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Народное 
слово
Народное 
слово

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БОГДАНОВИЧ ПОСТАНОВЛЕНИЯ,  РЕШЕНИЯ,  ДОКУМЕНТЫСпецвыпуСк

Ìóíèöèïàëüíûé 
âåñòíèê № 83 (920)

Понедельник
26 октября
2020 года

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:
1. Строки 25-33 приложения к постановлению главы городского округа Богданович от 21.09.2020 № 1153 «О 

внесении дополнения в проект планировки территории с проектом межевания границ жилого района «Северный» 
в г. Богданович Свердловской области, утверждённый постановлением главы городского округа Богданович от 
20.06.2014 № 1117», изложить в новой редакции: 

25 Зу:51 1500

387550.68 1621454.17

Для индивидуально-
го жилищного строи-
тельства

Образуемый

387549.57 1621484.11

387499.59 1621482.20

387500.70 1621452.22

387550.68 1621454.17

26 Зу:52 1500

387549.57 1621484.11

Для индивидуально-
го жилищного строи-
тельства

Образуемый

387548.46 1621514.14

387498.48 1621512.12

387499.59 1621482.2

387549.57 1621484.11

27 Зу:53 1499

387548.46 1621514.14

Для индивидуально-
го жилищного строи-
тельства

Образуемый

387547.35 1621544.05

387497.39 1621542.11

387498.48 1621512.12

387548.46 1621514.14

28 Зу:54 1503

387547.35 1621544.05

Для индивидуально-
го жилищного строи-
тельства

Образуемый

387546.24 1621574.08

387545.61 1621574.06

387496.25 1621572.13

387497.39 1621542.11

387547.35 1621544.05

29 Зу:56 1775

387545.12 1621604.06

Для индивидуально-
го жилищного строи-
тельства

Образуемый

387543.79 1621639.97

387493.84 1621637.14

387495.14 1621602.12

387544.44 1621604.04

387545.12 1621604.06

30 Зу:57 1286

387644.33 1621412.78

Для индивидуально-
го жилищного строи-
тельства

Образуемый

387643.45 1621437.31

387643.62 1621437.77

387594.76 1621435.88

387591.81 1621428.70

387592.51 1621410.76

387644.33 1621412.78

31 Зу:58 1095

387643.62 1621437.77

Для индивидуально-
го жилищного строи-
тельства

Образуемый

387649.15 1621451.13

387607.98 1621468.05

387594.76 1621435.88

387643.62 1621437.77

32 Зу:59 1112

387649.15 1621451.13

Для индивидуально-
го жилищного строи-
тельства

Образуемый

387658.64 1621474.24

387617.47 1621491.16

387607.98 1621468.05

387649.15 1621451.13

33 Зу:60 1112

387658.64 1621474.24

Для индивидуально-
го жилищного строи-
тельства

Образуемый

387668.14 1621497.34

387626.96 1621514.26

387617.47 1621491.16

387658.64 1621474.24

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 городского округа Богданович Лютову А.А.

П.А. МАртьянов, 
глава городского округа Богданович.

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

1. За добросовестный труд, большой 
вклад в развитие агропромышленного 
комплекса городского округа Богда-
нович и в связи с профессиональным 
праздником – Днём работника сель-
ского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности наградить Благодар-

ственным письмом Думы городского 
округа Богданович:

- Осинцеву Надежду вячеславовну, 
зоотехника по кормам сельскохозяй-
ственного производственного коопера-
тива «колхоз имени Свердлова».

2. Опубликовать настоящее рас-
поряжение в газете «Народное слово» 
и разместить на официальных сайтах 
городского округа Богданович и Думы 
городского округа Богданович.

Ю.А. ГринБерГ,  
председатель  Думы.

О награждении Благодарственным 
письмом Думы городского округа 
Богданович 
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БОГДАНОВИЧ № 19-Р ОТ 12.10 2020 ГОДА

Руководствуясь решением Думы го-
родского округа Богданович от 27.09.2018 
года №57 «Об утверждении порядка учета 
предложений по проекту устава городско-
го округа Богданович, проекту решения 
Думы городского округа Богданович о 
внесении изменений и дополнений в 
устав городского округа Богданович, а 
также участия граждан в его обсужде-
нии», рассмотрев заключение Главного 
управления Министерства юстиции РФ по 

Свердловской области по проекту реше-
ния Думы городского округа Богданович 
«О внесении дополнений в устав город-
ского округа Богданович» (опубликован 
вспецвыпуске «Муниципальный вестник» 
газеты «Народное слово» от 28.09.2020 
№71-72 (908-909),Рабочая группа Думы 
городского округа Богданович по под-
готовке изменений и дополненийв устав 
городского округа Богданович

РеШИЛА

1. Рекомендовать Думе городского 
округа Богданович принять решение 
Думы городского округа Богданович «О 
внесении дополнений в устав городского 
округа Богданович».

2. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Народное слово».

Ю.А. ГринБерГ,  
председатель рабочей группы,

председатель Думы городского 
округа.

О результатах проведения публичных слушаний  
по проекту решения Думы городского округа Богданович 
о внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа Богданович
РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ  ПО ПОДГОТОВКЕ ИзМЕНЕНИЙ И 
ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ ОТ 16.10 2020 ГОДА

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович от 21.09.2020 
№ 1153 «О внесении дополнения в проект планировки территории с проектом межевания 
границ жилого района «Северный» в г. Богданович Свердловской области, утверждённый 
постановлением главы городского округа Богданович от 20.06.2014 № 1117»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1256 ОТ 09.10 2020 ГОДА

в соответствии с постановлением правительства Свердловской 
области  от 03.06.2014 № 477-пп «Об установлении порядка утверж-
дения краткосрочных планов реализации Региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области на 2015-2044 годы, утвержденной постановле-
нием правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-пп», 
руководствуясь статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести изменения в постановление главы городского округа 

Богданович  от 03.07.2019 № 1232 «Об утверждении краткосрочного 
плана реализации Региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области 
на 2014 – 2044 годы на территории городского округа Богданович 
на 2021 – 2023 годы», изложив приложение № 1 «перечень много-
квартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках 
краткосрочного плана реализации региональной программы ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области на 2021 - 2023 годы на территории городского 
округа Богданович» и приложение № 2 «перечень видов услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных 
домов и их стоимости в рамках краткосрочного плана реализации 
Региональной программы капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах Свердловской области на 2021 - 2023 годы 
на территории городского округа Богданович» в новой редакции 
(прилагается).

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

3. контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на врио заместителя главы администрации городского округа 
Богданович верещагина И.в.

П.А. МАртьянов, 
глава городского округа Богданович.

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович от 03.07.2019 № 1232 
«Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы на территории 
городского округа Богданович на 2021-2023 годы»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1276 ОТ 13.10 2020 ГОДА
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2021 г.

1 г. Богданович, ул. Гагарина, д. 26 1962  кирпичные 4 3 2 134,10 1 986,10 0,00 1 986,10 1 942,30 87 2 499 283,01 2 711,26  2021

2 г. Богданович, ул. Гагарина, д. 18 1963  кирпичные 4 2 1 355,42 1 258,90 238,30 1 020,60 991,50 54 7 693 494,31 6 111,28  2021

3 г. Богданович, ул. Гагарина, д. 21 1963 2013 кирпичные 4 3 2 134,62 1 990,30 497,00 1 493,30 1 493,30 65 6 418 516,07 3 224,90  2021

4 г. Богданович, ул. первомайская, 
д. 13

1963 2011 кирпичные 4 3 2 065,90 1 925,90 0,00 1 925,90 1 886,70 71 4 054 433,70 2 105,22  2021

5  г. Богданович, ул. Рокицанская, 
д. 6

1963  Шлакоблочные 2 1 341,20 319,40 0,00 319,40 282,80 18 5 612 574,70 17 
572,24

 2021

6  г. Богданович, ул. Гагарина, д. 10А 1964  кирпичные 4 3 2 457,74 2 311,40 827,50 1 483,90 1 483,90 63 11 662 643,88 5 045,71  2021

7 г. Богданович, ул. Гагарина, д. 22 1965  кирпичные 4 2 1 374,22 1 277,70 208,40 1 069,30 1 019,30 50 7 585 367,10 5 936,74  2021

8 г. Богданович, ул. Строителей, д. 51 1965  кирпичные 2 2 407,10 363,10 0,00 363,10 363,10 8 3 039 870,62 8 371,99  2021

9 г. Богданович, ул. Октябрьская, 
д. 12 1977  

крупноблочные ячеи-
стый бетон 5 8 6 147,20 6 147,20 229,00 5 918,20  308 7 120 087,38 3 157,75  2021

10
г. Богданович, ул. Гагарина, д. 15 1968 2013

кирпичные 5 4 3 311,20 3 069,20 358,60 2 710,60 2 683,30 117 11 523 789,36 3 754,66  2021

11 г. Богданович, ул. первомайская, 
д. 17 1959 2008

крупноблочные ячеи-
стый бетон 3 3 1 650,80 1 542,80 173,30 1 369,50 1 493,20 66 2 463 529,68 2 722,96  2021

12
г. Богданович, ул. 1 квартал, д. 7 1993 - панельные 5 4 2930,4 2613 0 2613 317 103 1 737 001,39 653,3 5367,91 2021

Итого за 2021 год - - - - -
26 309,90 24 

805,00
2 532,10 22 272,90 13 956,40 1 010,00 71 410 591,20 61 

368,01
- -

2022 г.

13 г. Богданович, ул. партизанская, 
д. 13

1965  кирпичные 4 2 1 365,20 1 268,40 236,40 1 032,00 1 001,80 42 5 110 867,78 4 029,38  2022

14 г. Богданович, ул. первомайская, 
д. 11

1965  крупноблочные 4 4 3 108,40 2 803,40 0,00 2 803,40 2 762,50 140 7 548 903,72 2 692,77  2022

15 г. Богданович, ул. пионерская, 
д. 78

1965 2011 кирпичные 2 2 408,30 363,30 0,00 363,30 314,00 25 2 030 771,28 5 589,79  2022

16 г. Богданович, ул. Гагарина, д. 19 1966  кирпичные 5 4 3 333,80 3 141,00 481,10 2 659,90 2 618,50 117 13 874 429,22 4 417,20  2022

17 г. Богданович, ул. партизанская, 
д. 15

1966  кирпичные 4 2 1 386,00 1 286,80 284,90 1 001,90 1 286,80 35 4 478 307,92 3 480,19  2022

18 г. Богданович, ул. Гагарина, д. 30 1967  кирпичные 5 4 3 423,90 3 181,90 187,60 2 994,30 2 994,30 147 15 936 371,73 5 008,45  2022

19 г. Богданович, ул. партизанская, 
д. 12

1967  кирпичные 5 4 3 444,47 3 195,47 362,30 2 833,17 2 790,97 121 13 433 836,48 4 204,03  2022

20
г. Богданович, ул. Школьная, д. 8 1991  

Железобетонные с 
металлическим кар-

касом
5 4 3 162,80 2 834,80 0,00 2 834,80 2 831,40 117 2 416 061,88 852,29  2022

21
г. Богданович, ул. Гагарина, д. 36 1999  

Железобетонные с 
металлическим кар-

касом
5 4 3 560,00 2 966,00 104,90 2 861,10 2 966,00 108 2 494 347,20 840,98  2022

Итого за 2022 год - - - - - 23 192,87 21 041,07 1 657,20 19 383,87 19 566,27 852 67 323 897,21 31 
115,08 - -

2023 г.

22 с. Ильинское, ул. Ленина, д. 36 1966  панельные 2 2 700,20 644,30 0,00 644,30   4 863 700,25 7 548,81  2023

23 г. Богданович, ул. Чапаева, д. 12 1967 2009 кирпичные 2 2 541,70 484,10 54,20 429,90 429,90 22 600 963,28 1 241,40  2023

24 с. коменки, ул. 30 лет победы, д. 4 1967  кирпичные 2 2 1 165,10 675,30 0,00 675,30 675,30 30 5 772 260,38 8 547,70  2023

25 г. Богданович, ул. Гагарина, д. 17 1968 2012 кирпичные 5 4 3 355,50 3 124,50 220,70 2 903,80 2 831,80 121 11 204 528,03 3 586,02  2023

26 г. Богданович, ул. Октябрьская, 
д. 88

1968  кирпичные 5 2 2 038,60 1 775,80 0,00 1 775,80 1 775,80 69 8 340 378,68 4 696,69  2023

27 г. Богданович, ул. партизанская, 
д. 20

1968  кирпичные 5 4 3 672,30 3 357,30 533,40 2 823,90 2 743,40 110 15 075 960,00 4 490,50  2023

28 г. Богданович, ул. партизанская, 
д. 21

1968  кирпичные 5 3 3 546,60 3 315,80 627,50 2 688,30 2 630,50 113 14 526 645,67 4 381,04  2023

Итого за 2023 год - - - - - 15 020,00 13 377,10 1 435,80 11 941,30 11 086,70 465 60 384 436,29 34 
492,16 - -

Итого по городскому округу Богда-
нович - - - - - 64 522,77 59 223,17 5 625,10 53 598,07 44 609,37 2 327,00 199 118 924,70 126 

975,25 - -

Приложение № 1 к постановлению главы городского округа Богданович от 13.10.2020 № 1276

Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана 
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области на 2021 - 2023 годы на территории городского округа Богданович
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1. Настоящий порядок разработан в целях реали-
зации полномочий органов местного самоуправления 
по предотвращению гибели людей при пожарах путем 
проведения профилактического мероприятия - уста-
новки автономных дымовых пожарных извещателей 
(далее - пожарные извещатели) в жилых помещениях 
граждан, проживающих на территории городского округа 
Богданович.

2. пожарные извещатели устанавливаются в много-
квартирных и индивидуальных жилых домах в местах 
проживания престарелых одиноких граждан (далее 
– граждане), семей, находящихся в социально опасном 
положении и трудной жизненной ситуации, многодетных 
семей на территории городского округа Богданович 
(далее - семьи), в целях своевременного обнаружения 
пожаров или загораний в жилых помещениях, в рамках 
реализации муниципальной программы «Организация 
и осуществление мероприятий по гражданской обо-
роне, защите населения и территории городского округа 
Богданович от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечению пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах на 
2020-2026 годы», утвержденной постановлением главы 
городского округа Богданович от 06.12.2019 № 2291  (в 
ред. от 28.09.2020 № 1189). 

3. установка пожарных извещателей осуществля-
ется:

1) в жилых помещениях, занимаемых семьями, на-
ходящихся в социально опасном положении и трудной 
жизненной ситуации; 

2) в жилых помещениях, занимаемых многодетными 

семьями;
3) в жилых помещениях, занимаемых престарелыми 

одинокими гражданами.
4. Для оборудования пожарными извещателями жи-

лых помещений категорий, указанных в п. 3 настоящего 
порядка, семье необходимо:

1) иметь постоянное место жительства на террито-
рии городского округа Богданович, с подтверждением 
регистрации по месту жительства, в жилых помещениях 
муниципального жилищного фонда, либо принадлежащих 
им на праве собственности;

2) предоставить согласие на обработку администра-
цией городского округа Богданович (далее – админи-
страция) персональных данных членов семьи. Согласие 
оформляется в соответствии со статьей 9 Федерального 
закона от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных 
данных»;

3) предоставить согласие на установку пожарных 
извещателей;

5. Для формирования адресного списка семей, 
жилые помещения которых подлежат оснащению 
пожарными извещателями, муниципальное казенное 
учреждение «центр защиты населения и территории 
городского округа Богданович» (далее – Мку «цЗНТ ГО 
Богданович»), территориальный отраслевой исполни-
тельный орган государственной власти Свердловской 
области - управление социальной политики Министер-
ства социальной политики Свердловской области  № 
11 (далее - управление социальной политики № 11), 
территориальная комиссия Богдановичского района по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – 

ТкДН и Зп), Сухоложское районное отделение всерос-
сийского добровольного пожарного общества (далее 
– СРО вДпО) ежегодно до 01 апреля календарного 
года направляют в адрес первого заместителя главы 
администрации городского округа Богданович свои 
предложения (приложение № 1 к порядку).

6. Для определения жилых помещений, которые 
будут оборудованы пожарными извещателями, созда-
ется рабочая группа из представителей администрации, 
управления социальной политики № 11, ТкДН и Зп, Мку 
«цЗНТ ГО Богданович» (далее – рабочая группа).

7. Рабочая группа, на основании представленной 
информации, организует и проводит комиссионное 
обследование жилых помещений, занимаемых семья-
ми, гражданами, включенными в списки подлежащих 
оборудованию пожарными извещателями в текущем 
финансовом году.

8. комиссионное обследование включает в себя:
1) рассмотрение поступивших документов;
2) проведение визуального и технического осмотра 

жилых помещений, занимаемых семьей (гражданином);
3) составление акта обследования жилого помещения 

(приложение № 2 к порядку);
4) отказ семьи от установки автономного пожарного 

извещателя оформляется заявлением (приложение № 
3 к порядку);

5) при повторных рейдах осуществляется контроль 
наличия и исправности установленных пожарных из-
вещателей.

Акт обследования жилого помещения подписывается 
всеми членами рабочей группы и направляется в отдел 

гражданской обороны и защиты населения от чрезвычай-
ных ситуаций Мку «цЗНТ ГО Богданович».

9. Администрация городского округа Богданович на 
основании акта обследования издает распоряжение гла-
вы городского округа об утверждении адресных списков 
семей и граждан, жилые помещения которых подлежат 
оборудованию пожарными извещателями в текущем 
финансовом году, в пределах средств, предусмотренных 
в бюджете городского округа Богданович.

10. Мку «цЗНТ ГО Богданович»:
1) заключает договоры на приобретение, установку 

пожарных извещателей в жилых помещениях, подлежа-
щих оборудованию пожарными извещателями в текущем 
финансовом году;

2) передает после установки пожарные извещатели 
по акту приема-передачи имущества в безвозмездное 
пользование семье (гражданину).

11. после установки пожарных извещателей семья 
(гражданин) исключается из адресного списка семей 
(граждан), жилые помещения которых подлежат осна-
щению пожарными извещателями. в случае утраты по-
жарные извещатели повторно не устанавливаются.

С приложениями №№ 1-3 к «Порядку установки 
автономных дымовых пожарных извещателей в местах 
проживания семей, находящихся в социально опасном по-
ложении и трудной жизненной ситуации, многодетных 
семей и одиноким престарелым гражданам, проживающим 
на территории городского округа Богданович» можно 
ознакомиться в сетевом издании «народное слово» – 
narslovo.ru в разделе «Правовой портал».

Приложение № 1 к постановлению главы городского округа Богданович от 20.10.2020 № 1316

Порядок установки автономных дымовых пожарных извещателей в местах проживания семей, 
находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, многодетных 
семей на территории городского округа Богданович

в соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Закона Свердловской области  
от 15.07.2005 № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на тер-
ритории Свердловской области», а также в целях реализации полномочий 
органов местного самоуправления по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности и предотвращения гибели людей при пожарах на территории 
городского округа Богданович, руководствуясь статьей 28 устава городского 
округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1.утвердить порядок установки автономных дымовых пожарных из-

вещателей в местах проживания семей, находящихся в социально опасном 
положении и трудной жизненной ситуации, многодетных семей и преста-
релых одиноких граждан на территории городского округа Богданович 
(приложение № 1).

2.Создать межведомственную рабочую группу по определению под-
лежащих оборудованию автономными пожарными извещателями мест 
проживания семей, находящихся в социально опасном положении и 
трудной жизненной ситуации, многодетных семей и престарелых одиноких 
граждан на территории городского округа Богданович. 

3.утвердить состав межведомственной рабочей группы по определе-
нию подлежащих оборудованию автономными пожарными извещателями 

мест проживания семей, находящихся в социально опасном положении 
и трудной жизненной ситуации, многодетных семей и престарелых 
одиноких граждан на территории городского округа Богданович (при-
ложение № 2).

4.Настоящее постановление разместить на официальном сайте город-
ского округа Богданович в сети Интернет.

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

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

Об организации работы по установке автономных дымовых пожарных извещателей в местах проживания 
семей, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, многодетных семей, 
престарелых одиноких граждан на территории городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1316 ОТ 20.10 2020 ГОДА

в целях обеспечения исполнения бюджета городского 
округа Богданович, руководствуясь статьей 28 устава 
городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. установить, что получатели средств бюджета го-

родского округа Богданович при заключении договоров 
(муниципальных контрактов) на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг вправе предусматривать 
авансовые платежи:

- в размере до 100% суммы договора (муниципального 
контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств 
по соответствующему коду бюджетной классификации 
Российской Федерации, доведенных на соответствующий 
финансовый год, - по договорам (муниципальным кон-
трактам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании 
услуг на сумму до 100 тысяч рублей, об оказании услуг 
связи, подписке на печатные издания и их приобретении, 
об обучении по программам профессиональной пере-
подготовки, повышения квалификации и стажировки, об 
участии в научных, методических, научно-практических 
и иных конференциях, об оказании услуг по регулярным 
пассажирским перевозкам воздушным транспортом на 
местных линиях, о приобретении авиа- и железнодо-
рожных билетов, билетов для проезда городским и при-
городным транспортом, путевок на санаторно-курортное 
лечение, страхования, о проведении мероприятий по 
тушению пожаров, об оказании услуг экспертных орга-
низаций в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об аккредитации в национальной системе 
аккредитации и услуг субъектов естественных монополий 
в транспортных терминалах, портах и аэропортах;

- в размере до 100% суммы договора (муници-
пального контракта), но не более лимитов бюджетных 
обязательств по соответствующему коду бюджетной 
классификации Российской Федерации, доведенных на 
соответствующий финансовый год, - по договорам (муни-
ципальным контрактам) о поставке товаров, выполнении 
работ, оказании услуг, направленных на финансовое 

обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой 
и устранением последствий распространения новой 
коронавирусной инфекции, в том числе реализацией об-
разовательных программ с применением дистанционных 
образовательных технологий в образовательных органи-
зациях, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, оказанием помощи гражданам, у которых выявлена 
новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска 
заражения новой коронавирусной инфекцией;

- в размере до 30% суммы договора (муниципального 
контракта) - по остальным договорам (муниципальным 
контрактам), если иное не предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации.

2. Органам местного самоуправления городского 
округа Богданович не допускать увеличения численности 
работников органов местного самоуправления городско-
го округа Богданович и (или) изменения категорий и (или) 
групп должностей, приводящих к увеличению расходов 
на оплату труда сверх утвержденных бюджетных ассиг-
нований, за исключением случаев принятия решений о 
наделении органов  местного самоуправления городского 
округа Богданович дополнительными полномочиями, 
требующими увеличения штатной численности.

3. Муниципальным учреждениям, не относящимся к 
органам местного самоуправления городского округа Бог-
данович, не допускать увеличения численности работников 
муниципальных учреждениям городского округа Богдано-
вич и (или) изменения категорий и (или) групп должностей, 
приводящих к увеличению расходов на оплату труда сверх 
утвержденных бюджетных ассигнований, за исключением 
случаев принятия решений о наделении муниципальных 
учреждений дополнительными полномочиями, требующи-
ми увеличения штатной численности.

4. Главным администраторам доходов бюджета 
городского округа Богданович - органам местного са-
моуправления, муниципальным учреждениям городского 
округа Богданович:

1) принимать меры:

- по обеспечению поступлений в бюджет городского 
округа Богданович налоговых и неналоговых доходов и 
сокращению задолженности по их уплате;

- по исполнению долговых обязательств по бюджет-
ным кредитам, предоставленным из областного бюджета, 
в установленные договорами (соглашениями) сроки;

2) осуществлять представление и (или) обеспечивать 
представление подведомственными администраторами 
доходов бюджета городского округа Богданович ин-
формации, необходимой для уплаты денежных средств 
физическими и юридическими лицами за государствен-
ные и муниципальные услуги, а также иных платежей, 
являющихся источниками формирования доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
в Государственную информационную систему о госу-
дарственных и муниципальных платежах в соответствии 
с порядком, установленным Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

3) осуществлять уточнение и (или) обеспечивать 
уточнение подведомственными администраторами до-
ходов бюджета городского округа Богданович вида и 
принадлежности платежей, отнесенных управлением 
Федерального казначейства по Свердловской области к 
невыясненным поступлениям бюджета городского округа 
Богданович, в срок, не превышающий 20 рабочих дней 
со дня зачисления средств;

4) осуществлять взыскание просроченной дебитор-
ской задолженности по платежам в бюджет городского 
округа Богданович с целью обеспечения исполнения до-
ходной части бюджета городского округа Богданович;

5) ежемесячно проводить анализ платежей, отне-
сенных управлением Федерального казначейства по 
Свердловской области к невыясненным поступлениям 
бюджета городского округа Богданович, с целью выяв-
ления и предотвращения причин зачисления платежей 
в невыясненные поступления.

5. Рекомендовать главным администраторам доходов 

бюджета городского округа Богданович, не относящимся 
к органам местного самоуправления и муниципальным 
учреждениям городского округа Богданович, принимать 
меры по обеспечению поступлений в бюджет городского 
округа Богданович налоговых и неналоговых доходов и 
сокращению задолженности по их уплате.

6. Финансовому управлению администрации город-
ского округа Богданович:

1) представлять в Министерство финансов Свердлов-
ской области решение о бюджете городского округа Бог-
данович, и внесении изменений в него в двухнедельный 
срок после принятия данного решения Думой городского 
округа Богданович;

2) в случае, если проект решения о бюджете не 
утвержден решением Думы городского округа Бог-
данович, до 1 января очередного финансового года 
представлять в Министерство финансов Свердловской 
области в течение первых 10 рабочих дней очередного 
финансового года пояснительную записку с указанием 
причин невыполнения требований Бюджетного кодекса 
Российской Федерации в части принятия решения о 
бюджете до начала очередного финансового года и пред-
полагаемых сроков принятия решения о бюджете.

7. постановление главы городского округа Богданович 
от 24.01.2018 № 85 «О мерах по обеспечению испол-
нения Решения Думы городского округа Богданович  от 
21.12.2017 № 45 «Об утверждении бюджета городского 
округа Богданович на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов» считать утратившим силу.

8. Настоящее постановление вступает в силу на сле-
дующий день после его официального опубликования.

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

10. контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

О мерах по обеспечению исполнения бюджета городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1317 ОТ 20.10 2020 ГОДА

в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановле-
нием правительства Российской Федерации от 06 февраля 2006 года № 75 «О 
порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», 
руководствуясь статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. провести конкурс по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом, расположенным по адресу: Богдановичский район,  
с. Троицкое, ул. Ленина, д. 148, в связи с окончанием срока действия договора 
управления многоквартирным домом.

2. Определить уполномоченным органом на проведение конкурса (орга-
низатором конкурса) по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом на территории городского округа Богданович ад-
министрацию городского округа Богданович.

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

4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
врио заместителя главы администрации городского округа Богданович ве-
рещагина И.в.

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации  
для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Богдановичский район,  
с. Троицкое, ул. Ленина, д. 148
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1279 ОТ 14.10 2020 ГОДА
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в рамках празднования Дня народного единства, руководствуясь указом 
Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-уГ «О введении на 
территории Свердловской области режима повышенной готовности и при-
нятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)» (с изменениями), постановлением правительства 
Свердловской 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 городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Организовать и провести 04.11.2020 с 12:00 до 14:00 час. церемонию 

открытия 1 этапа благоустройства территории парка культуры и отдыха в 
рамках празднования Дня народного единства (далее - мероприятие) в парке 
культуры и отдыха (г. Богданович, ул. парковая, д. 10). 

2. Директору МАук «центр современней культурной среды городского 
округа Богданович» Сидоровой М.И., директору МАук «парк культуры и 
отдыха городского округа Богданович» Мирославиной Л.в. организовать и 

провести мероприятие. 
3. Директору МАук «парк культуры и отдыха городского округа Бог-

данович» Мирославиной Л.в. провести обследование территории парка 
культуры и отдыха на соответствие требованиям инженерно-технической 
и пожарной безопасности, антитеррористической укрепленности объекта, 
с составлением акта.

4. Начальнику отдела внутренней политики администрации городского 
округа Богданович Теплоуховой Н.С. оказать содействие в проведении 
мероприятия.

5. Назначить ответственным лицом за организацию взаимодействия с 
ОМвД России по Богдановичскому району во время проведения мероприятия 
директора МАук «парк культуры и отдыха городского округа Богданович» 
Мирославину Л.в.

6. Рекомендовать главному врачу ГБуЗ СО «Богдановичская цРБ» вдо-
виной е.А. обеспечить дежурство машины скорой помощи (по вызову) на 
мероприятии. 

7. Рекомендовать командиру местной общественной организации «На-

родная дружина городского округа Богданович» Михееву Г.М. обеспечить 
содействие организаторам и правоохранительным органам в охране обще-
ственного порядка во время проведения мероприятия.

8. Рекомендовать начальнику отдела МвД России по Богдановичскому 
району Маршину Д.Н. оказать содействие организаторам мероприятий в 
охране общественного порядка при проведении мероприятия.

9. Начальнику МБу РМ «центр молодежной политики и информации 
городского округа Богданович» Серебренниковой Ю.А., главному редактору 
газеты «Народное слово» еремеевой С.в. организовать анонсирование и 
освещение мероприятия.

10. Настоящее постановление разместить на официальном сайте город-
ского округа Богданович.

11. контроль за исполнением настоящего постановления возложитьна 
заместителя главы администрации городского округа Богданович Тришев-
ского в.Д.

П.А. МАртьянов, 
глава городского округа Богданович.

О проведении открытия 1 ýтапа благоустройства территории Парка культуры и отдыха в рамках 
празднования Дня народного единства
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1310 ОТ 20.10 2020 ГОДА

На 1 человека

СПОРТИВНАЯ БАзА «БЕРЕзКА»

№ п/п Наименование услуг Единица изме-
рения

Размер пла-
ты, в рублях

Компенсация за 
поломку (руб.)

услуги проката спортивного инвентаря:

1.1. Лыжи комплект (лыжи, палки, ботинки) 1 час 70,00 Лыжа-500,00
палка-200,00

1.2. Снегокат 1 час 100,00 500,00

1.3. Бублик 1 час 100,00 500,00

1.4. Ячейка для хранения личных вещей 1 место 30,00 потеря ключа- 
100,00

1.5. Точка коньков 1 пара 150,00

установка креплений:

2.1. установка креплений 2 шт. 100,00

прокат оборудования:

3.1. Мангал 1 час 50,00 1000,00

3.2. Решетка для барбекю 1 час 50,00 300,00

3.3. Шампур (5 шт.) 1 час 50,00 1 шт.-50,00

прокат снегохода:

4.1. прокат снегохода с водителем 15 мин. 500,00

услуги гостиницы:

5.1. койко-место 1 сутки 300,00

Организация и проведение спортивных мероприятий:

6.1. Организация и проведение спортивных мероприятий 1 мероприятие 1500,00

6.2. Аренда территории спортивной базы «Березка» (с 
подготовкой дистанции) для спортивно-массовых 
мероприятий

1 час 3000,00

6.3. Аренда территории спортивной базы «Березка» (без 
подготовки дистанции) для спортивно-массовых ме-
роприятий

1 час 2000,00

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «КОЛОРИТ»

№ 
п/п Наименование услуг Единица измерения Размер платы, в рублях Компенсация за 

поломку (руб.)

услуги проката спортивного инвентаря:

1.1. Ячейка для хранения личных вещей 1 место 30,00 потеря ключа- 
100,00

Аренда спортивных объектов для организации и проведения физкультурно-спортивных мероприятий

2.1. Футбольное поле 1 час 1500,00

2.2. Баскетбольная площадка 1 час 800,00

2.3. волейбольная площадка 1 час 800,00

2.4. Спортивный зал (помещение №41) - волей-
бол, баскетбол, легкая атлетика, настольный 
теннис, футбол (с предоставлением раздева-
лок и душевых)

1 час 1000,00

2.5. Спортивный зал (помещение №41) - волей-
бол, баскетбол, легкая атлетика, настольный 
теннис, футбол (с предоставлением раздева-
лок и душевых, спортивного инвентаря) 

1 час 1500,00

2.6. Спортивный зал (помещение №54) – самбо, бокс, 
спортивная борьба, восточные единоборства (с 
предоставлением раздевалок и душевых) 1 час 500,00

2.7. Спортивный зал (помещение № 79) 1 час 250,00

2.8. Аренда площадей и территории, размещение 
рекламы

1 кв.м. Договорная, но не менее 1640 руб./
год

ФИзКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ КЛУБЫ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА (ФСК по МЖ)

№ п/п Наименование услуг Единица измерения Размер платы, в 
рублях

Компенсация за поломку 
(руб.)

Занятие в спортивных секциях

1.1. Занятия в спортивных секциях ФСк по 
МЖ: «Спарта», «Лидер», «Динамит»

1 занятие 60,00

1 индивидуальное за-
нятие с тренером

250,00

Утвержден постановлением главы городского округа Богданович от 20.10.2020 № 1308

Прейскурант цен на оказание платных услуг, оказываемых Ìуниципальным казенным 
учреждением «Управление ôизической культуры и спорта городского округа Богданович»

Тираж 200 экз. заказ № 1424. Индекс 53819. Камышловская типография упринформпечати Свердловской области. Адрес типографии: г. Камышлов, ул. Советская, 25. 
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БОГДАНОВИЧ   По заказу городского 
округа БогдановичСПЕЦВЫПУСКÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèê

Общественно-
политическая газета 
ГО Богданович

На основании п. 2.6. устава Муниципального казенного учреждения 
«управление физической культуры и спорта городского округа Богданович», 
руководствуясь статьей 28 устава городского округа Богданович,

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

Муниципальным казенным учреждением «управление физической культуры 
и спорта городского округа Богданович» (прилагается).

2. Муниципальному казенному учреждению «управление физической 
культуры и спорта городского округа Богданович» обеспечить перечисле-
ние средств, полученных от платных услуг на единый казначейский счет 

(40101) главному администратору доходов на следующий код бюджетной 
классификации:

уФк по Свердловской области (Мку уФкиС ГО Богданович)
ИНН-6605007450 кпп-663301001
кБк- 91590111301994040004130 «прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов».
3. Считать утратившим силу постановление главы городского округа 

Богданович от 17.08.2018 №1528 «О размере платы граждан за услуги, ока-
зываемые Муниципальным казенным учреждением «управление физической 
культуры и спорта городского округа Богданович».

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

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

6. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Богданович Тришев-
ского в.Д.

П.А. МАртьянов, 
глава городского округа Богданович.

О размере платы за услуги, оказываемые Ìуниципальным казенным учреждением «Управление 
ôизической культуры и спорта городского округа Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1308 ОТ 20.10 2020 ГОДА

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество Должность

1 Мартьянов константин евгеньевич первый заместитель главы администрации городского округа Богдано-
вич, руководитель рабочей группы

2 Алешкин Альберт викторович начальник Мку «цЗНТ ГО Богданович»

3 кузнецов Александр владими-
рович

специалист пБ и ОБвО Мку «цЗНТ ГО Богданович», секретарь рабочей 
группы

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество Должность

4 Румянцева Марина владимировна председатель территориальной комиссии Богдановичского района по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию)

5 Завьялова Светлана Ивановна заместитель начальника управление социальной политики Мини-
стерства социальной политики Свердловской области № 11 (по со-
гласованию)

6 корнеева Анна Александровна председатель совета Сухоложского районного отделения вДпО (по 
согласованию)

Приложение № 2 к постановлению главы городского округа Богданович от 20.10.2020 № 1316

Состав межведомственной рабочей группы по определению подлежащих оборудованию 
автономными пожарными извещателями мест проживания семей, находящихся в социально 
опасном положении и трудной жизненной ситуации, многодетных семей и одиноких престарелых 
граждан, проживающих на территории городского округа Богданович


