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во исполнение поручений президента Российской 
Федерации и правительства Российской Федерации о со-
кращении количества объектов и объемов незавершенного 
строительства, строительство которых осуществлялось за 
счет средств бюджетов всех уровней, в целях организа-
ции работы по реализации мероприятий, направленных 
на сокращение количества объектов незавершенного 
строительства (далее — ОНС), расположенных на территории 
городского округа Богданович, в соответствии с письмом 
Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 13.03.2017 № 6235-ее/Д17 «О рекомендуемой 
форме плана по снижению объемов и количества объектов 
незавершенного строительства и рекомендациях по его 
подготовке», распоряжением главы городского округа 
Богданович от 19.03.2021 № 55-р «О назначении ответ-

ственных должностных лиц за организацию и проведение 
работы по снижению объемов и количества объектов не-
завершенного строительства», руководствуясь статьей 28 
устава городского округа Богданович

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить план поэтапного снижения объемов и количе-

ства объектов незавершенного строительства, расположенных 
на территории городского округа Богданович (прилагается).

2. установить, что в план включаются объекты неза-
вершенного строительства, источниками финансирования 
которых являются средства бюджетов всех уровней бюджет-
ной системы Российской Федерации и которые планируется 
вовлечь в хозяйственный оборот путем применения целевых 
функций (завершение строительства, консервация объекта 
незавершенного строительства, приватизация (продажа) 

объекта незавершенного строительства, передача объекта 
незавершенного строительства другим субъектам хозяй-
ственной деятельности, передача объекта незавершенного 
строительства в собственность субъектов Российской Фе-
дерации либо в муниципальную собственность, принятие 
объекта незавершенного строительства в государственную 
казну, передача в концессию, списание и снос объекта неза-
вершенного строительства).

3 Муниципальным заказчикам работ (структурным под-
разделениям администрации городского округа Богданович, 
муниципальным предприятиям и учреждениям) принять меры 
по снижению объемов и количества объектов незавершенного 
строительства.

4. Руководители структурных подразделений админи-
страции городского округа Богданович, муниципальных 

предприятий и учреждений городского округа Богданович 
несут ответственность за достоверность и своевременность 
предоставляемой информации по объектам незавершенного 
строительства в адрес должностного лица, определенного 
распоряжением главы городского округа Богданович от 
19.03.2021 № 55-р.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Народ-
ное слово» и разместить на официальном сайте городского 
округа Богданович.

6. контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника отдела архитектуры и градо-
строительства администрации городского округа Богданович 
Лютову А.А.

О.П. Нейфельд,
и.о. главы городского округа Богданович.

Об утверждении Плана поэтапного снижения объёмов и количества объектов незавершенного 
строительства по городскому округу Богданович  Свердловской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 407 ОТ 29.03.2021 ГОДА

Раздел 1: Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства

№  
п/п

Заказчик, застройщик
Наименование объекта

Адрес местонахождения объекта
Назначение объекта

Мощность объекта 
Сметная стоимость, 

тыс. рублей

Планируемый период 
строительства

Годы фактического начала 
и прекращения строи-

тельства
Степень завершен-

ности строительства на 
01.01.2021

Реестро-
вый номер 

муници-
пального 

имущества

Документ-основание для вы-
деления средств из местного 

бюджета

Фактические расхо-
ды на реализацию 
инвестиционного 

проекта,
тыс. рублей, всего,

в том числе 
из областного 

(федерально-го) 
бюджета

Остаток смет-
ной стои-

мости, тыс. 
рублей, по 

состоянию на 
01.01.2021

Источники и объемы финансиро-
вания, необходимого для завер-

шения строительства Срок ввода 
объекта в 
эксплуата-

циювсего, тыс. 
рублей

В том числе за счет 
средств областного 

(федерального)бюд-
жета, тыс. рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Администрация городского округа Богданович

Здание дома культуры села Гарашкинское
Свердловская обл., Богдановичский район, 
с. Гарашкинское, ул. Ильича, д. 17А
Назначение: Социально-культурное

150 мест 
СМР – 64000,0в це-

нах 4кв.2019г.

2019-2021
Начальная (10%) 

нет Муниципальная программа «Реа-
лизация основных направлений 
строительного комплекса город-
ского округа Богданович до 2025 
года» 

54780,42 41554,475 41554,475
М.б.

0 2021

2 Администрация городского округа Богданович
Городская блочно-модульная котельная с подводящими ин-
женерными сетями
Свердловская область, город Богданович, 
ул. Ленина, 7А
Назначение: объект коммунального хозяйства

50 мвт
планируемая 

сумма –  
170 000,00

2021-2022 стадия проект

Начальная (0%)

нет Муниципальная программа «Реа-
лизация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорож-
ного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергети-
ческой эффективности и охраны 
окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 

176883,3
в т.ч. проектные 
работы – 6883,3

Нет 
информа-ции 
по стоимости 

СМР

проекти-
рование
6 883,3

М.б.

Обл. доля – по согла-
шению

2022

3 Администрация городского округа Богданович
котел наружного размещения для отопления жилых домов
Свердловская обл., Богдановичский район, 
с. Байны, ул. Рудничная, д.40А
Назначение: объект коммунального хозяйства

100 квт
1 000,00

2020-2022

Начальная (0%)

нет 1 121,5
в т.ч. проектные 
работы – 121,5

1 000,0 1 000,0
М.б.

Обл. доля – по согла-
шению

2022

4 Администрация городского округа Богданович
котел наружного размещения для отопления жилых домов
Свердловская обл., Богдановичский район, 
с. Байны, ул. Рудничная, д 37
Назначение: объект коммунального хозяйства

60 квт
800,00 

2020-2021

Начальная (0%)

нет Муниципальная программа «Реа-
лизация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорож-
ного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергети-
ческой эффективности и охраны 
окружающей среды в городском 
округе Богданович до 2025 года» 

921,5
в т.ч. проектные 
работы – 121,5

800,0 800,0
М.б.

Обл. доля – по согла-
шению

2021

5 Администрация городского округа Богданович
котел наружного размещения для отопления жилых домов
Свердловская обл., Богдановичский район, 
с. Ильинское, ул. Ленина
Назначение: объект коммунального хозяйства

300 квт
1 100,0

2020-2021

Завершающая (90%)

нет 1100,0 172,97 172,97
М.б.

0 2021

6 Муниципальное казенное учреждение ГО Богданович «уМЗ»
Свердловская область, город Богданович, 
ул. партизанская, 9Б
Общественное (административное) здание

стоимость по смете 2021 – обследование поме-
щения и подготовка сметы;

высокая (70%)

30471 передан из областной собствен-
ности в муниципальную как ОНС 
в 2020г

Необходимо обсле-
дование

0,0 0,0
М.б.

0,0 2023

7 комитет по управлению муниципальным имуществом город-
ского округа Богданович
Свердловская обл., Богдановичский район, 
с. коменки, ул. красных Орлов, 5-1
Назначение: Объект жилищного фонда

1 квартира в двух-
квартирном доме.

 Стоимость по смете 

2021 – обследование поме-
щения и подготовка сметы;

Завершающая
(91%)

23441 нет Необходимо обсле-
дование

0,0 0,0
М.б.

0,0 2023

8 Муниципальное казенное учреждение «управление физиче-
ской культуры и спорта городского округа Богданович»
Строительство (реконструкция) стадиона МОу ДОД ДЮСШ 
Свердловская область, город Богданович, 
ул. Спортивная, 16А
Назначение: Социально-культурное (спортивный объект)

127,6
 по ценам 2016года

1 очередь введена в 2016г.

2 очередь – Начальная 
(0%)

17568 Муниципальная программа «Реа-
лизация основных направлений 
строительного комплекса город-
ского округа Богданович до 2025 
года»

126,7 127,6 127,6
М.б.

0,0 2024

Раздел 2: Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача на баланс муниципальному предприятию либо вконцессию

№ 
п/п

Заказчик, застройщик
Наименование объекта

Адрес местонахождения объекта
Назначение объекта

Мощность объекта
Сметная стоимость, 

тыс. рублей

Планируемый период строительства
Годы фактического начала и прекра-

щения строительства
Степень завершенности строитель-

ства

Рее-
стровый 
номер 

муници-
пального 
имуще-

ства

Документ-основание для выделения средств 
бюджета

(начала строительства)

Фактические расходы 
на реализацию инвести-
ционного проекта, тыс. 

рублей, всего,
в том числе из област-
ного (федерального) 

бюджета

Срок принятия решения о 
заключении концессионно-
го соглашения либо пере-
дачи в ведение МКУ или 

МУП ГО Богданович

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Администрация городского округа Богданович
Система водоснабжения п. Башаринский,
д. прищаново, с. коменки
Свердловская обл., Богдановичский район, 
Назначение: объект коммунального хозяйства

L-3225.2 м
Сметная стоимость 
15 922,39 

2018-2020
Объект достроен 100%
проводятся кадастровые работы по 
внесению сведений линейного объ-
екта в еГРН 

нет Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта, повы-
шения энергетической эффективности и охраны 
окружающей среды в городском округе Богданович 
до 2025года»

13 117,84 2021

Раздел 3: Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается списание и снос

№ 

Заказчик, застройщик
Наименование объекта

Адрес местонахождения объекта
Назначение объекта

Мощность объ-
екта

Сметная 
стоимость, тыс. 

рублей

Планируемый период 
строительства

Годы фактического 
начала и прекращения 

строительства
Степень завершенности 

строительства

Реестро-
вый номер 

муници-
пального 

имущества

Документ-основание для 
выделения средств феде-
рального бюджета (начала 

строительства)

Фактические рас-
ходы на реализа-
цию инвестицион-
ного проекта, тыс. 

рублей, всего, в том 
числе из федераль-

ного бюджета

Обоснование необходимости списания объ-
екта незавершенного строительства (в том 
числе реквизиты документов, содержащих 

информацию о состоянии объекта неза-
вершенного строительства, непригодности к 
дальнейшему использованию, невозможно-

сти и неэффективности восстановления)

Источники 
и объемы 

финансиро-
вания работ 

по сносу 
объекта 

незавершен-
ного строи-

тельства

Срок списания 
и сноса объекта 
незавершенного 

строительства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Администрация городского округа Богданович

Детский ясли сад на 135 мест в городе Богданович
Свердловская область, город Богданович, улица Спортивная, 8А
Назначение: общественное (общеобразовательное на-
правление) 

135 мест
114644,22 (в це-
нах II квартала 
2019 года)

2019-2020
2019-2020

Начальное (0%)

нет Муниципальная программа 
«Реализация основных на-
правлений строительного 
комплекса городского округа 
Богданович до 2025 года»

3370,3415 (проект-
ные работы)

участок передан в укС СО для строительства. 
Решение о сносе принимает Министерство 
строительства Свердловской области (на 
01.01.2021 документа в администрацию ГО 
Богданович не поступало)

О п р е д е л я -
ется согла-
шением

2024, если иное не 
будет предусмот-
рено субъектом 
РФ

Утвержден постановлением главы городского округа Богданович от 29.03.2021 № 407

План поэтапного снижения объёмов и количества объектов незавершенного строительства  
по городскому округу Богданович
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Приложение № 1 к постановлению 
главы городского округа Богданович  

от 30.03.2021 № 410

Состав комиссии  
по оценке готовности 
муниципального 
унитарного 
предприятия 
«Теплоснабжающая 
организация 
городского округа 
Богданович»  
к отопительному 
периоду 2020-2021 
годов

Туманов Д.в. – заместитель главы администрации го-
родского округа Богданович, председатель комиссии.

Члены комиссии:
верещагин И.в. – начальник отдела жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики администрации 
городского округа Богданович (заместитель председа-
теля комиссии);

кузнецова О.А. – специалист по развитию и экс-
плуатации жилищно- коммунального хозяйства муни-
ципального казенного учреждения городского округа 
Богданович «управление муниципального заказчика» 
(секретарь комиссии);

Осинцев в.в. – главный инженер открытого ак-
ционерного общества «Богдановичская генерирующая 
компания» (по согласованию);

представитель – каменск-уральского территори-
ального отдела уральского управления Ростехнадзора 
(по согласованию).

№ 
п/п

Наименование пред-
приятия (подлежа-

щего проверке

Сроки про-
ведения 

проверки
Документы, проверяемые в ходе проведения проверки

1 2 3 4
1 Муниципальное 

унитарное пред-
приятие «Тепло-
с н а б ж а ю щ а я 
организация го-
родского округа 
Богданович»

30.03.2021-
31.03.2021

1. Соглашения:
1.1. Соглашение об управлении системой теплоснабжения; 
2. Температурный график.
3. График ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой 
мощности котельной и пропускной способности тепловых сетей.
4. Расчет допустимого времени устранения аварий и восста-
новления теплоснабжения. 
5. График проверки знаний эксплуатационного персонала 
котельной.
6. График обучения (аттестации) руководящего персонала.
7. приказ о назначении ответственного за исправное состояние 
и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепло-
снабжение потребителей.
8. протокол проверки знаний:
 - Г1 (эксплуатация электроустановок);
 - Г2 (Эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых 
сетей).
при наличии опасного производственного объекта:
 - А1 (основы промышленной безопасности);
 - Б7 (эксплуатация систем газораспределения и газопотре-
бления);
 - Б8 (требования промышленной безопасности к оборудо-
ванию, работающему под давлением), выданы комиссией 
Ростехнадзора.
9.  - приказ о назначении ответственного за электрохозяйство 
организации.
 - приказ о назначении ответственного за исправное состояние 
и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.
 - приказ о назначении лиц, ответственных за безопасную 
эксплуатацию производственных объектов систем газораспре-
деления игазопотребления.
10. протокола проверки знаний у специалистов, оперативного, 
ремонтного иоперативно-ремонтного персонала подразделе-
ний, проведенной аттестационной комиссией. 
11. перечень эксплуатационной документации, утвержден.
12. Инструкции по эксплуатации тепловых энергоустановок и 
сетей, а также должностные инструкции на рабочих местах и ин-
струкции по охране труда согласно утверждённому перечню 
(пункт 10).
13. Обеспечение средствами индивидуальной и коллектив-
ной защиты, спецодеждой персонала котельных и тепловых 
сетей.

№ 
п/п

Наименование пред-
приятия (подлежа-

щего проверке

Сроки про-
ведения 

проверки
Документы, проверяемые в ходе проведения проверки

1 2 3 4
14. перечень комплектации инструментами и оснасткой, не-
обходимых для производства аварийно-восстановительных, 
ремонтных работ.
15. перечень комплектации оперативно-диспетчерской службы 
средствами связи и транспортом
16. перечень аварийного запаса расходных материалов и за-
пасных частей на котельной и тепловых сетях. 
17. план мероприятий по локализации и ликвидации послед-
ствий аварий на опасных производственных объектах.
18. Договор оказания услуг по передачи тепловой энергии, 
теплоносителя. 
19. Договор поставки тепловой энергии (мощности) и тепло-
носителя.
20. Договор поставки тепловой энергии (мощности) и тепло-
носителя.
21. Акты о разграничении эксплуатационной ответствен-
ности, балансовой принадлежности между потребителями 
тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми 
организациями.
22. Акт повторного ввода в эксплуатацию узла учета тепло-
вой энергии.
23. График проведения гидравлических испытаний тепловых 
сетей на весенне-летний период.
24. Акты гидравлических испытаний тепловых сетей.
25. план подготовки к работе в отопительный период ко-
тельной.
26. Отчет по выполнению плана подготовки к работе в ото-
пительный период котельной.
28. Отчёты о наладке водно-химического режима котельных, 
расположенных поадресам.
29. контроль за водно-химическим режимом.
30. Заключения экспертизы промышленной безопасности.
31. Графики планово-предупредительных работ на по ко-
тельным.
32. Договор на поставку и транспортировку газа.
33. Договор на поставку твердого топлива (дрова, уголь, 
щепа).
34. Договор на поставку (дизельного топлива, мазута).
35. Акты «проверки автоматики котлов и технологического 
процесса» котельной. 
36. Акт поверки приемки тепловых пунктов к отопительному 
сезону. 

Приложение № 2 к постановлению главы городского округа Богданович от 30.03.2021 № 410

Программа проведения повторной проверки готовности теплоснабжающих 
организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии 
городского округа Богданович к отопительному периоду 2020-2021 годов

На основании статьи 28 Федерального закона от 
06.10.2013 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
ния Думы городского округа Богданович от 27.06.2013 № 
73 «Об утверждении положения «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний в городском округе 
Богданович», руководствуясь статьей 28 устава городского 
округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. провести 11 мая 2021 года публичные слушания по 

проекту решения Думы городского округа Богданович «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета городского 
округа Богданович за 2020 год».

2. Определить место проведения публичных слушаний 

- зал заседания здания администрации городского округа 
Богданович (г. Богданович, ул. Советская, 3). время проведения 
публичных слушаний - с 12:00 до 13:00 час.

3. утвердить состав комиссии по проведению публичных 
слушаний:

- Мартьянов п.А. - глава городского округа Богданович, 
председатель комиссии;

- Токарев Г.в. - начальник Финансового управления 
администрации городского округа Богданович, заместитель 
председателя комиссии;

- кузнецова Н.Р. - начальник отдела планирования и 
анализа расходов Финансового управления администрации 
городского округа Богданович, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

- Белых Т.в. - руководитель аппарата администрации 
городского округа Богданович;

- Гринберг Ю.А. - председатель Думы городского округа 
Богданович (по согласованию);

- попов Д.в. - начальник юридического отдела админи-
страции городского округа Богданович.

4. Начальнику Финансового управления администрации 
городского округа Богданович Токареву Г.в. в срок до 22 апре-
ля 2021 года подготовить проект решения Думы городского 
округа Богданович «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета городского округа Богданович за 2020 год».

5. Руководителю аппарата администрации городского 
округа Богданович Белых Т.в. в срок до 23 апреля 2021 года 
направить проект решения Думы городского округа Бог-

данович «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
городского округа Богданович за 2020 год» и объявление о 
проведении публичных слушаний в газету «Народное слово» 
для опубликования.

6. Главному редактору газеты «Народное слово» еремеевой 
С.в. в срок до 29 апреля 2021 года обеспечить публикацию в одном 
номере газеты «Народное слово» проекта решения Думы город-
ского округа Богданович «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета городского округа Богданович за 2020 год».

7. контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Финансового управления админи-
страции городского округа Богданович Токарева Г.в.

О.П. Нейфельд,  
и.о. главы городского округа Богданович.

О проведении публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Богданович 
«Об утверждении отчёта об исполнении бюджета городского округа Богданович за 2020 год»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 430 ОТ 01.04.2021 ГОДА

в соответствии с подпунктом 15 пункта 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 Свердловской области от 14.06.2005  
№ 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской 
области», руководствуясь статьей 28 устава городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. приложение к постановлению главы городского округа Богданович  от 

05.03.2021 № 289 «Об утверждении перечня мест, специально отведенных для 
организации нестационарной розничной торговли на территории городского округа 
Богданович» дополнить пунктом 7 (прилагается).

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

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

О.П. Нейфельд,  
и.о. главы городского округа Богданович.

О внесении изменений в постановление главы городского округа 
Богданович от 05.03.2021 № 289 «Об утверждении перечня 
мест, специально отведённых для организации нестационарной 
розничной торговли на территории городского округа Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 436 ОТ 02.04.2021 ГОДА

Приложение к постановлению главы городского округа 
Богданович от 02.04.2021 № 436

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

7. площадка на территории земельного участка Делового и культурного 
центра, расположенного по адресу: г. Богданович, ул. Советская, 1.

в связи с изменением способа формирования фонда капитального ремонта, 
в соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
подпунктом 3 статьи 6 Закона Свердловской области от 19.12.2013 № 127-ФЗ 
«Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах Свердловской области», руководствуясь статьей 28 устава 
городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:

1. внести изменения и изложить в новой редакции перечень многоквартирных 
домов, в отношении которых принято решение о формировании фонда капиталь-
ного ремонта на счете регионального оператора (приложение № 1) и перечень 
многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа 
Богданович, выбравших способ формирования фонда капитального ремонта на 
специальных счетах (приложение № 2), утвержденные постановлением главы 
городского округа Богданович от 24.10.2014 № 1910.

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

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

О.П. Нейфельд,  
и.о. главы городского округа Богданович.

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович от 24.10.2014 
№ 1910 «О принятии решения о формировании фонда капитального ремонта на счете 
регионального оператора»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 441 ОТ 05.04.2021 ГОДА

в целях оценки готовности муниципального унитарного предприятия 
«Теплоснабжающая организация городского округа Богданович» к отопитель-
ному периоду 2020-2021 годов, в соответствии с приказом Минэнерго России  
от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному 
периоду», в связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 28 устава 
городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить состав комиссии по оценке готовности муниципального унитарного 

предприятия «Теплоснабжающая организация городского округа Богданович» к 
отопительному периоду 2020-2021 годов (прилагается).

2. комиссии по оценке готовности муниципального унитарного предприятия 
«Теплоснабжающая организация городского округа Богданович» к отопительному 
периоду 2020-2021 годов провести повторную проверку муниципального унитар-
ного предприятия «Теплоснабжающая организация городского округа Богданович» 
к отопительному периоду 2020-2021 годов в период с 30 по 31 марта 2021 года.

3. утвердить программу проведения повторной проверки готовности муници-

пального унитарного предприятия «Теплоснабжающая организация городского 
округа Богданович» к отопительному периоду 2020-2021 годов (прилагается).

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

5. контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Богданович Туманова Д.в.

О.П. Нейфельд,
и.о. главы городского округа Богданович.

О повторной проверке готовности муниципального унитарного предприятия «Теплоснабжающая 
организация городского округа Богданович» к отопительному периоду 2020-2021 годов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 410 ОТ 30.03.2021 ГОДА
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1 г. Богданович, ул. Свердлова, д. 20

2 г. Богданович, ул. Свердлова, д. 18

3 г. Богданович, ул. Спортивная, д. 9

4 г. Богданович, ул. Спортивная, д. 3

5 г. Богданович, ул. Спортивная, д. 7

6 г. Богданович, ул. Мира, д. 16

7 г. Богданович, ул. Мира, д. 3

8 г. Богданович, ул. Мира, д. 7

9 г. Богданович, ул. Свердлова, д. 12

10 г. Богданович, ул. Свердлова, д. 14

11 г. Богданович, ул. Свердлова, д. 16

12 г. Богданович, ул. Свердлова, д. 5

13 г. Богданович, ул. Свердлова, д. 7

14 г. Богданович, ул. Советская, д. 5

15 г. Богданович, ул. Железнодорожников, д. 4

16 г. Богданович, ул. Ленина, д. 9

17 г. Богданович, ул. Мира, д. 12

18 п. полдневой, ул. Ленина, д. 13

19 п. полдневой, ул. Ленина, д. 5

20 г. Богданович, ул. Ленина, д. 7

21 г. Богданович, ул. Советская, д. 4

22 г. Богданович, ул. Ленина, д. 12

23 г. Богданович, ул. Ленина, д. 14

24 г. Богданович, ул. крылова, д. 18

25 г. Богданович, ул. 8 марта, д. 13

26 г. Богданович, ул. Ленина, д. 2

27 г. Богданович, ул. Ленина, д. 4

28 г. Богданович, ул. Ленина, д. 6

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

30 г. Богданович, ул. Гагарина, д. 19

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

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

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

34 г. Богданович, ул. Октябрьская, д.19

35 г. Богданович, ул. Максима Горького, д. 42

36 г. Богданович, ул. Степана Разина, д. 41

37 г. Богданович, ул. Степана Разина, д. 39, кор. 1

38 г. Богданович, ул. Октябрьская, д.12

39 с. Байны, ул. куйбышева, д.13

40 с. Гарашкинское, ул. Ильича, д. 15

41 г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 88А

42 г. Богданович, ул. Железнодорожников, д. 6

43 г. Богданович, ул. Степана Разина, д. 39, кор. 2

44 п. полдневой, ул. первомайская, д. 23

45 г. Богданович, ул. Мира, д. 14

46 г. Богданович, ул. Мира, д. 18

47 г. Богданович, ул. Мира, д. 6

48 г. Богданович, ул. Спортивная, д. 1

49 г. Богданович, ул. Спортивная, д. 11

50 г. Богданович, ул. Спортивная, д. 8

51 г. Богданович, кв. 1-й, д.14

52 г. Богданович, ул. Ленина, д. 1

53 г. Богданович, ул. Спортивная, д. 10

54 г. Богданович, ул. Спортивная, д. 5

55 п. полдневой, ул. Ленина, д. 2

56 п. полдневой, ул. Ленина, д. 4

57 п. полдневой, ул. Ленина, д. 6

58 п. полдневой, ул. Ленина, д. 7

59 п. полдневой, ул. Ленина, д. 8

60 п. полдневой, ул. Ленина, д. 9

61 п. полдневой, ул. Свердлова, д. 4

62 п. полдневой , ул. Сергея Бородина, д. 10

63 п. полдневой , ул. Сергея Бородина, д. 8

64 п. полдневой , ул. Сергея Бородина, д. 9

65 г. Богданович, ул. Ленина, д.8

66 г. Богданович, ул. Мира, д. 9

67 г. Богданович, ул. Тимирязева, д. 7

68 п. полдневая, ул. Ленина, д. 1

69 п. полдневая, ул. Ленина, д. 3

70 г. Богданович, ул. Гагарина, д. 17

71 г. Богданович, ул. Гагарина, д. 21

72 г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 2

73 г. Богданович, ул. Свердлова, д. 10

74 г. Богданович, ул. восточная, д. 9

75 г. Богданович, ул. Гагарина, д. 26

76 г. Богданович, ул. Гагарина, д. 28

77 п. Грязновская, ул. Александра Смирнова, д. 26

78 п. полдневой, ул. первомайская, д. 19

79 г. Богданович, ул. восточная, д. 11

80 г. Богданович, ул. партизанская, ул. 15

81 с. Байны, ул. Ленина, д. 121

82 г. Богданович, ул. Тимирязева, д. 5

83 с. Байны, ул. еремеева, д. 25

84 г. Богданович, ул. Рокицанская, д. 21

85 г. Богданович, кв. 3-й, кв. 10

86 г. Богданович, кв. 3-й, кв. 5

87 с. коменки, ул. 30 лет победы, д. 16

88 с. Байны, ул. еремеева, д. 18

89 с. Ильинское, ул. Ленина, д. 61

90 с. Тыгиш, ул. Ленина, д. 49

91 г. Богданович, 1-й, д.16

92 с. волковское, ул. Степана Щипачева, д. 45

93 с. Грязновское, ул. Ленина, д. 75

94 с. Грязновское, ул. Ленина, д. 73

95 г. Богданович, ул. пушкина, д. 50

96 г. Богданович, ул. Степана Разина, д. 56А

97 г. Богданович, ул. кунавина, д. 25

98 г. Богданович, ул. Гагарина, д. 13

99 г. Богданович, ул. Спортивная, д. 4

100 г. Богданович, ул. Тимирязева, д. 1, кор. 1

101 г. Богданович, ул. Тимирязева, д. 1, кор. 2

102 г. Богданович, кв. 1-й, д. 2

103 г. Богданович, ул. Тимирязева, д. 13

104 г. Богданович, ул. первомайская, д. 17

105 г. Богданович, кв. 1-й, д. 10

106 г. Богданович, кв. 1-й, д. 7

107 г. Богданович, кв. 1-й, д. 9

108 г. Богданович, ул. Гагарина, д. 12

109 г. Богданович, ул. крылова, д. 14

110 г. Богданович, ул. партизанская, д. 2

111 г. Богданович, ул. партизанская, д. 3

112 г. Богданович, ул. партизанская, д. 6

113 п. полдневой, ул. Свердлова, д. 6

114 п. полдневой, ул. Свердлова, д. 8

115 г. Богданович, ул. Ленина, д. 10

116 г. Богданович, ул. Гагарина, д. 16

117 г. Богданович, ул. Гагарина, д. 9

118 г. Богданович, ул. Мира, д. 20

119 г. Богданович, ул. партизанская, д. 10

120 г. Богданович, ул. Рокицанская, д. 1

121 п. полдневой, ул. Свердлова, д. 5

122 с. Гарашкинское, ул. Ильича, д. 11

123 с. Чернокоровское, ул. комсомольская, д. 36

124 г. Богданович, кв. 3-й, д.6

125 г. Богданович, ул. Гагарина, д. 15

126 г. Богданович, ул. Степана Разина, д. 9

127 г. Богданович, ул. Гагарина, д. 18

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

129 г. Богданович, ул. Гагарина, 10А

130 г. Богданович, ул. Гагарина, 22

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

132 г. Богданович, ул. Строителей, д. 51

133 с. Ильинское, ул. Ленина, д. 36

134 г. Богданович,ул. Гагарина, 30

135 с. коменки, ул. 30 лет победы, д. 4

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

137 г. Богданович, ул. партизанская, д.1

138 г. Богданович, ул. партизанская, д.5

139 г. Богданович, ул. партизанская, д.7

140 г. Богданович, ул. Советская, д.8

141 г. Богданович, ул. Чапаева, д. 12

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

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

144 г. Богданович, ул. первомайская, д.4А

145 г. Богданович, ул. Рокицанская, д. 8

146 г. Богданович, ул. Стрелочников, д. 9А

147 г. Богданович, ул. Южная, д. 1

148 с. Байны, ул. 8 марта, д. 1 

149 г. Богданович, ул. партизанская, д. 22

150 г. Богданович, ул. партизанская, д. 24

151 г. Богданович, ул. первомайская, д.23

152 г. Богданович, ул. Чапаева, д. 16

153 п. Грязновская, ул. Александра Смирнова, д. 19

154 с. Бараба, ул. 8 Марта, д.8

155 с. Троицкое, ул. пургина, д.3 

156 г. Богданович, ул. пратизанская, д. 14

157 г. Богданович, ул. пратизанская, д. 16

158 г. Богданович, ул. пратизанская, д. 18

159 г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 5

160 г. Богданович, ул. партизанская, д. 26

161 г. Богданович, ул. Рокицанская, д. 3

162 г. Богданович, ул. Чапаева, д. 14

163 с. Бараба, ул. Молодежная, д. 12

164 с. кунарское, ул. Ленина, д. 2

165 г. Богданович, ул. кунавина, д. 27

166 г. Богданович, ул. первомайская, д. 27

167 г. Богданович, ул. Тимирязева, д. 9

168 г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 1

169 г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 17

170 г. Богданович, ул. первомайская, д. 29

171 г. Богданович, ул. Рокицанская, д. 19

172 г. Богданович, ул. кунавина, д. 29

173 с. Байны, ул. Ленина, д. 102

174 г. Богданович, ул. Тимирязева, д. 11

175 г. Богданович, ул. Тимирязева, д. 3

176 г. Богданович, ул. кунавина, д. 37

177 с. Грязновское, ул. Дачная, д. 28

178 г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 13

179 г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 7

180 с. коменки, ул. 30 лет победы, д. 15

181 с. Троицкое, ул. пургина, д.5

182 г. Богданович, ул. Максима Горького, д. 42Б

183 г. Богданович, ул. партизанская, д. 30

184 г. Богданович, ул. Рокицанская, д. 13

185 с. Байны, ул. куйбышева, д.11

186 с. коменки, ул. 30 лет победы, д. 17

187 г. Богданович, ул. Гагарина, д. 23

188 г. Богданович, ул. Рокицанская, д. 17

189 с. Байны, ул. куйбышева, д. 9

190 с. Грязновское, ул. Молодежная, д. 1 

191 с. Чернокоровское, ул. комсомольская, д. 38

192 г. Богданович, ул. первомайская, д. 25

193 г. Богданович, ул. первомайская, д. 25А

194 с. Байны, ул. Мичурина, д. 42

195 с. Ильиское, ул. Ленина, д. 38

196 с.Ильинское, ул. Ленина, д. 42

197 с. Чернокоровское, ул. комсомольская, д. 40

198 с. Чернокоровское, ул. комсомольская, д. 42

199 г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 90

200 г. Богданович, ул. Свердлова, д. 9

201 г. Богданович, ул. Сибирская, д. 34

202 г. Богданович, ул. Чапаева, д. 31

203 с. Байны, ул. еремеева, д.27

204 с. Байны, ул. куйбышева, д. 7

205 с. Грязновское, ул. Молодежная, д. 3

206 г. Богданович, ул. первомайская, д. 27А

207 с. Байны, ул. еремеева, д. 25А

208 с. Байны, ул. Мичурина, д.37

209 с. Байны, ул. Мичурина, д. 46

210 с. Гарашинское, ул. Ильича, д. 17

211 с. Гарашинское, ул. Ильича, д. 19

212 с. Гарашинское, ул. Ильича, д. 21

213 с. кунарское, ул. калинина, д. 12

214 с. кунарское, ул. калинина, д. 14

215 г. Богданович, ул. Рокицанская, д. 25

216 г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 9

217 г. Богданович, ул. Рокицанская, д. 23

218 г. Богданович, ул. Рокицанская, д. 11

219 г. Богданович, ул. 3-й, д.12

220 г. Богданович, ул. 1-й. д. 1

221 с. Грязновское, ул. Дачная, д. 26

222 с. коменки, ул. 30 лет победы, д. 19

223 г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 17А

224 с. Грязновское, ул. Молодежная, д. 3А

225 с. коменки, ул. 30 лет победы, д. 16А

226 г. Богданович, 3-й, д. 7

227 п. полдневой, ул. первомайская, д.21

228 с. Байны, ул. еремеева, д. 14

229 с. Байны, ул. еремеева, д. 16

230 г. Богданович, 3-й, д. 8

231 г. Богданович, ул. Спортивная, д. 3А

232 с. Троицкое, ул. Ленина, д. 145

233 г. Богданович, 1-й кв, д. 15

234 с. волковское, ул. Степана Щипачева, д. 47

235 с. волковское, ул. Степана Щипачева, д. 49

236 с. каменноозерское, ул. Ленина, д. 1

237 с. каменноозерское, ул. Ленина, д. 2

238 г. Богданович, ул. первомайская, д. 19

239 г. Богданович, кв.1-й, д. 8

240 г. Богданович, ул. кунавина, д. 21

241 г. Богданович, ул. кунавина, д. 39

242 г. Богданович, кв.1-й, д. 11

243 г. Богданович, кв.1-й, д. 5

244 с. коменки, ул. 30 лет победы, д. 18

245 с. Чернокоровское, ул. комсомольская, д. 39

246 г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 92, кор. 2

247 г. Богданович, ул. партизанская, д. 17Б

248 г. Богданович, ул. Тимирязева, д. 6

249 п. полдневой, ул. первомайская, д. 16

250 г. Богданович, кв. 1-й, д. 21

251 г. Богданович, ул. Рокицанская, д. 27

252 г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 92, кор.1

253 г. Богданович. ул. партизанская, д. 8

254 г. Богданович. ул. первомайская, д. 21 

255 г. Богданович, ул. Советская, д. 6

256 г. Богданович, кв. 1-й, д. 20

257 г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 14

258 г. Богданович, ул. партизанская, д. 4

259 г. Богданович, ул. Школьная, д. 8

260 п. полдневой, ул. вокзальная, д. 3

261 с. Байны, ул. Мичурина, д. 39

262 г. Богданович, кв. 1-й, д. 19

263 г. Богданович, ул. Гагарина, д. 34

264 с. Троицкое, ул. Ленина, д. 153

265 г. Богданович, ул. Тимирязева, д. 4

266 г. Богданович, кв. 1-й, д. 17

267 с. Троицкое, ул. первомайская, д. 3

268 г. Богданович, ул. Гагарина, д. 36 

269 п. полдневой, ул. первомайская, д. 12

270 г. Богданович, кв. 1-й, д.22

271 г. Богданович, кв. 1-й, д. 18

272 г. Богданович, ул. Садовая, д. 4

273 п. полдневой, ул. первомайская, д. 14

274 г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 92, кор. 3

275 г. Богданович,ул. кунавина, д. 9

276 г. Богданович, ул. Спортивная, д. 7А

277 п. полдневой. ул. Свердлова, д. 2А

278 п. полдневой, ул. Сергея Бородина, д. 3

279 г. Богданович, ул. уральская, д. 19А

280 г. Богданович, ул. Тимирязева, д. 15

281 г. Богданович, ул. 1-й. д. 6

№ 
п/п Адрес многоквартирного дома Полное наименование владельца специального счета

1 2 3

1 г. Богданович, ул. кунавина, 23 ТСЖ «Южный»

2 г. Богданович, ул. Октябрьская, 10 ТСЖ «Экспресс» ИНН 6605006908

3 г. Богданович, ул. 1-й квартал, 23 ТСЖ «Северный» ИНН 6605004724

4 г. Богданович, ул. кунавина, 35 Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах Свердловской области

5 г. Богданович, ул. партизанская, 18А Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах Свердловской области

6 г. Богданович, ул. партизанская, 28 Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах Свердловской области

№ 
п/п Адрес многоквартирного дома Полное наименование владельца специального счета

1 2 3

7 г. Богданович, ул. 1-й квартал, 25 ООО «передвижная механизированная колонна» ИНН 6605008246

8 г. Богданович, ул. 3-й квартал, 11 ООО «передвижная механизированная колонна» ИНН 6605008246

9 г. Богданович, ул. Гагарина, 20 ООО «передвижная механизированная колонна» ИНН 6605008246

10 г. Богданович, ул. Октябрьская, 15 ООО «передвижная механизированная колонна» ИНН 6605008246

11 г. Богданович, ул. 1-й квартал, 4 ООО «передвижная механизированная колонна» ИНН 6605008246

12 г. Богданович, ул. партизанская, 12 Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах Свердловской области

Приложение № 2 к постановлению главы городского округа Богданович от 05.04.2021 № 441

Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Богданович, 
выбравших способ формирования фонда капитального ремонта на специальных счетах

Приложение № 1 к постановлению главы городского округа Богданович от 05.04.2021 № 441

Перечень многоквартирных домов , в отношении которых принято решение о формировании 
фонда капитального ремонта на счете регионального оператора
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№ 
строки

Субсидии на иные цели Указания по отнесению расходов

Код Наименование

1 2 3 4

1 0000А Субсидия в целях исполнения су-
дебных актов и мировых соглаше-
ний по искам к городскому округу 
Богданович по возмещению вреда, 
причиненного в результате неза-
конных действий (бездействия) 
органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности 
учреждений, по оплате кредиторской 
задолженности по договорам на по-
ставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных 
нужд

Относятся расходы на исполнение судебных 
актов и мировых соглашений по искам к го-
родскому округу Богданович по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности 
учреждений, по оплате кредиторской задол-
женности по договорам на поставку товаров, 
выполнения работ, оказания услуг для муни-
ципальных нужд

2 90101 Субсидия в целях проведения ка-
питального и текущего ремонта, 
приведение в соответствие с тре-
бованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства 
зданий и помещений, закрепленных 
за муниципальными бюджетны-
ми и автономными учреждениями 
городского округа Богданович на 
праве оперативного управления, 
мероприятия антитеррористической 
защищенности

Относятся расходы на:
- разработку проектной документации для 
выполнения работ по капитальному ремонту, 
- проведение государственной экспертизы 
проектной документации в случае, если 
государственная экспертиза является обя-
зательной;
- проведение проверки достоверности опре-
деления сметной стоимости капитального 
ремонта и проведения капитального ремонта 
недвижимого имущества, закрепленного за 
учреждением на праве оперативного управ-
ления, при условии, что размер расходов на 
эти цели превышает 500 тыс. рублей;
- капитальный и текущий ремонт;
- приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного за-
конодательства зданий и помещений, закре-
пленных за учреждениями;
- обеспечение антитеррористической за-
щищенности;
- проведение аварийно-восстановительных 
работ;
- предупреждение и ликвидацию последствий 
чрезвычайных ситуаций

3 90102 Субсидия в целях организации 
отдыха и оздоровления детей и 
подростков в городском округе 
Богданович

Относятся расходы на организацию отдыха и 
оздоровления детей и подростков в городском 
округе Богданович, в том числе:
- приобретение продуктов питания;
- приобретение аптечки;
- культурное обслуживание;
- приобретение настольных игр, спортивного 
инвентаря;
- приобретение канцелярских товаров (аль-
бомы, бумага для рисования и оформления, 
карандаши, краски, фломастеры);
- хозяйственные расходы (чистящие, моющие, 
дезинфицирующие средства, туалетная бумага, 
бумажные полотенца, мыло, перчатки, тряпки, 
бутилированная вода);
- расходы по оплате труда (заключение до-
говоров с начальником лагеря, медицинским 
работником, педагогом - организатором, 
делопроизводителем)

4 90103 Субсидия в целях проведения меро-
приятий по профилактике экстремиз-
ма и гармонизации межнациональ-
ных отношений в сфере образования 
и культуры

Относятся расходы на проведение мероприя-
тий по профилактике экстремизма и гармони-
зации межнациональных отношений в сферах 
образования и культуры

5 90104 Субсидия в целях оборудования 
спортивных площадок в муниципаль-
ных образовательных учреждениях

Относятся расходы на осуществление ме-
роприятий, направленных на активное во-
влечение учащихся и населения городского 
округа в занятия физической культурой и 
спортом, представления возможности сдачи 
нормативов всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне», проводимых в рамках реализации 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2024 года», утверж-
денной постановлением правительства Сверд-
ловской области от 29.12.2016 № 919-пп, по 
мероприятию «Обеспечение мероприятий по 
оборудованию спортивных площадок в обще-
образовательных учреждениях»

6 90105 Субсидия в целях осуществления 
мероприятий, направленных на 
устранение нарушений, выявленных 
органами государственного надзора 
в результате проверок в муници-
пальных бюджетных и автономных 
учреждениях городского округа 
Богданович

Относятся расходы, связанные с устранением 
нарушений, выявленных органами государ-
ственного надзора в результате проверок в 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждениях городского округа Богданович, 
по усмотрению учредителя

№ 
строки

Субсидии на иные цели Указания по отнесению расходов

Код Наименование

1 2 3 4

7 90106 Субсидия в целях проведения капи-
тального ремонта спортивных залов 
общеобразовательных учреждений

Относятся расходы на разработку проектной 
документации для выполнения работ по 
капитальному ремонту спортивных залов 
общеобразовательных учреждений, проведе-
ние государственной экспертизы проектной 
документации в случае, если государственная 
экспертиза является обязательной, проведение 
капитального ремонта спортивных залов 
общеобразовательных учреждений

8 90107 Субсидия в целях создания (обнов-
ления) материально-технической 
базы для реализации основных и 
дополнительных общеобразова-
тельных программ цифрового и 
гуманитарного профилей в общеоб-
разовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности и 
малых городах

Относятся расходы на осуществление затрат 
на создание (обновление) материально-
технической базы для реализации основных 
и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового и гуманитарного про-
филей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых 
городах

9 90108 Субсидия в целях приобретения и 
установки приборов учета топливно-
энергетических ресурсов муници-
пальных учреждений городского 
округа Богданович

Относятся расходы на осуществление затрат 
на приобретение и установку приборов учета 
топливно-энергетических ресурсов муни-
ципальных учреждений городского округа 
Богданович

10 90110 Субсидия в целях обеспечения 
условий реализации муниципаль-
ными образовательными организа-
циями образовательных программ 
естественно-научного цикла и про-
фориентационной работы в рамках 
реализации комплексной программы 
«уральская инженерная школа»

Относятся расходы на осуществление затрат 
на обеспечение условий реализации муници-
пальными образовательными организациями 
образовательных программ естественно-
научного цикла и профориентационной 
работы в рамках реализации комплексной 
программы «уральская инженерная школа»

11 90109 Субсидия в целях обеспечения 
персонифицированного финансиро-
вания дополнительного образования 
детей

Относятся расходы на осуществление затрат 
на обеспечение персонифицированного 
финансирования дополнительного образо-
вания детей

12 90111 Субсидия в целях исполнения рас-
поряжений правительства Сверд-
ловской области, администрации 
городского округа Богданович о 
выделении средств из резервного 
фонда

Относятся расходы на приобретение товаров, 
работ, услуг, выполнение мероприятий на 
основании постановления правительства 
Свердловской области, решения Думы город-
ского округа Богданович

13 90112 Субсидия в целях приобретения 
устройств (средств) дезинфекции и 
медицинского контроля для муни-
ципальных учреждений в целях про-
филактики и устранения последствий 
распространения коронавирусной 
инфекции

Относятся расходы на:

- приобретение устройств (средств) дезинфек-
ции и медицинского контроля для муници-
пальных учреждений в целях профилактики 
и устранения последствий распространения 
коронавирусной инфекции;

- вакцинация;

- сдача тестов на COVID-19 (PHK SARS-
CoV-2);

- сдача тестов на наличие антител (к SARS-
CoV-2)

14 90113 Субсидия в целях реализации меро-
приятий, связанных с довузовской 
подготовкой, профориентационной 
работой, предпрофильной и про-
фильной подготовкой в муниципаль-
ных образовательных организациях

Относятся расходы на организацию проведе-
ния занятий и мероприятий с обучающимися

15 90114 Субсидия в целях реализации меро-
приятий, связанных с проведением 
кадастровых работ

Относятся расходы на проведение всех видов 
кадастровых работ

16 90115 Субсидия в целях приобретения 
особо ценного движимого имуще-
ства стоимостью свыше 200 тыс. 
рублей и проведения ремонта такого 
имущества

Относятся расходы на приобретение особо 
ценного движимого имущества стоимостью 
свыше 200 тыс. рублей и проведение ремонта 
такого имущества

17 90124 Субсидия в целях реализации ме-
роприятий по поэтапному внедре-
нию и реализации всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), по организации физкультурно-
спортивных мероприятий ГТО, по 
проведению тестирования населения 
ГТО

Относятся расходы на осуществление затрат 
на реализацию всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО), по организации физкультурно-
спортивных мероприятий ГТО, по проведению 
тестирования населения ГТО (приобретение 
оборудования, обучение сотрудников и пр.)

18 90125 Субсидия в целях подготовки спор-
тивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации

Относятся расходы на осуществление за-
трат на подготовку спортивного резерва для 
сборных команд Российской Федерации 
(приобретение спортивного оборудования, 
спортивной формы, участие в спортивных 
соревнованиях и пр.)

Утверждено постановлением главы городского округа Богданович от 06.04.2021 № 450

Перечень субсидий на иные цели и аналитических кодов с указаниями по отнесению расходов 
для учета операций с субсидиями на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетными 
автономным учреждениям городского округа Богданович

в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением правительства Российской Федерации 
от 22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам 
и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения 
объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий на иные цели», руководствуясь статьей 28 устава городского округа 
Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ: 
1. утвердить перечень целевых субсидий и аналитических кодов с указаниями 

по отнесению расходов для учета операций с субсидиями на иные цели, предо-
ставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского 
округа Богданович (прилагается). 

2. признать утратившим силу постановление главы городского округа Богда-
нович от 24.01.2020 № 108 «Об утверждении перечня субсидий на иные цели и 

аналитических кодов с указаниями по отнесению расходов для учета операций 
с субсидиями на иные цели и порядка расчета объема субсидий на иные цели, 
предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
городского округа Богданович».

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

О.П. Нейфельд, и.о. главы городского округа Богданович.

Об утверждении Перечня субсидий на иные цели и аналитических кодов с указаниями  
по отнесению расходов для учета операций с субсидиями на иные цели, предоставляемых 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 450 ОТ 06.04.2021 ГОДА
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№ п/п Наименование ярмарки Сроки проведения, режим работы Место проведения Количество мест для 
продажи Тематика ярмарки (ассортимент) Организатор ярмарки

1 универсальная сезонная 
ярмарка

17 апреля 2021 
02 октября 2021 
с 10.00 до 15.00

прилегающая территория к Деловому и куль-
турному центру г. Богданович, 
ул. Советская, 1

24 универсальная сезонная ярмар-
ка

Администрация городского округа Богданович, Богдановичское 
уСХип МСХип СО
8(34376)5-11-22
8(34376)5-68-96
www.gobogdanovich.ru

2 универсальная сезонная 
ярмарка

24 апреля 2021 
09 октября 2021
с 10.00 до 15.00

площадь у Ск «колорит», 
г. Богданович, 
ул. Степана Разина, 43

40 универсальная сезонная ярмар-
ка

Администрация городского округа Богданович, 
Богдановичское уСХип МСХип СО
8(34376)5-11-22
8(34376)5-68-96
www.gobogdanovich.ru

3 универсальная, сезонная 
ярмарка 

февраль 2021
март 2021
май 2021 
июнь 2021
июль 2021   
август 2021
ноябрь 2021
декабрь 2021 
с 09.00 до 16.00

площадь у Ск «колорит», 
г. Богданович, 
ул. Степана Разина, 43

20 универсальная сезонная ярмарка 
«Сад-огород»

Садово-выставочная компания «Росток», 
Ип куропова Юлия Александровна 8(34370) 7-53-71 
8-965-507-61-33
8-908-633-11-22
rostok2011@list.ru

4 Специализированная сель-
скохозяйственная

сентябрь 2021
с 09.00 до 16.00

площадь у Ск «колорит», 
г. Богданович, 
ул. Степана Разина, 43

20 Сельскохозяйственная ярмарка 
«Дары осени»

Садово-выставочная компания «Росток», Ип куропова Юлия Алек-
сандровна 
ИНН662908543218
8(34370) 7-53-71 
8-965-507-61-33
8-908-633-11-22
rostok2011@list.ru

5 универсальная ярмарка 12 февраля 2021
12 марта 2021
28 мая 2021
11 июня 2021
23 июля 2021
27 августа 2021
10 сентября 2021
29 октября 2021
26 ноября 2021
24 декабря 2021
с 09.00до 16.00

площадь у Ск «колорит», 
г. Богданович, 
ул. Степана Разина, 43

25 универсальная ярмарка Ип Жарков Андрей Геннадьевич 
ИНН 660302419650
+7-900-199-55-91
musa10031966@gmail.com

6 Тематическая ярмарка 
«Дары урала»

с 29 января 2021 до 07февраля 
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

Приложение к постановлению главы городского округа Богданович от 12.04.2021 № 466

План организации и проведения ярмарок на территории городского округа Богданович на 2021 год

в связи с реконструкцией территории МБук «парк культуры и отдыха 
городского округа Богданович», руководствуясь статьей 28 устава городского 
округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. приложение к постановлению главы городского округа Богданович  от 

17.12.2020 № 1545 «Об утверждении плана организации и проведения ярмарок 

на территории городского округа Богданович на 2021 год» изложить в новой 
редакции (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 Министерство агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка Свердловской области в течение пяти дней 
со дня принятия. 

4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации городского округа Богданович ковтунову А.Н.

О.П. Нейфельд,  
и.о. главы городского округа Богданович.

О внесении изменений в План организации и проведения ярмарок на территории городского 
округа Богданович на 2021 год, утверждённый постановлением главы городского округа 
Богданович от 17.12.2020 №1545
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 466 ОТ 12.04.2021 ГОДА

№ 
строки

Субсидии на иные цели Указания по отнесению расходов

Код Наименование

1 2 3 4

19 90126 Субсидия в целях реализации про-
екта «университетские субботы в ГО 
Богданович» на 2021 год 

Относятся расходы на осуществление затрат 
связанных с до вузовской подготовки, про-
фориентационной работой, предпрофильной 
и профильной подготовкой в муниципальных 
образовательных организациях. Расчет выплат 
заработной платы в рамках реализации проек-
та «университетские субботы в ГО Богданович» 
на 2021 год

20 90141 Субсидия в целях реализации ме-
роприятий, направленных на па-
триотическое воспитание граждан 
городского округа Богданович

Относятся расходы на осуществление затрат 
направленные на патриотическое воспитание 
граждан городского округа Богданович

21 90142 Субсидия в целях создания условий 
для реализации трудового потен-
циала несовершеннолетних граждан 
городского округа Богданович

Относятся расходы на осуществление затрат 
на реализацию трудового потенциала несо-
вершеннолетних граждан городского округа 
Богданович

22 90143 Субсидия в целях реализации ме-
роприятий по профилактике вИЧ-
инфекции, по профилактике нар-
комании и пропаганде здорового 
образа жизни

Относятся расходы на реализацию мероприя-
тий по проведению конкурсов, акций, массовых 
мероприятий по информированию молодежи 
о мерах профилактики вИЧ-инфекции, тира-
жирование печатной продукции;
проведение культурно-массовых мероприятий 
по профилактике наркомании и пропаганде 
здорового образа жизни, организация и 
проведение профилактических социальных 
мероприятий

23 90145 Субсидия в целях выполнения работ 
в рамках мероприятий по ком-
плексному благоустройству парка 
культуры и отдыха городского округа 
Богданович

Относятся расходы на разработку проектной 
документации, проведение государственной 
экспертизы проектной документации в случае, 
если государственная экспертиза является 
обязательной, проведение строительно-
монтажных и других видов работ по комплекс-
ному благоустройству парка культуры и отдыха 
городского округа Богданович

24 90146 Субсидия в целях выполнения работ 
по текущему и капитальному ре-
монту оборудования, находящегося 
в собственности МБук «парк куль-
туры и отдыха» городского округа 
Богданович

Относятся расходы на приобретение матери-
альных запасов для проведения ремонтно-
восстановительных работ оборудования, на 
выполнение работ по текущему и капиталь-
ному ремонту оборудования, находящегося в 
собственности МБук «парк культуры и отдыха» 
городского округа Богданович

№ 
строки

Субсидии на иные цели Указания по отнесению расходов

Код Наименование

1 2 3 4

25 90147 Субсидия в целях оснащения му-
ниципальных учреждений культуры 
музыкальным оборудованием и 
музыкальными инструментами

Относятся расходы на приобретение му-
зыкального оборудования и музыкальных 
инструментов стоимостью свыше 100,0 тысяч 
рублей для муниципальных учреждений 
культуры

26 90149 Субсидия в целях выполнения меро-
приятий по благоустройству террито-
рии парка культуры и отдыха (работы 
по строительству и обустройству 
снежного городка)

Относятся расходы на:
- строительство, художественную обработку 
скульптур, подиума, ограждений;
- реставрацию горки;
- монтаж и демонтаж новогодних МАФов;
- приобретение и монтаж иллюминаций;
- добычу, калибровку и доставку льда;
- печать и монтаж баннера;
- приобретение и монтаж новогодних шаров;
- изготовление и доставку скульптур

27 21-53030-00000-00000 Субсидия в целях ежемесячного 
денежного вознаграждения за класс-
ное руководство педагогическим 
работникам муниципальных обра-
зовательных организаций

Относятся расходы на выплату ежемесячного 
денежного вознаграждения за классное руко-
водство педагогическим работникам муници-
пальных образовательных организаций

28 21-53040-00000-00000 Субсидия в целях организации бес-
платного горячего питания обучаю-
щихся, получающих начальное общее 
образование в образовательных 
организациях

Относятся расходы на организацию бес-
платного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование 
в образовательных организациях

29 21-55550-00000-00000 Субсидия в целях реализации про-
грамм формирования современной 
городской среды

Относятся расходы на реализацию мероприя-
тий по комплексному благоустройству парка 
культуры и отдыха городского округа Богдано-
вич по ул. парковая, д. 10 (2 этап)

30 22-55550-00000-00000 Субсидия в целях реализации про-
грамм формирования современной 
городской среды

Относятся расходы на реализацию мероприя-
тий по комплексному благоустройству парка 
культуры и отдыха городского округа Богдано-
вич по ул. парковая, д. 10 (2 этап)

31 21-54240-00000-00000 Субсидия в целях создания ком-
фортной городской среды в малых 
городах и исторических поселени-
ях - победителях всероссийского 
конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды

Относятся расходы на реализацию мероприя-
тий по комплексному благоустройству парка 
культуры и отдыха городского округа Богдано-
вич по ул. парковая, д. 10 (2 этап)

Перечень субсидий на иные цели и аналитических кодов с указаниями по отнесению расходов 
для учета операций с субсидиями на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетными 
автономным учреждениям городского округа Богданович
Окончание. Нач. на 4-й стр.
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1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок устанавливает порядок 

списания затрат на выполнение работ по объектам, фи-
нансирование которых осуществлялось за счет средств 
бюджета городского округа Богданович, образовавшихся 
на балансах муниципальных учреждений городского 
округа, осуществляющих функции заказчиков (далее - 
учреждения).

1.2. под затратами по объектам незавершенного строи-
тельства в настоящем порядке понимаются произведенные 
ранее затраты в объекты капитального строительства, 
строительство (реконструкция) которых не завершено 
(прекращено) либо не начато.

в состав выполненных работ и затрат по объектам неза-
вершенного строительства входят: строительно-монтажные 
работы и сопутствующие им предпроектные работы, про-
ектные, проектно-изыскательские работы, затраты на раз-
работку ТЭО (технико-экономические обоснования).

1.3. Решение о списании затрат по объектам незавер-
шенного строительства принимается в отношении объектов, 
не являющихся предметом действующих договоров (муни-
ципальных контрактов) строительного подряда, отвечающих 
одному из следующих требований:

а) строительство объекта прекращено более 5 лет назад 
(датой начала строительства считается дата заключения муни-
ципального контракта (договора) на выполнение работ);

б) возведенные строительные конструкции и элементы 
конструкций в результате длительного перерыва в строи-
тельстве частично или полностью разрушены и непригодны 
для дальнейшего использования по целевому назначению 
вследствие полной или частичной утраты потребительских 
свойств, в том числе физического, морального износа;

в) проектная документация объекта не соответствует 
установленным требованиям в связи с изменениями 
нормативно-правовой базы, регулирующей требования к 
проектной (предпроектной) документации, и (или) истек 
срок действия документации.

1.4. в целях осуществления списания затрат на выпол-
нение работы по объектам учреждения создают комиссии 

по списанию затрат на выполнение работ по объектам, 
финансирование которых осуществлялось за счет средств 
бюджета городского округа Богданович (далее - комиссия 
учреждения). Состав комиссии учреждения утверждается 
приказом по учреждению, возглавляет ее руководитель 
учреждения.

1.5. к полномочиям комиссии учреждения относятся:
- осмотр объекта;
- установление непригодности элементов, конструк-

ций и оборудования к восстановлению и дальнейшему 
использованию;

- установление причин непригодности;
- проверка имеющейся документации по объекту;
- составление по результатам работы комиссии акта 

списания затрат на выполнение работ по объекту неза-
вершенного строительства в соответствии с приложением 
№2 к настоящему положению;

 - подготовка ходатайства о списании выполненных 
работ и затрат; 

 - подготовка всех необходимых документов и мате-
риалов. 

1.6. в целях подготовки и принятия решения о списании 
затрат на выполнение работ по объектам, финансирование 
которых осуществлялось за счет бюджета городского 
округа Богданович, при администрации городского округа 
Богданович создается комиссия по списанию затрат по 
объектам незавершенного строительства городского округа 
Богданович (далее -комиссия администрации), состав 
которой утверждается распоряжением главы городского 
округа Богданович. 

комиссию возглавляет председатель - первый за-
меститель главы администрации городского округа 
Богданович. 

в состав комиссии администрации в обязательном 
порядке включаются представители отдела архитектуры 
и градостроительства администрации городского округа 
Богданович, отдела бухгалтерского учета и отчетности 
администрации городского округа Богданович, комитета 
по управлению муниципальным имуществом городского 

округа Богданович, Мку ГО Богданович «управление му-
ниципального заказчика».

1.7. Решения комиссии администрации доводятся до 
сведения учреждения в недельный срок со дня их при-
нятия.

2. порядок списания затрат на выполнение работ
2.1. учреждение направляет в комиссию администрации 

ходатайство о списании затрат с приложением следующих 
документов:

- перечень затрат, числящихся на балансе заказчика 
(застройщика), на объект незавершенного строительства 
(приложение №1 к настоящему положению);

- акт списания затрат на выполнение работ по объ-
ектам незавершенного строительства (приложение №2 к 
настоящему положению);

- пояснительная записка (приложение №3 к настоящему 
положению).

к пояснительной записке должны быть приложены:
- копии документов, регламентирующих строитель-

ство объекта за счет средств бюджета городского округа 
Богданович; 

- справка об отсутствии действующих муниципальных 
контрактов в отношении объекта; 

- копия акта технического состояния объекта, состав-
ленного комиссией учреждения, либо иного документа, 
свидетельствующего о техническом состоянии объекта, 
составленного специализированной организацией; 

- копия акта, составленного комиссией учреждения, о 
соответствии (несоответствии) проектной документации 
действующему законодательству, в том числе строительным 
нормам и правилам.

2.2. комиссия администрации рассматривает представ-
ленные материалы и документы в срок, не превышающий 
10 рабочих дней с момента поступления пакета документов, 
и принимает решение: 

а) о завершении строительства объекта;
б) о консервации объекта;
в) о списании затрат на выполнение работ по объектам, 

а также о сносе (демонтаже) объекта. 

2.3. Решение принимается большинством голосов 
присутствующих членов комиссии и оформляется про-
токолом. 

2.4. протокол является основанием для издания рас-
поряжения главы городского округа Богданович. подготовку 
проекта распоряжения осуществляет отдел архитектуры 
и градостроительства администрации городского округа 
Богданович.

2.5. Списание затрат на выполнение работ по объектам 
незавершенного строительства с баланса учреждения 
осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента 
получения учреждением распоряжения главы городского 
округа Богданович. 

2.6. До принятия решения о списании затрат на выпол-
нение работ по объектам незавершенного строительства 
работы и затраты учитываются учреждением в порядке, 
определенном нормативными документами по организа-
ции строительных работ. 

2.7. Отражение в балансе учреждения операций по 
списанию затрат на выполнение работ по объектам произ-
водится в порядке, установленном Федеральным законом от 
06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказами 
Минфина России от 01.12.2010 №157н «Об утверждении 
единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления, органов управления государ-
ственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреж-
дений и инструкции по его применению», от 06.12.2010 
№162н «Об утверждении плана счетов бюджетного учета 
и Инструкции по его применению» и в соответствии с 
действующим законодательством.

С приложение №№1, 2, 3 к порядку списания расходов на 
проектирование и строительство объектов недвижимости, 
произведенных муниципальными организациями городского 
округа Богданович можно ознакомиться в сетевом из-
дании «народное слово» – narslovo.ru, в разделе «Правовой 
портал».

Утверждено постановлением главы городского округа Богданович от 12.04.2021 № 468

Порядок списания расходов на проектирование и строительство объектов недвижимости, 
произведенных муниципальными организациями городского округа Богданович

в соответствии с федеральными законами Рос-
сийской Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О за-
щите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера» (да-
лее - Федеральный закон № 68-ФЗ), от 12.02.1998  
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 07.07.2003 №126-
ФЗ «О связи», от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной 
подготовке и мобилизации в Российской Федерации», от 
06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов», от 

21.07.1997  № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических 
сооружений», от 09.01.1996 № З-ФЗ «О радиационной без-
опасности населения», Законом Российской Федерации  от 
27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», 
постановлениями правительства Российской Федерации 
от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении положения о граж-
данской обороне в Российской Федерации», от 02.04.2020 
№ 417 «Об утверждении правил поведения, обязательных 
для исполнения гражданами и организациями, при вве-
дении режима повышенной готовности или чрезвычай-
ной ситуации», от 26.09.2016 № 969 «Об утверждении 
требований к функциональным свойствам технических 
средств обеспечения транспортной безопасности и правил 

обязательной сертификации технических средств обеспе-
чения транспортной безопасности», распоряжением пра-
вительства Российской Федерации от 14.10.2004 № 1327-р 
«Об организации обеспечения граждан информацией о 
чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических актов 
с использованием современных технических средств мас-
совой информации», совместным приказом Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 
31.07.2020 № 578/365, руководствуясь статьей 28 устава 
городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить положение о муниципальной системе опо-

вещения населения городского округа Богданович (далее 
– положение) (прилагается).

2. Начальнику отдела обеспечения безопасности жизне-
деятельности населения администрации городского округа 
Богданович, начальнику муниципального казенного учреж-
дения «центр защиты населения и территории городского 
округа Богданович» ежегодно анализировать состояние 
муниципальной системы оповещения и информирования 
населения городского округа Богданович и своевременно 
принимать меры по приведению в соответствие с требова-
ниями настоящего положения.

3. контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

О.П. Нейфельд,  
и.о. главы городского округа Богданович.

Об утверждении положения о муниципальной системе оповещения населения  
городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 469 ОТ 13.04.2021 ГОДА

Общие положения
1. положение о муниципальной системе оповещения 

населения городского округа Богданович (далее - поло-
жение) разработано в соответствии с федеральными за-
конами Российской Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 
28-ФЗ «О гражданской обороне», от 07.07.2003 № 126-ФЗ 
«О связи», от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной 
подготовке и мобилизации в Российской Федерации», от 
06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов», от 
21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических 
сооружений», от 09.01.1996 № З-ФЗ «О радиационной без-
опасности населения», Законом Российской Федерации от 
27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», 
постановлениями правительства Российской Федерации 
от 30.12.2003  № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении положения о граж-
данской обороне в Российской Федерации», от 02.04.2020 
№ 417 «Об утверждении правил поведения, обязательных 
для исполнения гражданами и организациями, при введении 
режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуа-
ции», от 26.09.2016 № 969 «Об утверждении требований к 
функциональным свойствам технических средств обеспече-
ния транспортной безопасности и правил обязательной сер-
тификации технических средств обеспечения транспортной 
безопасности», распоряжением правительства Российской 
Федерации от 14.10.2004 № 1327-р «Об организации обе-
спечения граждан информацией о чрезвычайных ситуациях 

и угрозе террористических актов с использованием со-
временных технических средств массовой информации», 
совместным приказом Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий и Министер-
ства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации от 31.07.2020 № 578/365, в целях ор-
ганизации своевременного оповещения и информирования 
населения городского округа Богданович для координации 
деятельности по выполнению мероприятий, направленных 
на создание и поддержание в состоянии постоянной го-
товности муниципальной системы оповещения населения 
городского округа Богданович (далее - МСОН). 

2. положение определяет назначение, задачи и требо-
вания к системе оповещения, порядок её задействования и 
поддержания в состоянии постоянной готовности.

3. Оповещение населения о чрезвычайных ситуаци-
ях - это доведение до населения сигналов оповещения и 
экстренной информации об опасностях, возникающих при 
угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, 
о правилах поведения населения и необходимости про-
ведения мероприятий по защите.

Сигнал оповещения является командой для проведения 
мероприятий по гражданской обороне и защите населения 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера органами управления и силами гражданской 
обороны и единой государственной системы предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также для 
применения населением средств и способов защиты.

Экстренная информация о фактических и прогнозируе-
мых опасных природных явлениях и техногенных процессах, 
загрязнении окружающей среды, заболеваниях, которые 
могут угрожать жизни или здоровью граждан, а также 
правилах поведения и способах защиты незамедлительно 

передается по системе оповещения населения.
4. МСОН включается в систему управления гражданской 

обороной (далее - ГО) и единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(далее - РСЧС), обеспечивающей доведение до населения, 
органов управления и сил ГО и РСЧС сигналов оповещения 
и (или) экстренной информации, и состоит из комбинации 
взаимодействующих элементов, состоящих из специальных 
программно-технических средств оповещения, средств 
комплексной системы экстренного оповещения населения, 
общероссийской комплексной системы информирования 
и оповещения населения в местах массового пребывания 
людей, громкоговорящих средств на подвижных объек-
тах, мобильных и носимых средств оповещения, а также 
обеспечивающих ее функционирование каналов, линий 
связи и сетей передачи данных единой сети электросвязи 
Российской Федерации.

5. комплексная система экстренного оповещения на-
селения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций (далее - кСЭОН) - это элемент 
системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, 
представляющий собой комплекс программно-технических 
средств систем оповещения и мониторинга опасных при-
родных явлений и техногенных процессов, обеспечивающий 
доведение сигналов оповещения и экстренной информации 
до органов управления единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и до населения в автоматическом и (или) автоматизиро-
ванном режимах.

Зона экстренного оповещения населения - это терри-
тория, подверженная риску возникновения быстрораз-
вивающихся опасных природных явлений и техногенных 
процессов, представляющих непосредственную угрозу 
жизни и здоровью находящихся на ней людей.

6. в общероссийской комплексной системе инфор-
мирования и оповещения населения в местах массового 

пребывания людей используются специализированные 
технические средства оповещения и информирования на-
селения в местах массового пребывания людей.

Специализированные технические средства опове-
щения и информирования населения в местах массового 
пребывания людей - это специально созданные технические 
устройства, осуществляющие прием, обработку и передачу 
аудио- и (или) аудиовизуальных, а также иных сообщений 
об угрозе возникновения, о возникновении чрезвычайных 
ситуаций и правилах поведения населения.

7. Системы оповещения населения создаются на сле-
дующих уровнях функционирования РСЧС:

- на региональном уровне - региональная автоматизи-
рованная система централизованного оповещения (далее 
- региональная система оповещения);

- на муниципальном уровне - муниципальная автома-
тизированная система централизованного оповещения 
(далее - муниципальная система оповещения);

- на объектовом уровне - локальная система опо-
вещения.

Региональные системы оповещения создают органы го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации.

Муниципальные системы оповещения создают органы 
местного самоуправления.

8. Муниципальная система оповещения городского 
округа Богданович включает в себя:

- комплекс программно-технических средств опове-
щения «Грифон», сопряженный с каналами и линиями сети 
связи городского округа Богданович;

- электросирены и уличные пункты оповещения цен-
трализованного, автоматизированного или автономного 
запуска, расположенные на территории городского округа 
Богданович;

- студия телевидения Телеканал «Тв-Богданович»;

Приложение к постановлению главы городского округа Богданович от 13.04.2021 № 469

Положение о муниципальной системе оповещения населения городского округа Богданович

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказами Мини-
стерства финансов Российской Федерации  от 01.12.2010 
года № 157н «Об утверждении единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий 
наук, государственных (муниципальных) учреждений и 
Инструкции по его применению», от 06.12.2010 № 162н 
«Об утверждении плана счетов бюджетного учета и 
Инструкции по его применению», в целях упорядочения 
процедуры проведения и документального оформления 

списания затрат по объектам незавершенного строитель-
ства городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить порядок списания расходов на проектирова-

ние и строительство объектов недвижимости, произведенных 
муниципальными организациями городского округа Богда-
нович (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

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

3. контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы администра-
ции городского округа Богданович Нейфельда О.п.

О.П. Нейфельд,  
и.о. главы городского округа  

Богданович.

Об утверждении порядка списания расходов на проектирование и строительство объектов 
недвижимости, произведенных муниципальными организациями городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 468 ОТ 12.04.2021 ГОДА

Окончание на 7-й стр.



719 апреля 2021 г. Ìóíèöèïàëüíûé âåñòíèêÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèêНародное словоНародное словоwww.narslovo.ru

1. Требования к функциям, выполняемым системой 
оповещения населения:

а) прием сигналов оповещения и экстренной инфор-
мации от систем оповещения населения вышестоящего 
уровня;

б) включение (запуск) муниципальной системы опове-
щения с пункта управления, установленного в еДДС город-
ского округа Богданович и не менее чем с одного пункта 
управления для объектовых систем оповещения;

в) взаимное автоматическое (автоматизированное) 
уведомление пунктов управления ГО и РСЧС одного уровня 
о задействовании системы оповещения населения;

г) автономное (децентрализованное) управление 
муниципальной и объектовыми системами оповещения 
и кСЭОН;

д) автоматический, автоматизированный и ручной ре-
жимы запуска системы оповещения населения;

е) обмен информацией со взаимодействующими систе-
мами, в том числе мониторинга природных и техногенных 
чрезвычайных ситуаций в автоматическом, автоматизиро-
ванном и ручном режимах;

ж) подготовка и хранение аудио-, аудиовизуальных и 
буквенно-цифровых сообщений, программ оповещения, ва-
риантов (сценариев) и режимов запуска систем оповещения 
населения и технических средств оповещения;

з) формирование, передача сигналов оповещения и экс-
тренной информации, аудио-, аудиовизуальных и буквенно-
цифровых сообщений;

и) передача и сбор автоматических и ручных под-
тверждений о приеме сигнала оповещения и экстренной 
информации;

к) двухсторонний обмен аудио-, аудиовизуальными и 
буквенно-цифровыми сообщениями;

л) установка вида сигнала (оповещения, управления, 

другой) и типа сигнала (основной, проверочный);
м) оперативный ввод сигнала оповещения и экстренной 

информации или редактирование ранее записанного сиг-
нала оповещения и экстренной информации;

н) дистанционное управление оконечными средствами 
оповещения населения, должностных лиц, органов управ-
ления и сил ГО и РСЧС;

о) приостановка или отмена выполнения сеанса (сце-
нария) оповещения по команде;

п) контроль и визуализация хода оповещения в ре-
альном времени с отображением списка оповещаемых 
объектов, типа сигнала оповещения, состояния оповещения, 
результирующего времени оповещения для каждого объек-
та, а также каналов, по которым проведено оповещение;

р) приоритет передачи сигналов оповещения вышестоя-
щего уровня по отношению к нижестоящему;

с) контроль и визуализация состояния технических 

средств оповещения и каналов связи;
т) защита от несанкционированного доступа;
у) документирование выполнения техническими сред-

ствами оповещения действий (процессов, функций, алго-
ритмов) в ходе оповещения населения (проверки системы 
оповещения населения) на бумажном и электронном (USB-
накопитель, жесткий диск, оптический диск) носителях.

порядок хранения информации документирования 
определяется положениями о муниципальной и локаль-
ных системах оповещения. Срок хранения информации 
документирования составляет не менее трёх лет. Формат 
сохраняемой информации документирования определяется 
применяемыми в системе оповещения населения техниче-
скими средствами оповещения.

Технические средства оповещения транспортной инфра-

Приложение № 1 к Положению о муниципальной системе оповещения населения городского округа Богданович, 

Требования к муниципальной системе оповещения населения городского округа Богданович,  
в том числе к комплексной системе экстренного оповещения населения

- радиостанции ООО «Лира», ООО «БИРГ»;
- экипажи подвижных транспортных средств, обору-

дованные сигнальными громкоговорящими установками: 
ОМвД России по Богдановичскому району; ГАуЗ СО «Богда-
новичская цРБ»; 81 пСЧ 59 пожарно-спасательного отряда 
ФпС ГпС Главного управления МЧС России по Свердловской 
области; ГкпТу Свердловской области «ОпС СО № 18»;

- громкоговорящие мобильные и носимые средства 
оповещения.

Локальные системы оповещения (далее - ЛСО) создают 
организации, эксплуатирующие опасные производственные 
объекты I и II классов опасности, особо радиационно опас-
ные и ядерно опасные производства и объекты, последствия 
аварий на которых могут причинять вред жизни и здоровью 
населения, проживающего или осуществляющего хозяй-
ственную деятельность в зонах воздействия поражающих 
факторов за пределами их территорий, гидротехнические 
сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротех-
нические сооружения высокой опасности. На территории 
городского округа Богданович ЛСО нет.

Организации оповещают работников организаций об 
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций, а также иных граждан, находящихся на территории 
организации.

Границами зон действия МСОН являются администра-
тивные границы городского округа Богданович.

Границами зоны действия ЛСО являются границы тер-
ритории (зон) воздействия поражающих факторов, опреде-
ляемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, от аварий на опасных производственных объ-
ектах I и II классов опасности, особо радиационно опасных 
и ядерно опасных производствах и объектах, на гидротех-
нических сооружениях чрезвычайно высокой опасности и 
гидротехнических сооружениях высокой опасности, которые 
могут причинять вред жизни и здоровью населения, прожи-
вающего или осуществляющего хозяйственную деятельность 
за пределами их территорий (для гидротехнических соору-
жений чрезвычайно высокой опасности и гидротехнических 
сооружений высокой опасности - в нижнем бьефе, в зонах 
затопления на расстоянии до 6 км от объектов).

9. кСЭОН могут создаваться на муниципальном и объ-
ектовом уровнях.

Границами зон действия (создания) кСЭОН являются 
границы зон экстренного оповещения населения.

10. Создание и поддержание в состоянии постоянной 
готовности систем оповещения населения является состав-
ной частью комплекса мероприятий, проводимых органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления и организациями по 
подготовке и ведению гражданской обороны, предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.

11. МСОН должна соответствовать требованиям, изло-
женным в приложении № 1 к настоящему положению.

На МСОН оформляется паспорт, рекомендуемый об-
разец которого приведен в приложении № 2 к настоящему 
положению.

Назначение и основные задачи муниципальной системы 
оповещения населения

12. Система оповещения населения городского округа 
Богданович предназначена для обеспечения доведения 
сигналов оповещения и экстренной информации до на-
селения на территории городского округа Богданович, 
органов управления звена РСЧС городского округа Богда-
нович и сил ГО.

13. Основной задачей муниципальной системы опо-
вещения является обеспечение доведения сигналов опо-
вещения и экстренной информации до:

- руководящего состава ГО и звена РСЧС городского 
округа Богданович;

- сил ГО и звена РСЧС городского округа Богданович;
- дежурных (дежурно-диспетчерских, экстренных опе-

ративных) служб организаций, перечисленных в пункте 8 
положения, и дежурных служб (руководителей) социально 
значимых объектов;

- людей, находящихся на территории городского округа 
Богданович.

14. Основной задачей локальной системы оповещения 
является обеспечение доведения сигналов оповещения и 
экстренной информации до:

- руководящего состава гражданской обороны и персо-
нала организации, эксплуатирующей объект, производство, 
гидротехническое сооружение, перечисленные в пункте 8 
настоящего положения, объектового звена РСЧС;

- объектовых аварийно-спасательных формирований, в 
том числе специализированных;

- единой дежурно-диспетчерской службы городского 
округа Богданович (далее - еДДС);

- руководителей и дежурных служб организаций, рас-
положенных в границах зоны действия локальной системы 
оповещения;

- людей, находящихся в границах зоны действия локаль-
ной системы оповещения.

15. Основной задачей кСЭОН является обеспечение 
доведения сигналов оповещения и экстренной информации 
до людей, находящихся в зонах экстренного оповещения 
населения, а также органов повседневного управления РСЧС 
соответствующего уровня.

порядок задействования муниципальной систем опо-

вещения населения
16. Задействование по предназначению систем опо-

вещения населения планируется и осуществляется в 
соответствии с положением о муниципальной системе опо-
вещения населения городского округа Богданович, планом 
гражданской обороны и защиты населения городского 
округа Богданович и планом действий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций городского округа 
Богданович. 

положения о локальных (объектовых) системах опо-
вещения разрабатываются в соответствии с настоящим 
положением.

17. единая дежурно-диспетчерская служба городского 
округа Богданович, как орган повседневного управления 
РСЧС, получив в системе управления ГО и РСЧС сигналы 
оповещения и (или) экстренную информацию, подтверждают 
получение и немедленно доводит их до руководителей орга-
нов местного самоуправления, организаций (собственников 
объектов, производства, гидротехнического сооружения), 
на территории которых могут возникнуть или возникли 
чрезвычайные ситуации, а также органов управления и сил 
ГО и РСЧС соответствующего уровня.

18. Решение на задействование муниципальной, ло-
кальной (объектовой) систем оповещения принимается 
соответственно:

- высшими должностными лицами субъектов Российской 
Федерации (руководителями высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации);

- главой городского округа Богданович; 
- руководителями организаций, перечисленных в пункте 

8 настоящего положения; 
- руководителями организаций производственной или 

социальной сферы.
Руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций по 

согласованию с органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, главой городского округа Богда-
нович и организациями, на территориях которых возникла 
чрезвычайная ситуация, устанавливают границы зоны чрез-
вычайной ситуации, порядок и особенности действий по ее 
локализации, а также принимают решения по проведению 
аварийно-спасательных и других неотложных работ.

кСЭОН задействуется в автоматическом режиме от 
систем мониторинга опасных природных явлений и техно-
генных процессов или в автоматизированном режиме по 
решению высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации), 
руководителя органа местного самоуправления, органи-
зации (собственника объекта, производства, гидротех-
нического сооружения), в ведении которого находится 
соответствующая кСЭОН.

19. передача сигналов оповещения и экстренной 
информации осуществляется в автоматическом, автома-
тизированном либо ручном режимах функционирования 
системы оповещения населения.

в автоматическом режиме функционирования си-
стемы оповещения населения включаются (запускаются) 
по заранее установленным программам при получении 
управляющих сигналов (команд) от систем оповещения 
населения вышестоящего уровня или непосредственно от 
систем мониторинга опасных природных явлений и техно-
генных процессов без участия соответствующих дежурных 
(дежурно-диспетчерских) служб, ответственных за включе-
ние (запуск) систем оповещения населения.

в автоматизированном режиме функционирования 
включение (запуск) систем оповещения населения осущест-
вляется оперативным дежурным еДДС соответствующими 
дежурными (дежурно-диспетчерским) службами, уполномо-
ченными на включение (запуск) систем оповещения населе-
ния, с автоматизированных рабочих мест при поступлении 
установленных сигналов (команд) и распоряжений.

в ручном режиме функционирования: 
- оперативный дежурный еДДС осуществляет включение 

(запуск) оконечных средств оповещения, а также направляет, 
в случае необходимости, заявки операторам связи и (или) 
редакциям средств массовой информации на передачу 
сигналов оповещения и экстренной информации в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

- задействуются громкоговорящие средства на под-
вижных объектах, мобильные и носимые средства опо-
вещения.

Основной режим функционирования муниципальной 
системы оповещения - автоматизированный.

приоритетный режим функционирования определяется 
положениями о системах оповещения населения, планами 
гражданской обороны и защиты населения (планами граж-
данской обороны) и планами действий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

20. передача сигналов оповещения и экстренной 
информации населению осуществляется подачей сигнала 
«вНИМАНИе вСеМ!» путем включения сетей электрических, 
сирен и мощных акустических систем длительностью до 3 
минут с последующей передачей по сетям связи, в том числе 
сетям связи телерадиовещания, через радиовещательные 
и телевизионные передающие станции операторов связи и 
организаций телерадиовещания с перерывом вещательных 
программ аудио- и (или) аудиовизуальных сообщений дли-
тельностью не более 5 минут (для сетей связи подвижной 
радиотелефонной связи - сообщений объемом не более 134 

символов русского алфавита, включая цифры, пробелы и 
знаки препинания).

Сигналы оповещения и экстренная информации пере-
даются непосредственно с рабочего места оперативного 
дежурного еДДС.

Допускается трехкратное повторение этих сообщений 
(для сетей подвижной радиотелефонной связи - повтор 
передачи сообщения осуществляется не ранее, чем закон-
чится передача предыдущего сообщения).

Типовые аудио- и аудиовизуальные, а также тексто-
вые и графические сообщения населению о фактических 
и прогнозируемых чрезвычайных ситуациях готовятся 
заблаговременно постоянно действующими органами 
управления РСЧС совместно с органами повседневного 
управления РСЧС.

21. Для обеспечения своевременной передачи на-
селению сигналов оповещения и экстренной информации 
комплексно используются:

- сети электрических, сирен и мощных акустических 
систем;

- сети уличной радиофикации;
- сети кабельного телерадиовещания (студия Телеканала 

«Тв-Богданович»);
- сети эфирного телерадиовещания (ООО «Лира», ООО 

«БИРГ»);
- сети подвижной радиотелефонной связи;
- сети местной телефонной связи; сети связи операторов 

связи и ведомственные;
- сети систем персонального радиовызова; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Ин-

тернет; 
- громкоговорящие средства на подвижных объектах, 

мобильные и носимые средства оповещения;
- средства массовой информации (газета «Народное 

слово»).
22. Рассмотрение вопросов об организации оповещения 

населения и определении способов и сроков оповещения 
населения осуществляется комиссией по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и обеспечению 
пожарной безопасности городского округа Богданович 
(далее - кЧС и ОпБ).

23. порядок действий еДДС, дежурных (дежурно-
диспетчерских) служб органов повседневного управления 
РСЧС, а также операторов связи, телерадиовещательных 
организаций и редакций средств массовой информации при 
передаче сигналов оповещения и экстренной информации 
определяется действующим законодательством Российской 
Федерации и другими документами Федеральных органов 
исполнительной власти, субъектов Российской Федерации, 
городского округа Богданович и организаций, перечислен-
ных в пункте 8 настоящего положения.

24. Органы государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органы местного самоуправления и 
организации, в ведении которых находятся системы опо-
вещения населения, а также постоянно действующие органы 
управления РСЧС, органы повседневного управления РСЧС, 
операторы связи и редакции средств массовой информации 
проводят комплекс организационно-технических меро-
приятий по исключению несанкционированной передачи 
сигналов оповещения и экстренной информации.

поддержание в готовности муниципальной систем 
оповещения населения

25. поддержание муниципальной и объектовых систем 
оповещения в готовности организуется и осуществляется ор-
ганами местного самоуправления и организациями, в чьем 
ведении находятся технические средства оповещения.

26. Готовность систем оповещения населения до-
стигается:

- наличием актуализированных нормативных актов в об-
ласти создания, поддержания в состоянии постоянной готов-
ности и задействования систем оповещения населения;

- наличием дежурного (дежурно-диспетчерского) 
персонала, ответственного за включение (запуск) системы 
оповещения населения, и уровнем его профессиональной 
подготовки;

- наличием технического обслуживающего персонала, 
отвечающего за поддержание в готовности технических 
средств оповещения, и уровнем его профессиональной 
подготовки;

- наличием, исправностью и соответствием проектно-
сметной документации на систему оповещения населения 
технических средств оповещения;

- готовностью сетей связи операторов связи, студий 
вещания и редакций средств массовой информации к 
обеспечению передачи сигналов оповещения и (или) экс-
тренной информации;

- регулярным проведением проверок готовности систем 
оповещения населения;

- своевременным эксплуатационно-техническим обслу-
живанием, ремонтом неисправных и заменой выслуживших 
установленный эксплуатационный ресурс технических 
средств оповещения;

- наличием, соответствием законодательству Российской 
Федерации и обеспечением готовности к использованию 
резервов средств оповещения;

- своевременным проведением мероприятий по созда-
нию, в том числе совершенствованию, систем оповещения 
населения.

27. С целью контроля за поддержанием в готовности 
систем оповещения населения организуются и проводятся 

следующие виды проверок:
- комплексные проверки готовности систем оповещения 

населения с включением оконечных средств оповещения 
и доведением проверочных сигналов и информации до 
населения;

- технические проверки готовности к задействованию 
систем оповещения населения без включения оконечных 
средств оповещения населения.

в городском округе Богданович при проведении 
комплексной проверки готовности систем оповещения 
населения проверке подлежит муниципальная система 
оповещения, объектовые системы оповещения и кСЭОН 
(при наличии).

комплексные проверки готовности региональной, муни-
ципальных, объектовых систем оповещения и кСЭОН прово-
дятся два раза в год комиссией в составе представителей по-
стоянно действующих органов управления РСЧС и органов 
повседневного управления РСЧС муниципального уровней, 
а также операторов связи, организаций, осуществляющих 
телерадиовещание, вещателей (при наличии филиала и 
(или) представительства на территории городского округа 
Богданович), задействуемых при оповещении населения, 
при этом включение оконечных средств оповещения и 
доведение проверочных сигналов и информации до на-
селения осуществляется в дневное время в первую среду 
марта и октября.

по решению кЧС и ОпБ городского округа Богданович 
могут проводиться дополнительные комплексные проверки 
готовности муниципальной системы оповещения и кСЭОН, 
при этом перерыв трансляции телеканалов (радиоканалов) 
возможен только по согласованию с вещателями.

Замещение сигнала телеканала (радиоканала) вещателя 
в ходе комплексной проверки системы оповещения населе-
ния возможно только проверочным сигналом «Техническая 
проверка».

в ходе работы комиссия проверяется выполнение всех 
требований настоящего положения, а также положений 
о региональных, муниципальной и объектовых системах 
оповещения соответственно.

по результатам комплексной проверки готовности 
МСОН оформляется акт, в котором отражаются проверен-
ные вопросы, выявленные недостатки, предложения по их 
своевременному устранению и оценка готовности системы 
оповещения населения, а также уточняется паспорт системы 
оповещения населения.

Технические проверки готовности к задействованию 
муниципальной и кСЭОН проводятся без включения око-
нечных средств оповещения и замещения сигналов теле-
каналов (радиоканалов), вещателей оперативным дежурным 
еДДС путем передачи проверочного сигнала и речевого 
сообщения «Техническая проверка» с периодичностью не 
реже одного раза в сутки, при этом передача пользователям 
услугами связи на пользовательское оборудование (око-
нечное оборудование), а также выпуск в эфир (публикация) 
редакциями средств массовой информации проверочного 
сигнала «Техническая проверка» не производится.

перед проведением всех проверок в обязательном по-
рядке проводится комплекс организационно-технических 
мероприятий с целью исключения несанкционированного 
запуска системы оповещения населения.

перерыв вещательных программ при выступлении 
высших должностных лиц страны, передаче сообщений о 
важных государственных событиях, экстренных сообщениях 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в ходе 
проведения проверок систем оповещения населения не 
допускается.

28. Для обеспечения оповещения максимального коли-
чества людей, попавших в зону чрезвычайной ситуации, в 
том числе на территориях, не охваченных автоматизирован-
ными системами централизованного оповещения, создается 
резерв технических средств оповещения (стационарных и 
мобильных).

Номенклатура, объем, порядок создания и использо-
вания устанавливаются создающими резерв технических 
средств оповещения органами местного самоуправления, 
организациями.

29. Требования к муниципальной системе оповещения 
населения городского округа Богданович, изложенные 
в приложении № 1 к настоящему положению, должны 
быть выполнены в ходе планирования и осуществления 
строительства новой либо совершенствования действующей 
системы оповещения населения. 

вывод из эксплуатации действующей системы опо-
вещения населения осуществляется по окончании экс-
плуатационного ресурса технических средств этой системы 
оповещения населения, завершения ее модернизации 
(реконструкции) и ввода в эксплуатацию новой системы 
оповещения населения.

30. порядок создания, в том числе совершенствование, 
МСОН определяется положениями о муниципальной и объ-
ектовых системах оповещения соответственно.

31. МСОН городского округа Богданович должна быть 
сопряжена с региональной системой оповещения населения 
Свердловской области.

С приложением № 2 к Положению о муниципальной си-
стеме оповещения населения городского округа Богданович 
можно ознакомиться в сетевом издании «Народное слово» 
– narslovo.ru, в разделе «Правовой портал».

Положение о муниципальной системе оповещения населения городского округа Богданович
Окончание. Нач. на 6-й стр.

Окончание на 8-й стр.
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Раздел 1. ОБЩИе пОЛОЖеНИЯ
пРеДМеТ РеГуЛИРОвАНИЯ РеГЛАМеНТА
1. Административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «выдача разрешений на снос (перенос) 
зеленых насаждений на территории городского округа 
Богданович» (далее - регламент) устанавливает порядок и 
стандарт предоставления муниципальной услуги по выдаче 
разрешений на снос (перенос) зеленых насаждений на 
территории городского округа Богданович (далее - муни-
ципальная услуга).

2. Регламент устанавливает сроки и последовательность 
административных процедур, осуществляемых в ходе 
предоставления муниципальной услуги, порядок взаимо-
действия между должностными лицами и заявителями.

Регламент не регулирует вопросы сноса (переноса), 
компенсационной посадки зеленых насаждений, рас-
положенных в границах лесного фонда, а также в границах 
садоводческих, дачных и огородных участков; земельных 
участков, находящихся в собственности физических и юри-
дических лиц;  вынужденного сноса (переноса) деревьев и 
кустарников в границах населенных пунктов, выполняемого 
по заказу администрации городского округа Богданович 
или муниципальных учреждений; работ по уходу за зеле-
ными насаждениями (обрезка, омоложение, снос больных, 
усохших и отслуживших свой нормативный срок зеленых 
насаждений), реконструкции зеленых насаждений.

при аварийных ситуациях на объектах инженерной 
инфраструктуры, требующих безотлагательного про-
ведения ремонтных работ, вынужденный снос зеленых 
насаждений допускается без предварительного оформ-
ления разрешительных документов с последующим их 
оформлением в пятидневный срок по факту сноса произ-
водителем работ, с оплатой восстановительной стоимости 
зеленых насаждений.

кРуГ ЗАЯвИТеЛеЙ
3. Заявителями предоставления услуги являются физи-

ческие лица, индивидуальные предприниматели, юридиче-
ские лица, либо их уполномоченные представители, дей-
ствующие на основании доверенности (далее - заявитель) и 
обратившиеся в отдел благоустройства, дорожной деятель-
ности и транспортных услуг Муниципального казенного 
учреждения городского округа Богданович «управление 
муниципального заказчика» (далее - учреждение).

От имени заявителей при предоставлении муници-
пальной услуги могут выступать иные лица, имеющие 

право в соответствии с законодательством Российской 
Федерации либо в силу наделения их заявителями в 
порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, полномочиями выступать от имени заявителей 
при предоставлении муниципальной услуги.

ТРеБОвАНИЯ к пОРЯДку ИНФОРМИРОвАНИЯ О 
пРеДОСТАвЛеНИИ МуНИцИпАЛЬНОЙ уСЛуГИ

4. Информирование заявителей о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги осуществляют непосредственно 
специалист отдела благоустройства, дорожной деятель-
ности и транспортных услуг Муниципального казенного 
учреждения городского округа Богданович «управле-
ние муниципального заказчика» (далее – специалист 
учреждения)  при личном приеме и по телефону, а также 
государственное бюджетное учреждение Свердловской 
области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – МФц) и 
его филиалы, в случае наличия соглашения об этом. 

Информация о месте нахождения, графиках (режиме) 
работы, номерах контактных телефонов, адресах электрон-
ной почты, порядок обжалования решений, информация 
о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, размещена в 
федеральной государственной информационной системе 
«единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее – единый портал) https://www.gosuslugi.
ru/92530/1/info,на официальном сайте городского округа 
Богданович http://www.gobogdanovich.ru/index.php/
infrastruktura/mku-go-bogdanovich-umz, информационных 
стендах учреждения, на официальном сайте МФц (www.
mfc66.ru) при наличии соглашения с МФц, а также предо-
ставляется непосредственно специалистом учреждения 
при личном приеме и по телефону. 

Основными требованиями к информированию граждан 
о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, являются достовер-
ность предоставляемой информации, четкость в изложении 
информации, полнота информирования. 

при общении с гражданами (по телефону или лично) 
специалист учреждения должен корректно и внимательно 
относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. 
устное информирование о порядке предоставления муни-
ципальной услуги должно проводиться с использованием 

официально-делового стиля речи. 
Информирование граждан о порядке предоставления 

муниципальной услуги не осуществляется с использовани-
ем средств авто информирования. 

Раздел 2. СТАНДАРТ пРеДОСТАвЛеНИЯ МуНИцИ-
пАЛЬНОЙ уСЛуГИ

9. Наименование муниципальной услуги –«выдача 
разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений на 
территории городского округа Богданович».

НАИМеНОвАНИе ОРГАНА, пРеДОСТАвЛЯЮЩеГО 
МуНИцИпАЛЬНуЮ уСЛуГу

10. Муниципальная услуга предоставляетсяучреж-
дением.

при исполнении данного регламента часть функций 
может исполняться с участием МФц и привлекаемых им ор-
ганизаций, соответствии с соглашением о взаимодействии, 
заключенным с МФц в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 27.07.2010№ 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее - Федеральный закон «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»).

НАИМеНОвАНИе ОРГАНОв И ОРГАНИЗАцИЙ, ОБРАЩе-
НИе в кОТОРые НеОБХОДИМО ДЛЯ пРеДОСТАвЛеНИЯ 
МуНИцИпАЛЬНОЙ уСЛуГИ

11. при предоставлении муниципальной услуги 
предусмотрено межведомственное информационное 
взаимодействие.

12. Запрещается требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для по-
лучения муниципальной услуги и связанных с обращением 
в иные органы местного самоуправления и организации.

ОпИСАНИе РеЗуЛЬТАТА пРеДОСТАвЛеНИЯ МуНИцИ-
пАЛЬНОЙ уСЛуГИ

13. Результатом предоставления муниципальной услуги 
является:

- разрешение на снос (перенос) зеленых насаждений 
(приложение № 3 к регламенту);

- отказ в выдаче разрешения на снос (перенос) зеленых 
насаждений.

СРОкИ пРеДОСТАвЛеНИЯ МуНИцИпАЛЬНОЙ уСЛуГИ, 
в ТОМ ЧИСЛе С уЧеТОМ НеОБХОДИМОСТИ ОБРАЩеНИЯ 
в ОРГАНИЗАцИИ, уЧАСТвуЮЩИе в пРеДОСТАвЛеНИИ 
МуНИцИпАЛЬНОЙ уСЛуГИ, СРОк пРИОСТАНОвЛеНИЯ 
пРеДОСТАвЛеНИЯ МуНИцИпАЛЬНОЙ уСЛуГИ в СЛуЧАе, 
еСЛИ вОЗМОЖНОСТЬ пРИОСТАНОвЛеНИЯ пРеДуСМО-

ТРеНА ЗАкОНОДАТеЛЬСТвОМ РОССИЙСкОЙ ФеДеРАцИИ 
И ЗАкОНОДАТеЛЬСТвОМ СвеРДЛОвСкОЙ ОБЛАСТИ, СРОк 
выДАЧИ (НАпРАвЛеНИЯ) ДОкуМеНТОв, ЯвЛЯЮЩИХСЯ 
РеЗуЛЬТАТОМ пРеДОСТАвЛеНИЯ МуНИцИпАЛЬНОЙ 
уСЛуГИ

14. Срок предоставления муниципальной услуги не 
должен превышать 20 рабочих дней со дня регистрации 
заявления.

в случае подачи заявления через МФц срок предо-
ставления муниципальной услуги исчисляется с момента 
регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги в учреждении в соответствии с соглашением о 
взаимодействии, заключенным между администрацией 
городского округа Богданович и МФц.

НОРМАТИвНые пРАвОвые АкТы, РеГуЛИРуЮЩИе 
пРеДОСТАвЛеНИе МуНИцИпАЛЬНОЙ уСЛуГИ

15. перечень нормативных правовых актов, регулирую-
щих отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги:

1) конституция Российской Федерации;
2) Гражданский кодекс Российской Федерации;
3) Земельный кодекс Российской Федерации;
4) Лесной кодекс Российской Федерации;
5) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;

6) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

7) правила благоустройства на территории городского 
округа Богданович, утверждённые решением Думы город-
ского округа Богданович от 26.10.2017 № 17.

ИСЧеРпывАЮЩИЙ пеРеЧеНЬ ДОкуМеНТОв, НеОБ-
ХОДИМыХ в СООТвеТСТвИИ С ЗАкОНОДАТеЛЬСТвОМ 
РОССИЙСкОЙ ФеДеРАцИИ И ЗАкОНОДАТеЛЬСТвОМ 
СвеРДЛОвСкОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ пРеДОСТАвЛеНИЯ Му-
НИцИпАЛЬНОЙ уСЛуГИ И уСЛуГ, кОТОРые ЯвЛЯЮТСЯ 
НеОБХОДИМыМИ И ОБЯЗАТеЛЬНыМИ ДЛЯ пРеДОСТАв-
ЛеНИЯ МуНИцИпАЛЬНОЙ уСЛуГИ, пОДЛеЖАЩИХ пРеД-
СТАвЛеНИЮ ЗАЯвИТеЛеМ, СпОСОБы ИХ пОЛуЧеНИЯ 
ЗАЯвИТеЛеМ, в ТОМ ЧИСЛе в ЭЛекТРОННОЙ ФОРМе, 
пОРЯДОк ИХ пРеДСТАвЛеНИЯ

16. в целях получения муниципальной услуги заявитель 
представляет заявление по форме согласно приложению  

Утвержден постановлением главы городского округа Богданович от 14.04.2021 № 481

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения  
на снос (перенос) зеленых насаждений на территории городского округа Богданович»

в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих  принципах местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обе-
спечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных  органов и органов местного самоуправления», 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением 
главы городского округа Богданович от 25.12.2018 № 2331 

«Об утверждении порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов осуществления муниципального 
контроля и административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», руководствуясь статьей 28 устава 
городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ: 
1. утвердить административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «выдача разрешения на снос 

(перенос) зеленых насаждений на территории городского 
округа Богданович» (прилагается).

2. признать утратившими силу постановление главы 
городского округа Богдановича от 12.08.2019 № 1539 «Об 
утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «предоставление порубоч-
ного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и 
кустарников». 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования.  

О.П. Нейфельд,  
и.о. главы городского округа Богданович.

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  
«Выдача разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений на территории городского округа 
Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 481 ОТ 14.04.2021 ГОДА

структуры и транспортных средств должны соответствовать 
требованиям к функциональным свойствам технических 
средств обеспечения безопасности и правилам обязатель-
ной сертификации технических средств обеспечения транс-
портной безопасности, утвержденным постановлением 
правительства Российской Федерации от 26.09.2016 № 969 
«Об утверждении требований к функциональным свойствам 
технических средств обеспечения транспортной безопас-
ности и правил обязательной сертификации технических 
средств обеспечения транспортной безопасности».

2. Требования к показателям назначения:
а) время доведения сигнала и экстренной информации 

до населения в автоматизированном режиме функциони-
рования не должно превышать 5 мин.;

б) при автоматическом режиме функционирования 
время прохождения сигналов оповещения и экстренной 
информации:

- на региональном уровне - не более 12 сек.;
- на муниципальном и объектовом уровне - не более 

8 сек.;
в) включение электрических, электронных сирен и 

мощных акустических систем для передачи сигнала опо-
вещения «вНИМАНИе вСеМ!» должно сопровождаться 
их звучанием изменяющихся тональности (от 300 до 600 
Гц) и амплитуды звучания (от минимума до максимума). 
во всех точках зоны адекватной идентификации сигнала 
оповещения (речевого сигнала оповещения) уровень звука, 
поступающий от какого-либо одного из оконечных устройств 
коллективного оповещения (электрических, электронных 
сирен и мощных акустических систем), рассчитываемый 
для высоты 1,5 м над уровнем земли (поверхности пола), 
должен превышать не менее чем на 15 дБА суперпозицию 
звуковых сигналов, поступающих от других оконечных 
устройств коллективного оповещения, и постоянного шума, 
определяемого функциональным назначением данной зоны. 
в любой точке зоны оповещения уровень звука, поступаю-
щего от всех оконечных устройств звукового и речевого 
оповещения, не должен превышать 120 дБА;

г) диагностирование состояния технических средств 
оповещения в системе оповещения населения, в том числе 
каналов управления, должно обеспечиваться:

- автоматическим контролем состояния с использовани-
ем встроенных программно-аппаратных средств - не реже 
одного раза в 30 мин.;

- передачей контрольных (тестовых) сообщений как 
циркулярно по всей системе оповещения населения, так и 
выборочно, по установленному графику, но не реже одного 
раза в сутки.

3. Требования к показателям надежности и живучести:

а) надежность (коэффициент готовности (кг) одного 
направления оповещения):

- для объектового и муниципального уровней - кг не 
менее 0,995;

б) живучесть (вероятность живучести одного направ-
ления оповещения):

для объектового и муниципального уровня - Рж не 
менее 0,95;

4. Требования к информационному обеспечению:
- основой информационного обеспечения системы опо-

вещения населения являются территориально разнесенные 
базы данных и специальное программное обеспечение, 
включающие информацию об элементах системы, порядке 
установления связи, оповещаемых абонентах, исполнительных 
устройствах своего и подчиненных уровней управления с ис-
пользованием единых классификаторов объектов, свойств и 
признаков для описания всех информационных ресурсов;

- состав, структура и способы организации данных обе-
спечивают наличие всех необходимых учетных реквизитов 
объектов оповещения, разбиение информации по катего-
риям и независимость представления данных об объектах 
оповещения от других функциональных подсистем;

- информационный обмен между компонентами систе-
мы осуществляется по сетям связи и передачи данных с 
гарантированной доставкой команд управления и сообще-
ний (информации) пункту управления ГО и РСЧС;

- при информационном взаимодействии со смежными 
системами должна обеспечиваться полная автономность 
программных и аппаратных средств системы оповещения 
населения, независимость подсистемы приема и отправки 
команд управления и сообщений (информации) от измене-
ния категории информации, способов хранения и режима 
работы (автоматическом или ручном).

5. Требования к сопряжению:
- все системы оповещения населения должны программ-

но и технически сопрягаться;
- при сопряжении систем оповещения населения должен 

использоваться единый протокол обмена информацией 
(стандартное устройство сопряжения);

- сопряжение региональной системы оповещения с 
муниципальными системами оповещения и кСЭОН обе-
спечивается органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации;

- сопряжение локальных систем оповещения с му-
ниципальными (региональной) системами оповещения 
осуществляется организацией, эксплуатирующей опасный 
производственный объект I и II классов опасности, особо 
радиационно опасное и ядерно опасное производство и 
объект, последствия аварий на котором могут причинять 
вред жизни и здоровью населения, проживающего или 

осуществляющего хозяйственную деятельность в зоне 
воздействия поражающих факторов за пределами ее 
территории, гидротехническое сооружение чрезвычайно 
высокой опасности и гидротехническое сооружение вы-
сокой опасности.

6. Требования к защите информации:
- муниципальная система оповещения населения го-

родского округа Богданович должна соответствовать классу 
защищенности не ниже 3 класса.

7. Требования к средствам оповещения:
- технические средства оповещения должны соответ-

ствовать требованиям   ГОСТ Р 42.3.01-2014 «Национальный 
стандарт Российской Федерации. Гражданская оборона. 
Технические средства оповещения населения. классифи-
кация. Общие технические требования», утвержденного 
и введённого в действие с 1 января 2015 г. приказом 
Росстандарта от 07.04.2014  № 311-ст «Об утверждении 
национального стандарта»;

- стандартизация и унификация технических средств 
оповещения должна обеспечиваться посредством исполь-
зования серийно выпускаемых средств вычислительной 
техники повышенной надежности и коммуникационного 
оборудования;

- программное обеспечение в региональных и муници-
пальных системах оповещения должно отвечать требова-
ниям постановления правительства Российской Федерации 
от 16.11.2015 № 1236 «Об установлении запрета на допуск 
программного обеспечения, происходящего из иностранных 
государств, для целей осуществления закупок для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд»;

- для текущего ремонта технических средств оповеще-
ния должны использоваться одиночные и (или) групповые 
комплекты запасных частей, инструмента и принадлеж-
ностей (далее - ЗИп).

Для оповещения работников организации и иных 
граждан, находящихся на ее территории, об угрозе воз-
никновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций 
применяются как технические средства оповещения, так и 
элементы системы оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожарах.

8. Требования электробезопасности:
- технические средства оповещения должны обеспечи-

вать защиту обслуживающего персонала от поражения элек-
трическим током при установке, эксплуатации, техническом 
обслуживании и устранении неисправностей;

- токоведущие составные части технических средств 
оповещения должны быть надежно изолированы и не до-
пускать электрического замыкания на корпус, их корпуса 
должны быть заземлены в соответствии с указаниями, изло-
женными в эксплуатационной документации на технические 

средства оповещения;
- электропитание технических средств оповещения 

должно осуществляться от сети гарантированного электро-
питания, в том числе от источников автономного питания 
(для электромеханических сирен источники автономного 
питания не предусматриваются).

Сохранность информации в системе оповещения на-
селения должна обеспечиваться при отключении электро-
питания (в том числе аварийном), отказах отдельных 
элементов технических средств оповещения и авариях на 
сетях связи.

9. Требования к размещению технических средств 
оповещения: технические средства оповещения должны 
размещаться на объектах:

- в специально выделенных помещениях (зданиях, 
сооружениях) с ограниченным доступом людей и оснащен-
ных системами вентиляции (кондиционирования), охранной 
и соответствующей противопожарной сигнализацией, 
выведенной на рабочее место дежурного персонала, либо 
в помещениях с постоянным нахождением дежурного 
(дежурно-диспетчерского) персонала организации;

- технические средства оповещения, размещаемые на 
открытых пространствах (вне помещений, зданий, сооруже-
ний), должны устанавливаться в автономных защищенных 
термошкафах соответствующего климатического исполне-
ния и быть оборудованы сигнализацией о их несанкциони-
рованном вскрытии; их размещение и функционирование 
должно быть безопасным для жизнедеятельности людей; 

- установка всех технических средств оповещения долж-
на осуществляться в местах, не подверженных воздействию 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, в том числе быстро развивающихся.

10. Требования к громкоговорящим средствам на под-
вижных объектах, мобильным и носимым техническим 
средствам оповещения:

- технические средства оповещения размещаются на 
транспортных средствах повышенной готовности и прохо-
димости (при необходимости могут использоваться водные 
и другие транспортные средства), а также соответствующего 
климатического исполнения;

- подвижные, мобильные, носимые технические 
средства оповещения должны обеспечивать автономное 
функционирование;

- технические средства оповещения должны обеспечи-
вать, в том числе с помощью мощных акустических систем, 
подачу сигнала «вНИМАНИе вСеМ!» и передачу речевых 
сообщений;

- передача речевых сообщений должна осуществлять-
ся с микрофона либо ранее записанного сообщения на 
электронном или магнитом носителе.

Требования к муниципальной системе оповещения населения городского округа Богданович,  
в том числе к комплексной системе экстренного оповещения населения
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№ 1 настоящего регламента в учреждение или в МФц.
Документом, подтверждающим полномочия предста-

вителя заявителя, является доверенность, оформленная и 
выданная в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

17. в целях получения разрешения на снос (перенос) 
зеленых насаждений заявитель представляет самостоятель-
но следующие документы:

- копию документа, удостоверяющего личность заяви-
теля (заявителей), являющегося физическим лицом, либо 
личность представителя физического или юридического 
лица;

- копию документа, удостоверяющего права (полномо-
чия) представителя физического или юридического лица, 
если с заявлением обращается представитель заявителя 
(заявителей);

- заявление о выдаче разрешения на снос (перенос) 
зеленых насаждений с указанием:

а) основания для получения разрешения на снос на-
саждений (например, в связи с производством ремонтных, 
строительных и иных работ, требующих сноса либо пере-
садки насаждений, с указанием номера разрешения на 
строительство);

б) количества, ассортимента насаждений, подлежащих 
сносу либо переносу.

1) при обращении за разрешением на снос (перенос) 
зеленых насаждений в связи со строительством зданий, 
сооружений к заявлению также прилагаются следующие 
документы:

- копия правоустанавливающего документа на зе-
мельный участок либо документ, подтверждающий предо-
ставление земельного участка, на котором планируется 
снос (перенос) зеленых насаждений, в случае если такие 
документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 
отсутствуют в едином государственном реестре недвижи-
мости (далее - еГРН).

- выкопировка из проектной документации (копия 
плана благоустройства).

2)при обращении за разрешением на снос (перенос) 
зеленых насаждений в связи со строительством инже-
нерных коммуникаций к заявлению также прилагаются 
следующие документы:

а) копия исполнительной съемки земельного участка 
из генерального плана с нанесенными коммуникациями, 
планируемыми к строительству, на основании технических 
условий, выданных ресурсоснабжающими организация-
ми;

б) копия технических условий, выданных ресурсоснаб-
жающими организациями;

в) гарантийное письмо о проведении благоустройства 
после завершения работ по сносу (переносу) зеленых 
насаждений.

при обращении за разрешением на снос (перенос) 
зеленых насаждений в связи с ремонтом инженерных 
коммуникаций к заявлению также прилагаются следующие 
документы:

- копия исполнительной съемки земельного участка 
из Генерального плана с нанесением инженерных ком-
муникаций.

18. Для получения документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 
17 настоящего регламента, заявитель самостоятельно об-
ращается в органы местного самоуправления, учреждения 
и организации.

19. Заявление и документы, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги, указанные в пункте 
17 настоящего регламента, представляются посредством 
личного обращения заявителя, посредством почтово-
го отправления, через МФц либо с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий, 
включая использование единого портала, в случаях и 
порядке, установленных законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, в форме электронных 
документов при наличии технической возможности. при 
этом заявление и электронный образ каждого документа 
могут быть подписаны простой электронной подписью.

ИСЧеРпывАЮЩИЙ пеРеЧеНЬ ДОкуМеНТОв, НеОБ-
ХОДИМыХ в СООТвеТСТвИИ С ЗАкОНОДАТеЛЬСТвОМ 
РОССИЙСкОЙ ФеДеРАцИИ И ЗАкОНОДАТеЛЬСТвОМ 
СвеРДЛОвСкОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ пРеДОСТАвЛеНИЯ 
МуНИцИпАЛЬНОЙ уСЛуГИ, кОТОРые НАХОДЯТСЯ в 
РАСпОРЯЖеНИИ ГОСуДАРСТвеННыХ ОРГАНОв, ОРГА-
НОв МеСТНОГО САМОупРАвЛеНИЯ И ИНыХ ОРГАНОв, 
уЧАСТвуЮЩИХ в пРеДОСТАвЛеНИИ МуНИцИпАЛЬНыХ 
уСЛуГ, И кОТОРые ЗАЯвИТеЛЬ впРАве пРеДСТАвИТЬ, А 
ТАкЖе СпОСОБы ИХ пОЛуЧеНИЯ ЗАЯвИТеЛЯМИ, в ТОМ 
ЧИСЛе в ЭЛекТРОННОЙ ФОРМе, пОРЯДОк ИХ пРеД-
СТАвЛеНИЯ

20. Документы (сведения), необходимые в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Свердловской области для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправ-
ления и иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг (перечень необходимых документов, 
получаемых в порядке межведомственного электронного 
взаимодействия):

- выписка из единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним о зарегистри-
рованных правах на земельный участок или уведомление 
об отсутствии в едином государственном реестре не-
движимости запрашиваемых сведений (для определения 
правообладателя земельного участка, а также получения 
сведений об обременениях и ограничения на земельный 
участок);

- кадастровая выписка на земельный участок (для по-
лучения общих данных в отношении земельного участка: 
кадастровый номер, адрес, категория земель, площадь, 
разрешенное использование, а также сведений об обре-
менениях и ограничениях на земельный участок);

- копия разрешения на строительство (при строи-
тельстве).

Непредставление заявителем документов, которые он 
вправе представить по собственной инициативе, не являет-
ся основанием для отказа в предоставлении услуги.

укАЗАНИе НА ЗАпРеТ ТРеБОвАТЬ ОТ ЗАЯвИТеЛЯ 
пРеДСТАвЛеНИЯ ДОкуМеНТОв И ИНФОРМАцИИ ИЛИ 
ОСуЩеСТвЛеНИЯ ДеЙСТвИЙ

21. Запрещается требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осу-
ществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые 
в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами 
Свердловской области и муниципальными правовыми 
актами находятся в распоряжении государственных орга-
нов, предоставляющих муниципальную услугу, иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления и 
(или) подведомственных государственным органам и орга-
нам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении государственных или муниципальных 
услуг, за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010№ 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

3) представления документов и информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
отказе в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию, за 
исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, 
касающихся предоставления муниципальной услуги, по-
сле первоначальной подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении му-
ниципальной услуги и документах, поданных заявителем 
после первоначального отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги и не включенных 
в представленный ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение 
информации после первоначального отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта 
(признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) специалиста учреждения, работника МФц 
при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги.

при предоставлении муниципальной услуги запре-
щается:

- отказывать в приеме заявления и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги 
в случае, если заявление и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, поданы в соответ-
ствии с информацией о сроках и порядке предоставления 
муниципальной услуги, опубликованной на едином портале 
либо на официальном сайте администрации городского 
округа Богданович.

ИСЧеРпывАЮЩИЙ пеРеЧеНЬ ОСНОвАНИЙ ДЛЯ 
ОТкАЗА в пРИеМе ДОкуМеНТОв, НеОБХОДИМыХ ДЛЯ 
пРеДОСТАвЛеНИЯ МуНИцИпАЛЬНОЙ уСЛуГИ

22. Основаниями для отказа в приеме заявления и 
документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, являются:

1) обращение за муниципальной услугой, пред-
ставление которой не предусматривается настоящим 
регламентом;

2) заявление подано лицом, не уполномоченным на 
осуществление таких действий;

3) непредставление документов, предусмотренных 
пунктом 17 настоящего регламента;

4) несоответствие представленных документов уста-
новленным требованиям, а именно:

- документы в установленных законодательством случа-
ях нотариально не удостоверены, не скреплены печатями, 
не имеют надлежащие подписи сторон или определенных 
законодательством должностных лиц;

- тексты документов написаны неразборчиво;
- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их 

мест жительства в заявлении написаны не полностью;
- в документах имеются подчистки, приписки, зачеркну-

тые слова и иные не оговоренные в них исправления;
- документы исполнены карандашом;
- документы имеют серьезные повреждения, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать их со-
держание.

ИСЧеРпывАЮЩИЙ пеРеЧеНЬ ОСНОвАНИЙ ДЛЯ 
пРИОСТАНОвЛеНИЯ ИЛИ ОТкАЗА в пРеДОСТАвЛеНИИ 
МуНИцИпАЛЬНОЙ уСЛуГИ

23. Основания для приостановления предоставления 
муниципальной услуги не предусмотрены.

24. Основания для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги:

- обращение по вопросам, указанным в абзаце 2 пункта 
2 регламента;

- непредставление документов, предусмотренных 
пунктом 17 настоящего регламента, или представление 
документов не в полном объеме;

- акт обследования зеленых насаждений содержит 
заключение об отсутствии необходимости (возможности) 
сноса зеленых насаждений;

- запрет действующего законодательства на снос 
зеленых насаждений, в отношении которых подано за-
явление;

- отказ от уплаты компенсационной стоимости за снос 
зеленых насаждений.

пеРеЧеНЬ уСЛуГ, кОТОРые ЯвЛЯЮТСЯ НеОБХОДИ-
МыМИ И ОБЯЗАТеЛЬНыМИ ДЛЯ пРеДОСТАвЛеНИЯ Му-
НИцИпАЛЬНОЙ уСЛуГИ, в ТОМ ЧИСЛе СвеДеНИЯ О ДО-
куМеНТе (ДОкуМеНТАХ), выДАвАеМОМ (выДАвАеМыХ) 
ОРГАНИЗАцИЯМИ, уЧАСТвуЮЩИМИ в пРеДОСТАвЛеНИИ 
МуНИцИпАЛЬНОЙ уСЛуГИ

25. услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги, законо-
дательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области не предусмотрено.

пОРЯДОк, РАЗМеР И ОСНОвАНИЯ вЗИМАНИЯ ГОСу-
ДАРСТвеННОЙ пОШЛИНы ИЛИ ИНОЙ пЛАТы, вЗИМАе-
МОЙ ЗА пРеДОСТАвЛеНИе МуНИцИпАЛЬНОЙ уСЛуГИ

26. Государственная пошлина за предоставление муни-
ципальной услуги не взимается. Оплате подлежит только 
восстановительная стоимость сносимых зеленых насаж-
дений, которая определяется специалистом учреждения 

и принимается равной стоимости посадки аналогичных 
зеленых насаждений.

пОРЯДОк, РАЗМеР И ОСНОвАНИЯ вЗИМАНИЯ пЛАТы 
ЗА пРеДОСТАвЛеНИе уСЛуГ, кОТОРые ЯвЛЯЮТСЯ НеОБ-
ХОДИМыМИ И ОБЯЗАТеЛЬНыМИ ДЛЯ пРеДОСТАвЛеНИЯ 
МуНИцИпАЛЬНОЙ уСЛуГИ, вкЛЮЧАЯ ИНФОРМАцИЮ О 
МеТОДИке РАСЧеТА РАЗМеРА ТАкОЙ пЛАТы

27. услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги, законо-
дательством Российской Федерации не предусмотрено.

МАкСИМАЛЬНыЙ СРОк ОЖИДАНИЯ в ОЧеРеДИ 
пРИ пОДАЧе ЗАпРОСА О пРеДОСТАвЛеНИИ МуНИ-
цИпАЛЬНОЙ уСЛуГИ, уСЛуГИ, пРеДОСТАвЛЯеМОЙ 
ОРГАНИЗАцИеЙ, уЧАСТвуЮЩеЙ в пРеДОСТАвЛеНИИ 
МуНИцИпАЛЬНОЙ уСЛуГИ, И пРИ пОЛуЧеНИИ РеЗуЛЬ-
ТАТА пРеДОСТАвЛеНИЯ ТАкИХ уСЛуГ

28. Максимальный срок ожидания в очереди при пода-
че запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата муниципальной услуги в учреждении 
не должен превышать 15 минут.

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

СРОк И пОРЯДОк РеГИСТРАцИИ ЗАпРОСА ЗАЯвИТеЛЯ 
О пРеДОСТАвЛеНИИ МуНИцИпАЛЬНОЙ уСЛуГИ И уСЛу-
ГИ, пРеДОСТАвЛЯеМОЙ ОРГАНИЗАцИеЙ, уЧАСТвуЮЩеЙ 
в пРеДОСТАвЛеНИИ МуНИцИпАЛЬНОЙ уСЛуГИ, в ТОМ 
ЧИСЛе в ЭЛекТРОННОЙ ФОРМе

29. Регистрация запроса и иных документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, 
указанных в пунктах 16, 17 настоящего регламента, осу-
ществляется в день их поступления в учреждении при об-
ращении лично, через МФц в соответствии с соглашением 
о взаимодействии, заключенным между администрацией 
городского округа Богданович и МФц, в том числе при 
поступлении запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, из МФц в 
электронной форме.

30. в случае если запрос и иные документы, необходи-
мые для предоставления муниципальной услуги, поданы 
в электронной форме, учреждение не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подачи заявления, направляет 
заявителю электронное сообщение о принятии либо об 
отказе в принятии запроса. 

31. Регистрация запроса и иных документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, 
направленных в форме электронных документов, при 
отсутствии оснований для отказа в приеме запроса и 
иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, осуществляется в учреждении не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подачи запро-
са и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

ТРеБОвАНИЯ к пОМеЩеНИЯМ, в кОТОРыХ пРеДО-
СТАвЛЯеТСЯ МуНИцИпАЛЬНАЯ уСЛуГА, к ЗАЛу ОЖИДА-
НИЯ, МеСТАМ ДЛЯ ЗАпОЛНеНИЯ ЗАпРОСОв О пРеДОСТАв-
ЛеНИИ МуНИцИпАЛЬНОЙ уСЛуГИ, ИНФОРМАцИОННыМ 
СТеНДАМ С ОБРАЗцАМИ ИХ ЗАпОЛНеНИЯ И пеРеЧНеМ 
ДОкуМеНТОв, НеОБХОДИМыХ ДЛЯ пРеДОСТАвЛеНИЯ 
кАЖДОЙ МуНИцИпАЛЬНОЙ уСЛуГИ, РАЗМеЩеНИЮ И 
ОФОРМЛеНИЮ вИЗуАЛЬНОЙ, ТекСТОвОЙ И МуЛЬТИМе-
ДИЙНОЙ ИНФОРМАцИИ О пОРЯДке пРеДОСТАвЛеНИЯ 
ТАкОЙ уСЛуГИ, в ТОМ ЧИСЛе к ОБеСпеЧеНИЮ ДО-
СТупНОСТИ ДЛЯ ИНвАЛИДОв укАЗАННыХ ОБЪекТОв в 
СООТвеТСТвИИ С ЗАкОНОДАТеЛЬСТвОМ РОССИЙСкОЙ 
ФеДеРАцИИ И ЗАкОНОДАТеЛЬСТвОМ СвеРДЛОвСкОЙ 
ОБЛАСТИ О СОцИАЛЬНОЙ ЗАЩИТе ИНвАЛИДОв

32. в помещениях, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, обеспечивается:

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

2) создание инвалидам следующих условий доступ-
ности объектов в соответствии с требованиями, установ-
ленными законодательными и иными нормативными 
правовыми актами:

- возможность беспрепятственного входа в объекты и 
выхода из них;

- возможность самостоятельного передвижения по тер-
ритории объекта в целях доступа к месту предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с помощью работников 
объекта, предоставляющих муниципальные услуги.

3) помещения должны иметь места для ожидания, 
информирования, приема заявителей.

Места ожидания обеспечиваются стульями.
4) помещения должны иметь туалет со свободным до-

ступом к нему в рабочее время;
5) места информирования, предназначенные для 

ознакомления граждан с информационными материалами, 
оборудуются:

- информационными стендами или информационными 
электронными терминалами;

- столами (стойками) с канцелярскими принадлежно-
стями для оформления документов, стульями.

На информационных стендах в помещениях, предна-
значенных для приема граждан, размещается информация, 
указанная в пункте 5 регламента.

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

пОкАЗАТеЛИ ДОСТупНОСТИ И кАЧеСТвА Му-
НИцИпАЛЬНОЙ уСЛуГИ, в ТОМ ЧИСЛе кОЛИЧеСТвО 
вЗАИМОДеЙСТвИЙ ЗАЯвИТеЛЯ С ДОЛЖНОСТНыМИ 
ЛИцАМИ пРИ пРеДОСТАвЛеНИИМуНИцИпАЛЬНОЙ 
уСЛуГИ И ИХ пРОДОЛЖИТеЛЬНОСТЬ, вОЗМОЖНОСТЬ 
пОЛуЧеНИЯ ИНФОРМАцИИ О ХОДе пРеДОСТАвЛеНИЯ 
МуНИцИпАЛЬНОЙ уСЛуГИ, в ТОМ ЧИСЛе С ИСпОЛЬЗО-
вАНИеМ ИНФОРМАцИОННО-кОММуНИкАцИОННыХ 
ТеХНОЛОГИЙ,вОЗМОЖНОСТЬ ЛИБО НевОЗМОЖНОСТЬ 
пОЛуЧеНИЯМуНИцИпАЛЬНОЙ уСЛуГИ в МНОГОФуНкцИ-
ОНАЛЬНОМ цеНТРе пРеДОСТАвЛеНИЯ ГОСуДАРСТвеН-
НыХ И МуНИцИпАЛЬНыХ уСЛуГ(в ТОМ ЧИСЛе в пОЛНОМ 
ОБЪеМе), в ЛЮБОМ ТеРРИТОРИАЛЬНОМ пОДРАЗДеЛе-
НИИ ОРГАНА, пРеДОСТАвЛЯЮЩеГО МуНИцИпАЛЬНуЮ 
уСЛуГу,пО выБОРу ЗАЯвИТеЛЯ(ЭкСТеРРИТОРИАЛЬНыЙ 
пРИНцИп),пОСРеДСТвОМ ЗАпРОСА О пРеДОСТАвЛеНИИ 
НеСкОЛЬкИХМуНИцИпАЛЬНыХ уСЛуГ в МНОГОФуНк-

цИОНАЛЬНОМ цеНТРе пРеДОСТАвЛеНИЯ ГОСуДАР-
СТвеННыХ И МуНИцИпАЛЬНыХ уСЛуГ

33. показателями доступности и качества предостав-
ления муниципальной услуги являются:

1) получение информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, лично или с использованием 
информационно-коммуникационных технологий;

2) возможность получения муниципальной услуги в 
МФц (при наличии соглашения с МФц);

3) возможность предоставления муниципальной услуги 
по экстерриториальному принципу в МФц (при наличии 
технической возможности информационного обмена в 
электронной форме в части направления документов 
заявителя и направления результатов предоставления 
услуги между МФц и учреждением);

4) создание инвалидам всех необходимых условий 
доступности муниципальных услуг в соответствии с тре-
бованиями, установленными законодательными и иными 
нормативными правовыми актами;

5) возможность получения муниципальной услуги 
посредством запроса о предоставлении нескольких му-
ниципальных услуг в МФц.

34. при предоставлении муниципальной услуги 
взаимодействие заявителя со специалистом учреждения 
осуществляется не более трех раз в следующих случаях: 
при обращении заявителя за консультацией о порядке 
предоставления муниципальной услуги, при приеме 
заявления, при получении результата предоставления 
муниципальной услуги.

в каждом случае время, затраченное заявителем при 
взаимодействиях со специалистами учреждения и при 
предоставлении муниципальной услуги, не должно пре-
вышать 15 минут.

ИНые ТРеБОвАНИЯ, в ТОМ ЧИСЛе уЧИТывАЮЩИе 
ОСОБеННОСТИ пРеДОСТАвЛеНИЯ МуНИцИпАЛЬНОЙ 
уСЛуГИ в МНОГОФуНкцИОНАЛЬНыХ цеНТРАХ пРеДО-
СТАвЛеНИЯ ГОСуДАРСТвеННыХ И МуНИцИпАЛЬНыХ 
уСЛуГ, ОСОБеННОСТИ пРеДОСТАвЛеНИЯ МуНИцИпАЛЬ-
НОЙ уСЛуГИ пО ЭкСТеРРИТОРИАЛЬНОМу пРИНцИпу И 
ОСОБеННОСТИ пРеДОСТАвЛеНИЯ МуНИцИпАЛЬНОЙ 
уСЛуГИ в ЭЛекТРОННОЙ ФОРМе

35. Заявитель имеет право получения муниципальной 
услуги по экстерриториальному принципу посредством 
обращения в МФц и его филиалы при наличии соглаше-
ния с МФц.

при этом заявителю необходимо иметь при себе до-
кументы, указанные в пункте 16 и 17 регламента.

36. при обращении за предоставлением муниципаль-
ной услуги в электронной форме заявителю либо его 
представителю:

- обеспечивается возможности получения информации 
о предоставляемой муниципальной услуге на едином 
портале;

- обеспечивается подтверждение поступления заяв-
ления, при этом заявление и электронный образ каждого 
документа могут быть подписаны простой электронной 
подписью.

Раздел 3. СОСТАв, пОСЛеДОвАТеЛЬНОСТЬ И СРОкИ 
выпОЛНеНИЯ АДМИНИСТРАТИвНыХ пРОцеДуР (ДеЙ-
СТвИЙ), ТРеБОвАНИЯ к пОРЯДку ИХ выпОЛНеНИЯ, в 
ТОМ ЧИСЛе ОСОБеННОСТИ выпОЛНеНИЯ АДМИНИСТРА-
ТИвНыХ пРОцеДуР (ДеЙСТвИЙ) в ЭЛекТРОННОЙ ФОРМе, 
А ТАкЖе ОСОБеННОСТИ выпОЛНеНИЯ АДМИНИСТРАТИв-
НыХ пРОцеДуР(ДеЙСТвИЙ) в МНОГОФуНкцИОНАЛЬНыХ 
цеНТРАХ пРеДОСТАвЛеНИЯ ГОСуДАРСТвеННыХ И 
МуНИцИпАЛЬНыХ уСЛуГ

37. последовательность административных процедур 
(действий) по предоставлению муниципальной услуги по-
средством личного обращения либо почтового отправления 
включает следующие административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления с документами;
2) проверка документов на соответствие требованиям 

регламента, при необходимости формирование и направ-
ление межведомственного запроса в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги;

3) обследование зеленых насаждений;
4) подготовка разрешения на снос (перенос) зеленых 

насаждений или отказа в выдаче разрешения на снос 
(перенос) зеленых насаждений;

5) выдача разрешения или уведомления об отказе в вы-
даче разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений.

пРИеМ И РеГИСТРАцИЯ ЗАЯвЛеНИЯ С ДОкуМеН-
ТАМИ

38. Основанием для начала выполнения админи-
стративной процедуры является обращение заявителя в 
учреждение с заявлением и документами, необходимыми 
для предоставления муниципальной услуги.

39. Заявление и документы, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги, могут быть поданы через 
МФц при наличии соглашения с МФц.

40. Датой начала предоставления муниципальной услу-
ги считается дата регистрации заявления с документами, 
необходимыми для предоставления муниципальной услуги, 
в учреждение в том числе, когда заявление и документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
подаются через МФц.

41. при получении заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, 
специалист учреждения, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги:

1) устанавливает личность заявителя, представителя 
заявителя;

2) проверяет полномочия обратившегося лица на по-
дачу заявления о выдаче разрешения на снос (перенос) 
зеленых насаждений;

3) сверяет копии документов с представленными 
подлинниками, после чего возвращает представленные 
подлинники заявителю в случае, если заявитель настаивает 
на подаче подлинников документов, предупреждает заяви-
теля о том, что представленные оригиналы не подлежат 
возврату заявителю;

4) принимает заявление и документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, и регистрирует 
заявление с представленными документами.

Общий максимальный срок выполнения администра-
тивной процедуры по приему заявления о предоставлении 
муниципальной услуги с документами, необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги, не может превы-
шать 15 минут на каждого заявителя.

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения  
на снос (перенос) зеленых насаждений на территории городского округа Богданович»

Продолжение. Нач. на 8-й стр.

Продолжение на 10-й стр.



10 19 апреля 2021 г.Ìóíèöèïàëüíûé âåñòíèêÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèê Народное словоНародное слово www.narslovo.ru

Результатом выполнения административной процедуры 
является принятие и регистрация заявления с представлен-
ными документами, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги, в учреждении.

пРОвеРкА ДОкуМеНТОв НА СООТвеТСТвИе ТРе-
БОвАНИЯМ РеГЛАМеНТА, пРИ НеОБХОДИМОСТИ ФОР-
МИРОвАНИе И НАпРАвЛеНИе МеЖвеДОМСТвеННОГО 
ЗАпРОСА в ОРГАНы (ОРГАНИЗАцИИ), уЧАСТвуЮЩИе в 
пРеДОСТАвЛеНИИ МуНИцИпАЛЬНОЙ уСЛуГИ

42. Основанием для начала выполнения админи-
стративной процедуры является проверка документов, 
приложенных к заявлению, на соответствие требованиям 
настоящего регламента.

43. Специалист учреждения делает запрос сведений, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
в организации, участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги.

44. в ходе выполнения административной процедуры 
в порядке межведомственного взаимодействия специали-
стом учреждения запрашиваются следующие документы:

- в управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии - выписка из единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, содержащая общие сведения о зареги-
стрированных правах на земельный участок, на котором 
планируется снос (перенос) зеленых насаждений;

- в случае нахождения земельного участка, в границах 
которого испрашивается снос (перенос) зеленых насажде-
ний, за пределами земель населенных пунктов, в Гку СО 
«Сухоложское лесничество» истребуется справка о том, 
относятся ли зеленые насаждения, снос (перенос) которых 
испрашивается, к лесному фонду. 

45. в случае выявления несоответствия представленных 
или поступивших в учреждение в результате межведом-
ственного взаимодействия документов требованиям 
регламента, в адрес заявителя направляется письменный 
отказ в выдаче разрешения на снос (перенос) зеленых 
насаждений с указанием причин. уведомление об отказе 
оформляется письмом на бланке учреждения и подписы-
вается начальником учреждения.

46. Срок исполнения административной процедуры - 20 
рабочих дней.

47. Результатом выполнения административной про-
цедуры является определение правомочности получения 
заявителем разрешения на снос (перенос) зеленых на-
саждений.

ОБСЛеДОвАНИе ЗеЛеНыХ НАСАЖДеНИЙ
48. Основанием для начала административной проце-

дуры является зарегистрированное и проверенное на соот-
ветствие требованиям регламента обращение заявителя.

49. при отсутствии замечаний к представленной доку-
ментации и при необходимости проведения обследования 
зеленых насаждений, специалист учреждения, комисси-
онно, с привлечением необходимых специалистов про-
водит обследование земельного участка с определением 
количества, породы, диаметра произрастающих зеленых 
насаждений, подлежащих сносу (переносу). Обследование 
земельного участка в зависимости от площади и количества 
произрастающих на нем зеленых насаждений может про-
изводиться от 1 до 3 рабочих дней.

Деревья подсчитываются поштучно.
если дерево имеет несколько стволов, то при расчете 

восстановительной стоимости учитывается один ствол с 
наибольшим диаметром.

если второстепенный ствол на высоте 1,3 м достиг 
в диаметре 8 см и растет на расстоянии более 0,5 м от 
основного ствола, то такой ствол считается за отдельное 
дерево.

50. после проведения обследования специалистом 
учреждения составляется акт обследования зеленых на-
саждений по форме, установленной в приложении № 2 к 
настоящему регламенту. Составленный в установленном 
порядке акт в течение трех рабочих дней подписывается 
всеми участниками обследования.

после подписания акта обследования зеленых насаж-
дений в течение трех рабочих дней осуществляется под-
готовка решения о сносе (переносе) зеленых насаждений 
с расчетом компенсационной стоимости за снос зеленых 
насаждений, счет на оплату передается заявителю для 
оплаты, за исключением следующих случаев:

- при проведении работ по строительству, реконструк-
ции, ремонту и благоустройству объектов, выполняемых за 
счет средств бюджета городского округа Богданович;

- при проведении работ по уходу за зелеными на-
саждениями (обрезка, омоложение, снос больных, усо-
хших и отслуживших свой нормативный срок зеленых 
насаждений);

- при проведении работ по обеспечению нормальной 
видимости технических средств регулирования дорож-
ного движения, безопасности движения транспорта и 
пешеходов;

- при разрушении корневой системой деревьев фун-
даментов зданий, асфальтовых покрытий тротуаров и 
проезжей части дорог;

- при производстве работ по обслуживанию и ремонту 
инженерных коммуникаций, расположенных в границах 
охранных зон инженерных коммуникаций.

Заявитель направляет в учреждение по электронной 
почте newumz_bogd@mail.ru  доказательства оплаты вос-
становительной стоимости зеленых насаждений.

51. Результатом административной процедуры является 
акт обследования зеленых насаждений.

пОДГОТОвкА РАЗРеШеНИЯ НА СНОС (пеРеНОС) Зе-
ЛеНыХ НАСАЖДеНИЙ

52. Основанием для начала административной про-
цедуры является положительное заключение акта обсле-
дования зеленых насаждений.

53. Специалист учреждения, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги готовит разрешение на 
снос (перенос) зеленых насаждений по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему регламенту (далее - раз-
решение) либо уведомление об отказе в выдаче раз-
решения на снос (перенос) зеленых насаждений (далее 
- уведомление).

в случае принятия заявителем решения о переносе 
зеленых насаждений, учреждение определяет место вы-
садки переносимых зеленых насаждений.

54. подготовленное разрешение либо уведомление на-
правляется на подпись начальнику учреждения. после под-

писания разрешение заверяется печатью учреждения.
55. Результатом административной процедуры является 

сформированное и подписанное разрешение на снос 
(перенос) зеленых насаждений либо уведомление об 
отказе в выдаче разрешения на снос (перенос) зеленых 
насаждений.

56. Способом фиксации результата административной 
процедуры является запись в журнале регистрации разре-
шений на снос (перенос) зеленых насаждений или запись 
в журнале исходящей корреспонденции учреждения при 
подготовке уведомления об отказе в выдаче разрешения 
на снос (перенос) зеленых насаждений.

выДАЧА РАЗРеШеНИЯ ИЛИ увеДОМЛеНИЯ ОБ ОТкАЗе 
в выДАЧе РАЗРеШеНИЯ НА СНОС (пеРеНОС) ЗеЛеНыХ 
НАСАЖДеНИЙ

57. Основанием для начала административной про-
цедуры является выдача разрешения или уведомления об 
отказе в выдаче разрешения на снос (перенос) зеленых 
насаждений.

58. Разрешение на снос (перенос) зеленых насаждений 
вручается заявителю лично или лицу, на чье имя надле-
жащим образом оформлена доверенность на получение 
разрешения, под подпись. Заявитель обязан после сноса 
зеленых насаждений произвести последующую планировку 
площади участка, произвести за счет собственных средств 
транспортировку и передачу для утилизации древесных 
отходов.

59. при отказе заявителю в выдаче разрешения на снос 
(перенос) зеленых насаждений по требованию заявителя 
возвращаются все представленные им документы. Срок 
возврата представленных документов - 3 рабочих дня с 
момента поступления заявления о возврате.

60. Результатом административной процедуры является 
выдача специалистом учреждения разрешения или уве-
домления об отказе в выдаче разрешения на снос (перенос) 
зеленых насаждений. Срок хранения невостребованных 
заявителем результатов составляет 5 лет.

61. Способом фиксации результата административной 
процедуры является личная подпись заявителя, представи-
теля заявителя в экземпляре учреждения в разрешении или 
в отказе в выдаче разрешения на снос (перенос) зеленых 
насаждений.

пОРЯДОк ОСуЩеСТвЛеНИЯ АДМИНИСТРАТИвНыХ 
пРОцеДуР в ЭЛекТРОННОЙ ФОРМе, в ТОМ ЧИСЛе С 
ИСпОЛЬЗОвАНИеМ ФеДеРАЛЬНОЙ ГОСуДАРСТвеННОЙ 
ИНФОРМАцИОННОЙ СИСТеМы «еДИНыЙ пОРТАЛ ГОСу-
ДАРСТвеННыХ И МуНИцИпАЛЬНыХ уСЛуГ»

62. предоставление муниципальной услуги, предусмо-
тренной настоящим регламентом, в электронной форме, в 
том числе с использованием Федеральной государственной 
информационной системы «единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг» включает следующие адми-
нистративные процедуры:

1) получение информации о порядке и сроках предо-
ставления муниципальной услуги;

2) запись на прием в учреждение, предоставляющее 
муниципальную услугу, для подачи запроса, при реализа-
ции технической возможности в случае, если на территории 
муниципального образования Свердловской области муни-
ципальная услуга недоступна в электронной форме;

3) формирование запроса о предоставлении муници-
пальной услуги;

4) прием и регистрация учреждением, предоставляю-
щим муниципальную услугу, запроса и иных документов, 
необходимых для предоставления услуги;

5) оплата платежей, взимаемых в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

6) получение заявителем сведений о ходе выполнения 
запроса о предоставлении муниципальной услуги;

7) взаимодействие учреждения, предоставляющего 
муниципальную услугу, с иными органами власти, органами 
местного самоуправления и организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальной услуги, в том числе по-
рядок и условия такого взаимодействия;

8) получение заявителем результата предоставления 
муниципальной услуги, если иное не установлено законода-
тельством Российской Федерации или законодательством 
Свердловской области;

9) осуществление оценки качества предоставления му-
ниципальной услуги при наличии технической возможности 
в случае, если на территории муниципального образования 
Свердловской области муниципальная услуга недоступна 
в электронной форме.

пОЛуЧеНИе ИНФОРМАцИИ О пОРЯДке И СРОкАХ 
пРеДОСТАвЛеНИЯ МуНИцИпАЛЬНОЙ уСЛуГИ

63. Информация о предоставлении муниципальной 
услуги размещается на едином портале, а также официаль-
ном сайте администрации городского округа Богданович.

На едином портале, официальном сайте администра-
ции городского округа Богданович размещается следующая 
информация:

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

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

порядок представления документа, являющегося результа-
том предоставления муниципальной услуги;

5) размер государственной пошлины, взимаемой за 
предоставление муниципальной услуги;

6) исчерпывающий перечень оснований для приоста-
новления или отказа в предоставлении муниципальной 
услуги;

7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги;

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), ис-
пользуемые при предоставлении муниципальной услуги.

Информация на едином портале, официальном сайте 
администрации городского округа Богданович о по-
рядке и сроках предоставления муниципальной услуги 
на основании сведений, содержащихся в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», 
предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставле-

ния муниципальной услуги осуществляется без выполнения 
заявителем каких-либо требований, в том числе без исполь-
зования программного обеспечения, установка которого 
на технические средства заявителя требует заключения 
лицензионного или иного соглашения с правообладателем 
программного обеспечения, предусматривающего взима-
ние платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или 
предоставление им персональных данных.

ФОРМИРОвАНИе ЗАпРОСА О пРеДОСТАвЛеНИИ 
МуНИцИпАЛЬНОЙ уСЛуГИ

64. Формирование запроса заявителем осуществляется 
посредством заполнения электронной формы запроса на 
едином портале без необходимости дополнительной пода-
чи запроса в какой-либо иной форме. Форматно-логическая 
проверка сформированного запроса осуществляется авто-
матически после заполнения заявителем каждого из полей 
электронной формы запроса. при выявлении некорректно 
заполненного поля электронной формы запроса заявитель 
уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке 
ее устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме запроса.

при формировании запроса заявителю обеспечи-
вается:

а) возможность копирования и сохранения запроса и 
иных документов, указанных в пунктах 16 и 17 настоящего 
регламента, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

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

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

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

д) заполнение полей электронной формы запроса 
до начала ввода сведений заявителем с использованием 
сведений, размещенных в федеральной государственной 
информационной системе «единая система идентификации 
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно технологическое взаимодействие ин-
формационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме» (далее - единая система идентификации и аутенти-
фикации), и сведений, опубликованных на едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций), в части, 
касающейся сведений, отсутствующих в единой системе 
идентификации и аутентификации;

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

ж) возможность доступа заявителя на едином портале 
к ранее поданным им запросам в течение не менее одного 
года, а также частично сформированных запросов - в тече-
ние не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос, и иные до-
кументы, указанные в пунктах 16 и 17 настоящего регла-
мента, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, направляются в орган (организацию) посредством 
единого портала.

пРИеМ И РеГИСТРАцИЯ ОРГАНОМ, пРеДОСТАв-
ЛЯЮЩИМ МуНИцИпАЛЬНуЮ уСЛуГу, ЗАпРОСА И ИНыХ 
ДОкуМеНТОв, НеОБХОДИМыХ ДЛЯ пРеДОСТАвЛеНИЯ 
уСЛуГИ

65. Специалист учреждения, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги, обеспечивает прием 
документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости 
повторного представления заявителем таких документов 
на бумажном носителе.

Срок регистрации запроса - 1 рабочий день.
предоставление муниципальной услуги начинается с 

момента приема и регистрации специалистом учреждения 
электронных документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги.

при получении запроса в электронной форме в авто-
матическом режиме осуществляется форматно-логический 
контроль запроса, проверяется наличие оснований для 
отказа в приеме запроса, указанных в пункте 22 на-
стоящего регламента, а также осуществляются следующие 
действия:

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований 
специалист учреждения, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок 
предоставления муниципальной услуги, подготавливает 
письмо о невозможности предоставления муниципальной 
услуги;

2) при отсутствии указанных оснований заявителю 
сообщается присвоенный запросу в электронной форме 
уникальный номер, по которому в соответствующем 
разделе единого портала заявителю будет представлена 
информация о ходе выполнения указанного запроса.

прием и регистрация запроса осуществляются спе-
циалистом учреждения, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги.

после принятия запроса заявителя статус запроса 
заявителя в личном кабинете на едином портале обнов-
ляется до статуса «принято».

ОпЛАТА ГОСуДАРСТвеННОЙ пОШЛИНы ЗА пРеДО-
СТАвЛеНИе МуНИцИпАЛЬНОЙ уСЛуГИ И упЛАТА ИНыХ 
пЛАТеЖеЙ, вЗИМАеМыХ в СООТвеТСТвИИ С ЗАкОНОДА-
ТеЛЬСТвОМ РОССИЙСкОЙ ФеДеРАцИИ

66. Государственная пошлина за предоставление му-
ниципальной услуги не взимается.

пОЛуЧеНИе ЗАЯвИТеЛеМ СвеДеНИЙ О ХОДе вы-
пОЛНеНИЯ ЗАпРОСА О пРеДОСТАвЛеНИИ МуНИцИ-
пАЛЬНОЙ уСЛуГИ

67. Заявитель имеет возможность получения инфор-
мации о ходе предоставления муниципальной услуги. 
Информация о ходе предоставления муниципальной 
услуги направляется заявителю в срок, не превышающий 
одного рабочего дня после завершения выполнения соот-
ветствующего действия, на адрес электронной почты или 
с использованием средств единого портала по выбору 
заявителя.

при предоставлении муниципальной услуги в элек-
тронной форме заявителю направляется:

а) уведомление о записи на прием в учреждении 
или МФц;

б) уведомление о приеме и регистрации запроса 
и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

в) уведомление о начале процедуры предоставления 
муниципальной услуги;

г) уведомление об окончании предоставления муни-
ципальной услуги либо мотивированном отказе в приеме 
запроса и иных документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

д) уведомление о результатах рассмотрения докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

е) уведомление о возможности получить результат 
предоставления муниципальной услуги либо мотивирован-
ный отказ в предоставлении муниципальной услуги;

ж) уведомление о мотивированном отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.

вЗАИМОДеЙСТвИе ОРГАНА, пРеДОСТАвЛЯЮЩе-
ГО МуНИцИпАЛЬНуЮ уСЛуГу, С ИНыМИ ОРГАНАМИ 
вЛАСТИ,ОРГАНАМИ МеСТНОГО САМОупРАвЛеНИЯ И 
ОРГАНИЗАцИЯМИ,уЧАСТвуЮЩИМИ в пРеДОСТАвЛеНИИ 
МуНИцИпАЛЬНОЙ уСЛуГИ, в ТОМ ЧИСЛе пОРЯДОк И 
уСЛОвИЯ ТАкОГО вЗАИМОДеЙСТвИЯ

68. порядок и условия взаимодействия отдела, предо-
ставляющего муниципальную услугу, с иными органами 
власти и организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги, описан в пункте 44 настоящего 
регламента.

пОЛуЧеНИе ЗАЯвИТеЛеМ РеЗуЛЬТАТА пРеДОСТАвЛе-
НИЯ МуНИцИпАЛЬНОЙ уСЛуГИ, еСЛИ ИНОе Не уСТАНОв-
ЛеНО ЗАкОНОДАТеЛЬСТвОМ РОССИЙСкОЙ ФеДеРАцИИ 
ИЛИ ЗАкОНОДАТеЛЬСТвОМ СвеРДЛОвСкОЙ ОБЛАСТИ

69. Результат предоставления муниципальной услу-
ги заявитель по его выбору вправе получить в форме 
электронного документа, подписанного с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи.

Заявитель вправе получить результаты предоставления 
муниципальной услуги в форме электронного документа 
или документа на бумажном носителе в течение срока дей-
ствия результата предоставления муниципальной услуги.

ОСуЩеСТвЛеНИе ОцеНкИ кАЧеСТвА пРеДОСТАвЛе-
НИЯ МуНИцИпАЛЬНОЙ уСЛуГИ пРИ НАЛИЧИИ ТеХНИЧе-
СкОЙ вОЗМОЖНОСТИ в СЛуЧАе, еСЛИ НА ТеРРИТОРИИ 
МуНИцИпАЛЬНОГО ОБРАЗОвАНИЯ СвеРДЛОвСкОЙ 
ОБЛАСТИ МуНИцИпАЛЬНАЯ уСЛуГА НеДОСТупНА в 
ЭЛекТРОННОЙ ФОРМе

70. Заявителям обеспечивается возможность оценить 
доступность и качество муниципальной услуги на еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг 
(функций).

пОРЯДОк выпОЛНеНИЯ АДМИНИСТРАТИвНыХ пРО-
цеДуР (ДеЙСТвИЙ) пО пРеДОСТАвЛеНИЮ МуНИцИпАЛЬ-
НОЙ уСЛуГИ, выпОЛНЯеМыХ МНОГОФуНкцИОНАЛЬНыМ 
цеНТРОМ пРеДОСТАвЛеНИЯ ГОСуДАРСТвеННыХ И 
МуНИцИпАЛЬНыХ уСЛуГ, в ТОМ ЧИСЛе пОРЯДОк АДМИ-
НИСТРАТИвНыХ пРОцеДуР (ДеЙСТвИЙ), выпОЛНЯеМыХ 
МНОГОФуНкцИОНАЛЬНыМ цеНТРОМ пРеДОСТАвЛеНИЯ 
ГОСуДАРСТвеННыХ И МуНИцИпАЛЬНыХ уСЛуГ пРИ 
пРеДОСТАвЛеНИИ МуНИцИпАЛЬНОЙ уСЛуГИ в пОЛНОМ 
ОБЪеМе И пРИ пРеДОСТАвЛеНИИ МуНИцИпАЛЬНОЙ 
уСЛуГИ пОСРеДСТвОМ кОМпЛекСНОГО ЗАпРОСА

71. последовательность административных процедур 
(действий) по предоставлению муниципальной услуги, 
выполняемой многофункциональным центром предостав-
ления государственных и муниципальных услуг:

1) информирование заявителей о порядке предостав-
ления муниципальной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предо-
ставлением муниципальной услуги, а также консультирова-
ние заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг;

2) прием запросов заявителей о предоставлении му-
ниципальной услуги и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

3) формирование и направление многофункциональ-
ным центром предоставления государственных и муници-
пальных услуг пакета документов в учреждение.

ИНФОРМИРОвАНИе ЗАЯвИТеЛеЙ О пОРЯДке 
пРеДОСТАвЛеНИЯ МуНИцИпАЛЬНОЙ уСЛуГИ в МНОГО-
ФуНкцИОНАЛЬНОМ цеНТРе пРеДОСТАвЛеНИЯ ГО-
СуДАРСТвеННыХ И МуНИцИпАЛЬНыХ уСЛуГ, О ХОДе 
выпОЛНеНИЯ ЗАпРОСА О пРеДОСТАвЛеНИИ МуНИцИ-
пАЛЬНОЙ уСЛуГИ, пО ИНыМ вОпРОСАМ, СвЯЗАННыМ 
С пРеДОСТАвЛеНИеМ МуНИцИпАЛЬНОЙ уСЛуГИ, А 
ТАкЖе кОНСуЛЬТИРОвАНИе ЗАЯвИТеЛеЙ О пОРЯДке 
пРеДОСТАвЛеНИЯ МуНИцИпАЛЬНОЙ уСЛуГИ в МНОГО-
ФуНкцИОНАЛЬНОМ цеНТРе пРеДОСТАвЛеНИЯ ГОСуДАР-
СТвеННыХ И МуНИцИпАЛЬНыХ уСЛуГ

72. Информирование заявителей осуществляется по 
следующим вопросам:

- перечня документов, необходимых для оказания 
муниципальной услуги, комплектности (достаточности) 
представленных документов;

- источника получения документов, необходимых для 
оказания муниципальной услуги;

- времени приема и выдачи документов;
- сроков оказания муниципальной услуги;
- порядка обжалования действий (бездействия) и ре-

шений, осуществляемых и принимаемых в ходе оказания 
муниципальной услуги.

Информирование осуществляется:
- с использованием средств телефонной связи;
- с использованием официального сайта в сетиИнтернет   

http:// gobogdanovich.ru/ или электронной почты.
пРИеМ ЗАпРОСОв ЗАЯвИТеЛеЙ О пРеДО -

СТАвЛеНИИ МуНИцИпАЛЬНОЙ уСЛуГИ И ИНыХ 
ДОкуМеНТОв,НеОБХОДИМыХ ДЛЯ пРеДОСТАвЛеНИЯ 
МуНИцИпАЛЬНОЙ уСЛуГИ

73. Основанием для начала исполнения муниципальной 
услуги является личное обращение заявителя (его пред-
ставителя) с комплектом документов, указанных в пункте 
16 и 17 настоящего регламента.

Специалист МФц, осуществляющий прием докумен-
тов:

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения  
на снос (перенос) зеленых насаждений на территории городского округа Богданович»

Продолжение. Нач. на 8, 9-й стр.

Окончание на 11-й стр.
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1. устанавливает личность заявителя, в том числе про-
веряет документ, удостоверяющий личность, проверяет 
полномочия заявителя, в том числе полномочия предста-
вителя действовать от его имени;

2. проверяет наличие всех необходимых документов, 
исходя из соответствующего перечня документов, необхо-
димых для оказания муниципальной услуги;

3. проверяет соответствие представленных документов 
установленным требованиям, удостоверяясь, что:

- документы в установленных законодательством 
случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, 
имеют надлежащие подписи сторон или определенных 
законодательством должностных лиц;

- тексты документов написаны разборчиво, наимено-
вания юридических лиц без сокращения, с указанием их 
мест нахождения;

- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса 
их мест жительства написаны полностью;

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых 
слов и иных не оговоренных в них исправлений;

- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, на-

личие которых не позволяет однозначно истолковать их 
содержание;

4. Сличает представленные экземпляры оригиналов и 
копий документов (в том числе нотариально удостоверен-
ные) друг с другом. если представленные копии документов 
нотариально не заверены, данный специалист, сличив ко-
пии документов с их подлинными экземплярами, заверяет 
своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит 
штамп «копия верна»;

5. Оформляет расписку в получении документов (в не-
обходимом количестве экземпляров) и первый экземпляр 
выдает заявителю.

Заявитель, представивший документы для получения 
муниципальной услуги, в обязательном порядке информи-
руется специалистами МФц:

- о сроке завершения оформления документов и по-
рядке их получения;

- о возможности приостановления подготовки и вы-
дачи документов;

- о возможности отказа в предоставлении муници-
пальной услуги.

при установлении фактов отсутствия необходимых 
документов, несоответствия представленных документов 
требованиям настоящего регламента, специалист, ответ-
ственный за прием документов, уведомляет заявителя под 
подпись о наличии препятствий для оказания муниципаль-
ной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных 
недостатков в представленных документах и предлагает 
принять меры по их устранению.

в случае поступления заявления и прилагаемых к нему 
документов (при наличии) в электронной форме должност-
ное лицо МФц, ответственное за прием и регистрацию 
документов, осуществляет следующую последовательность 
действий:

1) просматривает электронные образцы заявления и 
прилагаемых к нему документов;

2) осуществляет контроль полученных электронных 
образцов заявления и прилагаемых к нему документов на 
предмет целостности;

3) фиксирует дату получения заявления и прилагаемых 
к нему документов;

4) направляет заявителю через личный кабинет уве-
домление о получении заявления и прилагаемых к нему 
документов (при наличии) с указанием на необходимость 
представить для сверки подлинников документов (копии, 
заверенные в установленном порядке), указанных в пун-
ктах 16 и 17настоящего регламента.

МФц обеспечивает передачу принятых от заявителя 
заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в администрацию городского округа 
Богданович в порядке и сроки, установленные соглашением 
о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня 
после принятия заявления.

ФОРМИРОвАНИе И НАпРАвЛеНИе МНОГОФуНкцИО-
НАЛЬНыМ цеНТРОМ пРеДОСТАвЛеНИЯ ГОСуДАРСТвеН-
НыХ И МуНИцИпАЛЬНыХ уСЛуГ МеЖвеДОМСТвеННОГО 
ЗАпРОСА в ОРГАНы, пРеДОСТАвЛЯЮЩИе МуНИцИ-
пАЛЬНые уСЛуГИ, в ИНые ОРГАНы ГОСуДАРСТвеННОЙ 
вЛАСТИ, ОРГАНы МеСТНОГО САМОупРАвЛеНИЯ И 
ОРГАНИЗАцИИ,уЧАСТвуЮЩИе в пРеДОСТАвЛеНИИ 
МуНИцИпАЛЬНыХ уСЛуГ

74. Формирование и направление МФц межве-
домственного запроса в органы, предоставляющие 
муниципальные услуги, в иные органы государственной 
власти, органы местного самоуправления и организации, 
участвующие в предоставлении муниципальных услуг, осу-
ществляется в порядке, предусмотренном соглашением о 
взаимодействии между МФц и администрацией городского 
округа Богданович.

выДАЧА ЗАЯвИТеЛЮ РеЗуЛЬТАТА пРеДОСТАвЛеНИЯ 
МуНИцИпАЛЬНОЙ уСЛуГИ, в ТОМ ЧИСЛе выДАЧА ДОку-
МеНТОв НА БуМАЖНОМ НОСИТеЛе, пОДТвеРЖДАЮЩИХ 
СОДеРЖАНИе ЭЛекТРОННыХ ДОкуМеНТОв, НАпРАвЛеН-
НыХ в МНОГОФуНкцИОНАЛЬНыЙ цеНТР пРеДОСТАвЛе-
НИЯ ГОСуДАРСТвеННыХ И МуНИцИпАЛЬНыХ уСЛуГ пО 
РеЗуЛЬТАТАМ пРеДОСТАвЛеНИЯ ГОСуДАРСТвеННыХ И 
МуНИцИпАЛЬНыХ уСЛуГ ОРГАНАМИ, пРеДОСТАвЛЯЮ-
ЩИМИ ГОСуДАРСТвеННые уСЛуГИ, И ОРГАНАМИ, пРеДО-
СТАвЛЯЮЩИМИ МуНИцИпАЛЬНые уСЛуГИ, А ТАкЖе 
выДАЧА ДОкуМеНТОв,вкЛЮЧАЯ СОСТАвЛеНИе НА Бу-
МАЖНОМ НОСИТеЛе И ЗАвеРеНИе выпИСОк ИЗ ИНФОР-
МАцИОННыХ СИСТеМ ОРГАНОв,пРеДОСТАвЛЯЮЩИХ 
ГОСуДАРСТвеННые уСЛуГИ, И ОРГАНОв, пРеДОСТАвЛЯЮ-
ЩИХ МуНИцИпАЛЬНые уСЛуГИ

75. при выдаче документов специалист МФц:
- устанавливает личность заявителя, наличие соот-

ветствующих полномочий на получение муниципальной 
услуги;

- знакомит с перечнем и содержанием выдаваемых 
документов;

- при предоставлении заявителем расписки, выдает 
запрашиваемые документы или мотивированный отказ в 
установленные сроки.

Заявитель подтверждает получение документов личной 
подписью с расшифровкой в соответствующей графе рас-
писки, которая хранится в МФц.

Заявитель вправе отозвать свое заявление в любой 

момент рассмотрения, согласования или подготовки до-
кумента учреждением, обратившись с соответствующим 
заявлением в МФц. в этом случае документы подлежат 
возврату заявителю в полном объеме, о чем в расписке 
делается соответствующая отметка.

в случае, если после оповещения заявителя любым до-
ступным способом о результате оказания муниципальной 
услуги заявитель не обращается за получением документов, 
то комиссия, созданная приказом руководителя МФц, еже-
квартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, проводит инвентаризацию неполученных в срок 
пакетов документов.

по итогам инвентаризации комиссия составляет акт, 
который утверждает руководитель многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг, затем документы подлежат архивированию, а в про-
граммном комплексе проставляется статус пакета докумен-
тов «передано в архив структурного подразделения».

если заявитель после архивирования документов 
обращается за их получением, то на основании личного 
заявления документы извлекаются из архива и подлежат 
выдаче заявителю в полном объеме, после чего в программ-
ном комплексе проставляется статус пакета документов 
«услуга оказана».

пРеДОСТАвЛеНИе МуНИцИпАЛЬНОЙ уСЛуГИ в 
МНОГОФуНкцИОНАЛЬНОМ цеНТРе пРеДОСТАвЛеНИЯ 
ГОСуДАРСТвеННыХ И МуНИцИпАЛЬНыХ уСЛуГ пОСРеД-
СТвОМ кОМпЛекСНОГО ЗАпРОСА

76. МФц осуществляет информирование заявителей 
о порядке предоставления муниципальной услуги по-
средством комплексного запроса, о ходе выполнения ком-
плексных запросов, а также по иным вопросам, связанным 
с предоставлением муниципальной услуги.

77. при однократном обращении заявителя в МФц 
с запросом на получение двух и более муниципальных 
услуг, заявление о предоставлении услуги формируется 
уполномоченным работником МФц и скрепляется печатью 
МФц. при этом составление и подписание таких заявлений 
заявителем не требуется. МФц передает в администрацию 
городского округа Богданович оформленное заявление и 
документы, предоставленные заявителем, с приложением 
заверенной МФц копии комплексного запроса в срок не 
позднее одного рабочего дня, следующего за днем оформ-
ления комплексного запроса.

78. Результаты предоставления муниципальных услуг 
по результатам рассмотрения комплексного запроса на-
правляются в МФц для выдачи заявителю.

ИСпРАвЛеНИе ДОпуЩеННыХ ОпеЧАТОк И ОШИБОк 
в выДАННыХ в РеЗуЛЬТАТе пРеДОСТАвЛеНИЯ МуНИцИ-
пАЛЬНОЙ уСЛуГИ ДОкуМеНТАХ

79. Основанием для начала административной про-
цедуры является представление (направление) заявите-
лем заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах.

80. Специалист учреждения, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги:

- осуществляет регистрацию заявления об исправлении 
опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах. 
Максимальный срок выполнения действия составляет 1 
(один) рабочий день;

- рассматривает заявление об исправлении опечаток и 
(или) ошибок, допущенных в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, на наличие 
либо отсутствие опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах. Максимальный срок выполнения дей-
ствия составляет 3 (три) рабочих дня.

по результатам рассмотрения указанного заявления 
выполняет одно из следующих административных дей-
ствий:

в случае выявления допущенных опечаток и (или) оши-
бок в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги, осуществляет исправление и замену 
указанных документов с последующим подписанием и 
регистрацией исправленных документов.

Максимальный срок выполнения действия составляет 
5 (пять) рабочих дней.

в случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в докумен-
тах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги, сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток 
и (или) ошибок посредством подготовки, подписания и 
регистрации соответствующего ответа.

Максимальный срок выполнения действия составляет 
5 (пять) рабочих дней.

81. Результатом выполнения административной 
процедуры является выдача (направление) заявителю 
исправленных документов или ответа об отсутствии опе-
чаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги.

82. Результат выполнения административной про-
цедуры фиксируется в журнале регистрации разрешений 
на снос (перенос) зеленых насаждений либо в журнале 
исходящей корреспонденции.

Раздел 4. ФОРМы кОНТРОЛЯ ЗА пРеДОСТАвЛеНИеМ 
МуНИцИпАЛЬНОЙ уСЛуГИ пОРЯДОк ОСуЩеСТвЛеНИЯ 
ТекуЩеГО кОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДеНИеМ И ИСпОЛНе-
НИеМ ОТвеТСТвеННыМИ ДОЛЖНОСТНыМИ ЛИцАМИ 
пОЛОЖеНИЙ РеГЛАМеНТА И ИНыХ НОРМАТИвНыХ 
пРАвОвыХ АкТОв,уСТАНАвЛИвАЮЩИХ ТРеБОвАНИЯ к 
пРеДОСТАвЛеНИЮ МуНИцИпАЛЬНОЙ уСЛуГИ, А ТАкЖе 
пРИНЯТИеМ ИМИ РеШеНИЙ

83. Текущий контроль за соблюдением последова-
тельности действий, определенных административными 
процедурами по предоставлению муниципальной услуги, 
осуществляется начальником учреждения, на постоянной 
основе, а также путем проведения плановых и внеплано-
вых проверок по соблюдению и исполнению положений 
настоящего регламента.

84. Текущий контроль соблюдения специалистами МФц 
последовательности действий, определенных администра-
тивными процедурами, осуществляется руководителем 
соответствующего офиса МФц.

пОРЯДОк И пеРИОДИЧНОСТЬ ОСуЩеСТвЛеНИЯ 
пЛАНОвыХ И вНепЛАНОвыХ пРОвеРОк пОЛНОТы И 
кАЧеСТвА пРеДОСТАвЛеНИЯ МуНИцИпАЛЬНОЙ уСЛуГИ, 
в ТОМ ЧИСЛе пОРЯДОк И ФОРМы кОНТРОЛЯ ЗА пОЛНО-
ТОЙ И кАЧеСТвОМ пРеДОСТАвЛеНИЯ МуНИцИпАЛЬНОЙ 
уСЛуГИ

85. контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги включает в себя: проведение прове-
рок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 
обращения заявителей, содержащие жалобы на действия 
(бездействие) специалистов учреждения, ответственных 
за предоставление муниципальной услуги, МФц и его 
сотрудников.

86. периодичность проведения проверок может но-
сить плановый характер (осуществляться на основании 
полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый 
характер (по конкретному обращению получателя муни-
ципальной услуги).

87. Результаты проверок оформляются в виде за-
ключения.

ОТ в е ТС Т в е Н Н О С Т Ь ДО Л Ж Н О С Т Н ы Х Л И ц 
О Р Г А Н А , п Р е Д О С Т А в Л Я Ю Щ е Г О  М у Н И ц И -
пАЛЬНые уСЛуГИ,ЗА РеШеНИЯ И ДеЙСТвИЯ 
(БеЗДеЙСТвИе),пРИНИМАеМые (ОСуЩеСТвЛЯеМые) 
ИМИ в ХОДе пРеДОСТАвЛеНИЯ МуНИцИпАЛЬНОЙ 
уСЛуГИ

88. Специалист учреждения, ответственный за прием и 
регистрацию заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и представленных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, несет персональ-
ную ответственность за соблюдение сроков и порядка 
приема и регистрации указанных документов.

89. Специалист учреждения, ответственный за 
формирование и направление межведомственного за-
проса о предоставлении документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в государственные 
органы и иные органы, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, несет персональную ответствен-
ность за соблюдение сроков и порядка формирования и 
направления межведомственного запроса.

90. Специалист учреждения, ответственный за рассмо-
трение представленных документов, несет персональную 
ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмо-
трения указанных документов.

91. Специалист учреждения, ответственный за форми-
рование результата предоставления муниципальной услуги, 
несет персональную ответственность за соблюдение сроков 
и порядка формирования результата предоставления 
муниципальной услуги.

92. персональная ответственность специалистов учреж-
дения определяется в соответствии с их должностными ин-
струкциями и законодательством Российской Федерации.

пОЛОЖеНИЯ, ХАРАкТеРИЗуЮЩИе ТРеБОвАНИЯ к 
пОРЯДку И ФОРМАМ кОНТРОЛЯ ЗА пРеДОСТАвЛеНИеМ 
МуНИцИпАЛЬНОЙ уСЛуГИ, в ТОМ ЧИСЛе СО СТОРОНы 
ГРАЖДАН, ИХ ОБЪеДИНеНИЙ И ОРГАНИЗАцИЙ

93. контроль за предоставлением муниципальной 
услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением 
последовательности действий, определенных администра-
тивными процедурами по предоставлению муниципальной 
услуги и принятием решений специалистами учреждения, 
ответственными за предоставление муниципальной услуги, 
путем проведения проверок соблюдения и исполнения 
ими нормативных правовых актов, а также положений 
регламента.

94. проверки также могут проводиться на основании 
обращения получателя муниципальной услуги, содержа-
щего жалобы на действия (бездействие) специалистов 
учреждения.

95. контроль за предоставлением муниципальной 
услуги со стороны граждан, их объединений и организаций 
осуществляется посредством открытости деятельности 
учреждения при предоставлении муниципальной услуги, 
получения полной, актуальной и достоверной информации 
о порядке предоставления муниципальной услуги и воз-
можности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) 
в процессе получения муниципальной услуги.

Раздел 5. ДОСуДеБНыЙ (вНеСуДеБНыЙ) пОРЯДОк 
ОБЖАЛОвАНИЯ РеШеНИЙ И ДеЙСТвИЙ (БеЗДеЙСТвИЯ) 
ОРГАНА, пРеДОСТАвЛЯЮЩеГО МуНИцИпАЛЬНуЮ уСЛуГу 
пРеДМеТ ДОСуДеБНОГО (вНеСуДеБНОГО) ОБЖАЛОвАНИЯ 
ЗАЯвИТеЛеМ РеШеНИЙ И ДеЙСТвИЙ (БеЗДеЙСТвИЯ) 
ОРГАНА, ЛИБО ЛИцА, пРеДОСТАвЛЯЮЩеГО МуНИцИ-
пАЛЬНуЮ уСЛуГу

96. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе 
в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной 
услуги;

3) требование у заявителя документов, не предусмо-
тренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, предостав-
ление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений.

ОБЩИе ТРеБОвАНИЯ к пОРЯДку пОДАЧИ И РАС-
СМОТРеНИЯ ЖАЛОБы

97. Жалоба подается начальнику Мку ГО Богданович 
«уМЗ» в письменной форме на бумажном носителе в 
учреждение, предоставляющее муниципальную услугу. 
Жалобы на решения, принятые руководителем учреждения, 
предоставляющего муниципальную услугу, подаются главе 

городского округа Богданович.
98. Жалоба может быть направлена по почте заказным 

письмом, через многофункциональный центр, в электрон-
ной форме с использованием официального сайта город-
ского округа Богданович, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

99.  Жалоба должна содержать:
1) наименование учреждения, предоставляющего муни-

ципальную услугу, должностного лица учреждения, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо сотрудника, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) учреждения, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица учреждения, предоставляющего 
муниципальную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согла-
сен с решением и действием (бездействием) учреждения, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица учреждения, предоставляющего муниципальную 
услугу. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

СРОкИ РАССМОТРеНИЯ ЖАЛОБы
100. Жалоба, поступившая в учреждение, предостав-

ляющее муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица учреждения, предоставляющего му-
ниципальную услугу, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации.

РеЗуЛЬТАТ РАССМОТРеНИЯ ЖАЛОБы
101. по результатам рассмотрения жалобы начальник 

учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, 
принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных учрежде-
нием, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
102. Не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения, указанного в пункте 80 настоящего администра-
тивного регламента, заявителю в письменной форме или по 
желанию заявителя - в электронной форме направляется мо-
тивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

103. в случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

пОРЯДОк ОБЖАЛОвАНИЯ РеШеНИЯ пО ЖАЛОБе
104. Заявитель вправе оспорить в суде решения, 

действия (бездействие) органа местного самоуправления, 
должностного лица, муниципального служащего в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

105. в случае если заявитель считает, что решение и 
(или) действия (бездействие) специалистов, должностных 
лиц, осуществляющих предоставление услуги, нарушают 
его права и свободы, то он вправе в течение трех месяцев 
со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав, 
обратиться в суд общей юрисдикции по месту своего жи-
тельства или в суд по месту нахождения администрации 
городского округа Богданович: 623530, Свердловская 
область, г. Богданович, ул. партизанская, 15А.

пРАвО ЗАЯвИТеЛЯ НА пОЛуЧеНИе ИНФОРМАцИИ 
И ДОкуМеНТОв, НеОБХОДИМыХ ДЛЯ ОБОСНОвАНИЯ И 
РАССМОТРеНИЯ ЖАЛОБы

106. Заявитель имеет следующие права на получение 
информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы:

- представлять дополнительные документы и материа-
лы либо обращаться с просьбой об их истребовании;

- знакомиться с документами и материалами, касаю-
щимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает 
права, свободы и законные интересы других лиц и, если в 
указанных документах и материалах не содержатся сведе-
ния, составляющие государственную или иную охраняемую 
действующим законодательством тайну.

СпОСОБы ИНФОРМИРОвАНИЯ ЗАЯвИТеЛеЙ О пО-
РЯДке пОДАЧИ И РАССМОТРеНИЯ ЖАЛОБы

107. Информирование заявителей о порядке подачи 
и рассмотрения жалоб осуществляется при непосред-
ственном обращении в Мку ГО Богданович «уМЗ», через 
официальный сайт городского округа Богданович либо 
через МФц.

Информирование заинтересованных лиц о порядке 
подачи и рассмотрения жалобы осуществляется путем 
размещения соответствующей информации:

1) на информационных стендах Мку ГО Богданович 
«уМЗ»;

2) на официальном сайте городского округа Богданович 
в сети Интернет;

3) в информационно-телекоммуникационных сетях 
общего пользования, в том числе с использованием фе-
деральной государственной информационной системы 
единый портал;

4) в МФц.

С приложениями №№ 1-3 к административному регла-
менту по предоставлению муниципальной услуги«Выдача 
разрешения на снос (перенос)зеленых насаждений на терри-
ториигородского округа Богданович» можно ознакомиться 
в сетевом издании «народное слово» – narslovo.ru, в разделе 
«Правовой портал».

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «выдача разрешения  
на снос (перенос) зеленых насаждений на территории городского округа богданович»

Окончание. Нач. на 8, 9, 10-й стр.
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округа БогдановичСПЕЦВЫПУСКÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèê

Общественно-
политическая газета 
ГО Богданович

№ 
п/п Территория Населённый 

пункт

Период 
проведения 
экспозиций 
демонстра-

ционных 
материалов

Место проведения экспозиций демон-
страционных материалов

Время проведения 
экспозиций 

демонстрационных 
материалов

1 Б а р а б и н с к а я 
сельская терри-
тория

с. Бараба
с. кулики
д. Орлова

12.04.2021-
17.05.2021

Здание управления Барабинской сельской 
территории. Адрес: Свердловская область, 
Богдановичский район, с. Бараба, ул. Мо-
лодежная, д. 8А

пн-пт  с 9:00 
до 12:00,

с 13:00 до 15:00

2 Байновская сель-
ская территории

с. Байны
с. Щипачи
п. полдневой
д. Алёшина
д .  в е р х н я я 
полдневая
д. Октябрина

12.04.2021-
13.05.2021

Здание управления Байновской сельской 
территории. Адрес: Свердловская об-
ласть, Богдановичский район, с. Байны, ул. 
Ленина, д. 117

пн-пт  с 9:00 
до 12:00,

с 13:00 до 15:00

3 волковская сель-
ская территория

с. волковское
д. Щипачи

12.04.2021-
12.05.2021

Здание управления волковской сельской 
территории. Адрес: Свердловская область, 
Богдановичский район,  село волковское, 
улица Степана Щипачёва, д. 43

пн-пт  с 9:00 
до 12:00,

с 13:00 до 15:00

4 Га р а ш к и н с к а я 
сельская терри-
тория

с. Гарашкин-
ское
с. Суворы
х. Дубровный

12.04.2021-
12.05.2021

Здание управления Гарашкинской сель-
ской территории. Адрес: Свердловская 
область, Богдановичский район,  с. Гараш-
кинское, улица Ильича, д. 26

пн-пт  с 9:00 
до 12:00,

с 13:00 до 15:00

5 Грязновская сель-
ская территория

с. Грязновское
п. Грязновская
п . к р а с н ы й 
Маяк
д. Чудова

12.04.2021-
17.05.2021

Здание управления Грязновской сельской 
территории. Адрес: Свердловская область, 
Богдановичский район, с. Грязновское, ул. 
Ленина, д. 63А

пн-пт  с 9:00 
до 12:00,

с 13:00 до 15:00

6 Ильинская сель-
ская территория с. Ильинское

д. Черданцы

12.04.2021-
12.05.2021

Здание управления Ильинской сельской 
территории. Адрес: Свердловская область, 
Богдановичский район, с. Ильинское, ул. 
Ленина, д. 28

пн-пт  с 9:00 
до 12:00,

с 13:00 до 15:00

№ 
п/п Территория Населённый 

пункт

Период 
проведения 
экспозиций 
демонстра-

ционных 
материалов

Место проведения экспозиций демон-
страционных материалов

Время проведения 
экспозиций 

демонстрационных 
материалов

7 каменноозёрская 
сельская терри-
тория

с. каменноо-
зёрское

12.04.2021-
17.05.2021

Здание управления каменноозёрской 
сельской территории. Адрес: Свердловская 
область, Богдановичский район, с. камен-
ноозерское, ул. Ленина, д. 7

пн-пт  с 9:00 
до 12:00,

с 13:00 до 15:00

8 коменская сель-
ская территория

с. коменки
д. кашина
д. кондратьева
д. поповка
д. прищаново

12.04.2021-
13.05.2021

Здание управления коменской сельской 
территории. Адрес: Свердловская область, 
Богдановичский район, с. коменки, ул. 30 
лет победы, д. 9А

пн-пт  с 9:00 
до 12:00,

с 13:00 до 15:00

9 кунарская сель-
ская территория

с. кунарское
д. Билейка
д. Билейский 
Рыбопитомник
д. Мелёхина

12.04.2021-
18.05.2021

Здание управления кунарской сельской 
территории. Адрес: Свердловская область, 
Богдановичский район,  с. кунарское, улица 
Ленина, д. 4

пн-пт  с 9:00 
до 12:00,

с 13:00 до 15:00

10 Троицкая сель-
ская территория

с. Троицкое
п. Луч
п. Сосновский

12.04.2021-
13.05.2021

Здание управления Троицкой сельской 
территории. Адрес:    Свердловская об-
ласть, Богдановичский район, с. Троицкое, 
ул. Ленина, д. 194А

пн-пт  с 9:00 
до 12:00,

с 13:00 до 15:00

11 Тыгишская сель-
ская территория

с. Тыгиш
д. Быкова

12.04.2021-
18.05.2021

Здание управления Тыгишской сельской 
территории. Адрес:    Свердловская об-
ласть, Богдановичский район, с. Тыгиш, ул. 
Ленина, д. 45

пн-пт  с 9:00 
до 12:00,

с 13:00 до 15:00

12 Чернокоровская 
сельская терри-
тория

с. Чернокоров-
ское
д. паршина
д. Раскатиха

12.04.2021-
19.05.2021

Здание управления Чернокоровской 
сельской территории. Адрес: Свердлов-
ская область, Богдановичский район,                                         
с. Чернокоровское, ул. комсомольская,  
д.  45

пн-пт  с 9:00 
до 12:00,

с 13:00 до 15:00

13 г. Богданович г. Богданович
ГО Богданович

12.04.2021-
20.05.2021

Зал заседаний администрации городского 
округа Богданович (кабинет        № 40). 
Адрес: Свердловская область, г. Богдано-
вич, ул. Советская, д. 3

пн-пт  с 9:00 
до 12:00,

с 13:00 до 15:00

Приложение № 2 к постановлению главы городского округа Богданович от 14.04.2021 № 488

График проведения экспозиций демонстрационных материалов, подлежащих рассмотрению 
на публичных слушаниях по проекту внесения изменений в правила землепользования 
и застройки городского округа Богданович

в соответствии со статьями 31-33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлениями главы городского округа Богданович от 
23.03.2021 № 387 «Об утверждении комиссии по подготовке 
проектов правил землепользования и застройки городского 
округа Богданович», от 30.08.2019 № 1682 «О подготовке 
проекта планировки и проекта межевания в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, с. Чернокоровское,  ул. комсо-
мольская, д. 46 с кадастровым номером 66:07:2401001:430», 
от 04.03.2021 № 278 «О подготовке проекта внесения изме-
нений в правила землепользования и застройки городского 
округа Богданович», протоколом заседания комиссии по 
подготовке проектов правил землепользования и застройки 
городского округа Богданович от 07.04.2021 № 5, руковод-
ствуясь подпунктом 3 пункта 3 статьи 17, статьёй 28 устава 

городского округа Богданович, 
пОСТАНОвЛЯЮ:
1. провести публичные слушания на территории 

городского округа Богданович в период с 12.05.2021 по 
20.05.2021 в виде очного обсуждения (собрания) согласно 
графику проведения публичных слушаний (приложение № 
1) с посещением не более 30 человек и использованием 
средств индивидуальной защиты дыхательных путей 
(санитарно-гигиенические маски, респираторы), а также 
соблюдением социального дистанцирования. 

2. утвердить повестку дня публичных слушаний (обще-
ственных обсуждений):

2.1. внесение изменений в правила землепользования 
и застройки городского округа Богданович, утверждён-
ные решением Думы городского округа Богданович  от 
22.02.2017 № 15;

2.2. утверждение проекта планировки и проекта меже-
вания в отношении земельного участка, расположенного 

по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, 
с. Чернокоровское, ул. комсомольская, д. 46 с кадастровым 
номером 66:07:2401001:430.

3. Органом, уполномоченным на организацию и про-
ведение публичных слушаний в соответствии с настоящим 
постановлением, является комиссия по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки городского округа 
Богданович (далее – комиссия).

4. комиссии в целях доведения до населения ин-
формации о содержании проекта внесения изменений в 
правила землепользования и застройки городского округа 
Богданович обеспечить организацию экспозиций демон-
страционных материалов, подлежащих рассмотрению на 
публичных слушаниях, согласно графику проведения экс-
позиций (приложение № 2).

5. приём замечаний и предложений от жителей город-
ского округа Богданович и иных заинтересованных лиц по 
вопросам, указанным в повестке дня, осуществляется по 

адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 
д. 3, кабинеты № 25, 32, в рабочие дни с 9:00 часов до 16:00 
часов, в месте проведения экспозиций, а также на адрес 
электронной почты: architech@gobogdanovich.ru с приложе-
нием документов, удостоверяющих личность заявителя.

6. приём замечаний и предложений от жителей город-
ского округа Богданович и иных заинтересованных лиц по 
проекту внесения изменений в правила землепользования 
и застройки прекращается 20.05.2021.

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

7. контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации городского округа Богданович 
Лютову А.А.

О.П. Нейфельд,
и.о. главы городского округа Богданович.

О проведении публичных слушаний (общественных обсуждений) на территории городского округа 
Богданович по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки городского 
округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 488 ОТ 14.04.2021 ГОДА

№ 
п/п Территория Населённый пункт

Дата про-
ведения 

публичных 
слушаний

Место проведения публичных слушаний
Время 

проведе-
ния

1 Барабинская сель-
ская территория

с. Бараба
с. кулики
д. Орлова

17.05.2021 Дом культуры. Адрес: Свердловская область, 
Богдановичский район, с. Бараба, ул. Ленина, 
д. 61А

18:00

2 Байновская сельская 
территории

с. Байны
с. Щипачи
п. полдневой
д. Алёшина
д. верхняя полдневая
д. Октябрина

13.05.2021 Дом культуры. Адрес: Свердловская область, 
Богдановичский район,  село Байны, улица 8 
Марта, д. 5А

18:00

3 волковская сельская 
территория

с. волковское
д. Щипачи

12.05.2021 Дом культуры. Адрес: Свердловская область, 
Богдановичский район,  село волковское, 
улица Степана Щипачёва, д. 41

17:00

4 Гарашкинская сель-
ская территория

с. Гарашкинское
с. Суворы
х. Дубровный

12.05.2021 Здание управления Гарашкинской сельской 
территории. Адрес: Свердловская область, 
Богдановичский район,  с. Гарашкинское, 
улица Ильича, д. 26

19:00

5 Грязновская сель-
ская территория

с. Грязновское
п. Грязновская
п. красный Маяк д. Чу-
дова

17.05.2021 Дом культуры. Адрес: Свердловская область, 
Богдановичский район, с. Грязновское, ул. 
Ленина, д.  46Б

17:00

6 Ильинская сельская 
территория

с. Ильинское
д. Черданцы

12.05.2021 Дом культуры. Адрес: Свердловская область, 
Богдановичский район, с. Ильинское, ул. 
Ленина, д.  36А

18:00

7 каменноозёрская 
сельская террито-
рия

с. каменноозёрское

17.05.2021 Дом культуры. Адрес: Свердловская область, 
Богдановичский район, с. каменноозёрское, 
ул. Ленина, д. 5

19:00

№ 
п/п Территория Населённый пункт

Дата про-
ведения 

публичных 
слушаний

Место проведения публичных слушаний
Время 

проведе-
ния

8 коменская сельская 
территория

с. коменки
д. кашина
д. кондратьева
д. поповка
д. прищаново

13.05.2021 МкОу коменская средняя общеобразователь-
ная школа (кабинет технического творчества). 
Адрес: Свердловская область, Богдановичский 
район,  село коменки, улица 30 лет победы, 
д. 14

17:00

9 кунарская сельская 
территория

с. кунарское
д. Билейка
д. Билейский Рыбопи-
томник
д. Мелёхина

18.05.2021 Здание управления кунарской сельской 
территории. Адрес: Свердловская область, 
Богдановичский район,  с. кунарское, улица 
Ленина, д. 4

17:00

10 Троицкая сельская 
территория

с. Троицкое
п. Луч
п. Сосновский

13.05.2021 Дом культуры. Адрес:    Свердловская об-
ласть, Богдановичский район, с. Троицкое, ул. 
Ленина, д. 194

18:40

11 Тыгишская сельская 
территория

с. Тыгиш
д. Быкова

18.05.2021 Дом культуры. Адрес:    Свердловская об-
ласть, Богдановичский район, с. Тыгиш, ул. 
Ленина, д. 47

18:00

12 Чернокоровская 
сельская террито-
рия

с. Чернокоровское
д. паршина
д. Раскатиха

19.05.2021 Дом культуры. Адрес: Свердловская область, 
Богдановичский район, с. Чернокоровское, ул. 
комсомольская,  д.  45

17:00

13 г. Богданович г. Богданович
ГО Богданович

20.05.2021 Зал заседаний  администрации городского 
округа Богданович (кабинет  № 40). Адрес: 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Со-
ветская, д. 3

17:00
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График проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила 
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