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Ìóíèöèïàëüíûé 
âåñòíèê № 101-102 (938-939)

Понедельник
14 декабря
2020 года

в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», постанов-
лением правительства Российской Федерации от 07.11.2019 
№ 1289 «О требованиях к снижению государственными 
(муниципальными) учреждениями в сопоставимых усло-
виях суммарного объема потребляемых ими дизельного и 
иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, 
электрической энергии, угля, а также объема потребляемой 
ими воды», постановлением правительства Российской 

Федерации от 23.06.2020 № 914 «О внесении изменений в 
требования к снижению государственными (муниципальными) 
учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема 
потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, 
природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, 
угля, а также объема потребляемой ими воды», приказом 
Министерства экономического развития Российской Феде-
рации от 15.07.2020 № 425 «Об утверждении методических 
рекомендаций по определению в сопоставимых условиях 
целевого уровня снижения государственными (муниципаль-
ными) учреждениями суммарного объёма потребляемых ими 

дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепло-
вой энергии, электрической энергии, угля, а также объёма 
потребляемой ими воды», руководствуясь статьей 28 устава 
городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. установить для муниципальных учреждений целевой 

уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного 
объема потребляемых энергетических ресурсов и воды на 
трехлетний период с 2021 года по 2023 год (прилагается).

2. Рекомендовать муниципальным учреждениям разра-
ботать или скорректировать ранее утвержденные программы 

энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности в соответствии с установленными целевыми уровнями 
снижения потребления ресурсов.

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

4. контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на врио заместителя главы администрации город-
ского округа Богданович верещагина И.в.

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

Об установлении для муниципальных учреждений целевого уровня снижения в сопоставимых 
условиях суммарного объема потребляемых энергоресурсов и воды на 2021 – 2023 годы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1463 ОТ 26.11.2020 ГОДА

№ 
п/п наименование организации Показатель
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Целевой 
уровень 

снижения 
за первый 

год

Целевой 
уровень 

снижения 
за первый и 
второй год

Целевой 
уровень 

снижения за 
трехлетний 

период
Муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственное управление городского округа Богданович»

1 Администрация городского округа Бог-
данович, г. Богданович, ул. Советская,3

потребление тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию втч/м2/ГСОп 3% 39,55 39,28 38,75

потребление холодной воды, м3/чел. 3% 6,89 6,85 6,75
потребление электрической энергии, 
квтч/м2 3% 45,53 45,19 44,52

потребление моторного топлива, тут/л 6% 0,00001 0,00001 0,00001
 Сельские территории городского округа Богданович

1

Муниципальное казенное учрежде-
ние городского округа Богданович 
«управление Байновской сельской 
территории»

потребление моторного топлива, тут/л 6% 0,00001 0,00001 0,00001

2

Муниципальное казенное учрежде-
ние городского округа Богданович 
«управление Барабинской сельской 
территории»

потребление моторного топлива, тут/л 6% 0,00001 0,00001 0,00001

3

Муниципальное казенное учрежде-
ние городского округа Богданович 
«управление волковской сельской 
территории»

потребление холодной воды, м3/чел 11% 9,74 9,47 8,94

потребление моторного топлива, тут/л 6% 0,01357 0,01336 0,01295

4

Муниципальное казенное учрежде-
ние городского округа Богданович 
«управление Гарашкинской сельской 
территории»

потребление моторного топлива, тут/л 6% 0,00007 0,00007 0,00007

5

Муниципальное казенное учрежде-
ние городского округа Богданович 
«управление Грязновской сельской 
территории»

потребление тепловой энергии на ото-
пление и вентиляцию, втч/м2/ГСОп 25% 109,20 101,99 87,58

потребление моторного топлива, тут/л 6% 0,00001 0,00001 0,00001

6

Муниципальное казенное учрежде-
ние городского округа Богданович 
«управление Ильинской сельской 
территории»

потребление тепловой энергии на ото-
пление и вентиляцию, втч/м2/ГСОп 6% 166,99 164,45 159,36

потребление холодной воды, м3/чел 6% 0,07 0,07 0,07
потребление электрической энергии, 
квтч/м2 6% 62,50 61,55 59,65

потребление моторного топлива, тут/л 6% 0,00001 0,00001 0,00001

7

Муниципальное казенное учреждение 
городского округа Богданович «управ-
ление каменноозерской сельской 
территории»

потребление моторного топлива, тут/л 6% 0,00002 0,00002 0,00001

8

Муниципальное казенное учрежде-
ние городского округа Богданович 
«управление коменской сельской 
территории»

потребление моторного топлива, тут/л 6% 0,01474 0,01452 0,01407

9

Муниципальное казенное учрежде-
ние городского округа Богданович 
«управление кунарской сельской 
территории»

потребление моторного топлива, тут/л 6% 0,00001 0,00001 0,00001

10
Муниципальное казенное учреждение 
городского округа Богданович «управ-
ление Троицкой сельской территории»

потребление электрической энергии, 
квтч/м2 30% 184,24 169,10 138,83

потребление моторного топлива, тут/л 6% 0,00001 0,00001 0,00001

11

Муниципальное казенное учрежде-
ние городского округа Богданович 
«управление Тыгишской сельской 
территории»

потребление моторного топлива, тут/л 6% 0,00001 0,00001 0,00001

12

Муниципальное казенное учрежде-
ние городского округа Богданович 
«управление Чернокоровской сельской 
территории»

потребление моторного топлива, тут/л 6% 0,00001 0,00001 0,00001

Муниципальное казенное учреждение «управление образования городского округа Богданович»

1 муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 1

потребление тепловой энергии на ото-
пление и вентиляцию, втч/м2/ГСОп 17% 68,36 65,39 59,43

потребление электрической энергии, 
квтч/м2 3% 18,58 18,46 18,20

2
Муниципальное автономное общеоб-
разовательное учреждение - средняя 
общеобразовательная школа № 2

потребление тепловой энергии на ото-
пление и вентиляцию, втч/м2/ГСОп 1% 30,94 30,85 30,67

потребление электрической энергии, 
квтч/м2 11% 27,75 27,01 25,51

3
Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 3

потребление тепловой энергии на ото-
пление и вентиляцию, втч/м2/ГСОп 2% 35,68 35,48 35,08

4
Муниципальное общеобразовательное 
учреждение - средняя общеобразова-
тельная школа № 4

потребление тепловой энергии на ото-
пление и вентиляцию, втч/м2/ГСОп 19% 2003,87 1903,55 1702,90

потребление холодной воды, м3/чел 2% 1,96 1,95 1,93
потребление электрической энергии, 
квтч/м2 2% 16,84 16,76 16,62

5
Муниципальное автономное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 5

потребление тепловой энергии на ото-
пление и вентиляцию, втч/м2/ГСОп 9% 53,56 52,32 49,85

потребление горячей воды, м3/чел 2% 1,25 1,25 1,24
потребление холодной воды, м3/чел 2% 1,86 1,85 1,83
потребление электрической энергии, 
квтч/м2 19% 37,83 35,97 32,26

6

Муниципальное автономное общеоб-
разовательное учреждение «Общеоб-
разовательная школа - интернат № 9 
среднего общего образования»

потребление моторного топлива, тут/л 6% 0,00001 0,00001 0,00001

7
Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Байновская средняя обще-
образовательная школа

потребление тепловой энергии на ото-
пление и вентиляцию, втч/м2/ГСОп 19% 82,72 78,58 70,29

потребление холодной воды, м3/чел 34% 54,63 49,54 39,35
потребление электрической энергии, 
квтч/м2 12% 29,11 28,22 26,44

потребление моторного топлива, тут/л 6% 0,00665 0,00655 0,00634
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8
Муниципальное автономное общеобра-
зовательное учреждение «Барабинская 
средняя общеобразовательная школа»

потребление холодной воды, м3/чел 34% 17,60 15,96 12,68

9
Муниципальное автономное общеобра-
зовательное учреждение «волковская 
средняя общеобразовательная школа»

потребление электрической энергии, 
квтч/м2 (Здание литер Б) 20% 77,95 73,92 65,85

потребление холодной воды, м3/чел 
(Здание литер А) 24% 5,47 5,13 4,44

потребление моторного топлива, тут/л 6% 0,01540 0,01517 0,01470

10
Муниципальное автономное общеобра-
зовательное учреждение Гарашкинская 
средняя общеобразовательная школа

потребление тепловой энергии на ото-
пление и вентиляцию, втч/м2/ГСОп 2% 33,62 33,49 33,22

потребление холодной воды, м3/чел 
(Здание литер А) 34% 12,37 11,22 8,91

потребление моторного топлива, тут/л 6% 0,01225 0,01206 0,01169

11
Муниципальное автономное общеобра-
зовательное учреждение - Грязновская 
средняя общеобразовательная школа

потребление тепловой энергии на ото-
пление и вентиляцию, втч/м2/ГСОп 9% 53,14 51,92 49,46

потребление холодной воды, м3/чел 32% 8,83 8,07 6,54
потребление электрической энергии, 
квтч/м2 1% 16,43 16,37 16,25

потребление моторного топлива, тут/л 6% 0,00001 0,00001 0,00001

12
Муниципальное автономное общеоб-
разовательное учреждение Ильинская 
средняя общеобразовательная школа

потребление тепловой энергии на ото-
пление и вентиляцию, втч/м2/ГСОп 19% 206,83 196,48 175,77

потребление холодной воды, м3/чел 34% 47,51 43,08 34,22
потребление электрической энергии, 
квтч/м2 20% 41,12 39,00 34,74

потребление моторного топлива, тут/л 6% 0,02118 0,02086 0,02021

13
Муниципальное автономное общеоб-
разовательное учреждение коменская 
средняя общеобразовательная школа

потребление тепловой энергии на ото-
пление и вентиляцию, втч/м2/ГСОп 4% 45,10 44,66 43,79

потребление холодной воды, м3/чел 27% 6,08 5,64 4,76
потребление электрической энергии, 
квтч/м2 2% 16,64 16,57 16,43

потребление моторного топлива, тут/л 6% 0,00001 0,00001 0,00001

14
Муниципальное автономное общеоб-
разовательное учреждение кунарская 
средняя общеобразовательная школа

потребление тепловой энергии на ото-
пление и вентиляцию, втч/м2/ГСОп 9% 52,72 51,57 49,28

потребление холодной воды, м3/чел 19% 4,36 4,13 3,69
потребление электрической энергии, 
квтч/м2 7% 24,66 24,24 23,42

потребление моторного топлива, тут/л 6% 0,00001 0,00001 0,00001

15
Муниципальное автономное общеоб-
разовательное учреждение Троицкая 
средняя общеобразовательная школа

потребление тепловой энергии на ото-
пление и вентиляцию, втч/м2/ГСОп 15% 64,78 62,19 57,01

потребление холодной воды, м3/чел 9% 2,94 2,87 2,74
потребление электрической энергии, 
квтч/м2 7% 25,47 24,99 24,02

16
Муниципальное автономное общеоб-
разовательное учреждение - Тыгишская 
средняя общеобразовательная школа

потребление холодной воды, м3/чел 28% 7,35 6,79 5,67
потребление электрической энергии, 
квтч/м2 3% 21,07 20,89 20,52

потребление моторного топлива, тут/л 6% 0,01961 0,01932 0,01872

17

Муниципальное автономное общеоб-
разовательное учреждение Черноко-
ровская средняя общеобразовательная 
школа

потребление тепловой энергии на ото-
пление и вентиляцию, втч/м2/ГСОп 9% 52,08 50,95 48,69

потребление холодной воды, м3/чел 15% 3,64 3,49 3,20
потребление моторного топлива, тут/л 6% 0,14231 0,14014 0,13580

18

Муниципальное автономное общеоб-
разовательное учреждение «камен-
ноозерская основная общеобразова-
тельная школа»

потребление тепловой энергии на ото-
пление и вентиляцию, втч/м2/ГСОп 15% 64,15 61,71 56,83

потребление холодной воды, м3/чел 12% 3,31 3,21 3,00
потребление электрической энергии, 
квтч/м2 3% 19,34 19,20 18,92

19

Муниципальное автономное общеоб-
разовательное учреждение «полднев-
ская основная общеобразовательная 
школа»

потребление тепловой энергии на ото-
пление и вентиляцию, втч/м2/ГСОп 3% 41,96 41,60 40,89

потребление холодной воды, м3/чел 34% 14,11 12,80 10,17
потребление электрической энергии, 
квтч/м2 3% 21,44 21,26 20,88

20

Муниципальное автономное вечер-
нее (сменное) общеобразовательное 
учреждение «Богдановичская откры-
тая (сменная) общеобразовательная 
школа»

 неприменимо

21

Муниципальное автономное дошколь-
ное образовательное учреждение 
№ 1 «Детский сад Будущего» обще-
развивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по 
социально-личностному направлению 
развития воспитанников

потребление тепловой энергии на ото-
пление и вентиляцию, втч/м2/ГСОп 7% 60,13 59,06 56,91

потребление горячей воды, м3/чел 6% 4,65 4,57 4,42

22

Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение «центр развития 
ребенка - Детский сад № 2 «Радуга 
Детства»

потребление тепловой энергии на ото-
пление и вентиляцию, втч/м2/ГСОп 25% 124,73 116,46 99,92

потребление горячей воды, м3/чел 23% 8,12 7,63 6,66
потребление холодной воды, м3/чел 3% 6,53 6,48 6,37

23
Муниципальное автономное дошколь-
ное образовательное учреждение 
Детский сад № 7 п. полдневской

потребление тепловой энергии на ото-
пление и вентиляцию, втч/м2/ГСОп 11% 67,67 65,78 61,99

потребление холодной воды, м3/чел 3% 6,66 6,60 6,49
потребление электрической энергии, 
квтч/м2 6% 45,57 44,84 43,38

24

Муниципальное автономное дошколь-
ное образовательное учреждение 
городского округа Богданович «Детский 
сад № 9» комбинированного вида

потребление тепловой энергии на ото-
пление и вентиляцию, втч/м2/ГСОп 22% 104,80 98,77 86,70

потребление холодной воды, м3/чел 2% 5,35 5,33 5,28
потребление электрической энергии, 
квтч/м2 6% 45,80 45,07 43,60

Приложение к постановлению главы городского округа Богданович от 26.11.2020 № 1463

Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объёма потребляемых энергетических 
ресурсов и воды для муниципальных учреждений на трехлетний период с 2021 года по 2023 год

окончание на 2-й стр.
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25

Муниципальное автономное дошколь-
ное образовательное учреждение 
центр развития ребенка - Детский сад 
«Сказка»

потребление тепловой энергии на ото-
пление и вентиляцию, втч/м2/ГСОп 19% 87,54 83,28 74,76

потребление горячей воды, м3/чел 10% 4,99 4,86 4,60
потребление электрической энергии, 
квтч/м2 2% 30,24 30,12 29,87

26

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад № 11» общеразвивающего вида с при-
оритетным осуществлением социально-
личностного развития воспитанников

потребление тепловой энергии на ото-
пление и вентиляцию, втч/м2/ГСОп 3% 47,20 46,85 46,15

потребление горячей воды, м3/чел 6% 4,69 4,62 4,46

потребление холодной воды, м3/чел 5% 7,34 7,25 7,08

27

Муниципальное автономное дошколь-
ное образовательное учреждение - 
детский сад № 13 общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением 
физического развития воспитанников

потребление тепловой энергии на ото-
пление и вентиляцию, втч/м2/ГСОп 4% 51,19 50,73 49,81

потребление горячей воды, м3/чел 10% 5,11 4,97 4,71

потребление холодной воды, м3/чел 3% 5,99 5,95 5,88

28

Муниципальное автономное дошколь-
ное образовательное учреждение 
детский сад № 15 комбинированного 
вида

потребление тепловой энергии на ото-
пление и вентиляцию, втч/м2/ГСОп 9% 63,41 61,91 58,90

потребление горячей воды, м3/чел 19% 7,28 6,91 6,17
потребление холодной воды, м3/чел 1% 5,19 5,17 5,14
потребление электрической энергии, 
квтч/м2 1% 29,28 29,18 28,98

29

Муниципальное автономное дошколь-
ное образовательное учреждение - дет-
ский сад № 17 комбинированного вида 
«Земляничка» с. коменки

потребление тепловой энергии на ото-
пление и вентиляцию, втч/м2/ГСОп 3% 49,18 48,78 47,97

потребление холодной воды, м3/чел 8% 8,06 7,91 7,59
потребление электрической энергии, 
квтч/м2 3% 35,77 35,51 35,00

30

Муниципальное дошкольное образо-
вательное учреждение «Детский сад № 
18» общеразвивающего вида с приори-
тетным осуществлением художественно-
эстетического развития воспитанников.

потребление тепловой энергии на ото-
пление и вентиляцию, втч/м2/ГСОп 9% 63,44 61,93 58,93

потребление электрической энергии, 
квтч/м2 10% 50,35 49,00 46,30

31

Муниципальное автономное дошколь-
ное образовательное учреждение 
детский сад № 19 общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением 
физического развития воспитанников

потребление тепловой энергии на ото-
пление и вентиляцию, втч/м2/ГСОп 23% 113,65 106,63 92,60

потребление горячей воды, м3/чел 8% 4,93 4,82 4,61
потребление электрической энергии, 
квтч/м2 9% 49,10 47,92 45,56

32
Муниципальное автономное дошколь-
ное образовательное учреждение 
«Детский сад № 20» с. Троицкое

потребление тепловой энергии на ото-
пление и вентиляцию, втч/м2/ГСОп 8% 62,67 61,32 58,61

потребление холодной воды, м3/чел 3% 6,39 6,34 6,24

33
Муниципальное автономное дошколь-
ное образовательное учреждение 
«Детский сад № 21» с. Байны

потребление тепловой энергии на ото-
пление и вентиляцию, втч/м2/ГСОп 4% 51,69 51,22 50,29

потребление холодной воды, м3/чел 12% 9,17 8,89 8,34

34

Муниципальное автономное дошколь-
ное образовательное учреждение 
детский сад № 23 общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по физическому развитию 
воспитанников с. Грязновское

потребление тепловой энергии на ото-
пление и вентиляцию, втч/м2/ГСОп 9% 53,63 52,40 49,92

потребление холодной воды, м3/чел 28% 7,10 6,56 5,48

потребление электрической энергии, 
квтч/м2 2% 18,55 18,44 18,21

35
Муниципальное автономное дошколь-
ное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 25» с. Гарашкинское

потребление тепловой энергии на ото-
пление и вентиляцию, втч/м2/ГСОп 4% 51,74 51,27 50,34

потребление холодной воды, м3/чел 4% 7,28 7,21 7,06
потребление электрической энергии, 
квтч/м2 2% 31,41 31,26 30,96

36

Муниципальное автономное дошколь-
ное образовательное учреждение № 
27«центр развития ребенка - Детский 
сад «Малыш»

потребление тепловой энергии на ото-
пление и вентиляцию, втч/м2/ГСОп 2% 42,28 42,05 41,59

потребление горячей воды, м3/чел 17% 6,48 6,19 5,60

37

Муниципальное автономное дошколь-
ное образовательное учреждение дет-
ский сад № 28 общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением дея-
тельности по социально-личностному 
развитию воспитанников с. Тыгиш

потребление тепловой энергии на ото-
пление и вентиляцию, втч/м2/ГСОп 4% 55,43 54,87 53,75

потребление холодной воды, м3/чел 10% 8,50 8,28 7,86

38
Муниципальное автономное дошколь-
ное образовательное учреждение 
детский сад № 31 «Солнышко»

потребление холодной воды, м3/чел 1% 5,04 5,02 4,99
потребление электрической энергии, 
квтч/м2 4% 41,25 40,87 40,09

потребление тепловой энергии на ото-
пление и вентиляцию, втч/м2/ГСОп 13% 71,58 69,14 64,25

39
Муниципальное автономное дошколь-
ное образовательное учреждение 
Детский сад № 37 «Березка»

потребление тепловой энергии на ото-
пление и вентиляцию, втч/м2/ГСОп 9% 63,16 61,67 58,67

потребление горячей воды, м3/чел 12% 5,50 5,33 4,98
потребление электрической энергии, 
квтч/м2 6% 45,83 45,10 43,63

40

Муниципальное дошкольное образо-
вательное учреждение № 38 «Детский 
сад Будущего» общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по физическому развитию 
воспитанников

потребление горячей воды, м3/чел 34% 16,17 14,67 11,67

потребление холодной воды, м3/чел 36% 50,69 45,69 35,68

41

Муниципальное автономное дошколь-
ное образовательное учреждение 
Детский сад № 45 комбинированного 
вида

потребление тепловой энергии на ото-
пление и вентиляцию, втч/м2/ГСОп 12% 69,51 67,43 63,27

потребление горячей воды, м3/чел 3% 3,95 3,92 3,85
потребление электрической энергии, 
квтч/м2 6% 44,78 44,07 42,63

42

Муниципальное автономное дошколь-
ное образовательное учреждение 
«Детский сад № 39» комбинированного 
вида «Гнездышко»

потребление тепловой энергии на ото-
пление и вентиляцию, втч/м2/ГСОп 6% 59,03 58,09 56,22

потребление горячей воды, м3/чел 36% 63,44 57,12 44,47
потребление холодной воды, м3/чел 10% 8,49 8,28 7,85

43
Муниципальное автономное дошколь-
ное образовательное учреждение 
детский сад № 24 с. Ильинское

Здание эффективно. Требование не устанавливается.

44
Муниципальное автономное дошколь-
ное образовательное учреждение дет-
ский сад № 40 «цветик-семицветик»

потребление тепловой энергии на ото-
пление и вентиляцию, втч/м2/ГСОп 25% 119,13 111,23 95,43

потребление холодной воды, м3/чел 9% 8,23 8,04 7,67
потребление электрической энергии, 
квтч/м2 3% 35,26 35,03 34,55

45
Муниципальное автономное дошколь-
ное образовательное учреждение 
детский сад № 22 с. Бараба

потребление тепловой энергии на ото-
пление и вентиляцию, втч/м2/ГСОп 16% 77,91 74,71 68,32

потребление электрической энергии, 
квтч/м2 3% 35,27 35,03 34,56

46
Муниципальное автономное дошколь-
ное образовательное учреждение 
детский сад № 29

потребление тепловой энергии на ото-
пление и вентиляцию, втч/м2/ГСОп 1% 36,94 36,84 36,65

потребление холодной воды, м3/чел 11% 8,83 8,59 8,10
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» города Богдановича

1 Здание по адресу: г. Богданович, ул. 
Ленина, 16

потребление тепловой энергии на ото-
пление и вентиляцию, втч/м2/ГСОп 3% 45,40 45,04 44,33

потребление холодной воды, м3/чел 11% 0,94 0,91 0,86
потребление электрической энергии, 
квтч/м2 1% 12,46 12,43 12,36

2 Здание по адресу: г. Богданович, ул. 1 
квартал, 5

потребление холодной воды, м3/чел 3% 0,69 0,69 0,68
потребление электрической энергии, 
квтч/м2 3% 14,65 14,55 14,37

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центр детского творчества «креатив»

1 Административное здание по адресу: г. 
Богданович, ул. Ленина, 7

потребление электрической энергии, 
квтч/м2 6% 29,45 29,00 28,11

2 Здание по адресу: г. Богданович, ул. 
Гастелло, 57А

потребление тепловой энергии на ото-
пление и вентиляцию, втч/м2/ГСОп 6% 79,92 78,70 76,27

потребление холодной воды, м3/чел 6% 4,40 4,34 4,20
потребление электрической энергии, 
квтч/м2 6% 29,20 28,76 27,87
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3 Административное здание по адресу: г. 
Богданович, ул. Ленина, 2

потребление электрической энергии, 
квтч/м2 6% 12,50 12,31 11,93

Муниципальное автономное учреждение культуры «центр современной культурной среды городского округа Богданович»

1 Байновский районный дом культуры потребление тепловой энергии на ото-
пление и вентиляцию, втч/м2/ГСОп 4% 48,92 48,44 47,48

2 Барабинский сельский дом культуры потребление тепловой энергии на ото-
пление и вентиляцию, втч/м2/ГСОп 22% 94,60 89,18 78,34

3 Библиотека села Суворы потребление электрической энергии, 
квтч/м2 33% 204,44 185,95 148,99

4 Билейский клуб потребление электрической энергии, 
квтч/м2 38% 181,31 162,50 124,88

5 волковский сельский дом культуры потребление тепловой энергии на ото-
пление и вентиляцию, втч/м2/ГСОп 18% 78,12 74,38 66,90

6 Грязновский сельский дом культуры

потребление тепловой энергии на ото-
пление и вентиляцию, втч/м2/ГСОп 20% 85,82 81,20 71,95

потребление электрической энергии, 
квтч/м2 2% 11,06 11,01 10,90

7 Деловой и культурный центр, г. Бог-
данович

потребление тепловой энергии на ото-
пление и вентиляцию, втч/м2/ГСОп 25% 108,37 101,03 86,36

потребление электрической энергии, 
квтч/м2 3% 12,88 12,77 12,56

потребление моторного топлива, тут/л 6% 0,00001 0,00001 0,00001

8 Ильинский сельский дом культуры  
Здание эффективно. Требование не 
устанавливается.

9 каменноозерский сельский дом куль-
туры

потребление тепловой энергии на ото-
пление и вентиляцию, втч/м2/ГСОп 24% 94,35 88,46 76,68

10 клуб д. Мелехина потребление электрической энергии, 
квтч/м2 36% 106,57 96,15 75,30

11 коменский сельский дом культуры потребление тепловой энергии на ото-
пление и вентиляцию, втч/м2/ГСОп 18% 80,45 76,60 68,90

12 краеведческий музей, г. Богданович  
Здание эффективно. Требование не 
устанавливается.

13 кунарский сельский дом культуры потребление тепловой энергии на ото-
пление и вентиляцию, втч/м2/ГСОп 17% 76,16 72,73 65,85

14 Литературный музей, г. Богданович  
Здание эффективно. Требование не 
устанавливается.

15 полдневской сельский дом культуры  
Здание эффективно. Требование не 
устанавливается.

16 Совкино кинозал №2, г. Богданович
потребление электрической энергии, 
квтч/м2 28% 113,24 104,83 87,99

17 Троицкий сельский дом культуры потребление тепловой энергии на ото-
пление и вентиляцию, втч/м2/ГСОп 18% 80,45 76,60 68,90

18 Тыгишский сельский дом культуры потребление тепловой энергии на ото-
пление и вентиляцию, втч/м2/ГСОп 20% 85,98 81,35 72,09

19 центральная районная библиотека, г. 
Богданович

потребление электрической энергии, 
квтч/м2 2% 15,31 15,22 15,04

20 Чернокоровский сельский дом куль-
туры

потребление электрической энергии, 
квтч/м2 8% 54,54 53,47 51,34

Муниципальное бюджетное учреждение по работе с молодежью «центр молодежной политики и информации» городско-
го округа Богданович

1 подросково-молодежный  к луб 
«Спецназ-Юниор»

потребление электрической энергии, 
квтч/м2 8% 15,82 15,51 14,89

2 подросково-молодежный клуб «Спут-
ник» потребление холодной воды, м3/чел 3% 1,04 1,03 1,02

3 подросково-молодежный клуб «Сти-
мул»

потребление электрической энергии, 
квтч/м2 2% 11,83 11,76 11,61

Муниципальное автономное учреждение городского округа Богданович «Многофункциональный спортивный центр 
«Олимп»

1 Модульная водогрейная котельная 
Мк-в-1,0

потребление холодной воды, м3/чел 6%    
потребление электрической энергии, 
квтч/м2 30% 920,23 846,35 698,58

2
Двухэтажное здание бассейна, с тех-
ническим подпольем, соединенное со 
спортивным корпусом теплым

потребление холодной воды, м3/чел 30% 4,92 4,52 3,72
потребление электрической энергии, 
квтч/м2 1% 20,02 19,96 19,84

3 Спортивный корпус с залом 30х18 
метров

потребление горячей воды, м3/чел 36% 8,29 7,48 5,86
потребление холодной воды, м3/чел 31% 5,76 5,27 4,29

Муниципальное автономное учреждение культуры «парк культуры и отдыха» городского округа Богданович

1 Административный железный ва-
гончик

потребление электрической энергии, 
квтч/м2 6% 91,20 89,81 87,04

Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа

1 Гараж
потребление электрической энергии, 
квтч/м2 6% 10,49 10,33 10,01

потребление моторного топлива, тут/л 6% 0,00002 0,00001 0,00001

2 Зал бокса, г. Богданович, ул. кунави-
на, 37 потребление холодной воды, м3/чел 22% 7,30 6,87 6,02

3 Зал борьбы, г. Богданович, ул. парти-
занская, 20А

потребление тепловой энергии на ото-
пление и вентиляцию, втч/м2/ГСОп 4% 53,55 52,96 51,78

Муниципальное казенное учреждение городского округа Богданович «управление муниципального заказчика»

1 Административное здание, г. Богдано-
вич, ул. Гагарина,1

потребление тепловой энергии на ото-
пление и вентиляцию, втч/м2/ГСОп 5% 49,82 49,13 47,75

потребление электрической энергии, 
квтч/м2 10% 63,56 61,95 58,73

2 Гараж, г. Богданович, ул. Гагарина,3

потребление тепловой энергии на ото-
пление и вентиляцию, втч/м2/ГСОп 6% 117,32 115,54 111,96

потребление холодной воды, м3/чел 6% 4,93 4,85 4,70
потребление электрической энергии, 
квтч/м2 6% 21,60 21,27 20,61

потребление моторного топлива, тут/л 6% 0,00001 0,00001 0,00001

3 Административное здание, г. Богдано-
вич, ул. Гагарина,32

потребление тепловой энергии на ото-
пление и вентиляцию, втч/м2/ГСОп 6% 50,99 50,18 48,56

Муниципальное казенное учреждение «управление физической культуры и спорта городского округа Богданович»

1 Спортивная база «Березка»

потребление электрической энергии, 
квтч/м2 23% 64,21 60,23 52,27

потребление твердого топлива на 
нужды отопления и вентиляции, втч/
м2/ГСОп

6% 38,17 37,59 36,43

потребление моторного топлива, тут/л 6% 0,00002 0,00002 0,00002

2 Спортивный комплекс «колорит»
потребление тепловой энергии на ото-
пление и вентиляцию, втч/м2/ГСОп 2% 39,25 39,09 38,76

потребление холодной воды, м3/чел 7% 1,67 1,64 1,59

3 Физкультурно-спортивный  клуб по 
месту жительства «Лидер» 

потребление горячей воды, м3/чел 6% 1,31 1,29 1,25
потребление холодной воды, м3/чел 38% 1366,52 1223,92 938,74

4 Физкультурно-спортивный  клуб по 
месту жительства «Огнеупорщик» 

потребление электрической энергии, 
квтч/м2 38% 1142,90 1023,64 785,12

Муниципальное казенное учреждение «центр защиты населения и территории городского округа Богданович»

1 Здание, г. Богданович, ул. Спортив-
ная, 6

потребление тепловой энергии на ото-
пление и вентиляцию, втч/м2/ГСОп 10% 57,98 56,48 53,48

потребление холодной воды, м3/чел 1% 5,71 5,69 5,65
потребление электрической энергии, 
квтч/м2 13% 69,64 67,35 62,77

Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа по хоккею с мячом

1 Административное здание, гаражи

потребление холодной воды, м3/чел 36% 62,55 56,28 43,74
потребление электрической энергии, 
квтч/м2 9% 36,49 35,66 34,00

потребление моторного топлива, тут/л 6% 0,00007 0,00007 0,00006

Муниципальное казенное учреждение «управление закупок для нужд городского округа Богданович»

1 Здание, г. Богданович, ул. Советская, 3  неприменимо

Финансовое управление администрации городского округа Богданович
1 Здание, г. Богданович, ул. Советская, 3  неприменимо

Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объёма потребляемых энергетических 
ресурсов и воды для муниципальных учреждений на трехлетний период с 2021 года по 2023 год
окончание. нач. на 1-й стр.
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Руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением правительства Российской Федерации  от 
13.06.2018 № 676 «О внесении изменений в некоторые акты правительства Россий-
ской Федерации в связи с оптимизацией порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов», протоколом от 06.10.2020 № 93 заседания комиссии 
по повышению качества предоставления государственных  муниципальных услуг, 
а также осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля в Свердловской области в режиме видеоконференции с муниципаль-
ными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, 16 
сентября 2020 года, статьей 28 устава городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвоз-
мездное пользование, аренду земельных участков из состава земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, из земель, находящихся в собственности 
муниципального образования, на которых расположены здания, сооружения, собствен-
никам таких зданий, сооружений, либо помещений в них» (прилагается).

2. признать утратившим силу постановление главы городского округа Бог-
данович от 20.07.2020 № 866 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «предоставление в собственность, посто-
янное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных 
участков из состава земель, государственная собственность на которые не разгра-

ничена, из земель, находящихся в собственности муниципального образования, 
занятых зданиями, строениями, сооружениями, принадлежащими юридическим 
лицам и гражданам»».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и раз-
местить на официальных сайтах городского округа Богданович и комитета по 
управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович в сети 
Интернет.

4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пред-
седателя комитета по управлению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович Головину А.А. 

П.А. МАртьянов,
глава городского округа Богданович.

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, 
аренду земельных участков из состава земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, из земель, находящихся в собственности муниципального образования, на которых 
расположены здания, сооружения, собственникам таких зданий, сооружений, либо помещений в них»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1469 ОТ 27.11.2020 ГОДА

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

пальной услуги «предоставление в собственность, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, 
аренду земельных участков из состава земель, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, из земель, 
находящихся в собственности муниципального образования, 
на которых расположены здания, сооружения, собственникам 
таких зданий, сооружений, либо помещений в них» (далее – 
регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления 
муниципальной услуги «предоставление в собственность, посто-
янное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, 
аренду земельных участков из состава земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, из земель, находя-
щихся в собственности муниципального образования, на которых 
расположены здания, сооружения, собственникам таких зданий, 
сооружений, либо помещений в них».

2. Регламент устанавливает сроки и последовательность 
административных процедур, оказываемых на территории го-
родского округа Богданович, осуществляемых в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, порядок взаимодействия между 
должностными лицами, взаимодействия с заявителями.

Глава 2. круг заявителей
3. Заявителями на получение муниципальной услуги могут 

быть лица, владеющие на праве собственности или на праве 
хозяйственного ведения, оперативного управления зданиями, 
сооружениями или помещениями в них, и которые расположены 
на земельных участках, находящихся в муниципальной собствен-
ности городского округа Богданович, либо на земельных участ-
ках, государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенные на территории городского округа Богданович, 
в случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса 
Российской Федерации (далее – заявители).

Глава 3. Требования к порядку информирования о предо-
ставлении муниципальной услуги

4. Информирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги осуществляется непосредственно специ-
алистами комитета по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович (далее – специалисты комитета) 
при личном приеме или по телефону, а также работниками Го-
сударственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее – МФц) и его филиалы.

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) 
работы, номерах контактных телефонов специалистов, адресах 
электронной почты и официальных сайтов комитета, размещена 
на сайте городского округа Богданович по адресу: http://www.
gobogdanovich.ru/index.php/organy-vlasti/kumi, а также на сайте 
комитета: http://www.kumibogd.ru/. 

Информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги, размещена 
в федеральной государственной информационной системе 
«единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее – единый портал) по адресу: https://www.
gosuslugi.ru/252811/1/info https://www.gosuslugi.ru/, а также 
на официальном сайте и информационных стендах комитета 
в сети Интернет по адресу: http://www.kumibogd.ru/index.
php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=40&It
emid=641, на официальном сайте городского округа Богданович 
в разделе «административные регламенты» по адресу: http://
www.gobogdanovich.ru/index.php/dokumenty/administrativnye-
reglamenty, на официальном сайте и информационных стендах 
МФц (www.mfc66.ru) в разделе «услуги», в том числе предостав-
ляется непосредственно специалистами комитета и работниками 
МФц при личном приеме и по телефону.

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

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

8. Информирование граждан о порядке предоставления 
муниципальной услуги может осуществляться с использованием 
средств автоинформирования  (при реализации технической 
возможности).

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Глава 4. Наименование муниципальной услуги
9. Наименование муниципальной услуги – «предоставление 

в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвоз-
мездное пользование, аренду земельных участков из состава 
земель, государственная собственность на которые не разграни-
чена, из земель, находящихся в собственности муниципального 
образования, на которых расположены здания, сооружения, 
собственникам таких зданий, сооружений, либо помещений в 
них» (далее – муниципальная услуга).

Глава 5. Наименование органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу
10. Муниципальная услуга предоставляется комитетом по 

управлению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович (далее – комитет).

Глава 6. Наименование органов и организаций, обращение 
в которые необходимо для предоставления муниципальной 
услуги

11. при предоставлении муниципальной услуги в качестве 
источников получения документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, могут принимать участие в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия:

1) территориальные органы Федеральной налоговой службы 
Российской Федерации;

2) территориальные органы федерального органа ис-
полнительной власти, уполномоченного на осуществление 
государственного кадастрового учета и государственной 
регистрации прав: 

– управление Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 
(управление Росреестра по Свердловской области); 

– филиал Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии» по уральскому Федеральному округу (филиал ФГБу «Фкп 
Росреестра» по уФО);

3) органы местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области.

12. Запрещается требовать от заявителей осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения государственных и муниципальных услуг и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации.

Глава 7. Описание результата предоставления муници-
пальной услуги

13. Результатом предоставления муниципальной услуги 
является:

1) решение о предоставлении земельного участка в по-
стоянное (бессрочное) пользование либо в собственность 
(бесплатно); 

2) договор купли-продажи, аренды или безвозмездного 
пользования земельного участка, находящегося в муниципаль-
ной или государственной собственности, занимаемого объектом 
(объектами) недвижимости;

3) отказ в предоставлении муниципальной услуги.
Глава 8. Срок предоставления муниципальной услуги, в 

том числе с учетом необходимости обращения в организации, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок 
приостановления предоставления муниципальной услуги в 
случае, если возможность приостановления предусмотрена за-
конодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области, срок выдачи (направления) документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги

14. Срок предоставления муниципальной услуги – 30 кален-
дарных дней со дня регистрации заявления в комитете.

С учетом обращения заявителя через МФц срок предостав-
ления муниципальной услуги исчисляется со дня регистрации 
заявления в комитете.

Глава 9. Нормативные правовые акты, регулирующие предо-
ставление муниципальной услуги

15. перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги, с указанием их рекви-
зитов и источников официального опубликования размещен 
на официальном сайте комитета по адресу: http://kumibogd.ru/
index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id
=40&Itemid=641, и на едином портале https://www.gosuslugi.
ru/252811/1/info.

комитет обеспечивает размещение и актуализацию перечня 
указанных нормативных правовых актов на своем официальном 
сайте в сети Интернет и на едином портале.

Глава 10. Исчерпывающий перечень документов, необходи-
мых в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством Свердловской области и нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления для 
предоставления муниципальной услуги, и услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, 
способы их получения заявителем, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления

16. Для предоставления муниципальной услуги заявитель 
(заявители) представляет в комитет либо в МФц:

1) заявление в письменной форме согласно приложению к 
настоящему регламенту. в заявлении о предоставлении земель-
ного участка, находящегося в государственной или муниципаль-
ной собственности, без проведения торгов указываются:

а) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и 
реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя 
(для гражданина);

б) наименование и место нахождения заявителя (для юриди-
ческого лица), а также государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации юридического лица в 
едином государственном реестре юридических лиц, идентифи-
кационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

в) кадастровый номер испрашиваемого земельного 
участка;

г) основание предоставления земельного участка без про-
ведения торгов из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, 
статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 
Земельного кодекса Российской Федерации.

д) вид права, на котором заявитель желает приобрести 
земельный участок, если предоставление земельного участка 
указанному заявителю допускается на нескольких видах прав;

е) реквизиты решения об изъятии земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд в случае, если зе-
мельный участок предоставляется взамен земельного участка, 
изымаемого для государственных или муниципальных нужд;

ж) цель использования земельного участка;
з) реквизиты решения об утверждении документа тер-

риториального планирования и (или) проекта планировки 
территории в случае, если земельный участок предоставляется 
для размещения объектов, предусмотренных этим документом 
и (или) этим проектом;

и) реквизиты решения о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка в случае, если испраши-
ваемый земельный участок образовывался или его границы 
уточнялись на основании данного решения;

к) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для 
связи с заявителем;

2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя 
(заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность 
представителя физического или юридического лица заявителя 
(заявителей);

3) в случае если от имени заявителя запрос подается его 
представителем, то к запросу прилагается копия документа, 
подтверждающего полномочия представителя;

4) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права 
заявителя на здание, сооружение, либо помещения в них, в 
случае если право на такое здание, сооружение, либо помещения 
в них не зарегистрировано в едином государственном реестре 
недвижимости (далее – еГРН);

5) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права 
заявителя (заявителей) на испрашиваемый земельный участок, 
если право на такой земельный участок не зарегистрировано в 
еГРН (при наличии соответствующих прав);

6) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень 
всех зданий, сооружений, расположенных на испрашиваемом 
земельном участке с указанием их кадастровых (условных, 
инвентарных) номеров и адресных ориентиров;

7) заверенный перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

8) подготовленный садоводческим или огородническим 
некоммерческим товариществом реестр членов такого това-
рищества в случае, если подано заявление о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка или о предо-
ставлении земельного участка в безвозмездное пользование 
такому товариществу.

Форму заявления можно получить непосредственно в 
комитете, в МФц, а также на официальном сайте комитета и 
на едином портале.

при представлении заявителем (заявителями) копий доку-
ментов они должны быть заверены нотариально, либо органом, 
выдавшим документ, либо заявителем (заявителями) представ-
ляются оригиналы указанных копий для сверки.

17. Для получения документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, указанных в пункте 16 настоящего 
регламента, заявитель (заявители) лично обращается в органы 
государственной власти, местного самоуправления, учреждения 
и организации. 

18. Заявление и документы, необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги, указанные в пункте 16 настоящего 
регламента, представляются в комитет посредством: 

а) личного обращения заявителями или через МФц;
б) путем почтового отправления заказным письмом и описью 

вложения с уведомлением о вручении. в этом случае факт пред-
ставления направленных документов в уполномоченный орган 
удостоверяет уведомление о вручении почтового отправления 
с описью направленных документов. в случае направления 
документов путем почтового отправления копии документов 
должны быть нотариально удостоверены;

в) с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий, включая использование единого портала и других 
средств информационно-телекоммуникационных технологий 
в случаях и порядке, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации, в форме электронных документов (при 
реализации технической возможности). при этом заявление и 
электронный образ каждого документа должны быть подписаны 
усиленной квалифицированной электронной подписью или 
простой электронной подписью (при условии, что при выдаче 
ключа простой электронной подписи личность физического лица 
установлена при личном приеме).

Глава 11. Исчерпывающий перечень документов, необходи-
мых в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством Свердловской области и нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся 

в распоряжении органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, 
и которые заявитель вправе представить, а также способы их 
получения заявителями, в том числе в электронной форме, по-
рядок их представления

19. Документами (сведениями), необходимыми в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые находится в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и 
иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных 
услуг, являются: 

1) свидетельство о государственной регистрации юридиче-
ского лица или выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц о юридическом лице или выписка из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем 
(предоставляется Федеральной налоговой службой по заявле-
нию в форме электронного документа);

2) выписка из еГРН о правообладателях земельного участка 
(предоставляется Федеральной службой государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Свердловской области по 
заявлению в форме электронного документа либо на бумажном 
носителе, заверенном в установленном порядке).

Заявитель вправе представить документы, содержащие 
сведения, указанные в подпунктах 1, 2 настоящего пункта, по 
собственной инициативе.

Непредставление заявителями документов, которые они 
вправе представить по собственной инициативе, не является 
основанием для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.

Глава 12. указание на запрет требовать от заявителя пред-
ставления документов и информации или осуществления 
действий

20. Запрещается требовать от заявителей:
1) представления документов и информации или осущест-

вления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами правительства 
Свердловской области и муниципальными правовыми актами 
находятся в распоряжении государственных органов, предостав-
ляющих государственную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении государственных 
или муниципальных услуг, за исключением документов, указан-
ных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

а) изменение требований нормативных правовых актов, 
касающихся предоставления муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муни-
ципальной услуги и документах, поданных заявителями после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

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

г) выявление документально подтвержденного факта 
(признаков) ошибочного или противоправного действия (без-
действия) должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, работника МФц при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги. в данном случае в письменном виде за под-
писью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя МФц при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства.

21. при предоставлении муниципальной услуги запре-
щается: 

1) отказывать в приеме запроса и иных документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, 
если запрос и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией 
о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опу-
бликованной на едином портале либо на официальных сайтах 
городского округа Богданович или комитета; 

2) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в слу-
чае, если запрос и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о 

Утвержден постановлением главы городского округа Богданович от 27.11.2020 № 1469

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление  
в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду 
земельных участков из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, 
из земель, находящихся в собственности муниципального образования, на которых расположены 
здания, сооружения, собственникам таких зданий, сооружений, либо помещений в них»

Продолжение на 4-й стр.



4 14 декабря 2020 г.Ìóíèöèïàëüíûé âåñòíèêÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèê Народное словоНародное слово www.narslovo.ru

Продолжение на 5-й стр.

сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опу-
бликованной на едином портале либо на официальных сайтах 
городского округа Богданович и комитета. 

Глава 13. Исчерпывающий перечень оснований для от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

22. Основания для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, законодатель-
ством Российской Федерации не предусмотрены.

в течение десяти календарных дней со дня поступления за-
явления о предоставлении земельного участка уполномоченный 
орган возвращает это заявление заявителю (заявителям), если 
оно не соответствует содержанию заявления, предусмотренного 
формой, указанной в пункте 16 настоящего регламента, подано 
в иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены 
документы, предоставляемые в соответствии с пунктом 16 
настоящего регламента. при этом уполномоченным органом 
должны быть указаны причины возврата заявления о предо-
ставлении земельного участка.

Глава 14. Исчерпывающий перечень оснований для приоста-
новления или отказа в предоставлении муниципальной услуги

23. Оснований для приостановления предоставления муни-
ципальной услуги не предусмотрено.

24. Основанием для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги является:

1) с заявлением о предоставлении земельного участка об-
ратилось лицо, которое в соответствии с земельным законода-
тельством не имеет права на приобретение земельного участка 
без проведения торгов;

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок предоставлен на праве постоян-
ного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользова-
ния, пожизненного наследуемого владения или аренды, за 
исключением случаев, если с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился обладатель данных прав или 
подано заявление о предоставлении земельного участка в со-
ответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок образован в результате раздела 
земельного участка, предоставленного садоводческому или 
огородническому некоммерческому товариществу, за исклю-
чением случаев обращения с таким заявлением члена этого 
товарищества (если такой земельный участок является садо-
вым или огородным) либо собственников земельных участков, 
расположенных в границах территории ведения гражданами 
садоводства или огородничества для собственных нужд (если 
земельный участок является земельным участком общего на-
значения);

3.1) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок предоставлен некоммерческой 
организации для комплексного освоения территории в целях 
индивидуального жилищного строительства, за исключением 
случаев обращения с заявлением члена этой организации либо 
этой организации, если земельный участок является земельным 
участком общего пользования этой организации;

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельном участке расположены здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства, принадлежащие граж-
данам или юридическим лицам, за исключением случаев, если 
на земельном участке расположены сооружения (в том числе 
сооружения, строительство которых не завершено), размеще-
ние которых допускается на основании сервитута, публичного 
сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 
39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с за-
явлением о предоставлении земельного участка обратился 
собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого 
объекта незавершенного строительства, а также случаев, если 
подано заявление о предоставлении земельного участка и в 
отношении расположенных на нем здания, сооружения, объ-
екта незавершенного строительства принято решение о сносе 
самовольной постройки либо решение о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, 
не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 
55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельном участке расположены здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства, находящиеся в государ-
ственной или муниципальной собственности, за исключением 
случаев, если на земельном участке расположены сооружения 
(в том числе сооружения, строительство которых не завершено), 
размещение которых допускается на основании сервитута, пу-
бличного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии 
со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, 
либо с заявлением о предоставлении земельного участка об-
ратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений 
в них, этого объекта незавершенного строительства;

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок является изъятым из оборота или 
ограниченным в обороте и его предоставление не допускается 
на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного 
участка;

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок является зарезервированным для 
государственных или муниципальных нужд в случае, если 
заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного 
участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование 
или с заявлением о предоставлении земельного участка в 
аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий 
срок действия решения о резервировании земельного участка, 
за исключением случая предоставления земельного участка для 
целей резервирования;

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок расположен в границах территории, 
в отношении которой с другим лицом заключен договор о раз-
витии застроенной территории, за исключением случаев, если 
с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 
собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта не-
завершенного строительства, расположенных на таком земель-
ном участке, или правообладатель такого земельного участка;

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок расположен в границах территории, 
в отношении которой с другим лицом заключен договор о 
развитии застроенной территории, или земельный участок об-
разован из земельного участка, в отношении которого с другим 
лицом заключен договор о комплексном освоении территории, 
за исключением случаев, если такой земельный участок пред-
назначен для размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения или объектов местного 
значения и с заявлением о предоставлении такого земельного 
участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство 
указанных объектов;

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельный участок образован из земельного участка, в 
отношении которого заключен договор о комплексном освоении 
территории или договор о развитии застроенной территории, и 
в соответствии с утвержденной документацией по планировке 
территории предназначен для размещения объектов федераль-
ного значения, объектов регионального значения или объектов 
местного значения, за исключением случаев, если с заявлением 
о предоставлении в аренду земельного участка обратилось 
лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении 
территории или договор о развитии застроенной территории, 
предусматривающие обязательство данного лица по строитель-
ству указанных объектов;

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок является предметом аукциона, из-
вещение о проведении которого размещено в соответствии 
с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении 
о его предоставлении, поступило предусмотренное подпун-
ктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже 
или аукциона на право заключения договора его аренды при 
условии, что такой земельный участок образован в соответствии 
с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации и уполномоченным органом не принято 
решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, 
предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

13) в отношении земельного участка, указанного в за-
явлении о его предоставлении, опубликовано и размещено в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении 
земельного участка для индивидуального жилищного строи-
тельства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства 
или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности;

14) разрешенное использование земельного участка не 
соответствует целям использования такого земельного участка, 
указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, 
за исключением случаев размещения линейного объекта в соот-
ветствии с утвержденным проектом планировки территории;

14.1) испрашиваемый земельный участок полностью рас-
положен в границах зоны с особыми условиями использова-
ния территории, установленные ограничения использования 
земельных участков в которой не допускают использования 
земельного участка в соответствии с целями использования 
такого земельного участка, указанными в заявлении о предо-
ставлении земельного участка;

15) испрашиваемый земельный участок не включен в 
утвержденный в установленном правительством Российской 
Федерации порядке перечень земельных участков, предо-
ставленных для нужд обороны и безопасности и временно не 
используемых для указанных нужд, в случае, если подано за-
явление о предоставлении земельного участка в соответствии 
с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

16) площадь земельного участка, указанного в заявлении 
о предоставлении земельного участка садоводческому или 
огородническому некоммерческому товариществу, превышает 
предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 
Земельного кодекса Российской Федерации;

17) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок в соответствии с утвержденными 
документами территориального планирования и (или) докумен-
тацией по планировке территории предназначен для размеще-
ния объектов федерального значения, объектов регионального 
значения или объектов местного значения и с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполно-
моченное на строительство этих объектов;

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок предназначен для размещения зда-
ния, сооружения в соответствии с государственной программой 
Российской Федерации, государственной программой субъекта 
Российской Федерации и с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на 
строительство этих здания, сооружения;

19) предоставление земельного участка на заявленном виде 
прав не допускается;

20) в отношении земельного участка, указанного в заяв-
лении о его предоставлении, не установлен вид разрешенного 
использования;

21) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок не отнесен к определенной кате-
гории земель;

22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении 
о его предоставлении, принято решение о предварительном 
согласовании его предоставления, срок действия которого не 
истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратилось иное не указанное в этом решении лицо;

23) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок изъят для государственных или муни-
ципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления 
такого земельного участка не соответствует целям, для которых 
такой земельный участок был изъят, за исключением земельных 
участков, изъятых для государственных или муниципальных 
нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который 
расположен на таком земельном участке, аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции;

24) границы земельного участка, указанного в заявлении 
о его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с 
Федеральным законом «О государственной регистрации не-
движимости»;

25) площадь земельного участка, указанного в заявлении 
о его предоставлении, превышает его площадь, указанную в 
схеме расположения земельного участка, проекте межевания 
территории или в проектной документации лесных участков, в 
соответствии с которыми такой земельный участок образован, 
более чем на десять процентов;

26) с заявлением о предоставлении земельного участка, 
включенного в перечень государственного имущества или 
перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 
4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», обратилось лицо, которое не является субъектом 
малого или среднего предпринимательства, или лицо, в отноше-
нии которого не может оказываться поддержка в соответствии с 
частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона.

Глава 15. перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 
(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги

25. услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, не 
предусмотрено.

Глава 16. порядок, размер и основания взимания государ-
ственной пошлины или иной платы, взимаемой за предостав-
ление муниципальной услуги

26. Муниципальная услуга предоставляется без взимания 
государственной пошлины или иной платы.

Глава 17. порядок, размер и основания взимания платы за 
предоставление услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной услуги, включая 
информацию о методике расчета размера такой платы

27. услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги за плату, законода-
тельством Российской Федерации не предусмотрено.

Глава 18. Максимальный срок ожидания в очереди при по-
даче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, 
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, и при получении результата предостав-
ления таких услуг

28. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении муниципальной услуги и при полу-
чении результата муниципальной услуги в комитете не должен 
превышать 15 минут.

при обращении заявителя в МФц срок ожидания в очереди 
при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги 
и при получении результата муниципальной услуги также не 
должен превышать 15 минут.

Глава 19. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляе-
мой организацией, участвующей в предоставлении муниципаль-
ной услуги, в том числе в электронной форме

29. Регистрация запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 
16 настоящего регламента, осуществляется в день их поступле-
ния в комитет при обращении лично, либо через МФц.

30. в случае если запрос и иные документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, поданы в электрон-
ной форме, комитет не позднее рабочего дня, следующего за 
днем подачи заявления, направляет заявителю (заявителям) 
электронное сообщение о принятии либо об отказе в принятии 
запроса. Регистрация запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, направленных в 
форме электронных документов, при отсутствии оснований 
для отказа в приеме запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, осуществляется не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подачи запроса 
и иных документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, в комитете (при реализации технической 
возможности).

31. Регистрация запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в по-
рядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего регламента.

Глава 20. Требования к помещениям, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам 
для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для предоставления 
каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению до-
ступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области о социальной защите инвалидов

32. в помещениях, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга, обеспечивается:

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

2) создание инвалидам следующих условий доступности 
объектов в соответствии с требованиями, установленными за-
конодательными и иными нормативными правовыми актами:

а) возможность беспрепятственного входа в объекты и 
выхода из них;

б) возможность самостоятельного передвижения по терри-
тории объекта в целях доступа к месту предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе с помощью работников объекта, 
предоставляющих муниципальные услуги, ассистивных и вспо-
могательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

3) помещения должны иметь места для ожидания, информи-
рования, приема заявителей. Места ожидания обеспечиваются 
стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками);

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

5) места информирования, предназначенные для ознакомле-
ния граждан с информационными материалами, оборудуются:

а) информационными стендами или информационными 
электронными терминалами.

На информационных стендах в помещениях, предназначен-
ных для приема граждан, размещается информация, указанная 
в пункте 5 настоящего регламента. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому 
восприятию этой информации заявителями, в том числе заяви-
телями с ограниченными возможностями;

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

Глава 21. показатели доступности и качества муниципаль-
ной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя 
с должностными лицами при предоставлении муниципальной 
услуги и их продолжительность, возможность получения муници-
пальной услуги в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг, возможность либо 
невозможность получения муниципальной услуги в любом 
территориальном подразделении органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу по выбору заявителя (экстерриториальный 
принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких 
муниципальных услуг в многофункциональном центре предо-
ставления государственных и муниципальных 

33. показателями доступности и качества предоставления 
муниципальной услуги являются: 

1) возможность получения информации о ходе предостав-
ления муниципальной услуги лично или с использованием 
информационно-коммуникационных технологий (при реали-
зации технической возможности); 

2) возможность получения муниципальной услуги через 
МФц и в электронной форме (в том числе в полном объеме); 

3) возможность получения муниципальной услуги в любом 
территориальном подразделении органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, по выбору заявителя не предусмотрена 
ввиду отсутствия таких территориальных подразделений;

4) возможность предоставления муниципальной услуги по 
экстерриториальному принципу в МФц осуществляется при 
наличии технической возможности информационного обмена 
в электронной форме в части направления документов заяви-
теля (заявителей) и направления результатов предоставления 
муниципальной услуги между МФц и комитетом). 

5) возможность получения муниципальной услуги посред-

ством запроса о предоставлении нескольких муниципальных 
услуг в МФц.

34. при предоставлении муниципальной услуги взаимо-
действие заявителя (заявителей) со специалистами комитета 
осуществляется не более двух раз в следующих случаях: 

а) при обращении заявителя (заявителей), при приеме 
заявления;

б) при получении результата.
в каждом случае время, затраченное заявителем (заяви-

телями) при взаимодействиях со специалистами комитета при 
предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 
15 минут.

Глава 22. Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной услуги по экс-
территориальному принципу (в случае, если муниципальная 
услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) 
и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме

35. Заявитель (заявители) имеет право получения муници-
пальной услуги по экстерриториальному принципу на террито-
рии Свердловской области через МФц, если информационный 
обмен в части направления документов заявителя (заявителей) 
и направления результатов предоставления муниципальной 
услуги обеспечен между МФц и органом, предоставляющим 
муниципальную услугу в электронной форме. при этом заяви-
телю (заявителям) необходимо иметь при себе документы, 
предусмотренные пунктом 16 настоящего регламента. 

36. при обращении за получением муниципальной услуги 
в электронном виде допускаются к использованию усиленная 
квалифицированная электронная подпись или простая элек-
тронная подпись (при условии, что при выдаче ключа простой 
электронной подписи личность физического лица установлена 
при личном приеме).

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур (действий) в электронной форме, а 
также особенности выполнения административных процедур 
(действий) в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг

37. Исчерпывающий перечень административных процедур 
(действий) при предоставлении муниципальной услуги включает 
следующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

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

3) проведение экспертизы документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

4) направление результата предоставления муниципальной 
услуги.

Глава 23. порядок осуществления административных про-
цедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги 
в электронной форме, в том числе с использованием единого 
портала

38. перечень административных процедур (действий) при 
предоставлении муниципальной услуги в электронной форме, 
в том числе с использованием единого портала включает в 
себя:

38.1 представление в установленном порядке информации 
заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о 
муниципальной услуге:

Информация о предоставлении муниципальной услуги раз-
мещается на едином портале, а также на официальных сайтах 
городского округа Богданович и комитета.

На едином портале и на официальных сайтах городского 
округа Богданович и комитета размещается следующая ин-
формация:

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, требования к 
оформлению указанных документов, а также перечень доку-
ментов, которые заявитель (заявители) вправе представить по 
собственной инициативе; 

2) круг заявителей; 
3) срок предоставления муниципальной услуги; 
4) результаты предоставления муниципальной услуги, 

порядок представления документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги; 

5) размер государственной пошлины, взимаемой за предо-
ставление муниципальной услуги (не предусмотрена);

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановле-
ния или отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

7) о праве заявителя (заявителей) на досудебное (вне-
судебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 
принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муници-
пальной услуги; 

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используе-
мые при предоставлении муниципальной услуги.

Информация на едином портале, официальных сайтах 
городского округа Богданович и комитета о порядке и сроках 
предоставления муниципальной услуги на основании сведений, 
содержащихся в федеральной государственной информа-
ционной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю 
(заявителям) бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления 
муниципальной услуги осуществляется без выполнения заяви-
телем (заявителями) каких-либо требований, в том числе без 
использования программного обеспечения, установка которого 
на технические средства заявителя (заявителей) требует заклю-
чения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 
программного обеспечения, предусматривающего взимание 
платы, регистрацию или авторизацию заявителя (заявителей), 
или предоставление им персональных данных;

38.2 Запись на прием в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, для подачи запроса (при реализации техниче-
ской возможности):

в целях предоставления муниципальной услуги осуществля-
ется прием заявителей по предварительной записи. Запись на 
прием проводится посредством единого портала, официального 
сайта комитета. Заявителю (заявителям) предоставляется воз-
можность записи в любые свободные для приема дату и время 
в пределах установленного в органе (организации) графика 
приема заявителей. 

комитет не вправе требовать от заявителя (заявителей) со-
вершения иных действий, кроме прохождения идентификации 
и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, указания цели приема, а также 
предоставления сведений, необходимых для расчета длитель-
ности временного интервала, который необходимо заброни-
ровать для приема;

38.3 Формирование запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги (при реализации технической возможности):

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление  
в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду 
земельных участков из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, 
из земель, находящихся в собственности муниципального образования, на которых расположены 
здания, сооружения, собственникам таких зданий, сооружений, либо помещений в них»
Продолжение. нач. на 3-й стр.
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1. Формирование запроса заявителем (заявителями) 
осуществляется посредством заполнения электронной формы 
на едином портале, официальном сайте комитета без не-
обходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо 
иной форме. 

На едином портале, официальном сайте комитета размеща-
ются образцы заполнения электронной формы запроса.

2. Форматно-логическая проверка сформированного запро-
са осуществляется автоматически после заполнения заявителем 
каждого из полей электронной формы запроса. при выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы запроса 
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и по-
рядке ее устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме запроса. 

3. при формировании запроса заявителю обеспечивается: 
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных 

документов, указанных в пункте 16 настоящего регламента, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги; 

б) возможность заполнения несколькими заявителями одной 
электронной формы запроса при обращении за муниципаль-
ными услугами, предполагающими направление совместного 
запроса несколькими заявителями; 

в) возможность печати на бумажном носителе копии 
электронной формы запроса; 

г) сохранение ранее введенных в электронную форму за-
проса значений в любой момент по желанию пользователя, в 
том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для 
повторного ввода значений в электронную форму запроса; 

д) заполнение полей электронной формы запроса до начала 
ввода сведений заявителем с использованием сведений, раз-
мещенных в федеральной государственной информационной 
системе «единая система идентификации и аутентифика-
ции» в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления муниципальных услуг в 
электронной форме (далее – единая система идентификации 
и аутентификации), и сведений, опубликованных на едином 
портале, официальном сайте комитета, в части, касающейся 
сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и 
аутентификации; 

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения 
электронной формы запроса без потери ранее введенной 
информации; 

ж) возможность доступа заявителя (заявителей) на 
едином портале, официальном сайте комитета к ранее по-
данным им запросам в течение не менее одного года, а также 
частично сформированных запросов – в течение не менее  
3 месяцев. 

Сформированный и подписанный запрос и иные документы, 
указанные в пункте 16 настоящего регламента, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, направляются посред-
ством единого портала, либо официального сайта комитета;

38.4 прием и регистрация органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги (при реализации 
технической возможности):

1. комитет обеспечивает прием документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию за-
проса без необходимости повторного представления заявителем 
(заявителями) таких документов на бумажном носителе.

2. Срок регистрации запроса – один рабочий день.
3. предоставление муниципальной услуги начинается с мо-

мента приема и регистрации комитетом электронных докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (за 
исключением случая, если для начала процедуры предоставле-
ния муниципальной услуги требуется личная явка).

при получении запроса в электронной форме в автомати-
ческом режиме осуществляется форматно-логический контроль 
запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме 
запроса, в соответствии с пунктом 22 настоящего регламента, а 
также осуществляются следующие действия:

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований 
специалист комитета, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги, в срок. не превышающий 10 календарных дней 
предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо 
о невозможности предоставления муниципальной услуги;

2) при отсутствии указанных оснований заявителю (заяви-
телям) сообщается присвоенный запросу в электронной форме 
уникальный номер, по которому в соответствующем разделе 
единого портала, на официальном сайте комитета будет пред-
ставлена информация о ходе выполнения указанного запроса.

4. прием и регистрация запроса осуществляются спе-
циалистом комитета, ответственным за прием и регистрацию 
документов в комитете.

5. после регистрации запрос направляется в работу 
специалисту комитета, ответственному за предоставление 
муниципальной услуги.

6. после принятия специалистом комитета запроса от 
заявителя (заявителей) статус запроса в личном кабинете на 
едином портале, официальном сайте комитета обновляется до 
статуса «принято»;

38.5 Оплата государственной пошлины за предоставление 
муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации: 

Государственная пошлина за предоставление муниципаль-
ной услуги не взимается;

38.6 получение заявителем сведений о ходе выполнения за-
проса о предоставлении муниципальной услуги (при реализации 
технической возможности):

1. Заявитель имеет возможность получения информации о 
ходе предоставления муниципальной услуги. 

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги 
направляется заявителю (заявителям) комитетом в срок, не пре-
вышающий одного рабочего дня после завершения выполнения 
соответствующего действия, на адрес электронной почты или с 
использованием средств единого портала, официального сайта 
комитета по выбору заявителя (заявителей).

2. при предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме заявителю (заявителям) направляется:

а) уведомление о записи на прием в комитет или МФц;
б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных 

документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги;

в) уведомление о начале процедуры предоставления му-
ниципальной услуги;

г) уведомление об окончании предоставления муниципаль-
ной услуги либо мотивированном отказе в приеме запроса и 
иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

д) уведомление о результатах рассмотрения документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги;

е) уведомление о возможности получить результат предо-
ставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ 
в предоставлении муниципальной услуги;

ж) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении 

муниципальной услуги;
38.7 взаимодействие органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, с иными органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления и организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальных услуг, в том числе порядок и 
условия такого взаимодействия:

Межведомственный запрос формируется в соответствии с 
требованиями  статьи 7.2 Федерального закона № 210-ФЗ;

38.8 получение заявителем результата предоставления 
муниципальной услуги, если иное не установлено законодатель-
ством Российской Федерации или законодательством Свердлов-
ской области (при реализации технической возможности):

1. в качестве результата предоставления муниципальной 
услуги заявитель по его выбору вправе получить документ, яв-
ляющийся результатом предоставления муниципальной услуги 
из числа, предусмотренных пунктом 13 настоящего регламента 
предоставления муниципальной услуги в форме электронного 
документа, подписанного уполномоченным должностным лицом 
с использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи, либо в форме документа на бумажном носителе, под-
писанного уполномоченным должностным лицом. 

2. Заявитель вправе получить результат предоставления 
муниципальной услуги в форме электронного документа или 
документа на бумажном носителе в течение срока действия 
результата предоставления муниципальной услуги; 

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

Заявителям обеспечивается возможность оценить доступ-
ность и качество муниципальной услуги на едином портале (при 
реализации технической возможности).

Глава 24. порядок выполнения административных про-
цедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, 
выполняемых многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе порядок 
административных процедур (действий), выполняемых много-
функциональным центром предоставления государственных 
и муниципальных услуг при предоставлении государственной 
услуги в полном объеме и при предоставлении государственной 
услуги посредством комплексного запроса

39. перечень административных процедур (действий) при 
предоставлении муниципальной услуги, выполняемых МФц, 
в том числе порядок административных процедур (действий), 
выполняемых МФц при предоставлении муниципальной услуги 
в полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги 
посредством комплексного запроса:

39.1 Информирование заявителей о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги в МФц, о ходе выполнения запроса 
о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, 
связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также 
консультирование заявителей о порядке предоставления муни-
ципальной услуги в МФц:

МФц осуществляет информирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги, о ходе выполнения 
запроса о предоставлении муниципальной услуги по иным во-
просам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а 
также консультирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в МФц. 

МФц осуществляет информирование заявителей о поряд-
ке предоставления государственных и (или) муниципальных 
услуг посредством комплексного запроса, о ходе выполнения 
комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным 
с предоставлением государственных и (или) муниципальных 
услуг.

Основанием для начала административных действий явля-
ется получение от заявителя запроса о порядке предоставления 
муниципальной услуги, о ходе выполнения муниципальной 
услуги комитетом, а также по иным вопросам, связанным с 
предоставлением муниципальной услуги.

при получении соответствующего запроса работником 
МФц, заявителю сообщается соответствующая полная и ис-
черпывающая информация.

комитет направляет информацию о ходе выполнения му-
ниципальной услуги в МФц.

МФц передает информацию заявителю.
Результатом административной процедуры является по-

лучение заявителем информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги, о ходе выполнения муниципальной 
услуги комитетом, а также по иным вопросам, связанным с 
предоставлением муниципальной услуги;

39.2. прием запросов заявителей о предоставлении му-
ниципальной услуги и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги:

Основанием для начала административной процедуры 
является представление заявителем в МФц заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, указанные в пункте 16 настоящего регламента:

Работник МФц выдает в день обращения заявителю один 
экземпляр «Запроса заявителя на организацию предоставления 
государственных (муниципальных) услуг» с указанием перечня 
принятых документов и даты приема в МФц.

поступивший в МФц письменный запрос заявителя ре-
гистрируется путем проставления прямоугольного штампа с 
регистрационным номером и датой приема.

при однократном обращении заявителя в МФц с запросом 
на получение двух и более государственных и (или) муниципаль-
ных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется и 
подписывается уполномоченным работником МФц скрепляется 
печатью МФц. при этом составление и подписание таких заявле-
ний заявителем не требуется. МФц передает в комитет оформ-
ленное заявление и документы, предоставленные заявителем, 
с приложением заверенной МФц копии комплексного запроса 
в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
оформления комплексного запроса.

в случае если для получения муниципальной услуги требу-
ются сведения, документы и (или) информация, которые могут 
быть получены МФц только по результатам предоставления 
иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) 
муниципальных услуг, направление заявления и документов в 
комитет осуществляется МФц не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем получения МФц таких сведений, докумен-
тов и (или) информации. 

в указанном случае течение предусмотренных законо-
дательством сроков предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, на-
чинается не ранее дня получения заявлений и необходимых 

сведений, документов и (или) информации комитетом.
Работник МФц проверяет соответствие копий представляе-

мых документов (за исключением нотариально заверенных) их 
оригиналам, что подтверждается проставлением на копии до-
кумента прямоугольного штампа «с подлинным сверено». если 
копия документа представлена без предъявления оригинала, 
штамп не проставляется.

МФц осуществляет направление принятого запроса в коми-
тет в электронной форме либо на бумажных носителях в порядке 
и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не 
позднее следующего рабочего дня после принятия заявления.

Результатом выполнения административной процедуры 
является регистрация запроса заявителя и направление за-
проса в комитет.

39.3 Формирование и направление Многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных 
услуг межведомственного запроса в органы, предоставляющие 
государственные услуги, в иные органы государственной власти, 
органы местного самоуправления и организации, участвующие 
в предоставлении муниципальных услуг:

Формирование и направление МФц межведомственного 
запроса в органы, предоставляющие государственные услуги, в 
органы местного самоуправления и организации, участвующие 
в предоставлении муниципальных услуг, осуществляется в по-
рядке, установленном соглашением о взаимодействии. 

39.4 выдача заявителю результата предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе выдача документов на бумаж-
ном носителе, подтверждающих содержание электронных 
документов, направленных в Многофункциональный центр 
по результатам предоставления государственных и муници-
пальных услуг органами, предоставляющими государственные 
услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, 
а также выдача документов, включая составление на бумажном 
носителе и заверение выписок из информационных систем 
органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, 
предоставляющих муниципальные услуги:

Основанием для начала выполнения административной про-
цедуры является получение результата предоставления услуги 
из органа местного самоуправления не позднее рабочего дня, 
следующего после дня истечения срока предоставления услуги, 
предусмотренного настоящим регламентом, либо электронных 
документов, направленных в МФц по результатам предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг органами, предо-
ставляющими государственные услуги, и органами, предостав-
ляющими государственные услуги, и органами, муниципальные 
услуги, а также выдача документов, включая составление на 
бумажном носителе и заверение выписок из информационных 
систем органов, предоставляющих государственные услуги, и 
органов, предоставляющих муниципальные услуги.

Работник МФц регистрирует полученный результат 
предоставления муниципальной услуги в автоматизированной 
информационной системе МФц.

в случае получения электронных документов, направ-
ленных в МФц по результатам предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг органами, предоставляющими 
государственные услуги, и органами, предоставляющими 
муниципальные услуги, а также выдача документов, включая 
составление на бумажном носителе и заверение выписок из 
информационных систем органов, предоставляющих государ-
ственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, работник МФц составляет и заверяет на бумажном 
носителе результат предоставления муниципальной услуги в 
соответствии с требованиями постановления правительства 
Российской Федерации от 18.03.2015 № 250 «Об утверждении 
требований к составлению и выдаче заявителям документов на 
бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных 
документов, направленных в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг по 
результатам предоставления государственных и муниципальных 
услуг органами, предоставляющими государственные услуги, 
и органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к 
выдаче заявителям на основании информации из информа-
ционных систем органов, предоставляющих государственные 
услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в 
том числе с использованием информационно-технологической 
и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая 
составление на бумажном носителе и заверение выписок из 
указанных информационных систем».

Работник МФц устанавливает личность заявителя или его 
представителя на основании документа, удостоверяющего лич-
ность, а также проверяет полномочия представителя.

Результат предоставления муниципальной услуги выдается 
заявителю или его представителю под подпись.

Результатом выполнения административной процедуры 
является выдача результата предоставления услуги заявителю.

Сведения о выполнении административной процедуры 
фиксируются в автоматизированной информационной системе 
МФц.

39.5. Иные процедуры: предоставление муниципальной 
услуги в многофункциональном центре предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг посредством комплексного 
запроса:

МФц осуществляет информирование заявителей о по-
рядке предоставления государственной услуги посредством 
комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запро-
сов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги. 

при однократном обращении заявителя в МФц с запросом 
на получение двух и более муниципальных услуг, заявление о 
предоставлении услуги формируется уполномоченным работ-
ником МФц и скрепляется печатью МФц. при этом составление 
и подписание таких заявлений заявителем не требуется. МФц 
передает в комитет оформленное заявление и документы, 
предоставленные заявителем, с приложением заверенной МФц 
копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего 
дня, следующего за оформлением комплексного запроса.

в случае если для получения муниципальной услуги требу-
ются сведения, документы и (или) информация, которые могут 
быть получены МФц только по результатам предоставления 
иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) 
муниципальных услуг, направление заявления и документов 
в комитет осуществляется МФц не позднее одного рабочего 
дня, следующего за днем получения МФц таких сведений, 
документов и (или) информации. в указанном случае течение 
предусмотренных законодательством сроков предоставления 
муниципальной услуги, указанных в комплексном запросе, 
начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых 
сведений, документов и (или) информации комитетом.

Результаты предоставления муниципальной услуги по ре-
зультатам рассмотрения комплексного запроса направляются в 
МФц для выдачи заявителю.

Глава 25. прием заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

40. Основанием для начала административной процедуры 
является поступление в комитет письменного заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, представленных при обращении заявителем (заяви-
телями) либо представителем заявителя (заявителей) лично, 
либо поступивших посредством почтовой связи на бумажном 
носителе, либо через МФц, в том числе в электронной форме 
(при реализации технической возможности).

41. в состав административной процедуры входят следую-
щие административные действия: 

1. при поступлении заявления и документов посредством 
почтовой связи на бумажном носителе специалист комитета, в 
должностные обязанности которого входит прием и регистрация 
входящих документов в комитете, осуществляет:

1.1 сверку поступивших документов с перечнем при-
лагаемых документов, указанных в поступившем заявлении 
(описи вложения). в случае отсутствия одного или нескольких 
документов, перечисленных в перечне прилагаемых документов, 
указанных в поступившем заявлении (описи вложения), соверша-
ет соответствующую запись на поступившем заявлении;

1.2 регистрацию заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги в системе электронного 
документа оборота (далее – СЭД) и (или) в журнале регистрации 
входящих обращений (документации) комитета;

1.3 направление зарегистрированного заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги главе городского округа Богданович для проставления 
визы о направлении заявления и документов на рассмотрение в 
комитет в течение одного рабочего дня с момента поступления 
заявления о предоставления муниципальной услуги;

2. при личном обращении заявителя (заявителей) либо пред-
ставителя заявителя (заявителей) с заявлением и документами, 
необходимыми для предоставления муниципальной услуги, 
специалист комитета, в должностные обязанности которого 
входит прием и регистрация заявлений о предоставлении 
муниципальных услуг:

2.1 устанавливает личность заявителя (заявителей), в том 
числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет 
полномочия заявителя (заявителей), в том числе полномочия 
представителя действовать от имени заявителя (заявителей);

2.2 проверяет соответствие представленных документов 
требованиям, удостоверяясь в том, что:

- документы в установленных законодательством случаях 
нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют над-
лежащие подписи сторон или иных, определенных законода-
тельством, должностных лиц;

- тексты документов написаны разборчиво, наименования 
юридических лиц – без сокращений, с указанием их мест на-
хождения;

- фамилии, имена и отчества (при наличии) физических лиц, 
адреса их мест жительства написаны полностью;

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов 
и иных неоговоренных исправлений;

- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие ко-

торых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
2.3 сверяет наличие представленных документов с 

перечнем прилагаемых документов, указанных в поступившем 
заявлении;

2.4 сверяет копии документов с представленными под-
линниками и проставляет на каждой копии документа соот-
ветствующую отметку, после чего возвращает представленные 
подлинники заявителю;

2.5 консультирует заявителя о порядке и сроках предостав-
ления муниципальной услуги;

2.6 проставляет отметку о приеме заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги на 
копии заявления и выдает ее заявителю (заявителям);

2.7 направляет зарегистрированное заявление и документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги главе 
городского округа Богданович для проставления визы о на-
правлении заявления и документов на рассмотрение в комитет 
в течение одного рабочего дня с момента поступления заявления 
о предоставления муниципальной услуги.

Административные действия, указанные в настоящем пункте, 
осуществляются при приеме заявления.

Общий максимальный срок выполнения административных 
действий, указанных в настоящем пункте, не может превышать 
15 минут на каждого заявителя.

42. Регистрация заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в СЭД и (или) в журнале 
регистрации входящих обращений (документации) комитета 
осуществляется в день их поступления в комитет специалистом 
комитета, в должностные обязанности которого входит прием и 
регистрация входящих документов в комитете.

43. критерием принятия решения о приеме заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, является соответствие представленных документов тре-
бованиям, установленным подпунктом 2 пункта 41 настоящего 
регламента.

44. Результатом выполнения административной процедуры 
является принятие и регистрация заявления с документами, 
необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в 
комитете и поступление названных документов на рассмотрение 
специалисту комитета, в должностные обязанности которого 
входит предоставление муниципальной услуги.

45. Способом фиксации результата выполнения админи-
стративной процедуры является присвоение входящего реги-
страционного номера заявлению и документам, необходимым 
для предоставления муниципальной услуги, с указанием даты 
их поступления и направление названных документов на рас-
смотрение специалисту комитета, в должностные обязанности 
которого входит предоставление муниципальной услуги.

Глава 26. Формирование и направление межведомственного 
запроса в органы (организации), участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги

46. Межведомственный запрос формируется в соответствии 
с требованиями статьи 7.2 Федерального закона № 210-ФЗ и 
подписывается уполномоченным лицом комитета.

47. Основанием для начала административной процедуры 
является поступление специалисту комитета, в должностные 
обязанности которого входит предоставление муниципальной 
услуги, заявления при отсутствии документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении иных органов.

48. Специалист комитета, в должностные обязанности кото-
рого входит предоставление муниципальной услуги, в течение 
двух рабочих дней с момента поступления к нему заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, формирует и направляет межведомственный запрос в ор-
ган, в распоряжении которого находятся сведения, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги.

49. Межведомственный запрос формируется и направляется 
в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью, по каналам 
системы межведомственного электронного взаимодействия 
(далее – СМЭв).

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление  
в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду 
земельных участков из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, 
из земель, находящихся в собственности муниципального образования, на которых расположены 
здания, сооружения, собственникам таких зданий, сооружений, либо помещений в них»
Продолжение. нач. на 3, 4-й стр.
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50. при отсутствии технической возможности формиро-
вания и направления межведомственного запроса в форме 
электронного документа по каналам СМЭв межведомственный 
запрос направляется на бумажном носителе по почте, по факсу 
с одновременным его направлением по почте или курьерской 
доставкой.

Межведомственный запрос формируется в соответствии с 
требованиями статьи 7.2 Федерального закона № 210-ФЗ.

51. Максимальное время, затраченное на административную 
процедуру, не должно превышать десяти рабочих дней.

52. Результатом данной административной процедуры 
является направление органами и организациями, обращение 
в которые необходимо для предоставления муниципальной 
услуги, запрошенных сведений в рамках межведомственного 
взаимодействия.

53. Способом фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры является получение специалистом комитета, 
в должностные обязанности которого входит предоставление 
муниципальной услуги, сведений, запрошенных в рамках меж-
ведомственного взаимодействия.

Глава 27. проведение экспертизы документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги

54. Основанием для начала административной процеду-
ры является поступление запрошенных сведений в рамках 
межведомственного взаимодействия специалисту комитета, 
в должностные обязанности которого входит предоставление 
муниципальной услуги.

Специалист комитета, в должностные обязанности которого 
входит предоставление муниципальной услуги, проводит экс-
пертизу заявления и полученных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и принимает решение 
о наличии либо отсутствии оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги.

Специалист комитета, в должностные обязанности которого 
входит предоставление муниципальной услуги, осуществляет 
проверку документов и сведений на предмет, наличия соот-
ветствующих полномочий лица (представителя), подавшего 
заявление от имени заявителя (заявителей);

55. по результатам экспертизы документов устанавли-
вается:

– их соответствие требованиям действующего законодатель-
ства и наличие у заявителя (заявителей) права на предоставле-
ние земельных участков без проведения торгов;

– наличие или отсутствие оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги.

56. по результатам рассмотрения документов, представ-
ленных заявителем (заявителями), и произведенной экспертизы 
документов специалист комитета, в должностные обязанности 
которого входит предоставление муниципальной услуги обе-
спечивает подготовку, согласование и подписание уполно-
моченными должностными лицами администрации городского 
округа Богданович и (или) комитета одного из следующих 
проектов документов:

- постановление главы городского округа Богданович о 
предоставление земельного участка в собственность, в случае 
предоставления земельного участка гражданину в собствен-
ность бесплатно;

- постановление главы городского округа Богданович о 
предоставление земельного участка в постоянное (бессрочное) 
пользование, в случае предоставления земельного участка 
юридическим лицам;

- договор купли продажи земельного участка, в случае 
предоставления земельного участка гражданину или юридиче-
скому лицу в собственность за плату;

- договор аренды земельного участка, в случае предо-
ставления земельного участка гражданину или юридическому 
лицу в аренду;

- договор безвозмездного пользования земельного участка, 
в случае предоставления земельного участка гражданину или 
юридическому лицу безвозмездное пользование.

- решение об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги с указанием причин отказа. 

Специалист комитета, в должностные обязанности которого 
входит предоставление муниципальной услуги, обеспечивает 
регистрацию и направление результат предоставления муници-
пальной услуги заявителю (заявителям), его уполномоченному 
представителю, способом, указанным в заявлении.

в случае поступления заявления через МФц, в том числе и в 
электронном виде (при реализации технической возможности), 
Специалист комитета, в должностные обязанности которого 
водит предоставлению муниципальной услуги обеспечивает 
передачу готового результата предоставления муниципальной 
услуги в МФц в течении одного рабочего дня.

57. Максимальное время, затраченное на административную 
процедуру, не должно превышать, трех рабочих дней.

58. Результатом выполнения административной процедуры 
является принятие решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.

59. Способом фиксации результата выполнения админи-
стративной процедуры является регистрация уведомления о 
принятом решении предоставления муниципальной услуги либо 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги в СЭД и (или) 
в журнале исходящей документации комитета.

Глава 28. Направление результата предоставления муни-
ципальной услуги

60. Основанием для начала выполнения административной 
процедуры является регистрация в СЭД и (или) в журнале ис-
ходящей документации комитета уведомления о принятом 
решении предоставления муниципальной услуги либо об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги.

61. Специалист комитета, в должностные обязанности кото-
рого входит предоставление муниципальной услуги, обеспечи-
вает регистрацию уведомления о принятом решении предостав-
ления муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги в СЭД и (или) в журнале исходящей 
документации комитета и направляет результат предоставления 
муниципальной услуги заявителю (заявителям), его уполномо-
ченному представителю, одним из следующих способов:

передает результат предоставления муниципальной услуги 
в МФц для выдачи заявителю;

2) вручает лично под подпись или направляет почтовым 
отправлением в форме электронного документа или документа 
на бумажном носителе, в течение срока действия результата 
предоставления муниципальной услуги.

62. Максимальное время, затраченное на административную 
процедуру, не должно превышать десяти рабочих дней.

63. Результатом данной административной процедуры явля-
ется направление заявителю (заявителям) его уполномоченному 
представителю решения о предоставлении муниципальной 
услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
в МФц, либо иным способом, указанным в заявлении о предо-
ставлении муниципальной услуги.

64. Способом фиксации результата выполнения админи-
стративной процедуры является: 

- отметка о получении результата предоставления муници-
пальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги в ведомости приема-передачи документов работником 
МФц;

- личная подпись заявителя (заявителей), уполномоченного 
представителя в уведомлении о направлении результата предо-
ставления муниципальной услуги;

- чек об отправлении почтового уведомления. 
Глава 29. порядок исправления допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах

65. при поступлении заявления и документов об исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах специалист 
комитета, в должностные обязанности которого входит прием 
и регистрация входящих документов в комитете. осуществляет 
административные действия, предусмотренные в пункте 42 
настоящего регламента.

66. Регистрация заявления об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах в СЭД и (или) в журнале 
регистрации входящих обращений (документации) комитета 
осуществляется в день их поступления в комитет, специалистом 
комитета в должностные обязанности которого входит прием и 
регистрация входящих документов в комитете.

67. Специалист комитета, в должностные обязанности 
которого входит прием и регистрация входящих документов в 
комитете, в течение одного рабочего дня направляет зареги-
стрированное заявление главе городского округа Богданович, 
для проставления визы о направлении заявлений и документов 
на рассмотрение председателю комитета, который в свою 
очередь направляет на рассмотрение специалисту комитета, 
в должностные обязанности которого входит предоставление 
муниципальной услуги.

68. при получении заявления об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, специалист комитета, от-
ветственный за предоставление муниципальной услуги, в тече-
ние десяти рабочих дней принимает решение о наличии либо 
отсутствии оснований для отказа в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах и осуществляет в соответствии 
с пунктами 54-58 настоящего регламента подготовку одного из 
следующих документов:

1) проекта решения об исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах;

2) проекта решения в форме письма комитета об отказе в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах.

69. Максимальное время, затраченное на принятие решения, 
не должно превышать пятнадцати календарных дней.

70. Результатом рассмотрения заявления об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах является 
подписание решения об исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах либо об отказе в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах. 

71. Способом фиксации результата рассмотрения заявления 
об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах 
является подписание главой городского округа Богданович 
или председателем комитета, уполномоченными на принятие 
решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, одного из документов, указанных в 
пункте 68 настоящего регламента, регистрация уведомления о 
принятом решении в СЭД и (или) в журнале исходящей доку-
ментации комитета и направление его заявителю (заявителям), 
либо уполномоченному представителю, способом указанном 
в заявлении.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением регламента
Глава 30. порядок осуществления текущего контроля за 

соблюдением и исполнением ответственными должностными 
лицами положений регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги, а также принятием ими решений

72. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами 
по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 
председателем и специалистами комитета, ответственными за 
предоставление муниципальной услуги, на постоянной основе, 
путем проведения плановых и внеплановых проверок по со-
блюдению и исполнению положений настоящего регламента.

Глава 31. порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок 
и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги

73. контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги включает в себя: проведение проверок, 
выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмо-
трение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 
заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) спе-
циалистов комитета и его должностных лиц, работников МФц. 

периодичность проведения проверок – в случае посту-
пления жалоб заявителей по поводу предоставления муни-
ципальной услуги. 

Результаты проверок оформляются в виде акта проведе-
ния проверок.

Глава 32. Ответственность должностных лиц органа, предо-
ставляющего муниципальные услуги, за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления муниципальной услуги

74. по результатам проведенных проверок в случае 
выявления фактов нарушения прав и законных интересов 
заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к 
ответственности в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации. по результатам проведенных 
проверок в случае выявления нарушений соблюдения поло-
жений настоящего регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муни-
ципальной услуги, должностные лица комитета и МФц несут 
ответственность за принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги решения и действия 
(бездействие) в соответствии с их должностными регламентами 
и законодательством Российской Федерации:

- имущественная (гражданско-правовая) ответствен-
ность, в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации;

- административная ответственность, в соответствии с 
кодексом об административных правонарушения Российской 
федерации;

- дисциплинарная ответственность, в соответствии с Трудо-
вым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе»;

- уголовная ответственность, в соответствии с уголовным 
кодексом Российской Федерации

Глава 33. положения, характеризующие требования к по-
рядку и формам контроля за предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций

75. Для осуществления контроля за предоставлением 
муниципальной услуги и принятием решений должностными 
лицами граждане, их объединения и организации имеют право 
направлять в комитет, МФц индивидуальные и коллективные 
обращения с предложениями, рекомендациями по совершен-
ствованию качества и порядка предоставления муниципальной 
услуги, а также заявления и жалобы с сообщением о наруше-
нии специалистами комитета, работниками МФц положений 
настоящего регламента и иных нормативно правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги.

контроль за предоставлением муниципальной услуги со 
стороны граждан, их объединений и организаций осущест-
вляется посредством открытости деятельности комитета, МФц 
при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, 
актуальной и достоверной информации о порядке предостав-
ления муниципальной услуги и возможности досудебного 
рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения 
муниципальной услуги.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных 
служащих, а также решений и действий (бездействия) много-
функционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, работников многофункционального цен-
тра предоставления государственных и муниципальных услуг

Глава 34. Информация для заинтересованных лиц об их 
праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и (или) решений, осуществляемых (принятых) в 
ходе предоставления муниципальной услуги (далее   жалоба)

76. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (без-
действие), принятые в ходе предоставления муниципальной 
услуги комитетом, специалистами комитета и иными должност-
ными лицами администрации городского округа Богданович, 
участвующих в ходе предоставления муниципальной услуги, 
а также решения и действия (бездействие) МцФ, работников 
МФц в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, преду-
смотренных статьей 11.1 Федерального закона № 210.

Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем реше-
ний и действий (бездействия) МФц, работника МФц возможно 
в случае, если на МФц возложена функция по предоставлению 
муниципальной услуги в полном объеме, в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

Глава 35. Органы местного самоуправления муниципаль-
ного образования, организации и уполномоченные на рассмо-
трение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

77. в случае обжалования решений и действий (бездействия) 
специалистов комитета жалоба подается для рассмотрения в 
комитет, в письменной форме на бумажном носителе, в том 
числе при личном приеме заявителя, по почте или через МФц 
либо в электронной форме (при реализации технической воз-
можности). 

в случае обжалования решений и действий (бездействия) 
комитета и иных должностных лиц администрации городского 
округа Богданович, участвующих в ходе предоставления муни-
ципальной услуги, жалоба подается для рассмотрения главе го-
родского округа Богданович, в письменной форме на бумажном 
носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте 
или через МФц либо в электронной форме (при реализации 
технической возможности).

78. в случае обжалования решений и действий (бездействия) 
МФц, работника МФц жалоба подается для рассмотрения в МФц 
в филиал, где заявитель (заявители) подавал заявление и доку-
менты для предоставления муниципальной услуги в письменной 
форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме 
заявителя (заявителей), по почте или в электронной форме.

Жалобу на решения и действия (бездействие) МФц также 
возможно подать в Департамент информатизации и связи 
Свердловской области (далее – учредитель МФц) в письменной 
форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме 
заявителя, по почте или в электронной форме.

Глава 36. Способы информирования заявителей о порядке 
подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием 
единого портала

79. комитет, МФц, а также учредитель МФц обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования 

решений и действий (бездействия) комитета, специалистов 
комитета и иных должностных лиц администрации городского 
округа Богданович, участвующих в ходе предоставления муни-
ципальной услуги, решений и действий (бездействия) МФц и его 
работников посредством размещения информации:

- на стендах в местах предоставления муниципальных 
услуг;

- на официальном сайте комитета, предоставляющего муни-
ципальную услугу (http://www.kumibogd.ru/), МФц (http://mfc66.
ru/) и учредителя МФц (http://dis.midural.ru/);

- на едином портале в разделе «Дополнительная информа-
ция» соответствующей муниципальной услуги;

2) консультирование заявителей о порядке обжалования 
решений и действий (бездействия) комитета, специалистов 
комитета и иных должностных лиц администрации городского 
округа Богданович, участвующих в ходе предоставления муни-
ципальной услуги, решений и действий (бездействия) МФц и 
его работников, в том числе по телефону, электронной почте, 
при личном приеме.

Глава 37. перечень нормативных правовых актов, регу-
лирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных 
служащих, а также решений и действий (бездействия) много-
функционального центра предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, работников многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг

80. порядок досудебного (внесудебного) обжалования реше-
ний и действий (бездействия) комитета, специалистов комитета 
и иных должностных лиц администрации городского округа Бог-
данович, участвующих в ходе предоставления муниципальной 
услуги, решений и действий (бездействия) МФц и его работников 
регулируется следующими правовыми актами:

1) статьей 11.1-11.3 Федерального закона № 210-ФЗ;
2) постановление правительства Свердловской области от 

22.11.2018  № 828-пп «Об утверждении положения об особен-
ностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, предоставляющих государственные 
услуги, их должностных лиц, государственных гражданских 
служащих исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, предоставляющих государственные 
услуги, а также на решения и действия (бездействие) Много-
функционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг и его работников»;

3) постановление главы городского округа Богданович от 
23.11.2013 № 133 «Об особенностях подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного 
самоуправления, предоставляющих муниципальные услуги, их 
должностных лиц, муниципальных служащих, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг».

полная информация о порядке подачи и рассмотрении 
жалобы на решения и действия (бездействие) комитета, 
специалистов комитета и иных должностных лиц админи-
страции городского округа Богданович, участвующих в ходе 
предоставления муниципальной услуги, решений и действий 
(бездействия) МФц и его работников, размещена в разделе 
«Дополнительная информация» на едином портале соот-
ветствующей муниципальной услуги по адресу: https://www.
gosuslugi.ru/252811/1/info. 

Приложение к Административному регламенту предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление в собствен-
ность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 
пользование, аренду земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
из земель, находящихся в собственности муниципального 
образования, на которых расположены здания, сооружения, 
собственникам таких зданий, сооружений, либо помещений в 
них» можно ознакомиться в сетевом издании «народное слово» 
– narslovo.ru, в разделе «Правовой портал».

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление  
в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду 
земельных участков из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, 
из земель, находящихся в собственности муниципального образования, на которых расположены 
здания, сооружения, собственникам таких зданий, сооружений, либо помещений в них»
окончание. нач. на 3, 4, 5-й стр.

в связи с внесением изменений в постановление прави-
тельства Свердловской области от 01.10.2020 № 679-пп «Об 
утверждении методик, применяемых для расчета межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

пРИкАЗывАЮ:
1. Абзац 6 пункта 6 главы 2 Методики планирования бюд-

жетных ассигнований, предусматриваемых в проекте бюджета 
городского округа Богданович на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов изложить в новой редакции:

«планирование объемов бюджетных ассигнований 
осуществляется с учетом следующих коэффициентов индек-
сации:

1) фондов оплаты труда работников дошкольных и общеоб-
разовательных организаций (за исключением педагогических, 
инженерно-технических, административно-хозяйственных, 
производственных, учебно-вспомогательных, медицинских 
и иных работников, осуществляющих вспомогательные 
функции, перечень которых устанавливается Министерством 
образования и молодежной политики Свердловской обла-

сти), работников организаций дополнительного образования 
детей (за исключением педагогических), работников прочих 
организаций образования и культуры, работников органи-
заций физической культуры и спорта и работников единой 
дежурно-диспетчерской службы с 1 октября 2021 года – 1,037, 
с 1 октября 2022 года – 1,04, с 1 октября 2023 года – 1,04 в 
связи с ростом потребительских цен;

2) роста тарифов на коммунальные услуги, предоставляе-
мые муниципальным учреждениям, с 1 июля 2021 года – 1,03, 
с 1 июля 2022 года – 1,03, с 1 июля 2023 года – 1,03.»

2. контроль за исполнением приказа возложить на заме-
стителя начальника Финансового управления администрации 
городского округа Богданович – начальника отдела внутренне-
го муниципального финансового контроля Демину С.А.

3. Настоящий приказ опубликовать на официальном сайте 
городского округа Богданович и в сетевом издании газеты 
«Народное слово».

Г.в. токАрев,  
начальник Финансового управления администрации  

городского округа Богданович.

О внесении изменений в приказ финансового управления администрации городского округа 
Богданович от 01.09.2020 № 87 «Об утверждении порядка и методики планирования бюджетных 
ассигнований, предусматриваемых в проекте бюджета городского округа Богданович на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов»
ПРИКАЗ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 128 ОТ 26.11.2020 ГОДА
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На основании экспертного заключения Государственно-правового 
Департамента Губернатора Свердловской области и правительства 
Свердловской области от 24.11.2020 № 790-ЭЗ по результатам право-
вой экспертизы постановления главы городского округа Богданович от 
13.02.2020 № 241 «Об утверждении перечня должностей муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления городского округа 
Богданович, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие городского округа Богданович 
обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (в редакции 
постановления главы городского округа Богданович от 15.07.2020 № 
856), руководствуясь пункт 11 части 1 статьи 15 Федерального закона 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести изменения в постановление главы городского округа 

Богданович от 13.02.2020 № 241 «Об утверждении перечня долж-
ностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 
городского округа Богданович, при назначении 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 несовершеннолетних детей» 
(в редакции постановления главы городского округа Богданович от 
15.07.2020 № 856):

1.1. Наименование постановления изложить в следующей 
редакции:

«Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в 
органах местного самоуправления городского округа Богданович, при 
назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей, и при замещении которых муниципальные служащие 
городского округа Богданович обязаны предоставлять сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей».

1.2. пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. утвердить перечень должностей муниципальной службы 

в органах местного самоуправления городского округа Богдано-
вич, при назначении на которые граждане обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, и при замещении которых муниципаль-
ные служащие городского округа Богданович обязаны предоставлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей.».
1.3. Дополнить постановление пунктом 1.1. следующего со-

держания:
«1.1. Граждане, претендующие на замещение должностей муни-

ципальной службы в органах местного самоуправления городского 
округа Богданович, включенные в перечень, установленный настоящим 
постановлением, обязаны предоставлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.».

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

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

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

О внесении изменений в постановление от 13.02.2020 № 241 «Об утверждении Перечня должностей 
муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Богданович,  
при назначении 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 несовершеннолетних детей»  
(в редакции постановления главы городского округа Богданович от 15.07.2020 № 856)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1497 ОТ 07.12.2020 ГОДА

Об утверждении методики (регламента) осуществления контроля за выполнением требований 
к антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной 
собственности или в ведении органов местного самоуправления
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1436 ОТ 19.11.2020 ГОДА

в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Федерального закона от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противо-

действии терроризму», на основании решения совместного 
заседания антитеррористической комиссии в Свердловской 
области и оперативного штаба в Свердловской области от 
26.08.2020 №3, руководствуясь статьей 28 устава городского 
округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить методику (регламент) осуществления контроля 

за выполнением требований к антитеррористической защищен-
ности объектов (территорий), находящихся в муниципальной 
собственности или в ведении органов местного самоуправления 

(прилагается). 
2. контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.
П.А. МАртьянов,  

глава городского округа Богданович.

Глава I. Общие положения
1. НастоящаяМетодика разработана в соответствии с тре-

бованиями Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» (далее – ФЗ №294), Федерального 
закона  от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму» 
(далее – ФЗ №35), постановления правительства РФ от 25.12.2013 
№1244 «Об антитеррористической защищенности объектов» и 
постановлений правительства РФ, утверждающих требования 
к антитеррористической защищенности объектов (территорий), 
относящихся к различным сферам деятельности, на основании 
решения совместного заседания антитеррористической комиссии 
в Свердловской области и оперативного штаба в Свердловской 
области от 26.08.2020 №3.

2. Методика определяет порядок контроля за исполнением 
правообладателями требований антитеррористической защищен-
ности объектов (территорий), относящихся к различным сферам 
деятельности, находящихся в муниципальной собственности или 
в ведении органов местного самоуправления (далее - правооб-
ладатели).

3. предметом контроля является выполнение правообладате-
лями требований антитеррористической защищенности в соответ-
ствии с требованиями нормативно-правовых документов.

4. целью контроля является получение объективной инфор-
мации:

4.1. выполнение на объектах (территориях) требований к их 
антитеррористической защищенности, а также разработка в соот-
ветствии с ними организационно-распорядительных документов 
органов (организаций), являющихся правообладателями объектов 
(территорий);

4.2. проведение оценки эффективности использования систем 
обеспечения антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) и реализации требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий);

4.3.выработка и реализация мер по устранению выявленных в 
ходе проведения проверок антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) недостатков;

4.4.Оказание консультативной и методической помощи право-
обладателям в указанной сфередеятельности.

5. контроль за исполнением правообладателями требований 
антитеррористической защищенности осуществляют специально 
созданные комиссии или уполномоченные лица на основании 
решения председателя антитеррористической комиссии городского 
округа Богданович (далее – уполномоченные лица АТк) посред-
ством рассмотрения документов и (или) проведения выездных 
проверок с последующим докладом о результатах председателю-
антитеррористической комиссии городского округа Богданович.

6. Результаты контроля служат основой для выработки мер 

по корректировке и совершенствованию деятельности правооб-
ладателей по обеспечению требований антитеррористической 
защищенности объекта (территории), а также принятия управ-
ленческих решений по устранению выявленных недостатков 
(замечаний) инарушений.

7. Информация об исполнении правообладателями по обеспе-
чению требований антитеррористической защищенности объекта 
(территории), учитывается при направлении отчетов.

8. Текущий контроль за соблюдением и исполнением по-
ложений настоящего Регламента осуществляют председатель 
антитеррористической комиссии городского округа Богданович, 
его заместители, секретарь антитеррористической комиссии го-
родского округа Богданович, а также уполномоченные лица АТк в 
пределах установленнойкомпетенции.

Глава II. виды и формы контроля
9. Для обеспечения контроля за исполнением правооблада-

телями объектов (территорий) требований антитеррористической 
защищенности используются следующие виды контроля: пред-
варительный, текущий иитоговый.

10. предварительный контроль носит прогностический 
характер, проводится для определения своевременности и целе-
сообразности принятия мер выполнения на объектах (территориях) 
требований к их антитеррористической защищенности.

11. Текущий контроль проводится для обеспечения исполнения 
требований к антитеррористической защите объектов (территорий), 
своевременного выявления факторов, препятствующих этому про-
цессу, внесения необходимыхкоррективов.

12. Итоговый контроль проводится по окончании реализации 
отдельных мероприятий или комплекса мер, направленных на вы-
полнение требований к антитеррористической защищенности. 

13. Текущий и итоговый контроль осуществляется в следую-
щихформах:

13.1.плановая проверка;
13.2.внеплановая проверка;
13.3.Заслушивание на заседании антитеррористической 

комиссии городского округа Богданович.
Глава III. Организация и проведение проверок
14. плановые и внеплановые выездные проверки осущест-

вляются по месту нахождения объектов (территорий), подлежащих 
антитеррористической защищенности. 

15. плановая проверка осуществляется в соответствии с 
планом, утвержденным председателем специальной комиссии, и 
проводится в форме документарного контроля и (или) выездного 
обследования объекта (территории) на предмет определения со-
стояния его антитеррористической защищенности.

16. внеплановые проверки проводятся в форме докумен-
тарного контроля и (или) выездного обследования объекта 
(территории):

16.1. в целях контроля устранения недостатков, выявленных 

в ходе плановых проверок;
16.2. при повышении уровня террористической опасности, 

вводимого в соответствии суказомпрезидента Российской Фе-
дерации от 14.07.2012 №851 «О порядке установления уровней 
террористической опасности, предусматривающих принятие 
дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, 
общества и государства»;

16.3. в случае возникновения угрозы совершения или при 
совершении террористического акта в районе расположения 
объекта (территории);

16.4. при возникновении чрезвычайной ситуации в районе 
расположения объекта (территории);

16.5. при поступлении от граждан жалоб на несоблюдение 
требований к антитеррористической защищенности объекта (тер-
ритории) и бездействие должностных лиц, органов и организаций 
в отношении обеспечения антитеррористической защищенности 
объекта (территории). 

17. Результаты проверки в течение пяти рабочих дней после 
ее окончания оформляются актом проверки, с отражением в нем 
состояния антитеррористической защищенности объекта (террито-
рии), выявленных недостатках и предложений по их устранению. 

18. Акт проверки составляется в 1 экземпляре, подписывается 
председателем специальной комиссии, членами специальной 
комиссии. 

19. копии акта проверки в течение двух рабочих дней после 
подписания направляются правообладателю объекта (территории) 
и председателю антитеррористической комиссии в городском 
округе Богданович.  

20. Результаты проверки, содержащие информацию, со-
ставляющую государственную, коммерческую, служебнуюи иную 
тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

21. На основе оценок, выводов и рекомендаций, изложенных 
в акте проверки, должностным лицом, осуществляющим непо-
средственное руководство деятельностью работников на объ-
екте (территории), составляется план (перечень) мероприятий по 
устранению выявленных недостатков (замечаний) и нарушений 
(далее – план), устанавливаются сроки, определяются лица, ответ-
ственные за выполнение указанных мероприятий, осуществляется 
личный контроль за реализацией плана. копия плана в течение 
двух рабочих дней после его утверждения направляется в орган 
(организацию), проводивший проверку.

22. при проведении выездной проверки правообладатель 
обязан обеспечить присутствие своегопредставителя.

23. правообладатель или уполномоченное им лицо обязан 
предоставить членам специальной комиссии или уполномоченному 
лицу, проводящему выездную проверку, возможность ознакомиться 
с документами, связанными с целями, задачами и предметом вы-
езднойпроверки.

24. в случае несогласия с выводами и предложениями, изло-
женными в акте проверки, правообладатель или уполномоченное 
им лицо вправе представить председателю антитеррористической 
комиссии в городском округе Богданович возражения в пись-
менной форме в течение семи рабочих дней со дня получения 
акта и приложить документы, подтверждающие обоснованность 
возражений, или их заверенныекопии.

Глава V. Сроки проведения проверок
25. плановая проверка проводится не реже сроков, указанных 

в постановлениях правительства РФ, утверждающих требования 
к антитеррористической защищенности объектов (территорий), 
относящихся к различным сферам деятельности.

26. Срок проведения проверки антитеррористической защи-
щенности объекта (территории) не может превышать указанных 
сроков в постановлениях правительства РФ, утверждающих 
требования к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий), относящихся к различным сферам деятельности.

Глава VI. Состав специальной комиссии
27. Специальная комиссия состоит из председателя, замести-

теля председателя, секретаря и членов комиссии.
28. в состав специальной комиссии включаются;
28.1. правообладатели объекта (территории);
28.2.  представители территориального органа безопас-

ности;
28.3.  представители территориального органа МвД России;
28.4.  представители территориального органа МЧС;
28.5. представитель территориального органа Федеральной 

службы войск национальной гвардии РФ; 
28.6.  представители муниципального образования;
28.7.  представители иных органов, организаций (по со-

гласованию).  
Глава VII. Заслушивание на заседаниях антитеррористической 

комиссии городского округа Богданович
29. На заседаниях антитеррористической комиссии город-

ского округа Богданович вопросы об исполнении требований 
антитеррористической защищенности объектов (территорий), 
относящихся к различным сферам деятельности, находящих-
ся в муниципальной собственности или в ведении органов 
местного самоуправления, рассматриваются согласно плану 
работы антитеррористической комиссии городского округа 
Богданович на текущий год.

30.  На основании решения председателя антитеррористи-
ческой комиссии городского округа Богданович или ходатайства 
членов антитеррористической комиссии городского округа 
Богданович вопросы об исполнении требований антитеррори-
стической защищенности объектов (территорий), относящихся к 
различным сферам деятельности, находящихся в муниципальной 
собственности или в ведении органов местного самоуправления, 
рассматриваются дополнительно.

Приложение к постановлению главы городского округаБогданович от 19.11.2020 № 1436

Методика (регламент) осуществления контроля за выполнением требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности или в ведении 
органов местного самоуправления

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, на основании протокола заседания комиссии по под-
готовке правил землепользования и застройки городского округа 
Богданович от 24.11.2020 № 4, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решениями Думы город-
ского округа Богданович от 19.03.2020 № 16 «Об утверждении по-
ложения «Об организации и проведении общественных обсуждений, 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в 
городском округе Богданович», от 22.02.2017 № 15 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа Богданович», 
постановлением главы городского округа Богданович от 24.03.2020 № 
471 «Об утверждении комиссии по подготовке проектов правил зем-
лепользования и застройки городского округа Богданович», пунктом 6 
статьи 17, статьёй 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обращению комитета по 

управлению муниципальным имуществом городского округа Богда-
нович в городе Богданович Свердловской области о предоставлении 
разрешения на условно разрешённый вид использования земельного 
участка по адресу: Свердловская область, город Богданович, улица 

Энгельса, примерно в 15 метрах по направлению на юг от дома № 
75, кадастровый номер 66:07:1001002:334 (зона рекреационного на-
значения (Р1) - «ведение огородничества») в виде очного обсуждения 
(собрания) с посещением не более 30 человек и использованием 
средств индивидуальной защиты дыхательных путей (санитарно-
гигиенические маски, респираторы), а также соблюдением социального 
дистанцирования.

2. Определить:
2.1. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний (ка-

бинет № 40) администрации городского округа Богданович по адресу: 
Свердловская область, город Богданович, улица Советская, дом 3.

2.2. Дата и время проведения слушаний – 17.12.2020, 12 часов 
10 минут.

3. установить, что участниками публичных слушаний являются:
3.1. Граждане, проживающие в пределах территориальной зоны, 

в границах которой расположены земельные участки или объекты 
капитального строительства, применительно к которым запрашивается 
разрешение на условно разрешённый вид использования;

3.2. правообладатели земельных участков, имеющих общие грани-
цы с земельными участками, применительно к которым запрашивается 
разрешение на условно разрешённый вид использования;

3.3. правообладатели объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, имеющих общие границы 
с земельными участками, применительно к которым запрашивается 
разрешение на условно разрешённый вид использования;

3.4. Иные заинтересованные лица, являющиеся жителями город-
ского округа Богданович.

4. комиссии в целях доведения до населения информации о 
содержании проекта о предоставлении разрешения на условно 
разрешённый вид использования земельного участка по адресу: 
Свердловская область, город Богданович, улица Энгельса, примерно 
в 15 метрах по направлению на юг от дома № 75 (кадастровый 
номер 66:07:1001002:334) обеспечить организацию экспозиций 
демонстрационных материалов, подлежащих рассмотрению на 
публичных слушаниях:

4.1. период проведения экспозиций демонстрационных материа-
лов – с 02.12.2020 по 17.12.2020;

4.2. Место проведения экспозиций демонстрационных мате-
риалов – кабинет  № 25 здания администрации городского округа 
Богданович. Адрес: Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 
д. 3 и на официальном сайте городского округа Богданович в разделе 
«публичные слушания»;

4.3. время проведения экспозиций демонстрационных мате-
риалов – понедельник-пятница с 10:00 до 12:00 часов, с 13:00 до 
15:00 часов.

5. приём замечаний и предложений от жителей город-
ского округа Богданович и иных заинтересованных лиц по 
вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, 
осуществляется по адресу: Свердловская область, г. Богданович,  
ул. Советская, д. 3, кабинеты №№ 25, 32, в рабочие дни с 9:00 часов 
до 16:00 часов, в местах проведения экспозиций, а также в адрес 
электронной почты: architech@gobogdanovich.ru. 

6. приём замечаний и предложений от жителей городского округа 
Богданович и иных заинтересованных лиц по вопросу, указанному в 
пункте 1 настоящего постановления, прекращается 17.12.2020.

7. Настоящее постановление опубликовать в ближайшем номере 
газеты «Народное слово» и разместить на официальном сайте город-
ского округа Богданович.

8. контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника отдела архитектуры и градостроительства администра-
ции городского округа Богданович Лютову А.А.

П.А. МАртьянов,
глава городского округа Богданович.

О проведении публичных слушаний на территории городского округа Богданович по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешённый вид использования земельного участка в городе Богданович Свердловской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1485 ОТ 02.12.2020 ГОДА
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БОГДАНОВИЧ   По заказу городского 
округа БогдановичСПЕЦВЫПУСКÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèê

Общественно-
политическая газета 
ГО Богданович

в целях расширения и укрепления международных 
культурных и деловых связей, популяризации народного 
творчества и своеобразия традиций славянских народов, спо-
собствующих развитию гражданственности, патриотического и 
духовно-нравственного воспитания, руководствуясь постанов-
лением 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. провести II Международный фестиваль-телемост 

«Рождество объединяет» (далее - Международный фести-
валь) 9 января 2021 года в Деловом и культурном центре по 
адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, д.1, 
с 12:00 до 19:00 час.

2. Назначить ответственным за организацию и проведение 
Международного фестиваля, за взаимодействие с ОМвД Рос-
сии по Богдановичскому району с целью обеспечения охраны 

общественного порядка и охраны общественной безопас-
ности, директора муниципального автономного учреждения 
культуры «центр современной культурной среды городского 
округа Богданович» Сидорову М.И. 

3. утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведе-
нию Международного фестиваля (приложение № 1).

4. утвердить программу Международного фестиваля 
(приложение № 2).

5. Главному распорядителю бюджетных средств (ад-
министрация городского округа Богданович) обеспечить 
финансирование Международного фестиваля на сумму 
140 000,0 (сто сорок тысяч рублей 00 коп.) рублей, в 
пределах ассигнований предусмотренных на 2020 год 
(приложение № 3).

6. Рекомендовать начальнику ОМвД России по Богдано-
вичскому району Маршину Д.Н. в соответствии с Федеральным 
законом «О полиции» от 07.02.2011  № 3-ФЗ оказать со-
действие в обеспечении безопасности участников и гостей 
Международного фестиваля и организации охраны обще-

ственного порядка организатору мероприятия.
7. Начальнику Мку «центр защиты населения и террито-

рии городского округа Богданович» Алёшкину А.в. оказать 
содействие в обеспечении безопасности участников и гостей 
Международного фестиваля и организации охраны обще-
ственного порядка организатору мероприятия.

8. Рекомендовать главному врачу ГБуЗ СО «Богданович-
ская центральная районная больница» вдовиной е.А. обеспе-
чить выезд бригады скорой медицинской помощи (по вызову) 
во время проведения Международного фестиваля 09.01.2021, 
с 12:00 до 19:00 час.

9. Рекомендовать начальнику 81 пожарной части 59 
отряда федеральной противопожарной службы петелину 
С.А. обеспечить дежурство личного состава во время про-
ведения Международного фестиваля 09.01.2021, с 12:00 
до 19:00 час.

10. Директору МБу РМ «центр молодежной политики 
и информации» городского округа Богданович Серебрен-
никовой Ю.А.:

10.1. Обеспечить анонсирование и освещение мероприя-
тий в рамках Международного фестиваля;

10.2. Обеспечить организацию и техническое сопро-
вождение телемоста с Ассоциацией развития культуры Art 
Concept (Франция, париж).

11. Главному редактору газеты «Народное слово» ере-
меевой С.в. организовать анонсирование мероприятий в 
рамках Международного фестиваля, подготовить и сдать 
фотоматериалы после проведения Международного фести-
валя в архивный отдел администрации городского округа 
Богданович в течение календарного месяца.

12. Начальнику архивного отдела администрации го-
родского округа Богданович Стюрц Н.А. принять документы 
согласно пункту 11 настоящего постановления.

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

П.А. МАртьянов, 
глава городского округа Богданович.

О проведении II Международного фестиваля-телемоста «Рождество объединяет» в городском 
округе Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1505 ОТ 08.12.2020 ГОДА

Приложение № 1 к постановлению главы городского округа Богданович 
от 08.12.2020 № 1505

Состав организационного комитета 
по подготовке и проведению 
II Международного фестиваля-телемоста 
«Рождество объединяет»

№ 
п/п ФИО Должность

1 Мартьянов
павел Александрович 

глава городского округа Богданович, председатель 
оргкомитета

2 Тришевский владимир Дми-
триевич

заместитель главы администрации городского 
округа Богданович, заместитель председателя 
оргкомитета

3 Бормотова 
Наталья Юрьевна

заведующая отделом музейной и экскурсионной 
деятельности МАук «цСкС» ГО Богданович, секре-
тарь оргкомитета

Члены оргкомитета:

4 Алешкин 
Альберт викторович

начальник Мку «центр защиты населения и терри-
тории городского округа Богданович»

5 Берсенёва Светлана Федоровна методист по проектной деятельности МАук «цСкС» 
ГО Богданович

6 вдовина 
елена Александровна

главный врач ГБуЗ СО «Богдановичская цРБ» 
(по согласованию)

7 Маршин Денис Николаевич начальник ОМвД России по Богдановичскому району 
(по согласованию)

8 петелин Степан Андреевич начальник 81 пожарной части 59 отряда федераль-
ной противопожарной службы (по согласованию)

9 Серебренникова
Юлия Алексеевна

директор МБу по работе с молодежью «центр 
молодежной политики и информации» городского 
округа Богданович

10 Сидорова
Марина Ильинична

директор МАук «МАук «цСкС» ГО Богданович

11 Чернозипунникова елена ви-
тальевна

заведующая культурно-досуговым отделомМАук 
«цСкС» ГО Богданович

Приложение № 2 к постановлению главы городского округа Богданович от 08.12.2020 № 1505

План мероприятий II Международного фестиваля-телемоста 
«Рождество объединяет»

Время Название мероприятия

12:00 – 13:00 Заезд и размещение участников фестивальной программы

13:00 – 14:00 Репетиционное время, размещение работ благотворительной выставки-ярмарки, экскурсии в музеи городского округа Богданович 
(по предварительному согласованию)

14:00 – 15:00 выставка-ярмарка, мастер-классы, работа фотозон

15:00 – 15:15 Торжественное открытие фестиваля

15:15 – 18:00 концертная программа, ТеЛеМОСТ

18:00 – 19:00 Закрытие, церемония награждения

Приложение № 3 к постановлению главы городского округа Богданович от 08.12.2020 № 1505

Смета расходов по подготовке и проведению II 
Международного фестиваля народного творчества «Радость 
Рождества»09.01.2021 в городском округе Богданович

№ п/п Статьи расхода Расчёт (руб.) Стоимость (руб.)

1 печать афиш, дипломов, благодарственных писем, программок 

Дипломы участникам с папкой 
150 шт. х 100 руб.;
благодарственные письма руково-
дителям коллективов 
с папкой50 шт. х 100 руб.

20 000,0

2 Рождественские пряники 
(по количеству участников фестиваля) 150 шт. х 100 руб. 15 000,0

3 календари с символикой фестиваля 150 шт. х 170 руб. 25 500,0

4 подарочные сумки с символикой фестиваля для участников творческих коллективов 150 шт. х 250 руб. 37 500,0

5 кофе-брейк и обед для почётных гостей 
(Ип Михайлова С.в.) 20 чел. х 1000 руб. 20 000,0

6 Трансфер в рамках фестиваля (доставка артистов и почётных гостей екатеринбург – Бог-
данович - екатеринбург) 22 000 руб. 22 000,0

ВСЕГО: 140 000,0

Приложение № 3 к постановлению главы городского округа Богданович от 30.11.2020 № 1473

Состав общественного совета по проведению 
независимой оценки качества условий оказания 
услуг муниципальными учреждениями в сфере 
образования, физической культуры, спорта 
и молодёжной политики городского округа Богданович

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Должность

1 васькин
Иван викторович

атаман Некоммерческой организации городского округа Богданович «Станичное казачье 
общество станица Богдановичская»

2 Горобец кристина владимировна директор Мку «управление образования городского округа Богданович»
3 кузнецова 

Галина Алексеевна
председатель Богдановичской городской организации профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации

4 панов владимир Иванович заместитель директора МБу Спортивная школа 
5 паринов

виктор Николаевич
председатель регионального общественного движения «Родительский комитет» по Сверд-
ловской области

6 потоцкий владимир 
Александрович

председатель Местной молодёжной общественной организации «Молодёжь Богдановича»

7 привалова Ирина 
Александровна 

директор Мку «управление физической культуры и спорта 
городского округа Богданович»

8 Серебренникова
Юлия Алексеевна

директор МБу по работе с молодежью «центр молодежной политики и информации» 
городского округа Богданович

9 Щипачев Сергей Николаевич член Общественной палаты городского округа Богданович, председатель Богдановичского 
отделения Свердловского регионального отделения Международной ассоциации ветеранов 
Группы Советских войск в Германии

в соответствии с пунктом 13 статьи 15.1. 
Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в связи с 
кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 
28 устава городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:  
1. внести изменения в постановление главы го-

родского округа Богданович  от 13.10.2015 № 2133 
«О создании независимой системы оценки качества 
работы муниципальных учреждений в сфере обра-
зования, физической культуры, спорта и молодежной 
политики городского округа Богданович» и изложить 
пункт 3 постановления в новой редакции:

«3. утвердить состав Общественного совета по 
проведению независимой оценки качества условий 
оказания услуг муниципальными учреждениями в 
сфере образования, физической культуры, спорта 
и молодежной политики городского округа Богда-
нович (приложение № 3).»

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

3. контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа Богданович Тришевского в.Д.

П.А. МАртьянов, 
глава городского округа Богданович.

О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Богданович  
от 13.10.2015 № 2133 «О создании 
независимой системы оценки качества 
работы муниципальных учреждений в 
сфере образования, физической культуры, 
спорта и молодежной политики городского 
округа Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1473 ОТ 30.11.2020 ГОДА

Рассмотрев плановую калькуляцию на месячную абонент-
скую плату за пользование кабельными сетями в г. Богданович 
(южная и серная часть), руководствуясь статьей 28 устава 
городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить с 01 января 2021 г. размер абонентской 

платы в месяц за пользование сетями, обслуживаемыми Му-
ниципальным унитарным предприятием технический центр 

«Гарант» (прилагается):
- для пользователей кабельными сетями «Базовый пакет» 

- 200 руб. 00 коп.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «На-

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

П.А. МАртьянов,
глава городского округа Богданович.

Об утверждении абонентской платы на услуги МУП ÒЦ «Гарант»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1478 ОТ 01.12.2020 ГОДА


