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

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. приложения № 2 и 3 постановления главы 

городского округа Богданович  от 19.04.2019 № 791 

«Об утверждении внесенных изменений в проект пла-
нировки с проектом межевания границ жилого района 
«Озеро Чаечное» в городе Богданович, утвержденного 
постановлением главы городского округа Богданович 
от 13.11.2015 № 2415 «Об утверждении результатов 
публичных слушаний, проведенных в городе Богданович 
от 06.10.2015 по утверждению проекта планировки с 

проектом межевания границ жилого района и внесение 
изменений в карты градостроительного зонирования 
населенного пункта город Богданович городского 
округа Богданович» изложить в новой редакции (при-
лагаются).

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

городского округа Богданович. 
3. контроль за исполнением настоящего постанов-

ления возложить на начальника отдела архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа 
Богданович Лютову А.А.

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович от 19.04.2019  
№ 791 «Об утверждении внесенных изменений в проект планировки с проектом межевания границ 
жилого района «Озеро Чаечное» в городе Богданович, утвержденного постановлением главы 
городского округа Богданович от 13.11.2015 № 2415 «Об утверждении результатов публичных 
слушаний, проведенных в городе Богданович от 06.10.2015 по утверждению проекта планировки 
с проектом межевания границ жилого района и внесение изменений в карты градостроительного 
зонирования населенного пункта город Богданович городского округа Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 261 ОТ 03.03.2021 ГОДА

№ 
п/п

Площадь 
земельного 

участка, кв.м

Координаты, м (МСК-66, 
зона 1)

X Y
1268.0 1622548.94 383622.26

1622575.98 383630.06
1622579.01 383619.41
1622585.89 383595.16
1622588.29 383586.66
1622561.14 383579.04
1622548.94 383622.26

1248.0 1622561.14 383579.04
1622588.29 383586.66
1622593.18 383569.35
1622600.32 383544.09
1622573.16 383536.46
1622561.14 383579.04

1015.0 1622593.18 383569.35
1622630.54 383579.43
1622637.56 383554.1
1622600.32 383544.09
1622593.18 383569.35

4 1039.0 1622585.89 383595.16
1622623.39 383605.23
1622630.54 383579.43
1622593.18 383569.35
1622588.29 383586.66
1622585.89 383595.16

5 980.0 1622579.01 383619.41
1622616.66 383629.5
1622623.39 383605.23
1622585.89 383595.16
1622579.01 383619.41

6 1034.0 1622571.82 383644.93
1622609.45 383655.05
1622616.66 383629.5
1622579.01 383619.41
1622575.98 383630.06
1622571.82 383644.93

7 1023.0 1622564.7 383670.11
1622602.6 383680.3

1622609.45 383655.05
1622571.82 383644.93
1622564.7 383670.11

8 1022.0 1622557.62 383695.14
1622595.66 383705.34
1622602.6 383680.3
1622564.7 383670.11
1622557.62 383695.14

9 1023.0 1622550.68 383720.17
1622588.72 383730.38
1622595.66 383705.34
1622557.62 383695.14
1622550.68 383720.17

10 1023.0 1622543.74 383745.21
1622581.78 383755.41
1622588.72 383730.38
1622550.68 383720.17
1622543.74 383745.21

№ 
п/п

Площадь 
земельного 

участка, кв.м

Координаты, м (МСК-66, 
зона 1)

X Y
11 1023.0 1622536.79 383770.24

1622574.84 383780.44
1622581.78 383755.41
1622543.74 383745.21
1622536.79 383770.24

12 1023.0 1622529.85 383795.28
1622567.89 383805.48
1622574.84 383780.44
1622536.79 383770.24
1622529.85 383795.28

13 1023.0 1622522.91 383820.31
1622560.96 383830.52
1622567.89 383805.48
1622529.85 383795.28
1622522.91 383820.31

14 987.0 1622583.95 383836.23
1622620.65 383846.05
1622627.4 383820.97

1622590.75 383811.11
1622583.95 383836.23

15 987.0 1622590.75 383811.11
1622627.4 383820.97

1622634.14 383795.83
1622597.53 383786.02
1622590.75 383811.11

16 984.0 1622597.53 383786.02
1622634.14 383795.83
1622640.87 383770.73
1622604.33 383760.92
1622597.53 383786.02

17 983.0 1622604.33 383760.92
1622640.87 383770.73
1622647.63 383745.64
1622611.11 383735.83
1622604.33 383760.92

18 982.0 1622611.11 383735.83
1622647.63 383745.64
1622654.36 383720.53
1622617.9 383710.73

1622611.11 383735.83
19 981.0 1622617.9 383710.73

1622654.36 383720.53
1622661.1 383695.41

1622624.69 383685.64
1622617.9 383710.73

20 981.0 1622624.69 383685.64
1622661.1 383695.41
1622667.84 383670.26
1622631.49 383660.5
1622624.69 383685.64

21 979.0 1622631.49 383660.5
1622667.84 383670.26
1622674.61 383645.04
1622638.27 383635.44
1622631.49 383660.5

№ 
п/п

Площадь 
земельного 

участка, кв.м

Координаты, м (МСК-66, 
зона 1)

X Y
22 976.0 1622638.27 383635.44

1622674.61 383645.04
1622681.35 383619.94
1622645.05 383610.34
1622638.27 383635.44

23 988.0 1622620.65 383846.05
1622657.37 383855.92
1622664.14 383830.83
1622627.4 383820.97

1622620.65 383846.05
24 990.0 1622627.4 383820.97

1622664.14 383830.83
1622670.93 383805.71
1622634.14 383795.83
1622627.4 383820.97

25 991.0 1622634.14 383795.83
1622670.93 383805.71
1622677.71 383780.6
1622640.87 383770.73
1622634.14 383795.83

26 991.0 1622640.87 383770.73
1622677.71 383780.6
1622684.48 383755.53
1622647.63 383745.64
1622640.87 383770.73

27 993.0 1622647.63 383745.64
1622684.48 383755.53
1622691.26 383730.43
1622654.36 383720.53
1622647.63 383745.64

28 994.0 1622654.36 383720.53
1622691.26 383730.43
1622698.03 383705.33
1622661.1 383695.41

1622654.36 383720.53
29 996.0 1622661.1 383695.41

1622698.03 383705.33
1622704.81 383680.22
1622667.84 383670.26
1622661.1 383695.41

30 1004.0 1622667.84 383670.26
1622704.81 383680.22
1622711.67 383654.84
1622674.61 383645.04
1622667.84 383670.26

31 997.0 1622674.61 383645.04
1622711.67 383654.84
1622718.45 383629.74
1622681.35 383619.94
1622674.61 383645.04

32 975.0 1622645.05 383610.34
1622681.35 383619.94
1622688.08 383594.83
1622651.85 383585.25
1622645.05 383610.34

№ 
п/п

Площадь 
земельного 

участка, кв.м

Координаты, м (МСК-66, 
зона 1)

X Y
33 970.0 1622651.85 383585.25

1622688.08 383594.83
1622694.82 383569.71
1622658.59 383560.33
1622651.85 383585.25

34 1000.0 1622688.08 383594.83
1622725.23 383604.64
1622732.0 383579.54

1622694.82 383569.71
1622688.08 383594.83

35 998.0 1622681.35 383619.94
1622718.45 383629.74
1622725.23 383604.64
1622688.08 383594.83
1622681.35 383619.94

36 1598.0 1622577.09 383522.62
1622641.47 383539.33
1622647.73 383516.08
1622583.62 383499.44
1622577.09 383522.62

37 1392.0 1622583.62 383499.44
1622647.73 383516.08
1622653.17 383495.72
1622589.37 383479.17
1622583.62 383499.44

38 1393.0 1622589.37 383479.17
1622653.17 383495.72
1622658.68 383475.14
1622595.1 383458.91
1622589.37 383479.17

39 1376.0 1622595.1 383458.91
1622658.68 383475.14
1622664.09 383454.91
1622600.84 383438.59
1622595.1 383458.91

40 1374.0 1622600.84 383438.59
1622664.09 383454.91
1622669.53 383434.55
1622606.58 383418.3
1622600.84 383438.59

41 1527.0 1622606.58 383418.3
1622669.53 383434.55
1622675.54 383412.04
1622613.05 383395.39
1622606.58 383418.3

42 1572.0 1622613.05 383395.39
1622675.54 383412.04
1622681.85 383388.5
1622619.68 383371.94
1622613.05 383395.39

43 990.0 1622662.56 383545.65
1622699.35 383555.53
1622706.09 383530.42
1622669.35 383520.56
1622662.56 383545.65

№ 
п/п

Площадь 
земельного 

участка, кв.м

Координаты, м (МСК-66, 
зона 1)

X Y
44 990.0 1622669.35 383520.56

1622706.09 383530.42
1622712.81 383505.26
1622676.16 383495.39
1622669.35 383520.56

45 988.0 1622676.16 383495.39
1622712.81 383505.26
1622719.61 383480.05
1622682.93 383470.35
1622676.16 383495.39

46 983.0 1622699.35 383555.53
1622735.84 383565.33
1622742.62 383540.22
1622706.1 383530.42

1622699.35 383555.53
47 985.0 1622706.1 383530.42

1622742.62 383540.22
1622749.4 383515.13

1622712.81 383505.26
1622706.1 383530.42

48 993.0 1622712.81 383505.26
1622749.4 383515.13

1622756.25 383489.75
1622719.61 383480.05
1622712.81 383505.26

49 985.0 1622682.93 383470.35
1622719.61 383480.05
1622726.34 383454.95
1622689.71 383445.27
1622682.93 383470.35

50 986.0 1622719.61 383480.05
1622756.25 383489.75
1622763.03 383464.65
1622726.34 383454.95
1622719.61 383480.05

51 984.0 1622689.71 383445.27
1622726.34 383454.95
1622733.08 383429.84
1622696.5 383420.17

1622689.71 383445.27
52 991.0 1622696.5 383420.17

1622733.08 383429.84
1622739.83 383404.69
1622703.39 383394.71
1622696.5 383420.17

53 987.0 1622726.34 383454.95
1622763.03 383464.65
1622769.81 383439.54
1622733.08 383429.84
1622726.34 383454.95

Приложение №1 к постановлению главы городского округа Богданович от 03.03.2021 № 261

КАТАЛОГ КООРДИНАТ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», законом Свердловской области от 26.04.2016 
№ 45-ОЗ «О требованиях к составу и порядку деятель-
ности создаваемых органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, комиссий по подго-
товке проектов правил землепользования и застройки», 
постановлением главы городского округа Богданович 
от 24.03.2020 № 471 «Об утверждении комиссии по 
подготовке проектов правил землепользования и за-
стройки городского округа Богданович», на основании 
протокола заседания комиссии по подготовке проектов 

правил землепользования и застройки городского 
округа Богданович от 19.02.2021 № 3, заключения 
комиссии по подготовке проектов правил землеполь-
зования и застройки городского округа Богданович от 
25.02.2021, руководствуясь уставом городского округа 
Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. подготовить проект внесения изменений в правила 

землепользования и застройки городского округа Богда-
нович (далее – проект), утверждённые решением Думы 
городского округа Богданович от 22.02.2017 № 15.

2. установить, что:
2.1. подготовка проекта осуществляется комиссией 

по подготовке проектов правил землепользования и 
застройки городского округа Богданович (далее – ко-

миссия);
2.2. при необходимости привлекать для работы в 

комиссии представителей заинтересованных органов и 
(или) организаций (по согласованию);

2.3. Работу по разработке проекта произвести в срок 
до 20.03.2021.

2.4. комиссия осуществляет свою деятельность в со-
ставе и порядке, утверждённом постановлением главы 
городского округа Богданович от 24.03.2020  № 471 
«Об утверждении комиссии по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки городского округа 
Богданович»;

2.5. предложения заинтересованных лиц и организа-
ций в отношении проекта направляются в письменном 
виде в адрес отдела архитектуры и градостроительства 

администрации городского округа Богданович (г. Бог-
данович, ул. Советская, № 3, кабинет № 25), а также на 
электронный адрес: architech@gobogdanovich.ru в срок  
до 20.03.2021.

3. Не позднее чем по истечении десяти дней с даты 
принятия настоящего постановления опубликовать на-
стоящее постановление в газете «Народное слово» и 
разместить на официальном сайте городского округа 
Богданович.

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

П.А. МАртьянов,
глава городского округа Богданович.

О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 278 ОТ 04.03.2021 ГОДА

окончание на 2-й стр.
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Приложение №2 к постановлению главы городского округа Богданович от 03.03.2021 № 261

СХЕМА МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
предусмотренных под строительство  

индивидуальных жилых домов

№ 
п/п

Площадь 
земельного 

участка, кв.м

Координаты, м (МСК-66, 
зона 1)

X Y
54 989.0 1622733.08 383429.84

1622769.81 383439.54
1622776.59 383414.45
1622739.83 383404.69
1622733.08 383429.84

55 989.0 1622676.4 383861.4
1622713.1 383871.23
1622719.87 383846.09
1622683.2 383836.28
1622676.4 383861.4

56 990.0 1622713.1 383871.23
1622749.81 383881.09
1622756.61 383855.95
1622719.87 383846.09
1622713.1 383871.23

57 985.0 1622683.2 383836.28
1622719.87 383846.09
1622726.59 383821.02
1622689.99 383811.18
1622683.2 383836.28

58 989.0 1622719.87 383846.09
1622756.61 383855.95
1622763.38 383830.85
1622726.59 383821.02
1622719.87 383846.09

59 985.0 1622689.99 383811.18
1622726.59 383821.02
1622733.32 383795.9
1622696.78 383786.09
1622689.99 383811.18

60 990.0 1622726.59 383821.02
1622763.38 383830.85
1622770.16 383805.77
1622733.32 383795.9
1622726.59 383821.02

61 983.0 1622696.78 383786.09
1622733.32 383795.9
1622740.08 383770.8
1622703.56 383761.0
1622696.78 383786.09

62 991.0 1622733.32 383795.9
1622770.16 383805.77
1622776.93 383780.7
1622740.08 383770.8
1622733.32 383795.9

63 982.0 1622703.56 383761.0
1622740.06 383770.8
1622746.8 383745.7

1622710.35 383735.9
1622703.56 383761.0

64 992.0 1622740.08 383770.8
1622776.93 383780.7
1622783.71 383755.6
1622746.8 383745.7

1622740.08 383770.8
65 981.0 1622710.35 383735.9

1622746.8 383745.7
1622753.55 383720.58
1622717.14 383710.81
1622710.35 383735.9

66 994.0 1622746.8 383745.7
1622783.71 383755.6
1622790.49 383730.5
1622753.55 383720.58
1622746.8 383745.7

67 982.0 1622717.14 383710.81
1622753.55 383720.58
1622760.29 383695.43
1622723.95 383685.63
1622717.14 383710.81

68 996.0 1622753.55 383720.58
1622790.49 383730.5
1622797.26 383705.39
1622760.29 383695.43
1622753.55 383720.58

69 979.0 1622723.95 383685.63
1622760.29 383695.43
1622767.07 383670.22
1622730.72 383660.6
1622723.95 383685.63

№ 
п/п

Площадь 
земельного 

участка, кв.м

Координаты, м (МСК-66, 
зона 1)

X Y
70 1003.0 1622760.29 383695.43

1622797.26 383705.39
1622804.11 383680.01
1622767.07 383670.22
1622760.29 383695.43

71 977.0 1622730.72 383660.6
1622767.07 383670.22
1622773.8 383645.11
1622737.51 383635.51
1622730.72 383660.6

72 997.0 1622767.07 383670.22
1622804.11 383680.01
1622810.89 383654.92
1622773.8 383645.11
1622767.07 383670.22

73 975.0 1622737.51 383635.51
1622773.8 383645.11

1622780.53 383620.0
1622744.29 383610.42
1622737.51 383635.51

74 999.0 1622773.8 383645.11
1622810.89 383654.92
1622817.68 383629.8
1622780.53 383620.0
1622773.8 383645.11

75 971.0 1622744.29 383610.42
1622780.53 383620.0
1622787.27 383594.88
1622751.04 383585.48
1622744.29 383610.42

76 999.0 1622780.53 383620.0
1622817.68 383629.8
1622824.45 383604.71
1622787.27 383594.88
1622780.53 383620.0

77 990.0 1622755.04 383570.67
1622791.84 383580.55
1622798.58 383555.43
1622761.83 383545.57
1622755.04 383570.67

78 991.0 1622761.83 383545.57
1622798.58 383555.43
1622805.33 383530.29
1622768.64 383520.4
1622761.83 383545.57

79 988.0 1622768.64 383520.4
1622805.33 383530.29
1622812.09 383505.07
1622775.41 383495.37
1622768.64 383520.4

80 986.0 1622775.41 383495.37
1622812.09 383505.07
1622818.84 383479.96
1622782.2 383470.28

1622775.41 383495.37
81 984.0 1622782.2 383470.28

1622818.83 383479.97
1622825.57 383454.85
1622788.99 383445.18
1622782.2 383470.28

82 991.0 1622788.99 383445.18
1622825.57 383454.85
1622832.32 383429.71
1622795.88 383419.72
1622788.99 383445.18

83 983.0 1622791.84 383580.55
1622828.33 383590.35
1622835.11 383565.25
1622798.58 383555.43
1622791.84 383580.55

84 985.0 1622798.58 383555.43
1622835.11 383565.25
1622841.89 383540.14
1622805.33 383530.29
1622798.58 383555.43

85 993.0 1622805.33 383530.29
1622841.89 383540.14
1622848.74 383514.76
1622812.09 383505.07
1622805.33 383530.29

№ 
п/п

Площадь 
земельного 

участка, кв.м

Координаты, м (МСК-66, 
зона 1)

X Y
86 986.0 1622812.09 383505.07

1622848.74 383514.76
1622855.52 383489.66
1622818.83 383479.97
1622812.09 383505.07

№ 
п/п

Площадь 
земельного 

участка, кв.м

Координаты, м (МСК-66, 
зона 1)

X Y
87 987.0 1622818.84 383479.96

1622855.52 383489.66
1622862.3 383464.56
1622825.57 383454.85
1622818.84 383479.96

№ 
п/п

Площадь 
земельного 

участка, кв.м

Координаты, м (МСК-66, 
зона 1)

X Y
88 989.0 1622825.57 383454.85

1622862.3 383464.56
1622869.07 383439.46
1622832.32 383429.71
1622825.57 383454.85

окончание. нач. на 1-й стр.

КАТАЛОГ КООРДИНАТ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

в соответствии со статьями 49, 50 уголовного кодекса Российской Фе-
дерации, статьями 25, 39 уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации и статьей 3.13 кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации, на основании письма Сухоложского межмуници-
пального филиала Фку уИИ ГуФСИН России по Свердловской области от 
09.02.2021 № 68/ТО/14/47, руководствуясь статьей 28 устава городского 
округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:

1. Дополнить приложение № 3 «перечень объектов, определенных 
для отбывания уголовного наказания осужденными к исправительным 
работам на территории городского округа Богданович» к постановлению 
главы городского Богданович от 29.10.2019 № 2008 пунктами 22, 23, 24, 
25 следующего содержания: 

«22. Ип Хорькова М.А.
23. Ип Мазманов Д.Ф.
24. Ип устенко С.в. 

25. Общество с ограниченной ответственностью «Ингрессо». 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 
3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации городского округа Богданович 
Нейфельда О.п. 

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

О внесении дополнений в приложение № 3 постановления главы городского округа Богданович 
от 29.10.2019 № 2008 «Об исполнении наказания в виде обязательных, исправительных работ 
на территории городского округа Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 293 ОТ 09.03.2021 ГОДА

в соответствии с статьей 163 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
постановлением правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 
75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом» учитывая ,что в домах, где планируется провести открытый 
конкурс, более пятидесяти процентов квартир находятся в собственности 
городского округа Богданович, руководствуясь статьей 28 устава городского 
округа Богданович,

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

многоквартирными домами, расположенным по адресу: Богдановичский рай-
он,  с. каменноозерское, ул. Ленина, д. 2, Богдановичский район, с. кунарское,  
ул. Ленина, д. 2 в связи с окончанием срока действия договора управления 
многоквартирными домами.

2. Определить уполномоченным органом на проведение конкурса (орга-
низатором конкурса) по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом на территории городского округа Богданович 
администрацию городского округа Богданович.

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

4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского округа Богданович Туманова Д.в.

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами, расположенными по адресам: Богдановичский район,  
с. Каменноозерское, ул. Ленина, д. 2, Богдановичский район, с. Кунарское, ул. Ленина, д. 2
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 283 ОТ 04.03.2021 ГОДА
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в соответствии с подпунктом 15 пун-
кта 1 статьи 16 Федерального закона  от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьёй 4 указа президента 
Российской Федерации  от 29.01.1992 № 
65 «О свободе торговли», распоряжением 
правительства Российской Федерации от 
30.01.2021 № 208-р, Законом Свердлов-
ской области от 14.06.2005  № 52-ОЗ «Об 
административных правонарушениях на 
территории Свердловской области», руко-
водствуясь статьей 28 устава городского 
округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:

1. установить перечень мест, специально 
отведённых для организации нестационарной 
розничной торговли, в том числе с рук, лотков, 
автомашин на территории городского округа 
Богданович (прилагается).

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

3. контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа Богданович 
ковтунову А.Н.

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

Об утверждении перечня мест, 
специально отведённых  
для организации нестационарной 
розничной торговли на территории 
городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 289  
ОТ 05.03.2021 ГОДА

Приложение к постановлению главы городского округа Богданович от 05.03.2021 № 289 

Перечень мест, специально отведенных для организации 
нестационарной розничной торговли, в том числе с рук, лотков, 
автомашин на территории городского округа Богданович 

1. Места организации торгового 
обслуживания общегородских меро-
приятий.

2. Места размещения нестационарных 
торговых объектов, включённые в схему 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории городского округа 
Богданович. 

3 . Места организации ярмарок, 
на основании плана организации и 
проведения ярмарок в очередном 
календарном году, утверждённого по-
становлением главы городского округа 
Богданович.

4. помещения предприятий и орга-
низаций городского округа Богданович 
всех форм собственности на основании 
договоров с данными предприятиями.

5. Торговые места для продажи 
излишков сельскохозяйственной про-
дукции, выращенной на приусадебных 

участках и садовых товариществ, рас-
положенные по адресам:

5.1. г. Богданович, ул. Спортивная, 
д.2а, с северной стороны от торгового 
центра «Спутник;

5.2. г. Богданович, ул. Тимирязева, 
напротив д.9.

6. Места на территории сельских 
населенных пунктов, определённые 
главами сельских территорий:

6.1. Богдановичский район, с. Байны, 
ул. Ленина, рядом с д.119;

6.2. Богдановичский район, с. Бараба, 
ул. Молодёжная, радом с д.10;

6.3. Богдановичский район, с. волков-
ское, ул. Ст. Щипачёва, рядом с д.41;

6.4. Богдановичский район, с. Га-
рашкинское, ул. Ильича, площадь между 
домами 26-28;

6.5. Богдановичский район, с. Гряз-
новское, ул. Ленина, рядом с д.46Б;

6.6. Богдановичский район, с. Гряз-
новское, ул. Дачная, рядом с д.43;

6.7. Богдановичский район, с. Ильин-
ское, ул. Ленина, рядом с д. 11А;

6.8. Богдановичский район, с. камен-
нозёрское, ул. Ленина, рядом с д.4

6.9. Богдановичский район, с. комен-
ки, ул. 30 лет победы, напротив д.8;

6.10. Богдановичский район, с. кунар-
ское, ул. калинина, рядом с д.24;

6.11. Богдановичский район, с. Троиц-
кое, ул. Ленина, рядом с д.147;

6.12. Богдановичский район, с. Тыгиш, 
ул. Ленина, напротив д.43;

6.13. Богдановичский район, д. Быко-
ва, ул. Революции, напротив д.20;

6.14. Богдановичский район, с. Черно-
коровское, ул. комсомольская, рядом 
с д.30А;

6.15. Богдановичский район, п. пол-
дневой, ул. Свердлова, рядом с д.5.

в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, федеральными законами от 
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»,  
от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», по-
становлением правительства Российской Федерации 
от 22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях к норма-

тивным правовым актам и муниципальным правовым 
актам, устанавливающих порядок определения объема 
и условия предоставления бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий на иные цели», руководствуясь 
статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить порядок определения объема и условия 

предоставления субсидий из бюджета городского округа 
Богданович муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям на иные цели (далее - порядок) (при-
лагается);

2. признать утратившим силу постановление главы 
городского округа Богданович от 24.01.2020 № 109 «Об 
утверждении порядка определения объема и условий 
предоставления субсидий из бюджета городского округа 
Богданович муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели и примерной формы согла-
шения о порядке и условиях предоставления субсидии 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
на иные цели».

3. Данный порядок распространяется на взаимоот-
ношения, возникшие с 01.03.2021.

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

П.А. МАртьянов,   
глава городского округа Богданович.

Об утверждении Порядка определения объёма и условий предоставления субсидий из бюджета 
городского округа Богданович муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 297 ОТ 10.03.2021 ГОДА

Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии 

со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением правительства Российской 
Федерации от 22.02.2020  № 203 «Об общих требова-
ниях к нормативным правовым актам и муниципальным 
правовым актам, устанавливающим порядок опреде-
ления объема и условия предоставления бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий на иные цели» и 
устанавливает правила определения объема и условия 
предоставления субсидий из бюджета городского округа 
Богданович муниципальным бюджетным и автоном-

ным учреждениям (далее - бюджетные и автономные 
учреждения) на цели, не связанные с финансовым 
обеспечением выполнения муниципального задания 
и с осуществлением капитальных вложений в объекты 
капитального строительства муниципальной собствен-
ности или приобретением объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность (далее – 
целевые субсидии).

1.2. целями предоставления учреждениям субсидии 
на иные цели являются:

1) разработка проектной документации для вы-
полнения работ по капитальному ремонту, проведение 

государственной экспертизы проектной документации 
в случае, если государственная экспертиза является 
обязательной, проведение проверки достоверности 
определения сметной стоимости капитального ремонта 
и проведение капитального и текущего ремонта не-
движимого имущества, закрепленного за бюджетными 
и автономными учреждениями на праве оперативного 
управления;

2) субсидии на приобретение особо ценного движи-
мого имущества стоимостью свыше  200 тыс. рублей и 
проведение ремонта такого имущества;

3) субсидии на предупреждение и ликвидацию по-

следствий чрезвычайных ситуаций;
4 )  с у б с и д и и  н а  п р о в ед е н и е  а в а р и й н о -

восстановительных работ;
5) субсидии на предоставление (получение) грантов;
6) расходы на приобретение товаров, работ, услуг, 

выполнение мероприятий в случае выделения средств 
из резервного фонда администрации городского округа 
Богданович, правительства Свердловской области;

7) расходы на выполнение предписаний уполномо-
ченных государственных органов контроля и надзора;

Утверждено постановлением главы городского округа Богданович от 10.03.2021 № 297

Порядок определения объёма и условий предоставления субсидий из бюджета городского округа 
Богданович муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия
Ответственный ис-

полнитель

1 2 3 4

1 Размещение на официальном сайте городского округа Богданович 
перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей, со-
держащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 
является предметом муниципального жилищного контроля, а также 
текстов соответствующих нормативных правовых актов

постоянно , по 
мере внесения 
изменений в нор-
мативные право-
вые акты

Должностные лица, 
уполномоченные 
на осуществление 
муниципального-
контроля

2 Информирование юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, 
в том числе посредством проведения разъяснительной работы в 
средствах массовой информации и иными способами.
в случае изменения обязательных требований - подготовка и распро-
странение комментариев о содержании новых нормативных право-
вых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных 
изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в 
действие, а также рекомендаций о проведении необходимых органи-
зационных, технических мероприятий, направленных на внедрение 
и обеспечение соблюдения обязательных требований

по мере необхо-
димости

Должностные лица, 
уполномоченные 
на осуществление 
муниципального 
контроля

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия
Ответственный ис-

полнитель

1 2 3 4

3 Обеспечение регулярного обобщения практики в сфере муни-
ципального контроля и размещение ее на официальном сайте 
городского округа Богданович, в том числе с указанием наиболее 
часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований 
с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в 
целях недопущения таких нарушений

IV квартал 2021г. Должностные лица, 
уполномоченные 
на осуществление 
муниципального 
контроля

4 Направлениеюридическим лицам и индивидуальным предпринима-
телямпредостережений о недопустимости нарушения обязательных 
требований в соответствии со статьёй 8.2 Федерального закона от  
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»

Не позднее 30 
дней со дня по-
лучения сведений, 
указанных в части 
5 статьи 8.2 Феде-
рального закона 
от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ 

Должностные лица, 
уполномоченные 
на осуществление 
муниципального 
контроля

Приложение № 1 к Программе профилактики нарушений обязательных требований законодательства в рамках осуществления муниципального контроля на 2021 год

План мероприятий по профилактике нарушений в рамках осуществления муниципального 
контроля на 2021 год

в соответствии с Федеральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить программу профилактики наруше-

ний обязательных требований законодательства 
в рамках осуществления следующих видов муни-
ципального контроля на территории городского 
округа Богданович на 2021 год (прилагается):

1.1. Муниципальный жилищный контроль;

1.2. Муниципальный контроль в сфере бла-
гоустройства;

1.3. Муниципальный лесной контроль;
1.4. Муниципальный контроль за использо-

ванием и охраной недр при добыче общерас-
пространенных полезных ископаемых, а также 
при строительстве подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых.

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

3. контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации Туманова Д.в.

П.А. МАртьянов,
глава городского округа Богданович.

Об утверждении Программы профилактики 
нарушений в рамках осуществления 
муниципального контроля на 2021 год
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 270 ОТ 04.03.2021 ГОДА

Утверждена постановлением главы городского округаБогданович от 04.03.2021 № 270

Программа профилактики нарушений обязательных 
требований законодательства в рамках осуществления 
муниципального контроля на 2021 год

1. Настоящая программа разработана в целях профилактики 
нарушений требований, установленных федеральными зако-
нами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, в целях предупреждения возможного нарушения 
подконтрольными субъектами обязательных требований, 
устранения причин, факторов и условий, способствующих на-
рушениям обязательных требований. 

2. профилактика нарушений обязательных требований 
проводится в рамках осуществления муниципального контроля 
согласно плану мероприятий по профилактике нарушений 
(приложение № 1). 

3. целью программы является предупреждение наруше-
ний подконтрольными субъектами обязательных требований 
законодательства, включая устранение причин, факторов и 
условий, способствующих возможному нарушению обязатель-
ных требований. 

4. Задачами программы являются: 

4.1. укрепление системы профилактики нарушений обя-
зательных требований путем активизации профилактической 
деятельности. 

4.2. выявление причин, факторов и условий, способствую-
щих нарушениям обязательных требований. 

4.3. повышение правосознания и правовой культуры руководи-
телей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

5. программа разработана на 2021 год. 
6. Субъектами профилактических мероприятий при осу-

ществлении муниципального контроля являются юридические 
лица, индивидуальные предприниматели, граждане. 

7. в рамках профилактики нарушений, установленных за-
конодательством всех уровней, администрацией городского 
округа Богданович осуществляется прием представителей 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граж-
дан, а также проводятся консультации и даются пояснения по 
вопросам соблюдения законодательства.

окончание на 4-й стр,
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8) расходы на организацию и освещение деятель-
ности органов местного самоуправления городского 
округа Богданович и размещение социально значимой 
информации в средствах массовой информации;

9) расходы на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных обра-
зовательных организаций;

10) расходы на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных общеобразовательных 
организациях;

11) расходы на организацию отдыха и оздоровление 
детей и подростков в каникулярное время;

12) расходы на реализацию проекта по обеспечению 
системы персонифицированного финансирования до-
полнительного образования детей;

13) расходы на организацию мероприятий, реали-
зующихся в рамках национальных проектов;

14) на иные затраты, не указанные в подпунктах 1 - 
13 настоящего пункта, осуществляемые в соответствии 
с решением муниципального органа городского округа 
Богданович, осуществляющего полномочия учредителя 
бюджетного или автономного учреждения в целях реа-
лизации мероприятий, предусмотренных муниципаль-
ными программами городского округа Богданович.

условия и порядок предоставления целевых суб-
сидий

2.1. предоставление целевых субсидий осущест-
вляется органом местного самоуправления городского 
округа Богданович, осуществляющим в отношении 
соответствующего учреждения функции и полномочия 
учредителя (далее - муниципальный орган), в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на цели, 
установленные в соответствии с пунктом 1.2 настоящего 
порядка, в решении Думы городского округа Богданович 
о бюджете городского округа Богданович на очередной 
финансовый год и плановый период, и лимитов бюд-
жетных обязательств, доведенных до муниципального 
органа как получателя средств бюджета городского 
округа Богданович.

2.2. Муниципальный орган принимает правовые 
акты об утверждении перечня субсидий на иные цели 
в разрезе аналитических кодов, присвоенных им для 
учета операций с субсидиями на иные цели.

2.3. Для получения целевой субсидии учреждение 
представляет учредителю следующие документы:

а) пояснительную записку, содержащую обоснование 
необходимости осуществления учреждением расходов 
на цели, включая расчет-обоснование суммы субсидии 
на иные цели, в том числе предварительную смету на 
выполнение соответствующих работ (оказание услуг), 
проведение мероприятий, приобретение имущества (за 
исключением недвижимого имущества), а также пред-
ложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
статистические данные и (или) иную информацию;

б) перечень объектов, подлежащих ремонту, акт 
обследования таких объектов и дефектную ведомость, 
предварительную смету расходов, если целью предо-
ставления субсидии является проведение ремонта (ре-
конструкции, реставрации);

в) программу мероприятий, если целью предоставле-
ния субсидии является проведение мероприятий, в том 
числе конференций, симпозиумов, выставок;

г) информацию об имуществе, планируемом к приоб-
ретению, если целью предоставления субсидии является 

приобретение имущества; 
д) информацию о количестве физических лиц (сред-

негодовом количестве), являющихся получателями вы-
плат, и видах таких выплат, если целью предоставления 
субсидии является осуществление указанных выплат;

е) иную информацию в зависимости от цели предо-
ставления целевой субсидии.

2.4. Муниципальный орган рассматривает пред-
ставленные учреждением документы, указанные в 
пункте 2.3 настоящего порядка, и принимает решение 
о предоставлении целевой субсидии либо об отказе в 
предоставлении целевой субсидии в течение 10 рабочих 
дней с даты получения указанных документов.

2.5. Основания для отказа учреждению в предостав-
лении целевой субсидии:

а) несоответствие представленных учреждением до-
кументов требованиям пункта 2.3 настоящего порядка 
(при их установлении), или непредставление (представ-
ление не в полном объеме) указанных документов;

б) недостоверность информации, содержащейся в 
документах, представленных учреждением;

в) отсутствие бюджетных ассигнований в бюджете 
городского округа Богданович;

г) несоответствие учреждения требованиям, установ-
ленным пунктом 2.8 настоящего порядка.

2.6. Размер целевой субсидии определяется муни-
ципальным органом на основании документов, пред-
ставленных учреждением согласно пункту 2.1 настоящего 
порядка с учетом требований, установленных правовыми 
актами, требованиями технических регламентов, положе-
ниями стандартов, сводами правил, порядками, в зависи-
мости от цели субсидии, за исключением случаев когда  
размер субсидии определен решением Думы городского 
округа Богданович о бюджете городского округа Богда-
нович, федеральным законом о федеральном бюджете, 
нормативным правовым актом президента Российской 
Федерации или правительства Российской Федерации, 
правовыми актами городского округа Богданович.

2.7. предоставление целевой субсидии учреждению 
осуществляется на основании заключенного между 
органом, осуществляющим полномочия учредителя и 
учреждением соглашения о предоставлении субсидии 
на иные цели (далее - Соглашение). Соглашение, в том 
числе дополнительные соглашения к Соглашению, 
предусматривающие внесение в него изменений (в том 
числе в случае уменьшения муниципальному органу 
как получателю средств бюджета городского округа 
Богданович ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление целевой субсидии) или 
его расторжение, заключается в соответствии с типовой 
формой, установленной Финансовым управлением ад-
министрации городского округа Богданович.

2.8. учреждение на первое число месяца, предше-
ствующего месяцу, в котором планируется заключение 
Соглашения либо принятие решения о предоставлении 
целевой субсидии, должно соответствовать следующим 
требованиям:

а) отсутствие у учреждения неисполненной обязан-
ности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах;

б) отсутствие у учреждения просроченной задолжен-
ности по возврату в бюджет городского округа Богдано-
вич субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных 
в соответствии с иными правовыми актами.

Требования, предусмотренные пунктом «а» и «б» 
настоящего пункта, не распространяются на случаи 

предоставления целевой субсидии на осуществление 
мероприятий по реорганизации или ликвидации учреж-
дения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) 
ситуации, ликвидацию последствий и осуществление 
восстановительных работ в случае наступления ава-
рийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задол-
женности по судебным актам, вступившим в законную 
силу, исполнительным документам, а также иные случаи, 
установленные федеральными законами, нормативными 
правовыми актами правительства Российской Федера-
ции, правительства Свердловской области, правовыми 
актами городского округа Богданович. 

2.9. Результаты предоставления целевой субсидии 
должны быть конкретными, измеримыми и соответство-
вать целям муниципальных программ городского округа 
Богданович (в случае если целевая субсидия предостав-
ляется в целях реализации муниципальной программы), 
и показатели, необходимые для достижения результатов 
предоставления целевой субсидии (при необходимости), 
устанавливаются в Соглашении, за исключением случаев 
предоставления целевой субсидии на осуществление 
выплат физическим лицам, проведение мероприятий по 
реорганизации или ликвидации учреждения, предотвра-
щение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию 
последствий и осуществление восстановительных 
работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) 
ситуации, а также иные случаи, установленные феде-
ральными законами, нормативными правовыми актами 
правительства Российской Федерации, правительства 
Свердловской области, муниципальными правовыми 
актами городского округа Богданович.

2.10. перечисление целевой субсидии осуществля-
ется в соответствии с графиком перечисления целевой 
субсидии, установленным в приложении к Соглашению, 
являющимся его неотъемлемой частью.

2.11. Операции со средствами субсидий на иные 
цели, предоставленных бюджетным и автономным 
учреждениям, учитываются на отдельных лицевых сче-
тах бюджетных и автономных учреждений, открытых в 
Финансовом управлении администрации городского 
округа Богданович (далее по тексту – финансовое 
управление).

2.12. Расходы бюджетных и автономных учрежде-
ний, источником финансового обеспечения которых 
являются субсидии на иные цели, осуществляются по-
сле проверки финансовым управлением документов, 
подтверждающих возникновение денежных обяза-
тельств и соответствия содержания операций целям 
предоставления субсидий в соответствии с порядком 
санкционирования указанных расходов, установленным 
финансовым управлением.

3.Требования к отчетности
3.1. учреждение ежеквартально предоставляет орга-

ну, осуществляющему функции и полномочия учредителя 
отчет об использовании субсидии на иные цели, по фор-
ме согласно приложению к настоящему порядку:

а) по итогам 1,2,3 квартала до 15 числа месяца 
следующего за отчётным;

б) по итогам 4 квартала до 30 декабря текущего года.
3.2. учреждение несет ответственность за достовер-

ность сведений, содержащихся в отчетных документах.
4. порядок осуществления контроля за соблюдением 

целей, условий и порядка предоставления целевых суб-
сидий и ответственность за их несоблюдение

4.1. контроль за целевым использованием средств 
субсидий, а также за соблюдением условий их предо-
ставления осуществляется органом, осуществляющим 
полномочия учредителя и финансовым управлением.

4.2. Не использованные в текущем финансовом году 
остатки средств субсидий на иные цели, предостав-
ленных бюджетному и автономному учреждению из 
бюджета городского округа Богданович в соответствии 
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, подлежат перечисле-
нию в местный бюджет в срок до конца текущего года. 
при наличии потребности в предоставлении целевой 
субсидии на те же цели в очередном финансовом году 
заключается новое Соглашение.

4.3. выплаченные суммы целевых субсидий подле-
жат возврату в бюджет городского округа Богданович в 
следующих случаях:

-  при выявлении в представленных получателем 
субсидий документах недостоверных сведений;

- в случае установления по итогам проверок, прове-
денных органами, уполномоченными на осуществление 
муниципального финансового контроля, факта наруше-
ния целей и условий предоставления субсидий;

- в случае недостижения результатов, иных пока-
зателей (при их установлении), установленных в соот-
ветствии с пунктом 2.9 настоящего порядка.

4.4. поступления от возврата ранее произведенных 
учреждениями выплат, источником финансового обе-
спечения которых является целевая субсидия, подлежат 
перечислению в бюджет городского округа Богданович 
в течение 30 календарных дней.

4.5. Органы муниципального финансового контроля 
осуществляют обязательные проверки соблюдения 
целей и условий предоставления учреждению целевой 
субсидии.

4.6. в случае несоблюдения учреждением целей и 
условий, установленных при предоставлении целевой 
субсидии, выявленных по результатам проверок, указан-
ных в пункте 4.5 настоящего порядка, целевая субсидия 
подлежит возврату

в бюджет городского округа Богданович на основа-
нии представления и (или) предписания органа муници-
пального финансового контроля - в сроки, установлен-
ные в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

4.7. в случае недостижения учреждением значений 
результатов предоставления целевой субсидии, по-
казателей, необходимых для достижения результатов 
предоставления целевой субсидии (при их установле-
нии), средства в объеме, пропорциональном величине 
недостижения значений этих результатов (показателей), 
подлежат возврату в бюджет городского округа Богда-
нович на основании письменного требования муници-
пального органа - в течение 30 календарных дней со 
дня получения такого требования.

4.8. в случае невыполнения в установленный срок 
требования о возврате целевой субсидии, муниципаль-
ный орган обеспечивает ее взыскание в судебном по-
рядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.9. Руководитель учреждения несет ответственность 
в соответствии с действующим законодательством за 
использование целевой субсидии в соответствии с 
условиями, предусмотренными Соглашением и законо-
дательством Российской Федерации.

С  Приложением к Порядку определения объема и 
условий предоставления субсидий из бюджета город-
ского округа Богданович муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям на иные цели можно ознако-
миться в сетевом издании «народное слово» – narslovo.
ru, в разделе «Правовой портал».

Порядок определения объёма и условий предоставления субсидий из бюджета городского округа 
Богданович муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели

во исполнение постановления правительства 
Свердловской области  от 03.09.2020 № 621-пп «Об 
организации бесплатного горячего питания обучаю-
щихся, получающих начальное общее образование в 
государственных образовательных организациях 
Свердловской области и муниципальных общеоб-
разовательных организациях, расположенных на 
территории Свердловской области», постановлением 
правительства Свердловской области от 01.10.2020  
№ 701-пп «О внесении изменений в постановление 
правительства Свердловской области от 03.09.2020 
№ 621-пп «Об организации бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных образовательных 
организациях Свердловской области и муниципальных 
общеобразовательных организациях, расположенных 
на территории Свердловской области», руководствуясь 
статьей 28 устава городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести в постановление главы городского округа 

Богданович от 16.12.2020 № 1531 «Об организации 
питания обучающихся в муниципальных общеобразо-
вательных организациях во втором полугодии 2020-
2021 учебного года» следующие изменения:

1) подпункт 1.1. пункта 1 изложить в новой ре-
дакции:

«1.1. в размере 59-00 рублей за счет средств 
областного бюджета в учебный день учащимся 5-11 
классов (1-й прием пищи или 2-й прием пищи), в том 
числе: средняя стоимость набора пищевых продуктов 
на одного обучающегося составляет 59-00 рублей на 
основании подтверждающих документов следующим 

категориям:
- детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей (основание: заявление 
законных представителей обучающегося, документ об 
установлении опеки или попечительства, страховой 
номер индивидуального лицевого счета в системе 
обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) обу-
чающегося, приказ директора муниципальной общеоб-
разовательной организации);

- детям из многодетных семей (основание: заяв-
ление родителей, удостоверение многодетной семьи, 
копия которого заверяется директором муниципальной 
общеобразовательной организации, страховой номер 
индивидуального лицевого счета в системе обязатель-
ного пенсионного страхования (СНИЛС) обучающегося, 
приказ директора муниципальной общеобразователь-
ной организации);

- детям из семей, имеющих среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного минимума, установлен-
ного в Свердловской области (основание: заявление 
родителей, справка о праве на бесплатное питание, 
представленная управлением социальной политики 
Свердловской области № 11, страховой номер инди-
видуального лицевого счета в системе обязательного 
пенсионного страхования (СНИЛС) обучающегося, при-
каз директора муниципальной общеобразовательной 
организации)»; 

2) подпункт 1.2. пункта 1 изложить в новой ре-
дакции:

«1.2. в размере 55-00 рублей за счет средств об-
ластного бюджета в учебный день учащимся 1-4-х 

классов (1-й прием пищи или 2-й прием пищи), в том 
числе: средняя стоимость набора пищевых продуктов 
на одного обучающегося составляет 55-00 рублей»;

3) подпункт 1.3. пункта 1 изложить в новой ре-
дакции:

«1.3. в размере 85-00 рублей бесплатное двухра-
зовое питание (1-й прием пищи и 2-й прием пищи) за 
счет средств областного бюджета в учебный день 1-4-х 
классов, являющихся детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, 
в том числе: средняя стоимость набора пищевых 
продуктов на одного обучающегося составляет 85-00 
рублей (основание: заявление родителей (законных 
представителей) обучающегося, справка медико-
социальной экспертизы (для детей-инвалидов), 
заключение психолого-медико-педагогической 
комиссии (для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья), страховой номер индивидуального 
лицевого счета в системе обязательного пенсион-
ного страхования (СНИЛС) обучающегося, приказ 
директора муниципальной общеобразовательной 
организации»);

4) подпункт 1.4. пункта 1 изложить в новой ре-
дакции:

«1.4. в размере 90-00 рублей бесплатное двух-
разовое питание (1-й прием пищи и 2-й прием пищи) 
за счет средств областного бюджета в учебный день 
5-11-х классов, являющихся детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, 
в том числе: средняя стоимость набора пищевых про-
дуктов на одного обучающегося составляет 90-00 
рублей, (основание: заявление родителей (законных 

представителей) обучающегося, справка медико-
социальной экспертизы (для детей-инвалидов), за-
ключение психолого-медико-педагогической комиссии 
(для детей с ограниченными возможностями здоровья), 
страховой номер индивидуального лицевого счета 
в системе обязательного пенсионного страхования 
(СНИЛС) обучающегося, приказ директора муниципаль-
ной общеобразовательной организации)»;

5) подпункт 1.5. пункта 1 изложить в новой ре-
дакции:

«1.5. в размере 90-00 рублей за счет средств об-
ластного бюджета учащимся специальных (коррекци-
онных) классов (1-й прием пищи и 2-й прием пищи) в 
учебный день в МАОу СОШ № 5 8 «г» класс, в том числе: 
средняя стоимость набора пищевых продуктов на 
одного обучающегося составляет 90-00 рублей, (осно-
вание: заявление родителей (законных представителей) 
обучающегося, справка медико-социальной экспертизы 
(для детей-инвалидов), заключение психолого-медико-
педагогической комиссии (для детей с ограниченными 
возможностями здоровья), страховой номер индиви-
дуального лицевого счета в системе обязательного 
пенсионного страхования (СНИЛС) обучающегося, при-
каз директора муниципальной общеобразовательной 
организации)»;

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

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

П.А. МАртьянов, 
глава городского округа Богданович.

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович от 16.12.2020 
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