.А.

П.А. МАртьянов, 
глава городского округа Богданович.

О внесении изменений в постановление главы городского круга Богданович от 09.06.2017 № 1125  
«Об утверждении результатов публичных слушаний, проведенных на территории городского 
округа Богданович от 18.04.2017»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1161 ОТ 22.09.2020 ГОДА
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БОГДАНОВИЧ   По заказу городского 
округа БогдановичСПЕЦВЫПУСКÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèê

Общественно-
политическая газета 
ГО Богданович

1. проект устава городского округа Бог-
данович (далее - проект устава), проект ре-
шения Думы городского округа Богданович 
о внесении изменений и дополнений в устав 
городского округа Богданович (далее - про-
ект решения Думы) подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) не позднее 
чем за 30 дней до дня рассмотрения на за-
седании Думы городского округа Богданович 
вопроса о принятии устава городского округа 
Богданович, внесении изменений и дополне-
ний в устав городского округа Богданович с 
одновременным опубликованием (обнародо-
ванием) настоящего порядка.

Не требуется официальное опубликова-
ние (обнародование) настоящего порядка 
в случае, когда в устав городского округа 
Богданович вносятся изменения в форме точ-
ного воспроизведения положений конститу-
ции Российской Федерации, федеральных 
законов, устава или законов Свердловской 
области в целях приведения данного устава 
в соответствие с этими нормативными право-
выми актами.

2. Инициаторами предложений по про-
екту устава, проекту решения Думы могут 
быть граждане, проживающие на территории 
городского округа Богданович и обладающие 
избирательным правом, органы территориаль-
ного общественного самоуправления, инициа-
тивные группы граждан, организации.

3. предложения по проекту устава, проекту 
решения Думы, выносимому на публичные 
слушания, принимаются не позднее чем за 
семь дней до дня проведения публичных 
слушаний.

предложения по проекту решения Думы, 
не выносимому на публичные слушания, при-
нимаются в течение 15 дней со дня опублико-
вания проекта решения Думы.

4. предложения по проекту устава, проекту 
решения Думы (далее - предложения) вносят-
ся в Думу городского округа Богданович по 

адресу: 623530, Свердловская область, город 
Богданович, 3, организационный отдел Думы 
городского округа Богданович.

5. предложения вносятся в письменной 
форме в виде следующей таблицы поправок:

N 
п/п

Пункт 
(статья) 
проекта

Текст 
проекта

Текст 
предлагаемой 

поправки

Текст проекта 
с учетом 
поправки

1 2 3 4 5

6. в предложениях должны быть указаны 
фамилия, имя, отчество, адрес места жительства 
и личная подпись гражданина (граждан), либо 
представителя инициативной группы граждан, 
органа территориального общественного 
самоуправления, либо полное наименование 
и место нахождения организации и подпись 
руководителя.

7. предложения вносятся только в от-
ношении положений, содержащихся в про-
екте устава, проекте решения Думы, и должны 
соответствовать конституции Российской 
Федерации, федеральному и областному за-
конодательству, не допускать противоречия 
либо несогласованности с иными положениями 
устава городского округа Богданович, обеспе-
чивать однозначное толкование положений 
проекта устава, проекта решения Думы.

8. поступившие предложения регистриру-
ются организационным отделом Думы город-
ского округа Богданович в день поступления.

предложения по проекту устава, проекту 
решения Думы, выносимому на публичные 
слушания, направляются в рабочую группу 
Думы городского округа Богданович по про-
ведению публичных слушаний.

предложения по проекту решения Думы, не 
выносимому на публичные слушания, направ-
ляются в постоянную депутатскую комиссию 
по вопросам местного самоуправления и 
законодательства  Думы городского округа 
Богданович.

9. предложения, внесенные несвоевремен-
но, а также с нарушением иных установленных 
настоящим порядком требований, рассмотре-
нию не подлежат.

10. поступившие предложения носят реко-
мендательный характер.

11. Инициаторы предложений, внесшие 
свои предложения не позднее чем за семь 
дней до дня проведения публичных слушаний, 
являются участниками публичных слушаний с 
правом выступления.

порядок организации и проведения 
публичных слушаний определяется положе-
нием о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в городском округе 
Богданович.

12. Инициаторы предложений приглашают-
ся (письменно или по телефону) на заседание 
рабочей группы по проведению публичных 
слушаний и имеют право на выступление для 
аргументации своих предложений.

13. Депутаты Думы городского округа 
Богданович информируются  руководителем 
рабочей группы Думы городского округа 
Богданович по проведению публичных 
слушаний либо председателем постоянной 
депутатской комиссии по вопросам местного 
самоуправления и законодательства Думы 
городского округа Богданович о поступивших 
предложениях на заседании Думы городского 
округа Богданович при рассмотрении вопроса 
о принятии устава городского округа Богдано-
вич, внесении изменений и дополнений в устав 
городского округа Богданович.

14. Решение рабочей группы по про-
ведению публичных слушаний о результатах 
рассмотрения  по проекту устава городского 
округа Богданович, проекту решения Думы 
городского округа Богданович о внесении 
изменений и дополнений в устав городского 
округа Богданович подлежит официальному 
опубликованию  в официальных средствах 
массовой информации.

Дума городского округа Богданович на основании ст. 28, 44 Федерального 
закона от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» проводит публичные слушания по проекту решения 
Думы ГО Богданович «О внесении изменений и дополнений в устав городского 
округа Богданович». Жители городского округа Богданович могут поучаствовать 
в обсуждении по проекту муниципального правового акта путем внесения в 
письменном виде предложений к указанному проекту. предложения принима-
ются Думой ГО Богданович (кабинеты №№6, 37) не позднее чем за семь дней до 
дня проведения публичных слушаний. публичные слушания будут проводиться 
30 октября 2020 года в 12.00 часов в зале заседаний здания администрации 
городского округа Богданович (г.Богданович, ул.Советская,3).

Об утверждении Порядка учета предложений по проекту 
Устава городского округа Богданович,  проекту решения Думы 
городского округа Богданович о внесении изменений 
и дополнений в Устав городского округа Богданович, а также 
участия граждан в его обсуждении
РЕШЕНИЕ ДУмЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 57 ОТ 27.09.2018 ГОДА

в соответствии с частью 4 статьи 44 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 года 
N131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», пунктом 3 статьи 47 устава городского 
округа Богданович, Дума городского округа 
Богданович

РеШИЛА:
1. порядок учета предложений по проекту 

устава городского округа Богданович, проекту 
решения Думы городского округа Богдано-

вич о внесении изменений и дополнений в 
устав городского округа Богданович, а также 
участия граждан в его обсуждении утвердить 
(прилагается).

2. Решение Думы городского округа Бог-
данович от 28.11.2006 N 93 «Об утверждении 
положения «О порядке учета предложений по 
проектам Решений Думы городского округа 
Богданович о внесении изменений и (или) 
дополнений в устав городского округа Богда-
нович и участия граждан в их обсуждении» 

признать утратившим силу.
3. Настоящее решение вступает в силу по-

сле его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в га-

зете «Народное слово» и разместить на офици-
альных сайтах городского округа Богданович и 
Думы городского округа Богданович. 

П.А. МАртьянов, 
глава городского округа.

Ю.А. ГринБерГ, 
председатель Думы.

Приложение к решению Думы городского округа Богданович от 27 сентября 2018 г. № 57

Порядок учета предложений по проекту Устава городского 
округа Богданович, проекту решения Думы городского 
округа Богданович о внесении изменений и дополнений 
в Устав городского округа Богданович, а также участия 
граждан в его обсуждении

в соответствии со статьей 13.1 Феде-
рального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 17 Закона Сверд-
ловской области от 20.02.2009 №2-03 «О 
противодействии коррупции в Свердлов-
ской области», руководствуясь статьей 23 
устава городского округа Богданович, Дума 
городского округа Богданович 

РеШИЛА:
1. Главу 7 устав городского округа 

Богданович дополнить статьей 53.2 сле-
дующего содержания:

«Статья 53.2.  порядок увольне-
ния (освобождения от должности) 
лиц,замещающих муниципальные долж-
ности, в связи с утратой доверия

1. Лицо, замещающее муниципальную 
должность, подлежит увольнению (осво-
бождению от должности) в связи с утратой 
доверия в следующих случаях:

1) непринятия лицом мер по предот-
вращению и (или) урегулированию 
конфликта интересов, стороной которого 
оно является;

2) непредставления лицом сведений о 
своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также 
о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей либо 
представления заведомо недостоверных 
или неполных сведений, если иное не уста-
новлено федеральными законами;

3) участия лица на платной основе 
в деятельности органа управления ком-
мерческой организации, за исключением 
случаев, установленных федеральным 
законом;

4) осуществления лицом предпри-
нимательской деятельности;

5) вхождения лица в состав органов 
управления, попечительских или на-
блюдательных советов, иных органов 
иностранных некоммерческих неправи-
тельственных организаций и действующих 
на территории Российской Федерации 
их структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или 
законодательством

Российской Федерации.
2. Лицо, замещающее муниципальную 

должность, которому стало известно о 
возникновении у подчиненного ему лица 

личной заинтересованности, которая при-
водит или может привести к конфликту 
интересов, подлежит увольнению (осво-
бождению от должности) в связи с утратой 
доверия также в случае непринятия лицом, 
замещающим муниципальную должность, 
мер по предотвращению и (или) урегули-
рованию конфликта интересов, стороной 
которого является подчиненное ему лицо.

3. Несоблюдение лицом, замещающим 
муниципальную должность, запретов, 
установленных Федеральным законом от 
07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами» влечет досрочное 
прекращение полномочий, освобождение 
от замещаемой (занимаемой) должности 
или увольнение в связи с утратой доверия 
в соответствии с федеральными консти-
туционными законами и федеральными 
законами, определяющими правовой статус 
соответствующего лица.

4. Решение Думы об увольнении 
(освобождении от должности) лица, за-
мещающего муниципальную должность, 
в связи с утратой доверия принимается 
большинством голосов от установленной 
численности депутатов.

5. процедура подготовки соответству-
ющего проекта решения Думы об уволь-
нении (освобождении от должности) лица, 
замещающего муниципальную должность, 
в связи с утратой доверия определяется 
Регламентом Думы.

6. Освобождение от должности (удале-
ние в отставку) Главы городского округа 
Богданович в связи с утратой доверия 
осуществляется в порядке, установленном 
статьей 74.1 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».».

2. Настоящее Решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования 
после государственной регистрации.

3. Опубликовать Решение в газете 
«Народное слово» и разместить на офи-
циальном сайте Думы городского округа 
Богданович в сети Интернет.

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа.

Ю.А. ГринБерГ,  
председатель Думы.

Проект

О внесении дополнений в Устав 
городского округа Богданович
РЕШЕНИЕ ДУмЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
№ ____ ОТ _________ ГОДА

Рассмотрев обращение начальника Муни-
ципального казенного учреждения «управление 
Байновской сельской территории» от 08.09.2020 
№ 96, руководствуясь Законом Свердловской 
области от 29.10.2013 № 103-ОЗ «О регулиро-
вании отдельных отношений в сфере розничной 
продажи алкогольной продукции и ограничения 
ее потребления на территории Свердловской 
области», постановлением правительства Сверд-
ловской области от 30.05.2003 № 333-пп «О 
мерах по обеспечению общественного порядка 
и безопасности при проведении на территории 
Свердловской области мероприятий с массовым 
пребыванием людей», статьей 28 устава город-
ского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Разрешить муниципальному казенному 

учреждению городского округа Богданович 
«управление физической культуры и спорта город-
ского округа Богданович» провести 26 сентября 
2020 года спортивный фестиваль в селе Байны, 
с 13:00 до 19:30 час. Мероприятие провести на 
спортивной площадке стадиона у здания Дома 
культуры по адресу: с. Байны, ул. 8-е Марта, д. 5 А.

2. Определить границы проведения меро-
приятия в зоне всего села Байны. 

3. утвердить план мероприятий спортивного 
фестиваля (прилагается).

4. Директору МАук «центр современной 
культурной среды городского округа Богданович» 

Сидоровой М.И.:
4.1. Организовать и провести концертную и 

конкурсно-развлекательную программу спор-
тивного фестиваля на территории Байновского 
РДк.

5. Руководителям организаций розничной 
торговли, независимо от вида собственности, и 
индивидуальным предпринимателям, осущест-
вляющим деятельность на Байновской сельской 
территории:

5.1. в период проведения спортивного фести-
валя 26 сентября 2020 года запретить продажу 
алкогольной продукции и пива, независимо от 
содержания в ней этилового спирта, во всех 
объектах розничной торговли в селе Байны
с 13:00 до 19:30 час;

5.2. Запретить продажу алкогольной про-
дукции, независимо от содержания в ней этило-
вого спирта и пива, во всех объектах выездной 
торговли.

6. Рекомендовать начальнику ОМвД России по 
Богдановичскому району Маршину Д.Н.: 

6.1. Оказать содействие в обеспечении обще-
ственного порядка и общественной безопасности 
при проведении спортивного фестиваля;

6.2. Осуществлять контроль по исполнению 
пункта 5 настоящего постановления.

7. Рекомендовать Атаману станичного ка-
зачьего общества «Станица Богдановичская» 
васькину И.в.:

7.1. Оказать содействие в обеспечении обще-
ственного порядка и общественной безопасности 
при проведении спортивного фестиваля;

7.2. Оказать содействие сотрудникам ОМвД 
России по Богдановичскому району в проведении 
досмотровых мероприятий во время проведения 
спортивного фестиваля.

8. Начальнику муниципального казенного 
учреждения городского округа Богданович 
«управление Байновской сельской террито-
рии» кунавину С.в. ознакомить руководителей 
организаций розничной торговли, независимо 
от вида собственности, и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих деятельность на 
Байновской сельской территории, с настоящим 
постановлением.

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

10. Ответственность за организацию и про-
ведение спортивного фестиваля, взаимодей-
ствие с ОМвД возложить на начальника Мку 
«управление Байновской сельской территории» 
кунавина С.в.

11. контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа Богданович 
Тришевского в.Д.

П.А. МАртьянов,
глава городского округа Богданович.

О разрешении проведения спортивного фестиваля в селе Байны
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1167 ОТ 23.09.2020 ГОДА

Утвержден постановлением главы городского округа 
Богданович от 23.09.2020 № 1167

План мероприятий по проведению 
спортивного фестиваля в селе 
Байны 26 сентября 2020 года

№ Время мероприятие Ответственный
1 13:00 Открытие спортивного 

фестиваля 
начальник Мку управления сельской террито-
рии кунавин С.в.,
председатель Спк «колхоз имени Свердлова» 
Редозубов в.Г.

2 13:30 презентация торговых то-
чек участников фестиваля 

председатель Спк «колхоз имени 
Свердлова»Редозубов в.Г.

3 14:00 
– 

15:00

концертная программа 
«Мы память о победе со-
храним» 

художественный руководитель Байновского 
РДк панова е.в.

4 14:00 
– 

16:00 

Работа детских игровых 
площадок 

художественный руководитель Байновского 
РДк панова е.в.

5 15:00 
– 

16:00 

конкурсно – развлекатель-
ная программа «Талант не 
только в руководстве» 

художественный руководитель Байновского 
РДк панова е.в.

6 16:00 
- 18:00

концерт народной и 
эстрадной песни 

художественный руководитель Байновского 
РДк панова е.в.

7 18:00 Награждение участников 
спортивного фестиваля  

председатель Спк «колхоз имени 
Свердлова»Редозубов в.Г.,
директор Мку «управление физической куль-
туры и спорта городского округа Богданович» 
привалова И.А.

8 18:10 
– 

19:30

Дискотека художественный руководитель Байновского 
РДк панова е.в.

9 19:30 праздничный салют председатель Спк «колхоз имени 
Свердлова»Редозубов в.Г.


