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в целях реализации на территории городского 
округа Богданович государственной программы «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации», 
утвержденной постановлением правительства РФ от 
30.12.2017 № 1710, руководствуясь Жилищным кодек-
сом Российской Федерации, приказом Министерства 
строительства и развития инфраструктуры Свердлов-
ской области от 27.11.2015 № 470-п «Об утверждении 
методических рекомендаций для органов местного 
самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, 

по определению средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилых помеще-
ний для обеспечения жильем отдельных категорий 
граждан» (с изменениями), приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 24.12.2020 № 852/пр «О 
нормативе стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по Российской федерации 
на первое полугодие 2021 года и показателях средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по субъектам Российской 
Федерации на I квартал 2021 года», постановлением 

главы городского округа Богданович от 13.01.2021 
№ 4 «Об установлении размера средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра площади жилого 
помещения на территории городского округа Богдано-
вич на первое полугодие 2021 года», статьей 28 устава 
городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить размер средней рыночной стоимости 

одного квадратного метра площади жилого помещения 
на территории городского округа Богданович на при-
обретение жилых помещений для обеспечения жильем 
граждан отдельных категорий на первое полугодие 2021 

года в размере 45504 (сорок пять тысяч пятьсот четыре) 
рубля, согласно расчету (прилагается).

2. вышеприведенная стоимость является средней и 
может быть пересмотрена в зависимости от конъюнктуры 
цен, сложившихся по каждой конкретной территории.

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

4. контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

П.А. МАртьянов,
глава городского округа Богданович.

Об утверждении размера средней рыночной стоимости одного квадратного метра площади жилого 
помещения на территории городского округа Богданович на приобретение жилых помещений для 
обеспечения жильем граждан отдельных категорий на первое полугодие 2021 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 59 ОТ 22.01.2021 ГОДА

Приложение к постановлению главы городского округа Богданович от 22.012021 № 59

Расчёт размера средней рыночной стоимости одного квадратного метра площади жилого 
помещения на территории городского округа Богданович на приобретение жилых помещений 
для обеспечения жильем граждан отдельных категорий на первое полугодие 2021 года

Расчётный показатель средней рыночной стоимости жилья на 
планируемый квартал по муниципальному образованию городской 
округ Богданович определяется по формуле:

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

ц
пр
 - средняя цена одного квадратного метра общей площади 

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

жилья на вторичном рынке жилья;
Сстр - средняя стоимость строительства жилья в соответствую-

щем муниципальном образовании (нет данных, строительство не 
осуществляется);

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

Идефл - расчетный индекс-дефлятор на период времени от отчет-
ного до определяемого квартала, рассчитанный исходя из прогно-
зируемого Министерством экономического развития Российской 
Федерации индекса-дефлятора по «отрасли «Строительство».

           (56826,6 + 19450 +53610)
РпС = ---------------------------------- х 1,051 = 45503,6 руб., где:
                           3

цпр = 56826,6руб. (53610 руб. х 1,06 (приказ Минстроя 
Российской Федерации от 24.12.2020 № 852/прx коэффициент 
доля прибыли));

цвр=19450 руб.(постановление главы городского округа Бог-
данович от 13.01.2021 № 4);

Сстр= 53610 руб. (приказ Минстроя Российской Федерации от 
24.12.2020 № 852/пр);

Идефл= 1,051 (прогноз социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2036 года);

Индекс-дефлятор по отрасли «строительство» - (базовый вариант), 
согласно опубликованному на 2021 год составил - 105,1%. или 1,051

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

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

цпр = Сстр x 1,06

56826,6 руб. = 53610 x 1,06
где:
56826,6 руб.(цпр) - средняя цена одного квадратного метра 

общей площади жилья на первичном рынке жилья;
53610руб.(Сстр) - средняя стоимость строительства жилья в 

Свердловской области, в текущем году, (приказ Минстроя Россий-
ской Федерации от 24.12.2020 № 852/пр);

1,06 - коэффициент, учитывающий долю прибыли от фактиче-
ских затрат застройщика (приказ Минстроя Свердловской Области 
от 27.11.2015 № 470-п);

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

цвр = 19450 руб., где
19450 руб. (цвр) - средняя цена одного квадратного метра 

общей площади жилья на вторичном рынке жилья (постановление 
главы городского округа Богданович от 13.01.2021 №4); 

Источники данных:
- приказ Министерства строительства и развития инфра-

структуры Свердловской области от 27.11.2015 № 470-п «Об 
утверждении методических рекомендаций для органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, по определению средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилых помещений для обеспечения жильем отдельных категорий 
граждан»;

- приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.12.2020 № 
852/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по Российской федерации на первое 
полугодие 2021 года и показателях средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 
субъектам Российской Федерации на I квартал 2021 года»,

- прогноз социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2036 года;

- постановление главы городского округа Богданович от 13.01.2021 
№ 4 «Об установлении размера средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра площади жилого помещения на территории город-
ского округа Богданович на первое полугодие 2021 года».

Размер рыночной стоимости одного квадратного метра 
площади жилого помещения на территории городского округа 
Богданович на приобретение жилых помещений для обеспечения 
жильем граждан отдельных категорий на первоеполугодие 2021 
года составил 45504 (сорок пять тысяч пятьсот четыре) рубля.

в соответствии с постановлением правительства Российской 
Федерации  от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом» (в редакции от 27.07.2020 
№ 1120), статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести в положение о межведомственной комиссии по 

признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 
пригодным (непригодными) для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на 
территории городского округа Богданович, утвержденное поста-
новлением главы городского округа Богданович от 07.08.2013 № 
1790 (далее - положение) следующие изменения:

2. Дополнить пунктами следующего содержания:
«п. 2.3. Собственник жилого помещения (уполномоченное им 

лицо), которое получило повреждения в результате чрезвычайной 
ситуации, принимает участие в заседании комиссии в порядке, 
установленном настоящим положением.

п. 2.4. Собственник (уполномоченное им лицо) не является 
членом комиссии и участвует в ее работе с правом совещатель-
ного голоса.

п. 2.5. Собственник жилого помещения (уполномоченное им 
лицо), обратившийся в комиссию по вопросам оценки и обследова-
ния жилого помещения, в целях признания его жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания уведомляется 
о времени и месте заседания межведомственной комиссии в 
установленном настоящим положением порядке.

п. 2.6. в случае неявки собственника (уполномоченного 
им лица) на заседание комиссии, при условии надлежащего 
уведомления о времени и месте заседания комиссии, заседание 
проводится и решение комиссией принимается в отсутствие 
собственника (уполномоченного им лица) в установленном по-
ложением порядке.

п. 2.7. Собственник (уполномоченное им лицо) вправе участво-
вать в обсуждении вопросов членами комиссии, вносить предложе-
ния, высказывать возражения, замечания, делать заявления.

п. 2.8. при рассмотрении комиссией вопроса о признании 
жилого помещения, получившего повреждения в результате 

чрезвычайной ситуации, непригодным для проживания, заседания 
проводятся и решения принимаются в порядке и в соответствии с 
указанным положением.

п. 2.9. уведомление составляется в двух экземплярах идентич-
ного содержания, которые подписываются председателем и (или) 
секретарем комиссии.

уведомление должно содержать информацию о дате, времени 
и месте заседания межведомственной комиссии.

п. 2.10. уведомление о времени и месте заседания межведом-
ственной комиссии вручается собственнику жилого помещения 
(уполномоченному им лицу) не позднее чем за десять календарных 
дней до дня заседания межведомственной комиссии либо направ-
ляется одним из следующих способов:

а) заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, 
указанному заявителем в обращении;

б) в электронной форме на адрес электронной почты, с кото-
рого поступило обращение.

п. 2.11. Собственник жилого помещения (уполномоченное им 
лицо) считается получившим уведомление надлежащим образом 
при наличии:

а) почтового уведомления о вручении уведомления по на-
правленному адресу;

б) подписи собственника жилого помещения (уполномочен-
ного им лица) на копии уведомления при вручении уведомления 
под расписку;

в) зафиксированного организацией почтовой связи отказа 
собственника жилого помещения (уполномоченного им лица) в 
получении уведомления;

г) информации организации почтовой связи о невручении уве-
домления в связи с отсутствием адресата по указанному адресу.

п. 2.12. второй экземпляр уведомления приобщается к мате-
риалам заседания межведомственной комиссии.». 

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

3. контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на временно исполняющего обязанности заместителя главы 
администрации городского округа Богданович верещагина И.в. 

П.А. МАртьянов,
глава городского округа Богданович.

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович от 07.08.2013  
№ 1790 «О создании межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции на территории городского округа Богданович» (вместе 
с «Положением о межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции на территории городского округа Богданович»)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 86 ОТ 26.01.2021 ГОДА

в рамках реализации подпрограммы «Стратегия действий 
в интересах детей» муниципальной программы «Развитие 
социальной политики на территории городского округа Бог-
данович до 2024 года», руководствуясь указом Губернатора 
Свердловской области от 18.03.2020 № 100-уГ «О введении 
на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите на-
селения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»  
(с изменениями), статьей 28 устава городского округа Богда-
нович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. провести 13.02.2021 с 16:00 до 18:30 ежегодное благо-

творительное мероприятие «Железное сердце» (далее - ме-
роприятие) в Деловом и культурном центре (г. Богданович, ул. 
Советская, д. 1).

2. президента региональной общественной организации 
«Рок-клуб Реактор» по Свердловской области Осинцева А.С. 
назначить ответственным за организацию и проведение ме-
роприятия.

3. Директору МАук «центр современной культурной среды 
городского округа Богданович» Сидоровой М.И.:

3.1. предоставить помещения Делового и культурного центра 
для проведения мероприятия.

3.2. Оказать содействие в проведении мероприятия.
3.3. провести обследование здания Делового и культурного 

центра на соответствие требованиям инженерно-технической и 
пожарной безопасности, антитеррористической укрепленности 
объекта, с составлением акта.

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

5. командиру Народной дружины городского округа Богдано-
вич Михееву Г.М. осуществить охрану общественного порядка и 
обеспечение общественной безопасности в период проведения 
мероприятия.

6. Рекомендовать начальнику отдела МвД России по Богдано-
вичскому району Маршину Д.Н. оказать содействие организаторам 
мероприятия в охране общественного порядка.

7. Рекомендовать главному врачу ГАуЗ СО «Богдановичская 
цРБ»  вдовиной е.А. организовать дежурство врачей скорой 
медицинской помощи по вызову.

8. Начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности 

администрации городского округа Богданович Шауракс Т.А. 
обеспечить финансирование мероприятия согласно смете 
расходов в пределах средств, предусмотренных в бюджете 
городского округа Богданович по подпрограмме «Стратегия 
действий в интересах детей» Муниципальной программы 
«Развитие социальной политики на территории городского 
округа Богданович до 2024 года», утвержденной постанов-
лением главы городского округа Богданович от 19.12.2017 
№ 2510  (в ред. от 14.12.2020 № 1525) по разделу кБк 
901.1006.102020000Д.244.

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

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

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

П.А. МАртьянов,
глава городского округа Богданович.

О проведении ежегодного благотворительного мероприятия  
«Железное сердце» в 2021 году
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 88 ОТ 27.01.2021 ГОДА

Приложение к постановлению главы городского 
округа Богданович от 27.01.2021 № 88

Смета расходов  
на проведение ежегодного 
благотворительного 
мероприятия «Железное 
сердце» в 2021 году

№ 
п/п

Мероприятие Сумма 
(руб.) 

1 ГСМ 3300,0
2 Расходы на изготовление и 

печать продукции типогра-
фии (сувенирная продукция 
для мероприятия):
Значок 100 шт.*50 руб.
Магнит 20 шт.*100 руб.
кружка 12 шт.*250 руб.

5000,0
2000,0
3000,0

ИТОГО: 13 300,0

в  п р о ш л о м 
выпуске «Му-
ниципальный 
вестник» № 1-7 
от 01.02.2021 
года была до-
пущена техни-
ческая ошибка 
в верху первой 
страницы: вме-
сто «1 февра-
ля 2020 года» 
следует читать 
« 1  ф е в р а л я 
2021 года».
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в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Законом Свердловской 
области от 27.12.2004 № 221-ОЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в Свердловской области» в целях обеспечения жизнедеятельности 
населения и устойчивого функционирования организаций, безава-
рийного пропуска весеннего половодья и дождевых паводков на 
территории городского округа Богданович в 2021 году, руковод-
ствуясь статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить:
1.1. Состав противопаводковой подкомиссии комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности городского округа Богданович 
(приложение № 1), возложив на нее организацию работы по под-
готовке и пропуску весеннего половодья, осуществление контроля 
и оперативное реагирование в случае ухудшения паводковой 
обстановкой на территории городского округа Богданович.  

1.2. план мероприятий по организации безаварийного про-
пуска весеннего половодья и дождевых паводков на территории 
городского округа Богданович в 2021 году (приложение № 2);

1.3. перечень сил и средств, привлекаемых для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Богда-
нович в период весеннего половодья и дождевых паводков 2021 
года (приложение № 3).

2. Рекомендовать руководителям организаций, привлекаемых 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского 
округа Богданович в период весеннего половодья и дождевых 
паводков 2021 года:

2.1. Определить составы формирований, обеспечить их не-
обходимой техникой и оборудованием;

2.2. провести тактико-специальные учения с личным составом 
формирований по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, 
вызванных весенним половодьем и дождевыми паводками;

2.3. Обеспечить постоянную готовность и представление 
формирований для ликвидации последствий ЧС по решению пред-
седателя противопаводковой подкомиссии комиссии по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности городского округа Богданович.

3. Заместителю главы администрации городского округа Богда-
нович ковтуновой А.Н. совместно с начальником Богдановичского 
управления агропромышленного комплекса и продовольствия 
Нусратовым Р.М. до 15.03.2021 года проработать вопрос по обе-
спечению населения достаточными запасами продовольственных 
и промышленных товаров первой необходимости, организовать их 
завоз в отрезаемые (подтапливаемые) населенные пункты.

4. Заместителю главы администрации городского округа 
Богданович Тришевскому в.Д. совместно с начальниками Мку 
«управления сельских территорий» до 15.03.2021 провести 
корректировку списков семей, проживающих в зонах возможных 
подтоплений, подготовку пунктов временного размещения и прием 

в них населения в случаях возможных чрезвычайных ситуаций в 
период весеннего половодья.

5. Главному врачу ГАуЗ СО «Богдановичская цРБ» вдовиной е.А. 
обеспечить наличие в подведомственных отделениях, Овп и ФАп 
лекарственных и медицинских изделий, организовать комплекс 
мер по оказанию медицинской помощи населению в отрезаемых 
(подтапливаемых) населенных пунктах.

6. Начальнику Мку ГО Богданович «управление муниципаль-
ного заказчика» Новоселову А.С., начальнику Мку «центр защиты 
населения и территории ГО Богданович» Алешкину А.в., начальни-
кам Мку «управления сельских территорий»:

6.1. До 08.02.2021 организовать работу по подготовке перечня 
мостовых сооружений, расположенных на автомобильных дорогах 
местного значения, требующих очистку подмостовых пространств 
и водопропускных труб от снега, наледи и мусора;

6.2. До 29.03.2021 обеспечить проведение предупредитель-
ных мероприятий с целью защиты гидротехнических и мостовых 
сооружений для предотвращения угрозы затопления населенных 
пунктов;

6.3. Организовать межмуниципальное и межведомственное 
взаимодействие по своевременному обмену информацией с 
администрациями и едиными дежурно-диспетчерскими службами 
муниципальных образований, отнесенных к паводкоопасному на-
правлению № 2, по вопросам увеличения (уменьшения) сбросных 
расходов воды в нижний бьеф плотин, сработки водохранилищ 
на гидротехнических сооружениях, информированию населения, 

а также дежурно-диспетчерских служб организаций и ведомств, 
расположенных на территории городского округа Богданович и 
привлекаемых к ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных 
весенним половодьем.

7. Назначить ответственным за координацию мероприятий 
по безаварийному пропуску весеннего половодья и дождевых 
паводков на территории городского округа Богданович начальника 
отдела обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 
администрации городского округа Богданович Зимина в.в.

8. Руководителям организаций и учреждений независимо 
от форм собственности и ведомственной принадлежности до 
01.04.2021 обеспечить вывоз снега с подведомственных террито-
рий, очистку крыш зданий от снега и сосулек, очистку и промывку 
водопропускных труб и водосточных канав.

9. постановление главы городского округа Богданович от 
03.02.2020 № 176 «О мерах по подготовке и пропуску весеннего 
половодья, дождевых паводков на территории городского округа 
Богданович в 2020 году» считать утратившими силу.

10. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народ-
ное слово» и разместить на официальном сайте городского округа 
Богданович в сети Интернет.

11. контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации городского 
округа Богданович Нейфельда О.п.

П.А. МАртьянов,
глава городского округа Богданович.

О мерах по подготовке и пропуску весеннего половодья и дождевых паводков на территории 
городского округа Богданович в 2021 году
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 96 ОТ 28.01.2021 ГОДА

Приложение № 3 к постановлению главы городского округа Богданович от 28.01.2021 № 96

Перечень сил и средств, привлекаемых для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории городского округа 
Богданович в период весеннего половодья 2021 года

№ 
п/п Наименование подразделения Ведомственная принадлеж-

ность

Количество 
личного 
состава

Характеристика техники

Вид техники Количество

1 Аварийно-восстановительная бригада Муп «Благоустройство» 12 автогрейдер 2
погрузчик 3
трактор с лопатой 1
кДМ 1
легковой автомобиль 1

2 Аварийно-восстановительная бригада Муп «водоканал» 12 легковой автомобиль 2
ассенизационная машина 1
автоцистерна 1
экскаватор 2

3 Аварийно-техническая команда Муп «Теплоснабжающая орга-
низация»

12 легковой автомобиль 2
трактор с лопатой
и ковшом

1

экскаватор 2
ОАО «Богдановичская генери-
рующая компания»

8 легковой автомобиль 1
трактор 1

ООО «пМк» 4 легковой автомобиль 1
ООО ук «Богдановичская» 6 легковой автомобиль 1
ООО ук «МкДС» 4 легковой автомобиль 1

4 Аварийно-восстановительная группа кЭС  
г. Богданович

АО «ГАЗЭкС» 6 легковой автомобиль 1

5 Ремонтно-восстановительная бригада 
Богдановичский РкЭС

АО «Облкоммунэнерго» 8 легковой автомобиль 1
автофургон 1
автовышка 1
погрузчик 1
бурильно-крановая машина 
с лопатой

1

6 Оперативная ремонтная бригада Богдано-
вичского района электросетей

пО «вЭС» филиал
ОАО «МРСк урала» -
«Свердловэнерго»

8 легковой автомобиль 1
автофургон 1
автовышка 1
трактор 1

7 Дорожная ремонтно-восстановительная 
бригада производственный участок Бог-
данович

Сухоложское 
ДРСу
АО «Свердловскавтодор»

17 легковой автомобиль 1
самосвал 1
автогрейдер 3
погрузчик 3
трактор с ковшом 1
бульдозер 1

8 Группа по перевозке
грузов и населения

ОАО «Транспорт» 7 самосвал 2
грузовой автомобиль 2
автобус 2

9 Аварийно-техническая группа связи 
линейно-технического цеха Богданович-
ского района

каменск-уральский РуС пАО 
«Ростелеком»

6 легковой автомобиль 1
автофургон 1

10 пожарно-спасательные и пожарные под-
разделения

81 пСЧ 59 пСО ФпС ГпС Гу 
МЧС России 
по Свердловской области

59 пожарная автоцистерна 3
автолестница 1

11 пЧ № 18/3 ГкпТу СО «ОпС 
Свердловской области №18»

19 пожарная автоцистерна 2

12 пЧ № 18/7 ГкпТу СО «ОпС 
Свердловской области №18»

29 пожарная автоцистерна 4

13 подразделения охраны общественного 
порядка

ОМвД России
по Богдановичскому району

95 легковой автомобиль 27
вездеход «Тайга» 1

14 Бригада станции скорой медицинской 
помощи

ГАуЗ Свердловской области 
«Богдановичская цРБ»

56 автомобиль скорой медицин-
ской помощи

6

15 Медицинская бригада трассового пун-
кта № 6

Территориальный центр медици-
ны катастроф СО 

2 автомобиль скорой медицин-
ской помощи

1

Приложение № 1 к постановлению главы городского округа Богданович от 28.01.2021 № 96

Состав противопаводковой подкомиссии КЧС  
и ОПБ городского округа Богданович

№ 
п/п Ф.И.О. Должность Должность  

в подкомиссии
1 Нейфельд О.п. первый заместитель главы администрации городского округа Богданович – заместитель пред-

седателя кЧС и ОпБ
председатель подко-
миссии

2 верещагин И.в. врио заместителя главы администрации городского округа Богданович – начальник отдела ЖкХ 
и энергетики администрации городского округа Богданович

заместитель председа-
теля подкомиссии

3 Зимин в.в. начальник отдела обеспечения безопасности жизнедеятельности населения администрации 
городского округа Богданович

заместитель председа-
теля подкомиссии

4 Алешкин А.в. начальник Мку «центр защиты населения и территории городского округа Богданович» члены подкомиссии

5 вдовина е.А. главный врач ГАуЗ СО «Богдановичская цРБ» (по согласованию)

6 петелин С.А. начальник 81 пСЧ 59 пСО ФпС ГпС Гу МЧС России по Свердловской области (по согласованию)

7 Тришевский в.Д. заместитель главы администрации городского округа Богданович - председатель эвакуационной 
приемочной комиссии городского округа Богданович

8 ковтунова А.Н. заместитель главы администрации городского округа Богданович - председатель комиссии город-
ского округа Богданович по повышению устойчивости функционирования объектов экономики 
в мирное и военное время

9 Маршин Д.Н. начальник ОМвД России по Богдановичскому району (по согласованию)

10 Новоселов А.С. начальник Мку ГО Богданович «управление муниципального заказчика»

11 кузнецов А.в. специалист по пожарной безопасности и обеспечению безопасности людей на водных объектах 
Мку «центр защиты населения и территории городского округа Богданович»

секретарь подкомиссии

Приложение № 2 к постановлению главы городского округа Богданович от 28.01.2021 № 96

План мероприятий по организации 
безаварийного пропуска весеннего половодья, 
дождевых паводков на территории городского 
округа Богданович в 2021 году

№ п\п Наименование мероприятий Ответственный исполнитель Срок исполнения

1 2 3 4

1 проведение командно-штабной тренировки с 
органами управления муниципального звена 
городского округа Богданович Свердловской 
областной подсистемы РСЧС по теме «предупре-
ждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 
на территории городского округа Богданович в 
период весеннего половодья»

члены ОШ кЧС и ОпБ, ООБЖН админи-
страции городского округа Богданович, 
Мку «цЗНТ ГО Богданович»

февраль - март

2 принять участие в заседании кЧС и ОпБ Сверд-
ловской области по вопросу: «О ходе подготовки 
к безаварийному пропуску паводковых вод в 
период весеннего половодья в 2021 году»

глава МО, председатель кЧС и ОпБ, ООБЖН 
администрации городского округа Богда-
нович, Мку «цЗНТ ГО Богданович»,

февраль - март

3 Осуществление мониторинга выполнения ме-
роприятий по подготовке к пропуску весеннего 
половодья и дождевых паводков в 2021 году

ООБЖН администрации городского округа 
Богданович, Мку ГО Богданович «уМЗ», 
начальники Мку «уСТ»

с 1 февраля по 30 
апреля

4 Организация мониторинга паводковой ситуации 
и контроль проведения работ по безаварийному 
пропуску паводковых вод на территории город-
ского округа в зоне своей ответственности

еДДС Мку «цЗНТ ГО Богданович», Мку ГО 
Богданович «уМЗ»,

ООБЖН администрации городского округа 
Богданович, начальники Мку «уСТ»

весь период

5 принять участие в заседании противопавод-
ковой подкомиссии кЧС и ОпБ Свердловской 
области с участием представителей органов 
местного самоуправления, входящих в состав 
Южного управленческого округа 

председатель противопаводковой под-
комиссии кЧС и ОпБ городского округа 
Богданович, ООБЖН администрации 
городского округа Богданович, Мку «цЗНТ 
ГО Богданович»,

февраль - март

6 проведение комиссионного предпаводкового 
и послепаводкового обследований гидротех-
нических сооружений с составлением актов 
обследований и последующим их направлением 
в уральское управление Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору, Гу МЧС России по Свердловской 
области, Министерство природных ресурсов и 
экологии Свердловской области

Мку ГО Богданович «уМЗ», противопавод-
ковая подкомиссия, ООБЖН администра-
ции городского округа Богданович, Мку 
«цЗНТ ГО Богданович»

март, май 

7 принять участие в заседании кЧС и ОпБ Сверд-
ловской области по вопросу:

«О предварительных итогах безаварийного 
пропуска паводковых вод в период весеннего 
половодья в 2021 году и задачах по подготовке 
к весеннему половодью 2022 года»

глава МО, председатель кЧС и ОпБ, ООБЖН 
администрации городского округа Богда-
нович, Мку «цЗНТ ГО Богданович»

июнь

8 Обеспечение своевременную регулировку 
степени открытия и закрытия затворов, для 
обеспечения безаварийного пропуска павод-
ковых вод.

Муп «Благоустройство» весь период

9 Осуществление контроля за качеством воды в 
источниках питьевого водоснабжения и обе-
спечение наличия месячного запаса обеззара-
живающих средств. принятие мер по предотвра-
щению загрязнения водных объектов 

Муп «водоканал», Роспотребнадзор, 
обслуживающие и эксплуатирующие 
организации

весь период

10 проведение расчистки систем ливневых канали-
заций от снега, наледи, мусора в  г. Богданович и 
сельских населенных пунктах с целью пропуска 
сточных вод. Наблюдение за таянием снега и 
расчистка кровель жилых и общественных зда-
ний (сооружений), дорог и подъездов к ним

Муп «Благоустройство», владельцы зданий 
(сооружений), эксплуатирующие организа-
ции и управляющие компании, начальники 
Мку «уСТ» 

весь период

11 Создание необходимого запаса продоволь-
ственных и товаров первой необходимости.

Отдел экономики, инвестиций и раз-
вития администрации городского округа 
Богданович, пО «Богдановичское» (по 
согласованию) 

при наступлении 
паводковой си-
туации

12 Определение мест временного размещения и 
питания эвакуируемого населения

Эвакуационная приемочная комиссия, 
начальники Мку «уСТ»

при наступлении 
паводковой си-
туации

13 проведение переписи населения, попадающего 
в зоны возможного подтопления на случай экс-
тренной эвакуации

Эвакуационная приемочная комиссия, 
начальники Мку «уСТ»

при наступлении 
паводковой си-
туации

14 подготовка Овп, ФАп для оказания помощи 
пострадавшим от последствий паводка, мо-
ниторинг наличия лекарственных препаратов 
и медицинских изделий, необходимых для 
оказания медицинской помощи населению в 
зонах бедствий

ГАуЗ СО «Богдановичская цРБ» при наступлении 
паводковой си-
туации

15 выполнение последующей санитарной очистки 
и уборки в случае подтопления территорий

Муп «Благоустройство», начальники 
Мку «уСТ»

при наступлении 
паводковой си-
туации

16 Обеспечение бесперебойной телефонной связи 
и своевременного оповещения населения

Линейно-технический цех Богданович-
ского района каменск-уральского РуС 
пАО «Ростелеком», еДДС Мку «цЗНТ ГО 
Богданович»

при наступлении 
паводковой си-
туации

17 проведение инструктажей с работниками опе-
ративных экстренных служб по действиям при 
обострении паводковой ситуации

ГАуЗ СО «Богдановичская цРБ», 81 пСЧ, 
ГкпТу «ОпС СО № 18», ОМвД России 
по Богдановичскому району, еДДС Мку 
«цЗНТ ГО Богданович»

при наступлении 
паводковой си-
туации

18 проведение обучения населения мерам безо-
пасности при прохождении паводка

начальники Мку «уСТ», Мку «цЗНТ ГО 
Богданович»

февраль-апрель

19 Направление донесений по установленным 
формам 

Мку ГО Богданович «уМЗ» ежедневно, весь 
период

20 Направление отчетных сведений Мку «цЗНТ ГО Богданович» еженедельно, весь 
период
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в целях реализации части 17 статьи 161 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, постановления правительства 
Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверж-
дении правил определения управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не 
выбран способ управления таким домом или выбранный 
способ управления не реализован, не определена управляю-
щая организация, и о внесении изменений в некоторые акты 

правительства Российской Федерации», статьей 28 устава 
городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить порядок формирования перечня управляю-

щих организаций для управления многоквартирным домом, в 
отношении которого собственниками помещений в многоквар-
тирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация на территории городского округа 

Богданович (прилагается).
2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

администрации городского округа Богданович обеспечить фор-
мирование перечня управляющих организаций для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого собственни-
ками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления 
не реализован, не определена управляющая организация, в 
городском округе Богданович в соответствии с требованиями, 

установленными порядком. 
3. Настоящее постановление разместить на официальном 

сайте городского округа Богданович.
4. контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на временно исполняющего обязанности заме-
стителя главы администрации городского округа Богданович 
верещагина И.в.

П.А. МАртьянов,
глава городского округа Богданович.

Об утверждении порядка формирования перечня управляющих организаций для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном  
доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация на территории городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 101 ОТ 28.01.2021 ГОДА

в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, постановлением главы городского округа 
Богданович от 02.10.2020 № 1216 «О повышении оплаты 
платы труда работников муниципальных учреждений 
городского округа Богданович», в целях совершенство-
вания условий оплаты труда работников Муниципального 
казенного учреждения «управление физической культуры 
и спорта городского округа Богданович» и муниципальных 

учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере 
физической культуры и спорта, руководствуясь статьей 28 
устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести изменения в положение об оплате труда 

работников Муниципального казенного учреждения 
«управление физической культуры и спорта городского 
округа Богданович» и муниципальных учреждений, 

осуществляющих свою деятельность в сфере физиче-
ской культуры и спорта, утвержденное постановлением 
главы городского округа Богданович от 29.10.2020 № 
1342, изложив таблицы № 2, 4, 5, 6, 7 в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее постановление распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01 октября 
2020 года.

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

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

П.А. МАртьянов ,
глава городского округа Богданович.

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения 
«Управление физической культуры и спорта городского округа Богданович» и муниципальных 
учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере физической культуры и спорта
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 103 ОТ 28.01.2021 ГОДА

1. Настоящий порядок устанавливает требования к 
формированию перечня управляющих организаций для 
управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не вы-
бран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая 
организация на территории городского округа Богданович.

2. перечень управляющих организаций для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого собственни-
ками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления 
не реализован, не определена управляющая организация (да-
лее - перечень организаций), в городском округе Богданович 
формируется отделом жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики администрации городского округа Богданович по 
форме, согласно приложению 1 к настоящему порядку.

3. в перечень организаций включаются управляющие 
организации, представившие в администрацию городского 
округа Богданович заявление о включении в перечень ор-
ганизаций по форме, согласно приложению 2 к настоящему 
порядку, и (или) управляющие организации, признанные 
участниками открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным на территории городского округа Богда-
нович, в соответствии с протоколом рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, предусмотренным 
правилами проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, утвержденными 
постановлением правительства Российской Федерации от 
06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом».

4. управляющие организации включаются в перечень 
организаций в соответствии с датой подачи управляющи-
ми организациями заявлений о включении их в перечень 
организаций или датой составления протокола рассмо-
трения заявок на участие в конкурсе (в хронологическом 
порядке).

5. перечень организаций подлежит актуализации от-
делом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
администрации городского округа Богданович не реже чем 
один раз в 5 лет, а также в срок, установленный законом со 

дня наступления следующих событий:
1) аннулирование лицензии управляющей организации, 

включенной в перечень организаций, на осуществление 
предпринимательской деятельности по управлению много-
квартирными домами;

2) истечение срока действия лицензии управляющей 
организации, включенной в перечень организаций, на 
осуществление предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами при отсутствии 
решения о продлении срока действия лицензии, приня-
того лицензирующим органом в соответствии с пунктом 
17 положения о лицензировании предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами, 
утвержденного постановлением правительства Российской 
Федерации от 28.10.2014 № 1110 «О лицензировании 
предпринимательской деятельности по управлению много-
квартирными домами»;

3) поступление заявления управляющей организации о 
включении ее в перечень организаций;

4) составление протокола рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе;

5) поступление заявления управляющей организации об 

исключении ее из перечня организаций.
6. управляющая организация, определенная решением 

об определении управляющей организации для управления 
хотя бы одним многоквартирным домом, вправе подать 
заявление об исключении из перечня организаций, на 
основании которого она подлежит исключению из перечня 
организаций.

7. перечень организаций в установленном порядке 
отделом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
администрации городского округа Богданович размещает 
его на своем официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

С приложениями №№ 1 и 2 к Порядку формирования перечня 
управляющих организаций для управления многоквартирным 
домом, в отношении которого собственниками помещений в 
многоквартирном доме не выбран способ управления таким 
домом или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация на территории 
городского округа Богданович  можно ознакомиться в 
сетевом издании «народное слово» – narslovo.ru, в разделе 
«Правовой портал».

Утвержден постановлением главы городского округа Богданович от 28.01.2021 № 101

Порядок формирования перечня управляющих организаций для управления многоквартирным 
домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме  
не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация на территории городского округа Богданович

Таблица №2
МИНИМАЛЬНые РАЗМеРы ОкЛАДОв 
(ДОЛЖНОСТНыХ ОкЛАДОв) РАБОТ-
НИкОв ФИЗИЧеСкОЙ куЛЬТуРы И 
СпОРТА

Но-
мер 

стро-
ки

Профессиональные квалификаци-
онные группы и квалификационные 

уровни должностей работников

Минимальный 
размер оклада 
(должностного 

оклада), рублей

1
Должности работников фи-
зической культуры и спорта 
первого уровня

2 1 квалификационный уровень 6973

3 2 квалификационный уровень 7786

4
Должности работников фи-
зической культуры и спорта 
второго уровня

5 1 квалификационный уровень 8599

6 2 квалификационный уровень 9413

7 3 квалификационный уровень 10342

8
Должности работников фи-
зической культуры и спорта 
третьего уровня

9 1 квалификационный уровень 11388

10 2 квалификационный уровень 12434

11
Должности работников фи-
зической культуры и спорта 
четвертого уровня

12 1 квалификационный уровень 13479

Приложение к постановлению главы городского округа Богданович от 28.01.2021 № 103

Таблица № 6
МИНИМАЛЬНые РАЗМеРы ОкЛАДОв (ДОЛЖНОСТНыХ 
ОкЛАДОв)РАБОТНИкОв, ЗАНИМАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ 
РукОвОДИТеЛеЙСТРукТуРНыХ пОДРАЗДеЛеНИЙ, 
СпецИАЛИСТОв И СЛуЖАЩИХ

Номер 
строки

Профессиональные квалификационные группы и квалификаци-
онные уровни должностей работников

Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), рублей
1 Общеотраслевые должности служащих первого 

уровня
2 1 квалификационный уровень 4648

3 2 квалификационный уровень 5811

4 Общеотраслевые должности служащих второго 
уровня

5 1 квалификационный уровень 6973

6 2 квалификационный уровень 7671

7 3 квалификационный уровень 8367

8 4 квалификационный уровень 9063

9 5 квалификационный уровень 9761

10 Общеотраслевые должности служащих третьего 
уровня

11 1 квалификационный уровень 10342

12 2 квалификационный уровень 11154

13. 3 квалификационный уровень 11968

14 4 квалификационный уровень 12783

15 5 квалификационный уровень 13595

16 Общеотраслевые должности служащих четвертого 
уровня

17 1 квалификационный уровень 14525

18 2 квалификационный уровень 15570

19 3 квалификационный уровень 16616

Таблица №4
МИНИМАЛЬНые РАЗМеРы ОкЛАДОв (ДОЛЖНОСТНыХ ОкЛА-
ДОв) МеДИцИНСкИХ РАБОТНИкОв

Номер 
строки

Профессиональные квалификационные группы и квалифика-
ционные уровни должностей работников

Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), рублей
1 Медицинский и фармацевтический персонал 

первого уровня
2 1 квалификационный уровень 6275

3 Средний медицинский и фармацевтический персонал

4 1 квалификационный уровень 7786

5 3 квалификационный уровень 9413

6 4 квалификационный уровень 10342

7 5 квалификационный уровень 11388

8 врачи и провизоры

9 2 квалификационный уровень 12434

10 Руководители структурных подразделений учреж-
дений с высшим медицинским и фармацевтическим 
образованием (врач-специалист, провизор)

11 1 квалификационный уровень 16616

Таблица № 5
МИНИМАЛЬНые РАЗМеРы ОкЛАДОв (ДОЛЖНОСТНыХ 
ОкЛАДОв) РАБОТНИкОв куЛЬТуРы

Номер 
строки

Профессиональные квалификационные группы и квалифика-
ционные уровни должностей работников

Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), рублей
1 Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии среднего звена
7786

2 Должности работников культуры, искусства и 
кинематографии ведущего звена

9413

3 Должности руководящего состава учреждений куль-
туры, искусства и кинематографии

10342

Таблица № 7
МИНИМАЛЬНые РАЗМеРы 
ОкЛАДОв РАБОТНИкОв, 
ОСуЩеСТвЛЯЮЩИХ 
пРОФеССИОНАЛЬНуЮ 
ДеЯТеЛЬНОСТЬ  
пО пРОФеССИЯМ РАБОЧИХ

Номер 
строки

Профессиональные 
квалификационные группы 

и квалификационные уровни 
должностей работников

Минимальный 
размер 
оклада, 
рублей

1 Общеотраслевые профессии 
рабочих первого уровня

2 1 квалификационный уровень

3 1 квалификационный разряд 4648

4 2 квалификационный разряд 5113

5 3 квалификационный разряд 5578

6 Общеотраслевые профессии 
рабочих второго уровня

7 1 квалификационный уровень

8 4 квалификационный разряд 6158

9 5 квалификационный разряд 6740

10 2 квалификационный уровень

11 6 квалификационный разряд 7437

12 7 квалификационный разряд 8134

13 3 квалификационный уровень

14 8 квалификационный разряд 8947

в соответствии с решением Думы городского округа Богданович от 27.05.2010 
№ 36 «Об утверждении положения «О передаче в аренду объектов муниципальной 
собственности городского округа Богданович», постановлением главы городского 
округа Богданович от 30.07.2020 № 926 «О введении отсрочки на увеличение 
базовой ставки арендной платы за муниципальное имущество городского округа 
Богданович», в связи с увеличением стоимости 1 кв.м. нового строительства,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. установить базовую ставку арендной платы за объекты муниципального нежи-

лого фонда городского округа Богданович в размере 1723 рубля за 1 кв.м. в год.
2. комитету по управлению муниципальным имуществом городского округа 

Богданович (Головина А.А.) внести изменения в действующие договоры аренды 
с 01 января 2021 года.

3. Считать утратившим силу постановление главы городского округа Богда-
нович от 24.07.2019 № 1379 «Об увеличении базовой ставки арендной платы за 
муниципальное имущество городского округа Богданович».

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

П.А. МАртьянов,  глава городского округа Богданович.

Об увеличении базовой ставки арендной платы за муниципальное имущество городского 
округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 111 ОТ 29.01.2021 ГОДА
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в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, на основании протокола заседания комиссии по 
подготовке правил землепользования и застройки городского 
округа Богданович от 19.01.2021 № 1, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решениями Думы городского округа Богданович 
от 19.03.2020 № 16 «Об утверждении положения «Об органи-
зации 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 город-
ского округа Богданович», постановлением главы городского 
округа Богданович от 24.03.2020  № 471 «Об утверждении 
комиссии по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки городского округа Богданович», пунктом 6 статьи 
17, статьёй 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обращению коми-

тета по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешённый вид использования земельного 
участка по адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район, с. Байны,  ул. Набережная, примерно в 12 метрах по 

направлению на северо-восток от дома 21 (кадастровый но-
мер 66:07:1901002:1461) (зона рекреационного назначения 
(Р1) - «ведение огородничества») в виде очного обсуждения 
(собрания) с посещением не более 30 человек и использо-
ванием средств индивидуальной защиты дыхательных путей 
(санитарно-гигиенические маски, респираторы), а также со-
блюдением социального дистанцирования.

2. Определить:
2.1. Место проведения публичных слушаний – Байновский 

районный дом культуры. Адрес: Свердловская область, Богда-
новичский район, село Байны,  улица 8 Марта, дом 5А.

2.2. Дата и время проведения слушаний – 02.03.2021, 17 
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 разрешён-
ный вид использования;

3.2. правообладатели земельных участков, имеющих 
общие границы с земельными участками, применительно к 
которым запрашивается разрешение на условно разрешён-
ный вид использования;

3.3. правообладатели объектов капитального строитель-
ства, 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 
городского округа Богданович.

4. комиссии в целях доведения до населения информа-
ции о содержании проекта о предоставлении разрешения 
на условно разрешённый вид использования земельного 
участка по адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район, с. Байны, ул. Набережная, примерно в 12 метрах по на-
правлению на северо-восток от дома 21 (кадастровый номер 
66:07:1901002:1461) обеспечить организацию экспозиций 
демонстрационных материалов, подлежащих рассмотрению 
на публичных слушаниях:

4.1. период проведения экспозиций демонстрационных 
материалов – с 02.02.2021 по 02.03.2021;

4.2. Место проведения экспозиций демонстрационных 
материалов - здание администрации Мку ГО Богданович 
«управление Байновской сельской территории». Адрес: Сверд-
ловская область, Богдановичский район, село Байны улица 
Ленина, дом 117 и на сайте городского округа Богданович в 
разделе «публичные слушания»;

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

5. приём замечаний и предложений от жителей городско-
го округа Богданович и иных заинтересованных лиц по во-
просу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, осу-
ществляется 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 экспо-
зиций, а также в адрес электронной почты: architech@
gobogdanovich.ru. 

6. приём замечаний и предложений от жителей город-
ского округа Богданович и иных заинтересованных лиц по 
вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, 
прекращается 02.03.2021.

7. Настоящее постановление опубликовать в ближайшем 
номере газеты «Народное слово» и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Богданович.

8. контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника отдела архитектуры и градо-
строительства администрации 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 селе Байны городского округа Богданович Свердловской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 105 ОТ 28.01.2021 ГОДА

в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, на основании протокола заседания 
комиссии по подготовке правил землепользования и за-
стройки городского округа Богданович от 19.01.2021 № 
1, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решениями 
Думы городского округа Богданович от 19.03.2020 № 16 
«Об утверждении положения «Об организации и про-
ведении общественных обсуждений, публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в городском 
округе Богданович», от 22.02.2017 № 15 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа 
Богданович», постановлением главы городского округа Бог-
данович от 24.03.2020  № 471 «Об утверждении комиссии по 
подготовке проектов правил землепользования и застройки 
городского округа Богданович», пунктом 6 статьи 17, статьёй 
28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
Назначить публичные слушания по обращению комитета 

по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешённый вид использования земельного 
участка по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. 

Энгельса, примерно в 15 метрах по направлению на юг от 
дома 105 (кадастровый номер 66:07:1001002:699) (зона ре-
креационного назначения (Р1) - «ведение огородничества») в 
виде очного обсуждения (собрания) с посещением не более 30 
человек и использованием средств индивидуальной защиты 
дыхательных путей (санитарно-гигиенические маски, респи-
раторы), а также соблюдением социального дистанцирования 
по следующим вопросам:

2. Определить:
2.1. Место проведения публичных слушаний – зал за-

седаний (кабинет № 40) администрации городского округа 
Богданович по адресу: Свердловская область, город Богда-
нович, улица Советская, дом 3.

2.2. Дата и время проведения слушаний – 02.03.2021, 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 разрешён-
ный вид использования;

3.2. правообладатели земельных участков, имеющих 
общие границы с земельными участками, применительно к 

которым запрашивается разрешение на условно разрешён-
ный вид использования;

3.3. правообладатели объектов капитального строитель-
ства, 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 
городского 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, г. Богданович, ул. Энгельса, 
примерно в 15 метрах по направлению на юг от дома 105 
(кадастровый номер 66:07:1001002:699) обеспечить организа-
цию экспозиций демонстрационных материалов, подлежащих 
рассмотрению на публичных слушаниях:

4.1. период проведения экспозиций демонстрационных 
материалов – с 02.02.2021 по 02.03.2021;

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

4.3. время проведения экспозиций демонстрационных 
материалов – 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. Богда-
нович, ул. Советская, д. 3, кабинеты №№ 25, 32, в рабочие 
дни с 9:00 часов до 16:00 часов, в местах проведения экс-
позиций, а также в адрес электронной почты: architech@
gobogdanovich.ru. 

6. приём замечаний и предложений от жителей город-
ского округа Богданович и иных заинтересованных лиц по 
вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, 
прекращается 02.03.2021.

7. Настоящее постановление опубликовать в ближайшем 
номере газеты «Народное слово» и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Богданович.

8. контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника отдела архитектуры и градо-
строительства администрации 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 № 106 ОТ 28.01.2021 ГОДА

в соответствии с постановлением правительства Свердловской 
области от 07.12.2017 № 908-пп «Об утверждении порядка орга-
низации ярмарок на территории Свердловской области и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», руководству-
ясь статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. приложение к постановлению главы городского округа 

Богданович  от 17.12.2020 № 1545 «Об утверждении плана орга-
низации и проведения ярмарок на территории городского округа 
Богданович на 2021 год» дополнить строкой 8 (прилагается).    

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

3. ведущему специалисту отдела экономики, инвестиций и 
развития Рубан И.Н.  направить настоящее постановление в Мини-
стерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области в течение пяти дней со дня принятия. 
4. контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя главы администрации городского округа 
Богданович ковтунову А.Н.

П.А. МАртьянов, глава городского округа Богданович.

О внесении изменений в План организации и проведения ярмарок на территории городского 
округа Богданович на 2021 год, утвержденный постановлением главы городского округа 
Богданович от 17.12.2020 № 1545
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Приложение к постановлению главы городского округа Богданович от 29.01.2021 № 110

План организации и проведения ярмарок на территории городского округа Богданович на 2021 год
№ п/п Наименование ярмарки Сроки проведения, режим работы Место проведения Количество мест для 

продажи
Тематика ярмарки (ассортимент) Организатор ярмарки

89 Тематическая ярмарка «Дары урала» с 29.01 – 07.02.2021
с 09:00 до 18:00

Сквер 
г. Богданович, 
ул. партизанская, между домами 15а и 13

3 Ярмарка «Дары урала» Администрация городского округа Богданович
8(34376)5-11-22
www.gobogdanovich.ru
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Ãë. ðåäàêòîð
Ñ.Â. ÅÐÅÌÅÅÂÀ.

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БОГДАНОВИЧ   По заказу городского 
округа БогдановичСПЕЦВЫПУСКÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèê

Общественно-
политическая газета 
ГО Богданович

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 
«Об утверждении правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды», постановле-
ниями главы городского округа Богданович от 14.12.2020 № 
1528 (в ред. от 23.12.2020 № 1584) «О проведении рейтин-
гового голосования по выбору общественных территорий 
городского округа Богданович, подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке в 2022 году с применением целе-
вой модели по вовлечению граждан, принимающих участие 

в решении вопросов развития городской среды в рамках 
реализации муниципальной программы «Формирование со-
временной городской среды на территории городского округа 
Богданович на 2018-2024 годы», протоколом от 25.01.2021 № 
1 заседания общественной комиссии для оценки и обсужде-
ния проектов и предложений по благоустройству территорий 
городского округа Богданович по обеспечению реализаций 
муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории городского округа Богданович 
на 2018-2024 годы», статьей 28 устава городского округа 
Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить:
1.1. Результаты рейтингового голосования по выбору 

общественных территорий городского округа Богданович, 

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке 
в 2022 году в рамках реализации муниципальной про-
граммы «Формирование современной городской среды 
на территории городского округа Богданович на 2018-
2024 годы»;

1.2. Общественную территорию «парк культуры и отдыха 
городского округа Богданович по ул. парковая, д.10 (III этап)», 
набравшую наибольшее количество голосов, для первооче-
редного благоустройства в 2022 году в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории городского округа Богданович 
на 2018-2024 годы».

2. Начальнику Мку городского округа Богданович «управ-
ление муниципального заказчика» (Новоселову А.С.) внести 
изменения в муниципальную программу «Формирование со-

временной городской среды на территории городского округа 
Богданович на 2018-2024 годы», с учетом результатов рей-
тингового голосования по выбору общественных территорий 
городского округа Богданович, подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке в 2022 году в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории городского округа Богданович 
на 2018-2024 годы».

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

4. контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

П.А. МАртьянов,
глава городского округа Богданович.

Об утверждении результатов рейтингового голосования по выбору общественных территорий городского 
округа Богданович, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году в рамках реализации 
муниципальной программы «Ôормирование современной городской среды на территории городского округа 
Богданович на 2018-2024 годы», проведенного на территории городского округа Богданович
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