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во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Закона Свердловской области от 19.11.2008 № 105-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг», Закона Свердлов-
ской области от 09.10.2009 № 79-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием 
Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддерж-
ки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг», постановле-
ния правительства Свердловской области от 17.10.2018 № 697-пп «О 
разработке и утверждении административных регламентов осущест-
вления государственного контроля (надзора) и административных 
регламентов предоставления государственных услуг», руководствуясь 
статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести в Административный регламент предоставления госу-

дарственной услуги «предоставление отдельным категориям граждан 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг», утверждённый постановлением главы городского округа Бог-
данович от 24.03.2020 № 459, следующие изменения:

1.1. раздел первый дополнить пунктом 8.1 следующего со-
держания:

«8.1. при наступлении событий, являющихся основанием для 
предоставления государственных или муниципальных услуг, орган, 

предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, вправе:

8.1.1. проводить мероприятия, направленные на подготовку 
результатов предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в том числе направлять межведомственные запросы, получать 
на них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать 
запрос о предоставлении соответствующей услуги для немедленного 
получения результата предоставления такой услуги;

8.1.2. при условии наличия запроса заявителя о предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, в отношении которых у 
заявителя могут появиться основания для их предоставления ему в 
будущем, проводить мероприятия, направленные на формирование 
результата предоставления соответствующей услуги, в том числе 
направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, 
формировать результат предоставления соответствующей услуги, а 
также предоставлять его заявителю с использованием портала го-
сударственных и муниципальных услуг и уведомлять заявителя о 
проведенных мероприятиях.»;

1.2. первый абзац пункта 16 Административного регламента 
изложить в следующей редакции:

«16. Для предоставления государственной услуги, заявитель 
предоставляет в уполномоченный орган по месту жительства либо в 
МФц заявление о назначении компенсации расходов, и предъявляет 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, либо личность заявителя 
устанавливается посредством идентификации и аутентификации с 
использованием информационных технологий, предусмотренных 
частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-

ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации.»;

1.3. пункт 17 Административного регламента изложить в сле-
дующей редакции:

«17. Заявление представляется в уполномоченный орган посред-
ством личного обращения заявителя, через МФц или с использова-
нием информационно-телекоммуникационных технологий, включая 
использование единого портала и других средств информационно-
телекоммуникационных технологий (далее – информационно-
телекоммуникационные технологии), в случаях и порядке, установлен-
ных законодательством Российской Федерации, в форме электронных 
документов. в случае обращения за предоставлением государственной 
услуги с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий заявление подписывается простой электронной подписью 
или усиленной квалифицированной электронной подписью. при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг в электрон-
ной форме идентификация и аутентификация могут осуществляться 
посредством: единой системы идентификации и аутентификации или 
иных государственных информационных систем, если такие государ-
ственные информационные системы в установленном правительством 
Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с 
единой системой идентификации и аутентификации, при условии со-
впадения сведений о физическом лице в указанных информационных 
системах; единой системы идентификации и аутентификации и единой 
информационной системы персональных данных, обеспечивающей 
обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных 
данных, их проверку и передачу информации о степени их соот-
ветствия предоставленным биометрическим персональным данным 

физического лица; представление заявления в форме электронного 
документа приравнивается к согласию заявителя с обработкой его 
персональных данных в уполномоченном органе в целях и объеме, 
необходимых для предоставления государственной услуги.»;

1.4. Абзац первый пункта 26 Административного регламента после 
слов «Регистрация и..» дополнить словом «прием»;

1.5 подпункт 1 пункта 41 Административного регламента после 
слов «паспортных данных заявителя» дополнить словами: «либо 
устанавливает личность заявителя посредством идентификации и 
аутентификации с использованием информационных технологий, 
предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации.»;

1.6. подпункт 1 пункта 85 после слов «паспортных данных заяви-
теля» дополнить словами: «либо личность заявителя устанавливается 
посредством идентификации и аутентификации с использованием 
информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 
14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

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

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

П.А. МАртьянов, глава городского округа Богданович.

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович от 24.03.2020 № 459 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление отдельным категориям граждан 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (ред. постановления от 21.05.2020 № 644)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 551 ОТ 28.04.2021 ГОДА

в соответствии со статьями 49, 50 уголовного кодекса Российской 
Федерации, статьями 25, 39 уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации и статьей 3.13 кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации, на основании письма Сухоложского межмуници-
пального филиала Фку уИИ ГуФСИН России по Свердловской области от 
15.04.2021 № 68/ТО/14/47, руководствуясь статьей 28 устава городского 
округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Дополнить приложение № 3 «перечень объектов, определенных 

для отбывания уголовного наказания осужденными к исправительным 

работам на территории городского округа Богданович» к постановлению 
главы городского Богданович от 29.10.2019 № 2008 пунктом 26 следую-
щего содержания:

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

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

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

П.А. МАртьянов,  глава городского округа Богданович.

О внесении дополнений в приложение № 3 к постановлению 
главы городского округа Богданович от 29.10.2019 № 2008  
«Об исполнении наказания в виде обязательных, исправительных 
работ на территории городского округа Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 559 ОТ 29.04.2021 ГОДА

в соответствии с указом Губернатора Свердловской области 
от 18.03.2020 № 452-уГ «О введении на территории Сверд-
ловской области режима повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по защите населения от новой коронави-
русной инфекции (2019-nCoV)» (с изменениями), руководствуясь 
статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Отменить постановление главы городского округа 

Богданович от 12.04.2021 № 467 «О подготовке и проведении 
культурно-массового мероприятия, посвященного Дню весны и 
Труда, на территории городского округа Богданович».

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

3. контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

П.А. МАртьянов, глава городского округа Богданович.

Об отмене постановления главы городского 
округа Богданович от 12.04.2021 № 467  
«О подготовке и проведении культурно-массового 
мероприятия, посвященного Дню Весны и Труда, 
на территории городского округа Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 560 ОТ 29.04.2021 ГОДА

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы 
городского округа Богданович от 16.09.2020 № 1113 «О внесении изменений в перечень 
муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями администрации 
городского округа Богданович, иными органами местного самоуправления, муниципаль-
ными учреждениями городского округа Богданович, в том числе в электронном виде, 
утвержденный постановлением главы городского округа Богданович от27.01.2020 № 
130», Распоряжением правительства РФ от 25.04.2011 № 729-р «О перечне услуг, оказы-
ваемых государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, 
в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание 
(заказ), подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных услуг и 
предоставляемых в электронной форме (с изменениями и дополнениями)», руководствуясь 
статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. признать утратившими силу административные регламенты о предоставлении 

муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта:
- от 10.12.2018 № 2171 «Об утверждении административного регламента по предо-

ставлению муниципальной услуги (выполнению работы) «Организация и проведение 
официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий на терри-
тории городского округа Богданович»»;

- от 21.08.2019 № 1612 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта»»;

- от 08.10.2019 № 1898 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта»»;

- от 18.10.2019 № 1952 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги (работы) «Организация и проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий в рамках всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)»»;

- от 16.12.2019 № 2290 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги (работы) «Организация и проведение спортивно-
оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных 
групп населения»»;

- от 17.12.2019 № 2300 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги (работы) «Обеспечение доступа к объектам спорта»»;

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

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

П.А. МАртьянов, глава городского округа Богданович.

О признании утратившими силу административных регламентов о предоставлении муниципальных 
услуг в сфере физической культуры и спорта
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 581 ОТ 06.05.2021 ГОДА

в целях реализации распоряжения 
правительства Российской Федерации  от 
20.10.2016 № 2203-р «Об утверждении 
Государственной стратегии противодействия 
распространению вИЧ-инфекции в Россий-
ской Федерации на период до 2020 года и 
дальнейшую перспективу», во исполнение 
указа Губернатора Свердловской области 
от 18.03.2020 № 100-уГ «О введении на 
территории Свердловской области режима 
повышенной готовности и принятии допол-
нительных мер по защите населения от но-
вой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» 
(с изменениями), руководствуясь статьей 28 
устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. в рамках всероссийской акции по 

борьбе с вИЧ-инфекцией провести на 
территории городского округа Богданович в 
период с 11 по 16 мая 2021 г. мероприятия, 
посвященные всемирному дню памяти 
жертв СпИДа.

2. Муниципальному казенному учрежде-
нию «управление образования городского 
округа Богданович» (Горобец к.в.), Муни-
ципальному бюджетному учреждению по 
работе с молодежью «центр молодежной 
политики и информации» городского 
округа Богданович (Серебренникова Ю.А.), 
Муниципальному автономному учреждению 

культуры «центр современной культурной 
среды городского округа Богданович», 
Муниципальному казенному учреждению 
«управление физической культуры и спорта 
городского округа Богданович» (привалова 
И.А.), Муниципальному бюджетному учреж-
дению культуры «парк культуры и отдыха» 
городского округа Богданович (Савицкая 
е.в.) с учетом эпидемиологической обста-
новки организовать и провести мероприятия, 
посвященные всемирному дню памяти 
жертв СпИДа.

3. Муниципальному бюджетному учреж-
дению по работе с молодежью «центр моло-
дежной политики и информации» городского 
округа Богданович (Серебренникова Ю.А.), 
АНО «Редакция газеты «Народное слово»  
(еремеева С.в.) обеспечить информирование 
населения через средства массовой инфор-
мации о проводимых мероприятиях.

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

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

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

О проведении Всероссийской акции 
по борьбе с ВИЧ-инфекцией, 
приуроченной к Всемирному дню 
памяти жертв СПИДа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ  
№ 587 ОТ 06.05.2021 ГОДА

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением главы городского 
округа Богданович от 09.03.2021  № 296 «О проведении 
публичных слушаний по вопросу утверждения проекта плани-
ровки и проекта межевания земельного участка, расположен-
ного по адресу: Свердловская область, город Богданович, улица 
Мира, дом 6А, с кадастровым номером 66:07:1002013:247», за-
ключением о результатах публичных слушаний (общественных 
обсуждений) от 23.04.2021, подпунктом 3 пункта 3 статьи 17, 
статьёй 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить результаты публичных слушаний, проведён-

ных в городе Богданович 14.04.2021 по проекту планировки и 
проекту межевания земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:07:1002013:247, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, город Богданович, улица Мира, дом 6А.

2. утвердить проект планировки и проект меже-
вания земельного участка с кадастровым номером 
66:07:1002013:247, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, город Богданович, улица Мира, дом 6А, 
состоящий из двух томов «пояснительная записка. Чертежи. 
001-01-2021-пп. Том 1», «пояснительная записка. Чертежи. 
001-01-2021-пп. Том 2» (приложения № 1, 2).

3. Отделу архитектуры и градостроительства администра-
ции городского округа Богданович разместить проект плани-
ровки и проект межевания земельного участка с кадастровым 

номером 66:07:1002013:247, расположенного по адресу: 
Свердловская область, город Богданович, улица Мира, дом 6А, 
на официальном сайте городского округа Богданович.

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

5. контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника отдела архитектуры и градострои-
тельства городского округа Богданович Лютову А.А.

П.А. МАртьянов,  глава городского округа Богданович.

С приложениями к постановлению главы Го Богданович  
№ 589 от 06.05.2021 г. можно ознакомиться в сетевом издании 
«народное слово» – narslovo.ru.в разделе «Правовой портал».

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания земельного 
участка с кадастровым номером 66:07:1002013:247, расположенного  
по адресу: Свердловская область, город Богданович, улица Мира, дом 6А
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 589 ОТ 06.05.2021 ГОДА

в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», статьями 14 
и 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 5 правил предоставле-
ния коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденных постановлением правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов», 

руководствуясь статьей 28 устава городского округа 
Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Отопительный период 2020/2021 годов на терри-

тории городского округа Богданович завершить с 07 мая 
2021 года.

2. Руководителям организаций, осуществляющих экс-
плуатацию производственно-отопительных и отопительных 
котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей и теплопотре-
бляющих энергоустановок на территории городского округа 
Богданович, приступить к проведению гидравлических испы-

таний трубопроводов и оборудования, а также к выполнению 
мероприятий по подготовке эксплуатируемых объектов к 
отопительному периоду 2021/2022 годов.

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

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

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

Об окончании отопительного периода 2020/2021 годов  
на территории городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 593 ОТ 11.05.2021 ГОДА
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в целях развития культурного диалога в современном 
обществе, воплощения новых форм творческого взаимодействия 
национально-культурных общественных организаций, укрепления 
роли Богдановичского краеведческого музея в популяризации и 
пропаганде традиционной культуры народов Среднего урала и Рос-
сии, руководствуясь постановлением правительства Свердловской 
области от 30.05.2003 № 333-пп «О мерах по обеспечению обще-
ственного порядка и безопасности при проведении на территории 
Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием 
людей», статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ: 
1. провести торжественное открытие выставки «Люблю тебя, 

мой Татарстан!» посвящённой 100-летию Татарстана (далее - тор-
жественное открытие выставки), 15.05.2021 в Богдановичском 
краеведческом музее по адресу: Свердловская область, г. Богда-

нович, ул. Советская, д.2, с 13-00 до 16-00.
2. Назначить ответственным за организацию и проведение 

торжественного открытия выставки, за взаимодействие с ОМвД 
России по Богдановичскому району с целью обеспечения охраны 
общественного порядка и охраны общественной безопасности 
заведующего отделом музейной и экскурсионной деятельности 
муниципального автономного учреждения культуры «центр со-
временной культурной среды городского округа Богданович» 
Бормотову Н.Ю.

3. утвердить состав оргкомитета по подготовке к проведению 
торжественного открытия выставки (приложение № 1).

4. утвердить программу торжественного открытия выставки 
(приложение № 2).

5. Главному распорядителю бюджетных средств (администра-
ция городского округа Богданович) кБк 901.1006.104020000Э.622 

обеспечить финансирование торжественного открытия выставки 
на сумму 15 000,00 (пятнадцать тысяч рублей) (приложение № 3).

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

7. Начальнику Мку «цЗНТ ГО Богданович» Алёшкину А.в. ока-
зать содействие в обеспечении безопасности участников и гостей 
Международного фестиваля и организации охраны общественного 
порядка организатору мероприятия.

8. Директору МБу РМ «центр молодежной политики и ин-
формации» городского округа Богданович Серебренниковой Ю.А. 
обеспечить анонсирование и освещение торжественного открытия 

выставки 15.05.2021 и её работы до 01.07.2021.
9. Главному редактору газеты «Народное слово» еремеевой С.в. 

организовать анонсирование торжественного открытия выставки 
15.05.2021 и ее работы до 01.07.2021, подготовить и сдать фото-
материалы после проведения торжественного открытия выставки 
в архивный отдел администрации городского округа Богданович 
в течение календарного месяца.

10. Начальнику архивного отдела администрации городского 
округа Богданович Стюрц Н.А. принять документы согласно пункту 
9 настоящего постановления.

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

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

О проведении торжественного открытия выставки «Люблю тебя, мой Татарстан!» 15.05.2021  
в Богдановичском краеведческом музее
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 596 ОТ 12.05.2021 ГОДА

Приложение №1 к постановлению главы городского округа Богданович от 
12.05.2021 № 596

Состав организационного комитета 
по подготовке и проведению 
торжественного открытия выставки 
«Люблю тебя, мой Татарстан!», 
посвящённой 100-летию Татарстана
№ 
п/п

ФИО Должность

1. Мартьянов павел 
Александрович 

глава городского округа Богданович, председатель оргкомитета

2. Тришевский владимир 
Дмитриевич

заместитель главы администрации городского округа Богданович, заместитель 
председателя оргкомитета

3. Бормотова Наталья 
Юрьевна

заведующий отделом музейной и экскурсионной деятельности МАук «цСкС» 
ГО Богданович, секретарь оргкомитета

Члены оргкомитета:
4. Алешкин Альберт 

викторович
начальник Мку «центр защиты населения и территории городского округа 
Богданович»

5. Берсенёва Светлана 
Федоровна

методист по проектной деятельности МАук «цСкС» ГО Богданович

6. Маршин Денис 
Николаевич

начальник ОМвД России по Богдановичскому району (по согласованию)

7. Негатина Анна 
Сергеевна

директор Богдановичского краеведческого музея

8. Нусратова Лена 
Муллаяновна

руководитель национально-культурной автономии татаро-башкирской культуры 
(по согласованию)

9. панова Мария 
Алексеевна

И.о. директора Делового и культурного центра МАук «цСкС» ГО Богданович

10. Серебренникова
Юлия Алексеевна

директор МБу по работе с молодежью «центр молодежной политики и инфор-
мации» городского округа Богданович

Приложение № 2 к постановлению главы городского округа Богданович от 12.05.2021 № 596

План мероприятий торжественного открытия выставки 
«Люблю тебя, мой Татарстан!», посвящённой 100-летию 
Татарстана, 15.05.2021 в городском округе Богданович

Время Название мероприятия Место проведения Ответственный
12.00 – 13.00 Заезд и размещение участников и гостей Богдановичский краеведче-

ский музей
МАук «цСкС» ГО Богданович

13.00 – 14.00 Интерактивная программа:
- игровая программа «Национальные татарские игры»;
- выставка-дегустация национальных блюд;
- концертная программа

Открытая площадка у Богда-
новичского краеведческого 
музея

МАук «цСкС» ГО Богданович

14.00 – 15.00 Торжественное открытие выставки:
- приветственные выступления почётных гостей;
-демонстрация (дефиле)национальных украшений;
- концертная программа;
- традиционное Татарское чаепитие

Богдановичский краеведче-
ский музей

МАук «цСкС» ГО Богданович

15.00 - 15.30 Экскурсия по экспозиции Литературного музея Степана Щипачёва для по-
чётных гостей

Литературный музей Степана 
Щипачёва

МАук «цСкС» ГО Богданович

15.30 - 16.30 приём у главы городского округа Богданович для почётных гостей кафе «ЗамокДружбы» АдминистрацияГО Богданович
16.30 Отъезд

Приложение № 3 к постановлению главы городского округа Богданович от 12.05.2021 № 596

Смета расходов по подготовке и проведению торжественного 
открытия выставки «Люблю тебя, мой Татарстан!», посвящённой  
100-летию Татарстана, 15.05.2021 в городском округе Богданович

№ Наименование Расшифровка Сумма (руб.)
1. Обслуживание мероприятия по приему почётных гостей 15 чел. х 1000,00 руб. 15000,00

в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 18.09.2020 
№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов правительства Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести изменения в постановление главы городского округа Богданович от 

23.04.2021 № 533 «Об утверждении порядка предоставления грантов в форме субсидий 
социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муници-

пальными учреждениями, оказывающим населению услуги в социальной сфере, неком-
мерческим организациям – исполнителям общественно полезных услуг на территории 
городского округа Богданович»:

1.1. порядок предоставления грантов в форме субсидий социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, 
оказывающим населению услуги в социальной сфере, некоммерческим организациям – 
исполнителям общественно полезных услуг на территории городского округа Богданович» 
дополнить абзацем 2 пункт 34: «получатель при подписании Соглашения принимает на 
себя обязательства о запрете приобретения им, а также иными юридическими лицами, 
получающими средства на основании договоров, заключенных с получателем субсидии, 
за счет полученных из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в 
соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (постав-
ке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, 
а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, 
определенных правовым актом».

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

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

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

О внесении изменения в постановление главы городского округа Богданович от 23.04.2021 № 533 
«Об утверждении порядка предоставления грантов в форме субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, оказывающим 
населению услуги в социальной сфере, некоммерческим организациям – исполнителям общественно 
полезных услуг на территории городского округа Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 601 ОТ 12.05.2021 ГОДА

Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной 
карты») по сохранению, 
возрождению и развитию 
народных художественных 
промыслов и ремёсел 
в городском округе 
Богданович на период 
2021-2023 годов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БОГДАНОВИЧ № 607 ОТ 13.05.2021 ГОДА

во исполнение Федерального закона от 06.01.1999 №7-ФЗ «О на-
родных художественных промыслах», статьи 8 Закона Свердловской 
области от 15.07.2013 № 77-ОЗ «О народных художественных промыслах 
в Свердловской области», руководствуясь статьей 28 устава городского 
округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить план мероприятий («дорожная карта») по сохранению, воз-

рождению и развитию народных художественных промыслов и ремёсел в 
городском округе Богданович на период 2021-2023 годов (прилагается).

2. временно исполняющему обязанности директора Муниципального 
автономного учреждения «центр современной культурной среды городско-
го округа Богданович» Марьиной А.в. обеспечить выполнение мероприятий 
по реализации «дорожной карты», в рамках мероприятий, проводимых 
учреждением в указанные сроки.

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

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

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

Утверждено:постановлением главы городского округа Богданович от 13.05.2021 № 607

План мероприятий («дорожная карта») по сохранению, возрождению и развитию  
народных художественных промыслов и ремёсел на период 2021-2023 годов

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель
1. Формирование условий по развитию и поддержке народных

художественных промыслов и ремёсел
1.1 консультирование мастеров ипредприятий народныххудожественных промысловпо вопросам организации 

иразвития бизнеса, имеющимсямерам поддержки
в течение

2021-2023 гг.
Инвеступолномоченный ГО Бог-

данович 
1.2 Создание Объединения повопросам развития народныххудожественных промыслов иремесленной дея-

тельности набазе Богдановичскогокраеведческого музея
в течение 2021 г. МАук «цСкС» ГО

Богданович
1.3 участие в конкурсном отборена предоставление субсидиииз областного бюджетабюджетам муниципаль-

ныхобразований, расположенныхна территории Свердловскойобласти, на поддержкународных художе-
ственныхпромыслов Свердловскойобласти

в течение
2022, 2023 гг.

МАук «цСкС» ГО
Богданович 

2. пропаганда народных художественных промыслов и ремёсел
2.1. Освещение мероприятий посохранению и развитиюнародных художественныхпромыслов в СМИ в течение

2021-2022 гг.
МАук «цСкС» ГО

Богданович
2.2. участие в конкурсном отборемероприятий городскогоокруга Богданович,включающих в себя выставки-

ярмаркиизделий народныххудожественныхпромыслов для включения в календарьсобытий Свердлов-
скойобласти

в течение
2021-2023 гг.

МАук «цСкС» ГО
Богданович

3. Организация мероприятий по поддержке и продвижению народных
художественных промыслов:

3.1. Оказание содействияпродвижению изделий
народных художественныхпромыслов в РоссийскойФедерации и за её пределами

в течение
2021-2023 гг.

Инвеступолномоченный
ГО Богданович

3.2. Организация и проведениемастер - классов по видамнародных художественныхпромыслов иремёсел на 
базеБогдановичскогокраеведческого музея

в течение
2021-2022 гг.

МАук «цСкС» ГО
Богданович

3.3. Организация выставок -ярмарок народных
художественных промыслов иремёсел врамках мероприятий:
- Фестиваль «Славянские
просторы»;
- Фестиваль-праздник
«Народное гуляние
«кашинский хоровод»;
- Международный фестиваль
«Рождество объединяет»
с привлечением детей,
граждан старшего поколения,
инвалидов, лиц с ОвЗ и
волонтерских организаций

в течение
2021-2023 гг.

МАук «цСкС» ГО
Богданович

3.4. Организация конкурсанародных художественныхпромыслов и ремесел«Секреты мастерства» врамках 
фестиваля-праздника:
«Народное гуляние
«кашинский хоровод»

Июль 2021,
2022, 2023 гг.

МАук «цСкС» ГО
Богданович
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в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 18.09.2020 
№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых 
актов правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
правительства Российской Федерации», руководствуясь статьей 28 устава городского 
округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести изменения в постановление главы городского округа Богданович       от 

20.04.2021 № 509 «Об утверждении порядка предоставления субсидии некоммерческим 
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, в целях возмещения 

фактически понесенных затрат в связи с оказанием услуг по производству, публикации 
и распространению информации о деятельности органов местного самоуправления 
городского округа Богданович в периодических печатных изданиях, распространяемых 
на территории городского округа Богданович»:

1.1. порядок предоставления субсидии некоммерческим организациям, не являю-
щимся муниципальными учреждениями, в целях возмещения фактически понесенных 
затрат в связи с оказанием услуг по производству, публикации и распространению 
информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа 
Богданович в периодических печатных изданиях, распространяемых на территории го-
родского округа Богданович дополнить абзацем 2 пункт 22: «получатель при подписании 
Соглашения принимает на себя обязательства о запрете приобретения им, а также иными 
юридическими лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных 

с получателем субсидии, за счет полученных из соответствующего бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации средств иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации 
при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплек-
тующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств 
иных операций, определенных правовым актом.».

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

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

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович от 20.04.2021 № 509  
«Об утверждении порядка предоставления субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями, в целях возмещения фактически понесенных затрат в связи с оказанием услуг по производству, 
публикации и распространению информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа 
Богданович в периодических печатных изданиях, распространяемых на территории городского округа Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 614 ОТ 14.05.2021 ГОДА

в соответствии с частью 7 статьи 28.3 кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, статьями 44 
и 46-3 Закона Свердловской области   от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской 
области», Законом Свердловской области от 27.12.2010 № 116-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, государственным полномочием Свердловской области 
по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области», статьей 28 
устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить перечень должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях в соответствии с Законом 
Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об администра-
тивных правонарушениях на территории Свердловской области» 
в новой редакции (прилагается).

2. установить, что протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренных статьями кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, составляются долж-
ностными лицами органов местного самоуправления городского 
округа Богданович при осуществлении муниципального контроля, 
определенными Законом Свердловской области от 14.06.2005 № 
52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области».

3. полномочия должностных лиц, указанных в утвержденных 

перечнях, по составлению протоколов о совершении соответ-
ствующих административных правонарушений являются прямыми 
должностными обязанностями соответствующих должностных 
лиц органов местного самоуправления городского округа Бог-
данович.

4. постановление главы городского округа Богданович от 
30.06.2015 № 1256 «О перечне должностных лиц городского 
округа Богданович, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, в соответствии с Законом 
Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об администра-
тивных правонарушениях на территории Свердловской области» 
признать утратившим силу.

5. постановление главы городского округа Богданович от 
10.06.2019 № 1105 «О внесении изменений и дополнений в по-

становление главы городского округа Богданович от 30.06.2015 
№1256 «О перечне должностных лиц городского округа Богдано-
вич, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, в соответствии с Законом Свердловской области 
от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области» признать утратившим 
силу.

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

7. контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

О перечне должностных лиц органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий 
городского округа Богданович, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 622 ОТ 18.05.2021 ГОДА

№ 
п/п

Наименование статьи Закона 
Свердловской области 
от 14.06.2005 № 52-ОЗ 
«Об административных 

правонарушениях на территории 
Свердловской области»

Должностное лицо органов местного самоуправления, 
муниципальных учреждений и предприятий городского 

округа Богданович, уполномоченное составлять протоколы 
об административных правонарушениях 

1 пункт 2 статьи 4-2 «Нарушение 
порядка предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг»

Начальник отдела экономики, инвестиций и развития админи-
страции городского округа Богданович,
ведущий специалист, экономист отдела экономики, инвестиций 
и развития администрации городского округа Богданович.

2 Статья 5 «Нарушение порядка 
предоставления мер социаль-
ной поддержки или оказания 
государственной социальной 
помощи» (в части администра-
тивных правонарушений, свя-
занных с нарушением порядка 
предоставления мер социальной 
поддержки, установленных му-
ниципальными нормативными 
правовыми актами)

Начальник отдела внутренней политики администрации 
городского округа Богданович,
главный специалист отдела внутренней политики администра-
ции городского округа Богданович.

3 пункт 2 статьи 6 «Нарушение по-
рядка распоряжения имуществом, 
находящимся в государственной 
собственности Свердловской об-
ласти или в муниципальной соб-
ственности»

председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович,
специалист 1 категории комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом городского округа Богданович.

4 пункт 3 статьи 6 «Нарушение по-
рядка распоряжения имуществом, 
находящимся в государственной 
собственности Свердловской обла-
сти или в муниципальной собствен-
ности» (в части административных 
правонарушений, связанных с 
использованием находящегося 
в муниципальной собственности 
объекта нежилого фонда без над-
лежаще оформленных документов 
либо с нарушением установленных 
норм и правил эксплуатации и 
содержания объектов нежилого 
фонда, а равно с использованием 
не по назначению, самовольным 
занятием или переоборудованием 
(переустройством, перепланиров-
кой) объекта нежилого фонда, 
находящегося в муниципальной 
собственности)

председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович,
начальник отдела архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа Богданович,
ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Богданович,
главный специалист комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович,
специалист 1 категории комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом городского округа Богданович.

5 Статья 9 «Нарушение правил зем-
лепользования и застройки»

Начальник отдела архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа Богданович,
ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Богданович.

6 Статья 10 «Торговля в не отведен-
ных для этого местах»

Начальник отдела экономики, инвестиций и развития админи-
страции городского округа Богданович,
ведущий специалист, экономист отдела экономики, инвестиций 
и развития администрации городского округа Богданович.

7 Статья 10-2 «Нарушение порядка 
организации ярмарок и продажи 
товаров (выполнения работ, ока-
зания услуг) на ярмарках»

Начальник отдела экономики, инвестиций и развития админи-
страции городского округа Богданович,
ведущий специалист, экономист отдела экономики, инвестиций 
и развития администрации городского округа Богданович.

8 Статья 10-3 «Нарушение допол-
нительных ограничений времени, 
условий и мест розничной прода-
жи алкогольной продукции»

Начальник отдела экономики, инвестиций и развития админи-
страции городского округа Богданович,
ведущий специалист, экономист отдела экономики, инвестиций 
и развития администрации городского округа Богданович.

9 Статья 11-1 «Нарушение допол-
нительных требований пожарной 
безопасности, установленных на 
период действия особого противо-
пожарного режима» (в части ад-
министративных правонарушений, 
связанных с нарушением допол-
нительных требований пожарной 
безопасности, установленных му-
ниципальными нормативными 
правовыми актами на период дей-
ствия особого противопожарного 
режима)

Начальник отдела обеспечения безопасности жизнедеятельно-
сти населения администрации городского округа Богданович,
ведущий специалист отдела обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения администрации городского 
округа Богданович.

10 Статья 12 «Самовольное переобо-
рудованиефасада здания, строе-
ния, сооружения»

Начальник отдела архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа Богданович,
ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Богданович.

11 Статья 13 «Неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обя-
занностей по содержанию фасада 
здания или его элементов»

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энер-
гетики администрации городского округа Богданович,
начальник отдела архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа Богданович,
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об административных правонарушениях 

ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Богданович,
ведущий специалист отдела жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики администрации городского округа 
Богданович.

12 Статья 13-1 «Нарушение порядка 
организации освещения улиц»

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энер-
гетики администрации городского округа Богданович,
ведущий специалист отдела жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики администрации городского округа 
Богданович.

13 Статья 14 «Самовольное размеще-
ние объявлений»

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энер-
гетики администрации городского округа Богданович,
начальник отдела архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа Богданович,
ведущий специалист отдела жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики администрации городского округа 
Богданович,
ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Богданович.

14 Статья 14-1 «Самовольное нанесе-
ние надписей и рисунков»

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энер-
гетики администрации городского округа Богданович,
начальник отдела архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа Богданович,
ведущий специалист отдела жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики администрации городского округа 
Богданович,
ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Богданович.

15 Статья 15 «Нарушение порядка 
проведения земляных, ремонтных 
или отдельных работ, связанных 
с благоустройством территорий 
населенных пунктов»

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энер-
гетики администрации городского округа Богданович,
ведущий специалист отдела жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики администрации городского округа 
Богданович.

16 Статья 16 «Размещение транспорт-
ных средств на территории, заня-
той зелеными насаждениями»

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энер-
гетики администрации городского округа Богданович,
ведущий специалист отдела жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики администрации городского округа 
Богданович.

17 Статья 17 «Нарушение правил 
благоустройства территорий на-
селенных пунктов»

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энер-
гетики администрации городского округа Богданович,
ведущий специалист отдела жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики администрации городского округа 
Богданович.

18 Статья 18 «Мойка транспортных 
средств в не отведенных для 
этого местах»

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энер-
гетики администрации городского округа Богданович,
ведущий специалист отдела жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики администрации городского округа 
Богданович.

19 Статья 19 «Нарушение порядка 
организации и деятельности пар-
ковок (парковочных мест)»

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энер-
гетики администрации городского округа Богданович,
ведущий специалист отдела жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики администрации городского округа 
Богданович.

20 Статья 21 «Безбилетный проезд» Начальник отдела экономики, инвестиций и развития админи-
страции городского округа Богданович,
начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энерге-
тики администрации городского округа Богданович,
ведущий специалист отдела экономики, инвестиций и развития 
администрации городского округа Богданович,
ведущий специалист отдела жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики администрации городского округа 
Богданович.

21 Статья 22 «Нарушение правил про-
воза ручной клади и багажа»

Начальник отдела экономики, инвестиций и развития админи-
страции городского округа Богданович,
начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энерге-
тики администрации городского округа Богданович,
ведущий специалист отдела экономики, инвестиций и развития 
администрации городского округа Богданович,
ведущий специалист отдела жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики администрации городского округа 
Богданович.

22 Статья 30 «Невыполнение законных 
требований депутата Законодатель-
ного Собрания Свердловской обла-
сти или депутата представительного 
органа муниципального образова-
ния» (в части административных 
правонарушений, связанных с не-
выполнением законных требований 
депутата Думы городского округа 
Богданович)

председатель Думы городского округа Богданович,
заведующая организационным отделом Думы городского 
округа Богданович,
ведущий специалист Думы городского округа Богданович.
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23 Статья 31 «Нарушение срока пред-
ставления ответа на депутатский 
запрос» (в части административ-
ных правонарушений, связанных с 
нарушением срока представления 
ответа на депутатский запрос 
депутата Думы городского округа 
Богданович)

председатель Думы городского округа Богданович,
заведующая организационным отделом Думы городского 
округа Богданович,
ведущий специалист Думы городского округа Богданович.

24 Статья 33 «Невыполнение в 
установленный срок законного 
предписания органа местного 
самоуправления или должностного 
лица местного самоуправления»

председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович,
начальник отдела экономики, инвестиций и развития админи-
страции городского округа Богданович,
начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энерге-
тики администрации городского округа Богданович,
начальник отдела архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа Богданович,
начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности админи-
страции городского округа Богданович,
начальник отдела внутренней политики администрации 
городского округа Богданович,
начальник Финансового управления администрации город-
ского округа Богданович,
начальник отдела обеспечения безопасности жизнедеятельно-
сти населения администрации городского округа Богданович,
ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Богданович,
ведущий специалист, экономист отдела экономики, инвестиций 
и развития администрации городского округа Богданович,
ведущий специалист комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович,
ведущий специалист отдела обеспечения безопасности жизне-
деятельности населения городского округа Богданович,
ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности 
администрации городского округа Богданович,
ведущий специалист отдела внутренней политики администра-
ции городского округа Богданович,
начальник отдела по внутреннему финансовому муниципаль-
ному контролю Финансового управления администрации 
городского округа Богданович,
главный специалист по внутреннему финансовому муници-
пальному контролю Финансового управления администрации 
городского округа Богданович,
ведущий специалист по внутреннему финансовому муници-
пальному контролю Финансового управления администрации 
городского округа Богданович,
председатель Думы городского округа Богданович,
заведующая организационным отделом Думы городского 
округа Богданович,
ведущий специалист Думы городского округа Богданович,
председатель Счетной палаты городского округа Богданович,
инспектор Счетной палаты городского округа Богданович.

25 Статья 34 «Непредставление 
сведений (информации) в орган 
местного самоуправления му-
ниципального образования или 
должностному лицу местного 
самоуправления»

председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович,
начальник отдела экономики, инвестиций и развития админи-
страции городского округа Богданович,
начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энерге-
тики администрации городского округа Богданович,
начальник отдела архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа Богданович,
начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности админи-
страции городского округа Богданович,
начальник отдела внутренней политики администрации 
городского округа Богданович,
начальник Финансового управления администрации город-
ского округа Богданович,
ведущий специалист Думы городского округа Богданович,
председатель Счетной палаты городского округа Богданович,
инспектор Счетной палаты городского округа Богданович.

26 Статья 34-1 «Несоблюдение тре-
бований нормативных правовых 
актов органов местного само-
управления о муниципальном 
контроле»

председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович,
начальник отдела экономики, инвестиций и развития админи-
страции городского округа Богданович,
начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энерге-
тики администрации городского округа Богданович,
начальник отдела архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа Богданович,
начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности админи-
страции городского округа Богданович,
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Должностное лицо органов местного самоуправления, 
муниципальных учреждений и предприятий городского 

округа Богданович, уполномоченное составлять протоколы 
об административных правонарушениях 

начальник отдела обеспечения безопасности жизнедеятельно-
сти населения администрации городского округа Богданович,
ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Богданович,
ведущий специалист, экономист отдела экономики, инвестиций 
и развития администрации городского округа Богданович,
главный специалист комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович,
ведущий специалист комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович,
специалист 1 категории комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом городского округа Богданович,
ведущий специалист отдела обеспечения безопасности жизне-
деятельности населения городского округа Богданович,
ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности 
администрации городского округа Богданович,
ведущий специалист отдела внутренней политики администра-
ции городского округа Богданович,
начальник отдела по внутреннему финансовому муниципаль-
ному контролю Финансового управления администрации 
городского округа Богданович,
главный специалист по внутреннему финансовому муници-
пальному контролю Финансового управления администрации 
городского округа Богданович,
ведущий специалист по внутреннему финансовому муници-
пальному контролю Финансового управления администрации 
городского округа Богданович,
председатель Думы городского округа Богданович,
заведующая организационным отделом Думы городского 
округа Богданович,
начальник отдела внутренней политики администрации 
городского округа Богданович,
начальник Финансового управления администрации город-
ского округа Богданович,
начальник отдела обеспечения безопасности жизнедеятельно-
сти населения администрации городского округа Богданович,
ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Богданович,
ведущий специалист, экономист отдела экономики, инвестиций 
и развития администрации городского округа Богданович,
ведущий специалист комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович,
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Свердловской области 
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«Об административных 
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Должностное лицо органов местного самоуправления, 
муниципальных учреждений и предприятий городского 

округа Богданович, уполномоченное составлять протоколы 
об административных правонарушениях 

ведущий специалист отдела обеспечения безопасности жизне-
деятельности населения городского округа Богданович,
ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности 
администрации городского округа Богданович,
ведущий специалист отдела внутренней политики администра-
ции городского округа Богданович,
начальник отдела по внутреннему финансовому муниципаль-
ному контролю Финансового управления администрации 
городского округа Богданович,
главный специалист по внутреннему финансовому муници-
пальному контролю Финансового управления администрации 
городского округа Богданович,
ведущий специалист по внутреннему финансовому муници-
пальному контролю Финансового управления администрации 
городского округа Богданович,
председатель Думы городского округа Богданович,
заведующая организационным отделом Думы городского 
округа Богданович,
ведущий специалист Думы городского округа Богданович,
председатель Счетной палаты городского округа Богданович,
инспектор Счетной палаты городского округа Богданович.

27 Статья 35 «Использование сим-
волов Свердловской области или 
официальных символов муници-
пального образования в наруше-
ние установленного порядка» (в 
части административных правона-
рушений, связанных с нарушением 
установленного порядка использо-
вания символов городского округа 
Богданович)

председатель Думы городского округа Богданович,
руководитель аппарата администрации городского округа 
Богданович,
ведущий специалист Думы городского округа Богданович.

28 Статья 37 «Совершение действий, 
нарушающих тишину и покой 
граждан»

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энер-
гетики администрации городского округа Богданович,
начальник отдела обеспечения безопасности жизнедеятельно-
сти населения администрации городского округа Богданович,
ведущий специалист отдела жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики администрации городского округа 
Богданович,
ведущий специалист отдела обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения администрации городского 
округа Богданович.

№ 
п/п

Наименование статьи Закона 
Свердловской области 
от 14.06.2005 № 52-ОЗ 
«Об административных 

правонарушениях на территории 
Свердловской области»

Должностное лицо органов местного самоуправления, 
муниципальных учреждений и предприятий городского 

округа Богданович, уполномоченное составлять протоколы 
об административных правонарушениях 

29 Статья 40 «Нарушение правил 
использования водных объектов 
общего пользования для личных 
и бытовых нужд»

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энер-
гетики администрации городского округа Богданович,
начальник отдела обеспечения безопасности жизнедеятельно-
сти населения администрации городского округа Богданович,
ведущий специалист жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики администрации городского округа Богданович,
ведущий специалист отдела обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения администрации городского 
округа Богданович.

30 Статья 40-1 «Нарушение правил 
пользования водными объектами 
для плавания на маломерных 
судах»

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энер-
гетики администрации городского округа Богданович,
начальник отдела обеспечения безопасности жизнедеятельно-
сти населения администрации городского округа Богданович,
ведущий специалист жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики администрации городского округа Богданович,
ведущий специалист отдела обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения администрации городского 
округа Богданович.

31 Статья 40-2 «Нарушение правил 
охраны жизни людей на водных 
объектах»

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энер-
гетики администрации городского округа Богданович,
начальник отдела обеспечения безопасности жизнедеятельно-
сти населения администрации городского округа Богданович,
ведущий специалист жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики администрации городского округа Богданович,
ведущий специалист отдела обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения администрации городского 
округа Богданович.

32 Статья 41 «приставание к граж-
данам»

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энер-
гетики администрации городского округа Богданович,
начальник отдела обеспечения безопасности жизнедеятельно-
сти населения администрации городского округа Богданович,
ведущий специалист жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики администрации городского округа Богданович,
ведущий специалист отдела обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения администрации городского 
округа Богданович.

Перечень должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях в соответствии с Законом Свердловской области от 14.06.2005 
№ 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области»
окончание. нач. на 3-й стр.

в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением правительства Россий-
ской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в 
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 
правительства Российской Федерации и отдельных положений 

некоторых актов правительства Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьёй 28 устава городского округа Богданович

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить:
1.1. порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг в целях возмещения недополученных дохо-
дов в связи с оказанием населению банных услуг на территории 
городского округа Богданович (приложение № 1).

1.2. Состав комиссии по предоставлению субсидии юри-

дическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения 
недополученных доходов в связи с оказанием населению банных 
услуг на территории городского округа Богданович (приложение 
№ 2).

2. признать утратившим силу постановление главы город-
ского округа Богданович от 18.06.2018 № 1061 «О порядке 
предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов в связи 
с оказанием населению банных услуг на территории городского 
округа Богданович».

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

4. контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации городского округа 
Богданович ковтунову А.Н.

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

О порядке предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов в связи  
с оказанием населению банных услуг на территории городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 623 ОТ 18.05.2021 ГОДА

I. ОБЩИе пОЛОЖеНИЯ О пРеДОСТАвЛеНИИ СуБСИДИИ
1. Настоящий порядок определяет цели, условия и порядок 

предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов в связи 
с оказанием населению банных услуг на территории городского 
округа Богданович (далее - порядок). порядок разработан в соот-
ветствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

2. порядок определяет критерии отбора юридических лиц 
(за исключением муниципальных учреждений), индивидуальных 
предпринимателей, физических лиц-производителей товаров, 
работ, услуг, имеющих право на получение субсидий, порядок 
возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных 
при их предоставлении, а также форму контроля за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления субсидий.

3. Субсидии предоставляются юридическим лицам (за ис-
ключением муниципальных учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов в связи 
с оказанием населению банных услуг на территории городского 
округа Богданович.

4. предоставление субсидий осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели 
по кодам бюджетной классификации в решении Думы городского 
округа Богданович о бюджете на соответствующий финансовый 
год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных в установленном порядке главному распорядителю 
бюджетных средств.

5. Главным распорядителем бюджетных средств, до которого 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации как получателя бюджетных средств доведены в 
установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на 
предоставление субсидий на соответствующий финансовый год 
и плановый период, является администрация городского округа 
Богданович (далее – Администрация).

6. Требования к участникам отбора, которым должен соответ-
ствовать участник отбора на 1-е число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется проведение отбора:

- участники отбора - юридические лица не должны находиться 
в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении них не вве-
дена процедура банкротства, деятельность участника отбора не 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, а участники отбора - индивидуальные 
предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя;

- участники отбора не должны являться иностранными юри-
дическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в 
уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государ-
ство или территория, включенные в утвержденный Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложе-
ния и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

- участники отбора не должны получать средства из бюджета 
городского округа Богданович на цели, установленные настоящим 
порядком.

7. Способом проведения отбора является конкурс, который 
проводится при определении получателя субсидии исходя из 
наилучших условий для оказания банных услуг населению на 
территории городского округа Богданович.

Органом, уполномоченным на прием заявок на участие в 
конкурсном отборе на получение субсидии, организационное обе-
спечение деятельности конкурсной комиссии, проверку целевого 
использования субсидии, является Администрация.

8. критерии отбора юридических лиц (за исключением му-
ниципальных учреждений), индивидуальных предпринимателей, 
физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, имеющих 
право на получение субсидий:

- наличие на праве собственности или ином законном 
праве специализированного отдельно стоящего здания (далее 
- общественная баня), отвечающего требованиям безопасности, 
предъявляемым к данному виду услуги, и имеющего надлежащее 
техническое состояние, отвечающее требованиям соответствующих 
нормативных правовых актов, правил и технических норм;

- наличие в общественной бане для оказания населению 
банных услуг, парилки, соответствующей нормам СанпиН 
2.1.2.3150-13;

- наличие в общественной бане для оказания населению 
банных услуг посадочных мест не менее тридцати;

- предоставление услуги для оказания населению банных услуг 
по льготному тарифу льготной категории граждан (пенсионерам, 
детям до 14 лет);

- осуществление деятельности не менее 3 лет;
- наличие недополученных доходов в связи с оказанием 

населению банных услуг на территории городского округа Бог-
данович.

9. Сведения о субсидии (при наличии технической возможно-
сти) размещаются на едином портале бюджетной системы Россий-
ской Федерации в сети Интернет (далее - единый портал).

II. пОРЯДОк пРОвеДеНИЯ ОТБОРА пОЛуЧАТеЛеЙ СуБСИДИИ 
ДЛЯ пРеДОСТАвЛеНИЯ СуБСИДИИ

10. Отбор юридических лиц (кроме муниципальных учреж-
дений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц 
- производителей товаров, работ, услуг на получение субсидий 
осуществляется на конкурсной основе комиссией,составкоторой 
формируется из представителей администрации городского 
округа Богданович и органов местного самоуправления городского 
округа Богданович.

Администрация ежегодно проводит отбор, по результатам 
которого организации предоставляется субсидия на безвозмездной 
основе (далее - конкурс).

Для проведения конкурса Администрация ежегодно:
- устанавливает дату, время, место и сроки приема заявлений 

на участие в конкурсе;
- устанавливает дату проведения отбора;
- публикует объявление о проведении отбора на едином пор-

тале и официальном сайте городского округа Богданович (http://
www.gobogdanovich.ru) с указанием сроков его проведения (не 
менее 30 календарных дней со дня размещения объявления), 
даты, времени начала (окончания) подачи (приема) и места приема 
заявлений на участие в конкурсе, места нахождения, почтового 
адреса, адреса электронной почты для направления заявлений на 
участие в конкурсе и запросов о разъяснении порядка подготовки 
таких заявлений, контактных телефонах для получения устных 
консультаций по вопросам подготовки заявлений на участие в 
конкурсе не позднее чем за 5 календарных дней до даты начала 
приема заявительных документов,информацию о возможности 
проведения нескольких этапов отбора (при необходимости), а 
также результатов предоставления субсидии ;

- осуществляет прием заявительных документов участников 
конкурса;

- обеспечивает сохранность поданных заявок на участие в кон-
курсе и защиту имеющихся в заявлениях персональных данных;

- определяет перечень заявителей, признанных участниками 
конкурса на основании поданных заявительных документов (далее 
- участники конкурса), а также перечень заявителей, не допущенных 
к участию в конкурсе;

- организует работу членов комиссии по рассмотрению за-
явлений участников конкурса;

- в трехдневный срок с момента утверждения итогов конкурса 
направляет уведомления участникам конкурса.

11. Для участия в конкурсе организации необходимо пред-
ставить следующий перечень документов:

1) заявка на участие в отборе организаций на право получения 
субсидии из бюджета городского округа Богданович в целях воз-
мещения недополученных доходов в связи с оказанием банных 
услугна территории городского округа Богданович (приложение 
№ 1 к настоящему порядку);

2) копия свидетельства о регистрации организации, заверенная 

подписью руководителя и печатью организации (при наличии);
3) выписка из единого государственного реестра юридических 

лиц (или) из еГРИп, полученная не позднее одного месяца до даты 
подачи заявления о предоставлении субсидии;

4) заверенная руководителем копия устава организации 
(при наличии);

5) заверенные руководителем организации копии документов, 
подтверждающих полномочия и право подписи руководителя 
организации;

6) справка об отсутствии неисполненных обязанностей по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

7) справка об отсутствии просроченной задолженности по 
возврату в бюджет городского округа Богданович субсидий, бюд-
жетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии 
с иными правовыми актами в том числе на цели, установленные 
настоящим порядком, а также иной просроченной (неурегулирован-
ной) задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом 
городского округа Богданович;

8) плановый расчет размера субсидий в целях возмещения 
недополученных доходов от оказания населению банных услуг на 
территории городского округа Богданович на текущий финансовый 
год согласно форме (приложение № 2).

12. Заявка на участие в конкурсе представляется на бумажном 
носителе. Один участник отбора может подать одну заявку на 
участие в конкурсе.

13. Заявка на участие в конкурсе должна быть сброшюрована 
в одну папку и пронумерована. первыми должны быть подшиты 
заявление и перечень документов, входящих в состав заявки, 
с указанием страниц, на которых находятся соответствующие 
документы.

14. Заявка на участие в конкурсе представляется в отдел 
экономики, инвестиций и развития администрации городского 
округа Богданович непосредственно или направляется почтовым 
отправлением в адрес Администрации.

15. Заявки на участие в конкурсе, поступившие в течение 
срока приема заявок, регистрируются и передаются в конкурсную 
комиссию.

Заявка на участие в конкурсе может быть отозвана до окон-
чания срока приема заявок. Отозванные заявки не учитываются 
при определении количества заявок, представленных на участие 
в конкурсе.

внесение изменений в заявку на участие в конкурсе допуска-
ется путем представления для включения в ее состав дополнитель-
ной информации (в том числе документов), но не позднее срока 

Приложение № 1 к постановлению главы городского округа Богданович от 18.05.2021 № 623

Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов в связи  
с оказанием населению банных услуг на территории городского округа Богданович
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окончания приема заявок.
16. в течение срока приема заявок на участие в конкурсе от-

дел экономики, инвестиций и развития администрации городского 
округа Богданович организует устное и письменное консультирова-
ние по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсе.

17. в срок не более 7 дней после окончания срока приема 
заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия проверяет 
поданные заявки на соответствие требованиям, установленным 
пунктом 6 настоящего порядка.

18. в ходе оценки представленных заявок конкурсной комисси-
ей могут быть запрошены необходимые разъяснения и пояснения 
по представленным документам.

Основания для отклонения заявки участника отбора на стадии 
рассмотрения заявки:

1) несоответствие участника отбора требованиям, установлен-
ным пунктом 6порядка;

2) несоответствие представленной участником отбора заявки и 
документов требованиям, установленным в пункте 10 порядка;

3) недостоверность представленной участником отбора ин-
формации, в том числе информации о месте нахождения и адресе 
юридического лица;

4) подача участником отбора заявки после даты и (или) вре-
мени, определенных для ее подачи;

5) несоблюдение требований, предусмотренных настоящим 
порядком.

19. победитель конкурса определяется в следующем порядке: 
заявки, представленные участниками конкурса, оцениваются кон-
курсной комиссией (далее - комиссия) по критериям, указанным в 
пункте 6 настоящего порядка. 

комиссия:
- определяет перечень организаций, признанных участниками 

конкурса на основании поданных заявительных документов, 
перечень организаций, не допущенных к участию в конкурсе, а 
также соответствие представленных документов установленным 
в объявлении о проведении отбора требованиям;

- рассматривает и оценивает заявки на участие в конкурсе;
- определяет победителя конкурса;
- в случае участия в конкурсе только одного участника при-

нимает решение о заключении соглашения о предоставлении 
субсидии с единственным участником конкурса.

20. по итогам рассмотрения заявок и определения победителя 
составляется протокол.

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины ее членов.

Член комиссии имеет право письменно изложить свое особое 
мнение, которое прикладывается к протоколу заседания комиссии, 
о чем в протоколе делается отметка.

Итоги конкурса утверждаются постановлением главы город-
ского округа Богданович.

в срок не позднее трех дней после утверждения итогов 
конкурса Администрация размещает на официальном сайте город-
ского округа Богданович информацию о результатах рассмотрения 
заявок, включающую следующие сведения:

- дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
- дата, время и место оценки заявок участников отбора;
- информация об участниках отбора, заявки которых были 

рассмотрены;
- информация об участниках отбора, заявки которых были 

отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе 
положений объявления о проведении отбора, которым не соот-
ветствуют такие заявки;

- наименование получателя субсидии, с которым заключается 
соглашение, и размер предоставляемой ему субсидии.

Раздел III. уСЛОвИЯ И пОРЯДОк пРеДОСТАвЛеНИЯ СуБ-
СИДИИ

21. Основания для отказа получателю субсидии в предостав-
лении субсидии:

1) несоответствие получателя субсидии требованиям, установ-
ленным пунктом 6 порядка;

2) несоответствие представленных получателем субсидии 
документов требованиям, установленным в пункте 10 порядка, 
или не предоставление (предоставление не в полном объеме) 
указанных документов;

3) установлениефакта недостоверности представленной по-
лучателем субсидии информации;

4) несоблюдение требований, предусмотренных настоящим 
порядком.

5) несоблюдение требований ч. 5.1 ст. 78 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации «получателю субсидии запрещено 
приобретение за счет полученных средств иностранной валюты, 
за исключением операций, осуществляемых в соответствии с 
валютным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья 
и комплектующих изделий, а также связанных с достижением 
целей предоставления этих средств иных операций, определенных 

нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми 
актами, регулирующими предоставление субсидий».

22. по итогам конкурса между Администрацией и победителем 
конкурса заключается Соглашение о предоставлении субсидии на 
возмещение недополученных доходов в связи с оказанием банных 
услуг на территории городского округа Богданович(далее - Согла-
шение) по типовой форме, установленной приказом Финансового 
управления администрации городского округа Богданович от 
02.02.2021 № 14 «Об утверждении типовой формы договора (со-
глашения) о предоставлении субсидии (гранта в форме субсидии) 
из бюджета городского округа Богданович юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг в соответствии с пунктами 
3 и 7 статьи 78, пунктами 2 и 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 
приказов Финансового управления администрации городского 
округа Богданович».

23. предоставление субсидии осуществляется на основании 
Соглашения.

получатель субсидии на 1-е число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключить Соглашение, должен 
соответствовать следующим требованиям:

- получатель субсидии не должны являться иностранными 
юридическими лицами, а также российскими юридическими 
лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых яв-
ляется государство или территория, включенные в утвержденный 
Министерством финансов Российской Федерации перечень госу-
дарств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых опера-
ций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

- получатель субсидии не должен получать средства из бюджета 
городского округа Богданович на основании иных муниципальных 
правовых актов на цели, установленные настоящим порядком;

- у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная 
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная 
задолженность по возврату в бюджет городского округа Богданович 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе 
в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 
(неурегулированная) задолженностьпо денежным обязательствам 
перед бюджетом городского округа Богданович;

- получатель субсидии – юридическое лицо не должно нахо-
диться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не 
введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии 
не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, а получатель субси-
дии – индивидуальный предприниматель не должен прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения 
о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единолич-
ного исполнительного органа, или главном бухгалтере получателя 
субсидии, являющегося юридическим лицом;

24. получатель субсидии для заключения Соглашения и под-
тверждения соответствия требованиям, указанным в пункте 23 
настоящего порядка, представляет в Администрацию перечень 
документов в соответствии с пунктом 10 настоящего порядка.

представленные документы рассматриваются в течение 10 
календарных дней, после чего с получателем субсидии заключа-
ется Соглашение.

25. Расчетный размер предоставляемой субсидииопределяет-
сярасчетным путем по формуле:

S = (Сс * коб.) – (Сп * кп + Сбп * кбп + Сл * кл), где

S – размер предоставляемой субсидии, руб.
Сс – стоимость билета по экономически обоснованному 

тарифу, руб.
коб. – общее количество человек
Сп – стоимость полного билета, руб.
кп – количество человек по стоимости полного билета
Сбп – стоимость билета по прейскуранту, утвержденному по-

становлением главы городского округа, руб.
кбп– количество человек по стоимости билета по прейску-

ранту.
Сл – стоимость льготного билета, руб.
кл – количество человек по стоимости льготного билета.

Экономически обоснованный тариф утверждается постанов-
лением главы городского округа Богданович и зависит от факти-
ческих затрат на оказание населению банных услуг на территории 
городского округа Богданович.

Направления недополученных доходов, на возмещение 
которых предоставляется Субсидия, отражены в приложении № 
4 к настоящему порядку.

Размер субсидии не может превышать объем бюджетных 
ассигнований, утвержденных Решением Думы городского округа 
Богданович о бюджете на соответствующий финансовый год и 
плановый период.

26. Для получения субсидии организация, с которой заключено 
Соглашение, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, за 
который требуется возмещение недополученных доходов и до 20 
декабря текущего года включительно (за IV квартал), представляет 
в Администрацию расчет размера субсидии в целях возмещения 
недополученных доходов от оказания населению банных услуг 
за отчетный период, по форме согласно приложению № 3 к на-
стоящему порядку.

27. Администрация в течение 10 календарных дней после 
получения расчета размера субсидии в целях возмещения не-
дополученных доходов от оказания населению банных услуг за 
отчетный период (приложение № 3) осуществляет перечисление 
субсидии в установленном порядке на счет получателя субсидии, 
открытый в российской кредитной организации.

28. в случае уменьшения Администрации, как получателю 
бюджетных средств, ранее доведенных лимитов бюджетных обя-
зательств, приводящих к невозможности предоставления субсидии 
в размере, определенном в Соглашении, согласование новых 
условий Соглашения или расторжение Соглашения производится 
в двухстороннем порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

29. Администрация вправе инициировать приостановление вы-
платы субсидии в случае установления фактов нарушения порядка, 
целей и условий предоставления субсидии, предусмотренных 
настоящим порядком.

30. Результат предоставления субсидии:
- повышение доступности банных услуг на территории город-

ского округа Богданович;
- муниципальная поддержка социально незащищенных слоев 

населения (дети, пенсионеры, инвалиды и др.).
Раздел IV. ТРеБОвАНИЯ к ОТЧеТНОСТИ
31. в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным и до 

20 декабря текущего года включительно (за IV квартал) получатель 
субсидии представляет в Администрацию расчет размера субси-
дии в целях возмещения недополученных доходов от оказания 
населению банных услуг за отчетный период, по форме согласно 

приложению № 3 к настоящему порядку.
Формы дополнительной отчетности устанавливаются в Со-

глашении при необходимости.
Раздел V. ТРеБОвАНИЯ ОБ ОСуЩеСТвЛеНИИ кОНТРОЛЯ ЗА 

СОБЛЮДеНИеМ уСЛОвИЙ, цеЛеЙ И пОРЯДкА пРеДОСТАвЛеНИЯ 
СуБСИДИИ И ОТвеТСТвеННОСТЬ ЗА ИХ НАРуШеНИе

32. при предоставлении субсидии обязательным требованием 
является проверка главным распорядителем и уполномоченным 
органом муниципального финансового контроля соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидий получателем 
субсидии, а также согласие получателя субсидии на осуществление 
таких проверок.

33. Ответственность за достоверность представляемых в 
Администрацию документов для получения субсидии несет полу-
чатель субсидии в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

34. в случае нарушения получателем субсидии условий, 
установленных при ее предоставлении, выявленного по фактам 
проверок, проведенных Администрацией или уполномоченным 
органом муниципального финансового контроля, предъявляются 
требования о возврате субсидии.

35. при получении от Администрации требования об обеспе-
чении возврата субсидии получатель субсидии обязан в течение 
10 календарных дней с момента получения соответствующего тре-
бования произвести возврат субсидии. при невозврате субсидии 
в указанный срок Администрация принимает меры повзысканию 
подлежащей возврату субсидии в судебном порядке.

36. Администрация несет установленную действующим за-
конодательством Российской Федерации ответственность за 
неправомерное представление субсидии.

37. при выявлении Администрацией или органом муниципаль-
ного финансового контроля информации о факте(ах) нарушения 
настоящего порядка, организации направляется требование об 
обеспечении возврата субсидии в размере и в сроки, определенные 
в указанном требовании.

С приложение № 1 к Порядку предоставления субсидий юри-
дическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения 
недополученных доходов в связи с оказанием населению банных 
услуг на территории городского округа Богданович, утвержденному 
постановлением главы можно ознакомиться в сетевом издании 
«народное слово» – narslovo.ru, в разделе «Правовой портал».
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Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов в связи  
с оказанием населению банных услуг на территории городского округа Богданович

Приложение № 2 к постановлению главы городского округа Богданович от 18.05.2021 № 623

Состав комиссии по предоставлению субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг в целях 
возмещения недополученных доходов в связи  
с оказанием населению банных услуг на территории 
городского округа Богданович

№ 
п/п ФИО Должность

1. ковтунова Алла Николаевна. заместитель главы администрации городского округа Богданович, председатель ко-
миссии;

2. контеева Наталья владимировна ведущий специалист, экономист отдела экономики, инвестиций и развития, секретарь 
комиссии;

Члены комиссии:

4. верещагин Игорь викторович начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации 
городского округа Богданович;

5. Молокова Ольга петровна начальник отдела экономики, инвестиций и развития администрации городского округа 
Богданович;

6. попов Дмитрий владимирович начальник юридического отдела администрации городского округа Богданович;)

7. Туманов Денис васильевич заместитель главы администрации городского округа Богданович

8. Шауракс ТатьянаАндрияновна начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации городского округа 
Богданович.

Заключение о результатах публичных слушаний (общественных обсуждений))

«11» мая 2021 г.

комиссия по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки городского округа Богданович по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешённый вид исполь-
зования «объекты торговли» земельному участку, расположенному 
по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. кунавина, д. 204 
(кадастровый номер 66:07:1002020:17).

количество участников, которые приняли участие в публичных 
слушаниях (общественных обсуждениях) – 89 (восемьдесят девять) 
человек. 

На основании протокола публичных слушаний (общественных 
обсуждений) от 22.04.2021, протокола комиссии по подготовке 
проектов правил землепользования и застройки городского округа 
Богданович от 11.05.2021 № 6 считать публичные слушания по 
данному вопросу состоявшимися.

Отметить, что представленный проект был рассмотрен при-
сутствующими участниками публичных слушаний. 

при голосовании по проекту решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешённый вид использования «объекты 
торговли» земельному участку, расположенному по адресу: Сверд-
ловская область, г. Богданович, ул. кунавина, д. 204 (кадастровый 
номер 66:07:1002020:17), результаты следующие: голосовали «за» 
- 14, «против» - 75, «воздержались» - нет.

предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
публичных слушаний (общественных обсуждений)

участник публич-
ных слушаний 
(общественных 
обсуж дений ) , 
внесший пред-
ложение и (или) 
замечание

Содержание предложений и (или) заме-
чаний

Жители г. Богда-
нович

выразили несогласие с размещением торго-
вого объекта на земельном участке, располо-
женном по адресу: г. Богданович, ул. кунавина, 
д. 204, по следующим причинам:
- наличие торговых объектов достаточно на 
данной территории;
- интенсивное движение машин, в том числе 
большегрузных. Загазованность выхлопными 
газами превышает норму, постоянный шум, 
грязь от движения машин;

- размещение контейнеров возле забора дома 
№ 85 по ул. Огнеупорщиков недопустимо, 
так как полиэтиленовые мешки, упаковка и 
прочий мусор будут разлетаться по дороге и 
близлежащим участкам;
- размещение разгрузочной зоны вдоль забо-
ра дома № 85 по ул. Огнеупорщиков приведёт 
к повреждению существующего ограждения, 
выхлопным газам и пр.;
- расположение автопарковки затруднит 
выезд на улицу кунавина, создаст условия 
для ДТп.

Рассмотрев предложения и замечания по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешённый вид исполь-
зования «объекты торговли» земельному участку, расположенному 
по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. кунавина, д. 
204 (кадастровый номер 66:07:1002020:17), учитывая итоги голо-
сования участников публичных слушаний, принимая во внимание 
волеизъявление граждан города Богданович о несогласии с раз-
мещением торгового объекта с приложением 73 подписей граждан 

городского округа, вынесено следующее заключение: 
Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешённый 
вид использования
«объекты торговли» земельному участку, расположенному по 
адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. кунавина, д. 204 
(кадастровый номер 66:07:1002020:17).
Рекомендовать отделу архитектуры и градостроительства администра-
ции городского округа Богданович подготовить нормативно-правовой 
акт об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешённый 
вид использования «объекты торговли» земельному участку, располо-
женному по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. кунавина, 
д. 204 (кадастровый номер 66:07:1002020:17).

в целях доведения до всеобщего сведения, информацию о 
принятых комиссией по подготовке правил землепользования и 
застройки городского округа Богданович решениях, разместить 
настоящее заключение на официальном сайте городского округа 
Богданович и опубликовать в газете «Народное слово».

П.А. МАртьянов,
председатель комиссии  

по подготовке проектов правил землепользования и застройки 
городского округа Богданович.

комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки городского 
округа Богданович по результатам проведения публичных слушаний (общественных обсуж-
дений) по проекту планировки и проекту межевания земельного участка, расположенного 
по адресу: Свердловская область, город Богданович, улица Мира, дом 6А с кадастровым 
номером 66:07:1002013:247.

количество участников, которые приняли участие в публичных слушаниях (обще-
ственных обсуждениях)  - 5 (пять) человек.

На основании протокола публичных слушаний (общественных обсуждений) от «14» 
апреля 2021.

Считать публичные слушания по данному вопросу состоявшимися.
Отметить, что представленный проект был одобрен участниками публичных слушаний.
За период 09.03.2021 по 14.04.2021 включительно замечаний или предложений по 

проекту планировки и проекту межевания земельного участка, расположенного по адресу: 

Свердловская область, город Богданович, улица Мира, дом 6А с кадастровым номером 
66:07:1002013:247 не поступало. 

предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний 
(общественных обсуждений)

участник публичных слушаний (общественных 
обсуждений), внесший предложение и (или) 
замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -

учитывая итоги голосования участников публичных слушаний вынесено следующее 
заключение:

Рекомендовать отделу архитектуры и градостроительства администрации городского 
округа Богданович:

подготовить нормативно-правовой акт об утверждении проекта планировки и проекта 
межевания земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, город 
Богданович, улица Мира, дом 6А с кадастровым номером 66:07:1002013:247.

в целях доведения до всеобщего сведения, информацию о принятых комиссией 
по подготовке правил землепользования и застройки городского округа Богданович 
решениях, разместить настоящее заключение на официальном сайте городского округа 
Богданович и опубликовать в газете «Народное слово».

А.А. ЛютовА,
заместитель председателя комиссии  

по подготовке проектов правил землепользования и застройки  
городского округа Богданович.

Заключение о результатах публичных слушаний (общественных обсуждений)
«23» апреля 2021 г.
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в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 09.02.2009  
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления», по-
становления правительства Российской Федерации от 18.09.2020 
№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов правительства Российской 

Федерации и отдельных положений некоторых актов правитель-
ства Российской Федерации», руководствуясь статьей 28 устава 
городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить:
1.1. порядок предоставления субсидии некоммерческим 

организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, 
в целях возмещения фактически понесенных затрат в связи с 
оказанием услуг по производству, публикации и распространению 
информации о деятельности органов местного самоуправления 
городского округа Богданович в периодических печатных изданиях, 
распространяемых на территории городского округа Богданович 
(приложение № 1).

1.2. Состав комиссии по предоставлению субсидии не-
коммерческим организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями, в целях возмещения фактически понесенных 
затрат в связи с оказанием услуг по производству, публикации и 
распространению информации о деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Богданович в периодических 
печатных изданиях, распространяемых на территории городского 
округа Богданович (приложение № 2).

2. признать утратившим силу постановление главы город-
ского округа Богданович от 22.05.2020 № 653 «Об утверждении 
порядка предоставления субсидии некоммерческим организа-
циям, не являющимся муниципальными учреждениями, в целях 
возмещения фактически понесенных затрат в связи с оказанием 

услуг по производству, публикации и распространению ин-
формации о деятельности органов местного самоуправления 
городского округа Богданович в периодических печатных 
изданиях, распространяемых на территории городского округа 
Богданович».

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

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

П.А. МАртьянов,
глава городского округа Богданович.

Об утверждении порядка предоставления субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями, в целях возмещения фактически понесенных затрат в связи с оказанием услуг по производству, 
публикации и распространению информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа 
Богданович в периодических печатных изданиях, распространяемых на территории городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 509 ОТ 20.04.2021 ГОДА

Раздел I. ОБЩИе пОЛОЖеНИЯ О пРеДОСТАвЛеНИИ СуБСИ-
ДИИ

1. Настоящий порядок определяет цели, условия, процедуру 
предоставления субсидии некоммерческим организациям в целях 
возмещения фактически понесенных затрат в связи с оказанием 
услуг по производству, публикации и распространению информации 
о деятельности органов местного самоуправления городского округа 
Богданович в периодических печатных изданиях, распространяемых 
на территории городского округа Богданович,  с 1 января по 20 дека-
бря года в котором осуществлялось опубликование и распространение 
информации (далее- порядок). 

целью предоставления субсидии является возмещениефак-
тически понесенных затрат печатных изданий при производстве, 
публикации и распространении информации о деятельности органов 
местного самоуправления городского округа и повышения качества 
информирования населения городского округа Богданович.

Освещение деятельности включает в себя подготовку и раз-
мещение информации о социально-экономическом и культурном 
развитии городского округа Богданович,о развитии его общественной 
инфраструктуры, иной официальной информации органов местного 
самоуправления городского округа Богданович, публикацию муни-
ципальных правовых актов.

2. предоставление субсидии (далее - субсидия) победителю 
отбора осуществляется за счет средств бюджета городского округа 
Богданович в соответствии с решением Думы городского округа Бог-
дановичо бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 
период в пределах утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств на указанные цели.

3. Органом местного самоуправления, до которого в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации как получа-
теля бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление субсидии на соответству-
ющий финансовый год и плановый период, является администрация 
городского округа Богданович (далее - Администрация).

4. право на получение субсидии имеют некоммерческие 
организации, не являющиеся муниципальными учреждениями и 
соответствующие следующим требованиям на 1-е число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется проведение 
конкурсного отбора:

1) участник отбора зарегистрирован в качестве СМИ и рас-
пространяет периодическое издание на территории городского 
округа Богданович;

2) участник отбора не является религиозной организацией, поли-
тической партией, их объединениями и союзами, профессиональными 
союзами и их объединениями (ассоциациями);

3) участник отбора не получает на дату проведения отбора 
средства из бюджета городского округа на цели, установленные на-
стоящим порядком и другими муниципальными правовыми актами 
городского округа Богданович;

4) у участника отбора отсутствует просроченная задолженность 
по возврату в бюджет городского округа Богданович субсидий, бюд-
жетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулиро-
ванная) задолженность по денежным обязательствам перед бюджетом 
городского округа Богданович;

5) у участника отбора отсутствует неисполненная обязанность 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

6) участник отбора- юридическое лицо не должен находиться 
в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не вве-
дена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации;

7) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения 
о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального ис-
полнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, 
являющегося юридическим лицом;

8) участник отбора не является иностранным юридическим лицом, 
а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утвержденный Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 
50 процентов.

5. Размещение информации о деятельности органов местного 
самоуправления включает в себя:

- опубликование муниципальных нормативных правовых актов 
по вопросам местного значения;

- доведение до сведения жителей городского округа Богданович 
официальной информации о социально-экономическом развитии 
муниципального образования и иной информации, созданной в 
пределах своих полномочий органами местного самоуправления и на-
правленной для размещения в печатном издании органами местного 
самоуправления на бумажном носителе либо в электронном виде.

6.Способом проведения отбора является конкурс, который про-
водится при определении получателя субсидии исходя из наилучших 
условий достижения целей (результатов) предоставления субсидии. 
Органом, уполномоченным на прием заявок на участие в конкурсном 
отборе на получение субсидии, организационное обеспечение дея-
тельности конкурсной комиссии, проверку целевого использования 
субсидии, является Администрация.

7. Сведения о субсидии(при наличии технической возможности)
размещаются на едином портале бюджетной системы Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (далее - единый портал).

Раздел II. пОРЯДОк пРОвеДеНИЯ ОТБОРА пОЛуЧАТеЛеЙ 
СуБСИДИИ ДЛЯ пРеДОСТАвЛеНИЯ СуБСИДИИ

8. Администрация ежегодно проводит отбор, по результатам 
которого организации предоставляется субсидия на безвозмездной 
основе (далее - конкурс).

Для проведения конкурса Администрация ежегодно:
- устанавливает дату, время, место и сроки приема заявлений 

организаций на участие в конкурсе;
- устанавливает дату проведения отбора;
- публикует объявление о проведении отбора на едином портале 

и официальном сайте Администрации (http://www.gobogdanovich.ru) 
с указанием сроков его проведения (не менее   30 календарных дней 
со дня размещения объявления), даты, времени начала (окончания) 
подачи (приема) и места приема заявлений на участие в конкурсе, 
места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почтыдля на-
правления заявлений на участие в конкурсе и запросов о разъяснении 
порядка подготовки таких заявлений, а также контактных телефонов 
для получения устных консультаций по вопросам подготовки заявлений 
на участие в конкурсе не позднее чем за  5 календарных дней до даты 
начала приема заявительных документов;

- осуществляет прием заявительных документов организаций;
- обеспечивает сохранность поданных заявок на участие в конкурсе 

и защиту имеющихся в заявлениях персональных данных;
- определяет перечень организаций, признанных участниками 

конкурса на основании поданных заявительных документов (далее - 
участники конкурса), а также перечень организаций, не допущенных 
к участию в конкурсе;

- организует работу членов комиссии по рассмотрению заявлений 
участников конкурса;

- в трехдневный срок с момента утверждения итогов конкурса 
направляет уведомления участникам конкурса.

9. Для участия в конкурсе организации необходимо представить 
следующий перечень документов:

1) заявление на участие в конкурсном отборе на получение 
субсидии из бюджета городского округа Богданович в целях воз-
мещения фактически понесенных затрат в связи с оказанием услуг 
по производству, публикации и распространению информации о 
деятельности органов местного самоуправления городского округа 
Богданович в периодических печатных изданиях, распространяемых 
на территории городского округа Богданович (приложение № 1 к 
настоящему порядку);

2) копию свидетельства о регистрации средства массовой 
информации, заверенную подписью руководителя и печатью юри-
дического лица;

3) выписку из единого государственного реестра юридических 
лиц, полученная не позднее одного месяца до даты подачи заявления 
о предоставлении субсидии;

4) заверенную руководителем копию устава некоммерческой 
организации;

5) заверенные руководителем некоммерческой организации 
копии документов, подтверждающих полномочия и право подписи 
руководителя некоммерческой организации;

6) согласие органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя на участие учреждения в конкурсе, оформленное на 
бланке учредителя;

7) справку об отсутствии неисполненных обязанностей по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

8) справку об отсутствии просроченной задолженности по воз-
врату в бюджет городского округа Богданович субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, а также иной просроченной(неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом город-
ского округа Богданович.

10. Некоммерческие организации могут дополнительно предо-
ставить иные материалы, подтверждающие достигнутые ими успехи 
(рекомендательные письма, копии дипломов, полученных на конкурсах 
(иных мероприятиях), и другие материалы).

11. Заявка на участие в конкурсе представляется на бумажном 
носителе. Один участник отбора может подать одну заявку на участие 
в конкурсе.

12. Заявка на участие в конкурсе должна быть сброшюрована в 
одну папку и пронумерована. первыми должны быть подшиты заяв-
ление и перечень документов, входящих в состав заявки, с указанием 
страниц, на которых находятся соответствующие документы.

13. Заявка на участие в конкурсе представляется в отдел вну-
тренней политики администрации городского округа Богданович 
непосредственно или направляется почтовым отправлением в адрес 
Администрации.

14. Заявки на участие в конкурсе, поступившие в течение срока при-
ема заявок, регистрируются и передаются в конкурсную комиссию.

Заявка на участие в конкурсе может быть отозвана до окончания 
срока приема заявок. Отозванные заявки не учитываются при определе-
нии количества заявок, представленных на участие в конкурсе.

внесение изменений в заявку на участие в конкурсе допускается 
путем представления для включения в ее состав дополнительной 
информации (в том числе документов), но не позднее срока окончания 
приема заявок.

15. в течение срока приема заявок на участие в конкурсе отдел 
внутренней политики администрации городского округа Богданович 
организует устное и письменное консультирование по вопросам под-
готовки заявок на участие в конкурсе.

16. в срок не более 7 дней после окончания срока приема заявок 
на участие в конкурсе конкурсная комиссия проверяет поданные 
заявки на соответствие требованиям, установленным пунктом 4 на-
стоящего порядка.

17. в ходе оценки представленных заявок конкурсной комиссией 
могут быть запрошены необходимые разъяснения и пояснения по 
представленным документам.

Основанием для отклонения заявки участника отбора на стадии 
рассмотрения заявки:

1) несоответствие участника отбора требованиям, установленным 
пунктом 4 порядка;

2) несоответствие представленной участником отбора заявки и 
документов требованиям, установленным в пункте 9 порядка;

3) недостоверность представленной участником отбора ин-
формации, в том числе информации о месте нахождения и адресе 
юридического лица;

4) подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, 
определенных для ее подачи;

5) несоблюдение требований, предусмотренных настоящим 
порядком.

18. победитель конкурса определяется в следующем порядке:заявки, 
представленные участниками конкурса, оцениваются конкурсной 
комиссией (далее - комиссия) по критериям, указанным в пункте 19 
настоящего порядка. 

комиссия:
- определяет перечень организаций, признанных участниками 

конкурса на основании поданных заявительных документов, а также 

перечень организаций, не допущенных к участию в конкурсе, а также 
соответствиепредставленных документов установленным в объявлении 
о проведении отбора требованиям;

- рассматривает и оценивает заявки на участие в конкурсе;
- определяет победителя конкурса;
- в случае участия в конкурсе только одного участника, принимает 

решение о заключении соглашения о предоставлении субсидии с 
единственным участником конкурса.

19. Заявки на участие в конкурсе оцениваются конкурсной комис-
сией по следующим критериям:

№ 
п/п Критерии отбора

1

Соответствие направлений деятельности некоммерческой 
организации целям, 
на достижение которых предоставляется субсидия:не со-
ответствует – 0 баллов, частично соответствует – 1 балл, 
соответствует – 2 балла

2
продолжительность существования печатного издания 
на рынке информационных услуг более 3 лет: да –1 балл, 
нет – 0 баллов

3
периодичность выхода печатного издания в свет в неделю: 
не менее 1 раза – 1 балл, 
2 раза и более – 2 балла

4 Тираж печатного издания: 0 – min, 3 - max

5 Стоимость 1 кв. см размещения информации: 0– min, 
3 – max

20. по итогам рассмотрения заявок и определения победителя, 
составляется протокол.

председателем комиссии является глава городского округа Бог-
данович, который руководит ее деятельностью, утверждает повестку, 
подписывает протоколы. 

Член комиссии имеет право письменно изложить свое особое 
мнение, которое прикладывается к протоколу заседания комиссии, о 
чем в протоколе делается отметка.

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем при-
сутствует не менее половины ее членов.

Итоги конкурса утверждаются постановлением администрации 
городского округа Богданович.

в срок не позднее трех дней после утверждения итогов конкурса 
Администрация размещает на официальном сайте в сети «Интернет» 
и на едином портале информацию о результатах рассмотрения заявок, 
включающие следующие сведения:

- дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
- дата, время и место оценки заявок участников отбора;
- информация об участниках отбора, заявки которых были рас-

смотрены;
- информация об участниках отбора, заявки которых были от-

клонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений 
объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие 
заявки;

- наименование получателя субсидии, с которым заключается 
соглашение, и размер предоставляемой ему субсидии.

Раздел III. уСЛОвИЯ И пОРЯДОк пРеДОСТАвЛеНИЯ СуБСИДИИ
21. Основания для отказа получателю субсидии в предоставлении 

субсидии:
1) несоответствие получателя субсидиитребованиям, установлен-

нымпунктом 4 порядка;
2) несоответствие представленныхполучателем субсидии до-

кументов требованиям, установленным в пункте 9 порядка,или не 
предоставление (предоставление не в полном объеме) указанных 
документов;

3) установление факта недостоверности представленной получа-
телем субсидии информации;

4) несоблюдение требований, предусмотренных настоящим 
порядком.

22. по итогам конкурса между Администрацией и победителем 
конкурса заключается Соглашениео предоставлении субсидии на-
возмещение фактически понесенных затрат в связи с оказанием 
услуг по производству, публикации и распространению информа-
ции о деятельности органов местного самоуправления городского 
округа Богданович (далее - Соглашение)по типовой форме, уста-
новленной приказом Финансового управления администрации 
городского округа Богданович от 02.02.2021№14 «Об утверждении 
типовой формы договора (соглашения) о предоставлении субсидии 
(гранта в форме субсидии) из бюджета городского округа Богдано-
вич юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам – производителям товаров, работ , услуг 
в соответствии с пунктами 3 и 7 статьи 78, пунктами 2 и 4 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных приказов Финансового управления 
администрации городского округа Богданович».

23.предоставление субсидии осуществляется на основании 
Соглашения.

получатель субсидии на 1-е число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключить Соглашение должен соот-
ветствовать следующим условиям:

- у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обя-
занность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

- у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная 
задолженность по возврату в бюджет городского округа Богданович 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе 
в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 
(неурегулированная) по денежным обязательствам перед бюджетом 
городского округа Богданович;

- получатель субсидии не должен находиться в процессе реор-
ганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура 
банкротства, деятельность получателя субсидии не должна быть 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации;

-в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального ис-
полнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа, или главном бухгалтере получателя субсидии, 
являющегося юридическим лицом.

24. получатель субсидии для заключения соглашения и подтверж-
дения соответствия требованиям, указанным в пункте 23 настоящего 

порядка, представляет в Администрацию перечень документов в со-
ответствии с пунктом 9.представленные документы рассматриваются 
в течение 10 календарных дней,после чего с получателем субсидии 
заключается соглашение.

25. Размер предоставляемой субсидиирассчитывается исходя 
из стоимости одного квадратного сантиметра газетной площади и 
фактического количестваквадратныхсантиметров газетныхполос, за-
нятых информацией о деятельности органов местного самоуправления 
городского округа Богданович по следующей формуле: 

S= Pх Ccх k, где

S-размер предоставляемой субсидии, руб.
P-объем газетной площади, занимаемой информационными мате-

риаламио деятельности органов местного самоуправления городского 
округа Богданович, в периодических печатных изданиях, распростра-
няемых на территории городского округа Богданович, кв.см.

Cc–себестоимость 1 кв.см. газетной площади, руб.
k–плановый коэффициент инфляции.
Себестоимость 1 см2 газетной площади рассчитывается победите-

лем конкурса согласно справки-расчета затрат согласно приложению№ 
2к настоящему порядку и предоставляется в Администрацию до 10-го 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за который требуется 
возмещение фактически понесенных затрат и до 20 декабря текущего 
года включительно (за IV квартал).

26. Размер субсидии не может превышать объем бюджетных ассиг-
нований, утвержденных решением Думы городского округа Богданович 
о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период на 
цели,установленные в пункте 1 настоящего порядка.

27. показателем, необходимым для достижения результатов 
предоставления субсидии является публикация 100% материалов о 
деятельности органов местного самоуправления, направляемых для 
публикации и распространения.

28. Администрация в течение 10 календарных дней после предо-
ставления финансового отчета о фактически понесенных затратах 
по производству, публикации и распространению информации о 
деятельности органов местного самоуправления городского округа 
Богдановичосуществляет перечисление субсидии в установленном 
порядке на счет получателя субсидии, открытый в российской кре-
дитной организации.

29. в случае уменьшения Администрации,как получателю бюд-
жетных средств, ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
приводящих к невозможности предоставления субсидии в размере, 
определенном в соглашении, согласование новых условий соглашения 
или расторжение соглашения производится в двухстороннем порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

30. Администрация вправе инициировать приостановление вы-
платы субсидии в случае установления фактов нарушения порядка, 
целей и условий предоставления субсидии, предусмотренных на-
стоящим порядком.

Раздел IV. ТРеБОвАНИЯ к ОТЧеТНОСТИ
31. Для получения субсидии организация, с которой заключе-

но соглашение, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, за который требуется возмещение фактически по-
несенных затрат и до 20 декабря текущего года включительно (за 
IV квартал), представляет в Администрацию финансовый отчет о 
фактически понесенных затратах по производству, публикации и 
распространению информации о деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Богданович, в периодических 
печатных изданиях, распространяемых на территории городского 
округа Богданович, по форме согласно приложению № 3 к на-
стоящему порядку. 

Раздел V. ТРеБОвАНИЯ ОБ ОСуЩеСТвЛеНИИ кОНТРОЛЯ ЗА 
СОБЛЮДеНИеМ уСЛОвИЙ, цеЛеЙ И пОРЯДкА пРеДОСТАвЛеНИЯ 
СуБСИДИИИ ОТвеТСТвеННОСТЬ ЗА ИХ НАРуШеНИе

32. при предоставлении субсидии обязательным требованием яв-
ляется проверка главным распорядителем и уполномоченным органом 
муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидий получателем субсидии, а также со-
гласие получателя субсидии на осуществление таких проверок. 

33. Ответственность за достоверность представляемых в Адми-
нистрацию документов для получения субсидии несет получатель 
субсидии в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

34. в случае нарушения получателем субсидии условий, установ-
ленных при ее предоставлении, выявленного по фактам проверок, 
проведенных Администрацией или уполномоченным органом муни-
ципального финансового контроля, а также в случае недостижения 
показателей результативности, предъявляются требования о возврате 
субсидии.

35. при получении от Администрации требования об обеспечении 
возврата субсидии получатель субсидии обязан в течение 10 календар-
ных дней с момента получения соответствующего требования произ-
вести возврат субсидии. при невозврате субсидии в указанный срок 
Администрация принимает меры по взысканию подлежащей возврату 
субсидии в судебном порядке.

36. Администрация несет установленную действующим зако-
нодательством Российской Федерации ответственность за неправо-
мерное представление субсидии некоммерческим организациям, не 
являющимся муниципальными учреждениями, в целях возмещения 
фактически понесенных затрат в связи с оказанием услуг по произ-
водству, публикации и распространению информации о деятельности 
органов местного самоуправления городского округа Богдановичв 
периодических печатных изданиях, распространяемых на территории 
городского округа Богданович. 

37. при выявлении Администрацией или органом муниципального 
финансового контроля информации о факте(ах) нарушения настоящего 
порядка, организации направляется требование об обеспечении 
возврата субсидии в размере и в сроки, определенные в указанном 
требовании.

С приложениями №№ 1-3 к Порядку предоставления субсидии 
некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями, в целях возмещения фактически понесенных затрат в 
связи с оказанием услуг по производству, публикации и распространению 
информации о деятельности органов местного самоуправления 
городского округа Богданович в периодических печатных изданиях, 
распространяемых на территории городского округа Богданович 
можно ознакомиться в сетевом издании «народное слово» – narslovo.ru,  
в разделе «Правовой портал».

Приложение № 1 к постановлению главы городского округа Богданович от 20.04.2021 № 509

Порядок предоставления субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями, в целях возмещения фактически понесенных затрат в связи с оказанием услуг по производству, 
публикации и распространению информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа 
Богданович в периодических печатных изданиях, распространяемых на территории городского округа Богданович
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Мартьянов п.А. – глава городского округа Богданович, председатель комиссии;
Нейфельд О.п. – первый заместитель главы администрации городского округа Бог-

данович, заместитель председателя комиссии;
ковтунова А.Н. - заместитель главы администрации городского округа Богданович, 

заместитель председателя комиссии; 
Мельникова О.Л. – главный специалист отдела внутренней политики администрации 

городского округа Богданович, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
попов Д.в. – начальник юридического отдела администрации городского округа 

Богданович;
Суфьянова О.п. –председатель общественной палаты городского округа Богдано-

вич;

Теплоухова Н.С. – начальник отдела внутренней политики администрации городского 
округа Богданович;

Токарев Г.в. – начальник финансового управления администрации городского округа 
Богданович;

Шауракс Т.А. – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации 
городского округа Богданович.

Приложение № 2 к постановлению главы городского округа Богданович от 20.04.2021 № 509

Состав комиссии по предоставлению субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями, в целях возмещения фактически понесенных затрат в связи с оказанием услуг по производству, публикации 
и распространению информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа Богданович  
в периодических печатных изданиях, распространяемых на территории городского округа Богданович

в соответствии с частью 7 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
частью 6 статьи 8, частью 4 статьи 8.1, частью 4.3 статьи 12.1 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», пунктом 8 указа президента 
Российской Федерации от 08.07.2013  № 613 «вопросы противодействия коррупции», 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 07.10.2013 
№ 530н «О требованиях к размещению и наполнению подразделов, посвященных во-
просам противодействия коррупции, официальных сайтов федеральных государственных 
органов, центрального банка Российской Федерации, пенсионного фонда Российской 
Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования, государственных корпораций (компаний), иных 
организаций, созданных на основании федеральных законов, и требованиях к должно-
стям, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера», частью 4 пункта 6 статьи 12-1 
Закона Свердловской области от 20.02.2009 № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в 
Свердловской области», указом Губернатора Свердловской области от 11.10.2013 № 515-уГ 

«Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности 
Свердловской области, государственных гражданских служащих Свердловской области и 
членов их семей на официальных сайтах государственных органов Свердловской области 
и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования», руководствуясь статьей 28 устава городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить:
1.1. порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности городского 
округа Богданович (глава городского округа Богданович), муниципальных служащих го-
родского округа Богданович и членов их семей на официальных сайтах органов местного 
самоуправления городского округа Богданович и предоставления этих сведений средствам 
массовой информации для опубликования (приложение № 1).

1.2. порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представляемых руководителями муниципальных учреждений 

городского округа Богданович, на официальном сайте городского округа Богданович и 
предоставления этих сведений для опубликования общероссийским средствам массовой 
информации (приложение № 2).

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

3. постановление главы городского округа Богданович от 12.09.2017 № 1842 «Об 
утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в 
городском округе Богданович, и членов их семей на официальных сайтах органов местного 
самоуправления и учреждений городского округа Богданович, и предоставления этих 
сведений средствам массовой информации для опубликования» и изменения к нему 
признать утратившими законную силу.

4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на аппарат адми-
нистрации городского округа Богданович (Белых Т.в.).

П.А. МАртьянов,
глава городского округа Богданович.

Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера на официальных сайтах городского округа Богданович 
и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 517 ОТ 22.04.2021 ГОДА

1. Настоящий порядок определяет процедуру размещения 
органами местного самоуправления городского округа Богданович 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 
должности городского округа Богданович (глава городского округа 
Богданович), и должности муниципальной службы органов местно-
го самоуправления городского округа Богданович (далее - долж-
ностные лица), их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 
на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (далее - официальные сайты) органов местного 
самоуправления городского округа Богданович и предоставления 
этих сведений общероссийским средствам массовой информации 
для опубликования в связи с их запросами, если федеральными 
законами не установлен иной порядок размещения указанных 
сведений и (или) их предоставления общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования.

2. На официальных сайтах органов местного самоуправления 
городского округа Богданович размещаются и общероссийским 
средствам массовой информации предоставляются для опубли-
кования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера должностных лиц, их 
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей:

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадле-
жащих должностному лицу, его супруге (супругу) и несовершен-
нолетним детям на праве собственности или находящихся в их 
пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения 
каждого из таких объектов;

2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, 

принадлежащих на праве собственности должностному лицу, его 
супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

3) декларированный годовой доход должностного лица, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

4) сведения об источниках получения средств, за счет ко-
торых совершены сделки по приобретению земельного участка, 
иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) ка-
питалах организаций, цифровых финансовых активов, цифровой 
валюты, если общая сумма таких сделок превышает общий доход 
должностного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду.

3. в размещаемых на официальных сайтах органов местного 
самоуправления городского округа Богданович и предоставляемых 
общероссийским средствам массовой информации для опублико-
вания сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера запрещается указывать:

1) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего 
порядка) о доходах должностного лица, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на 
праве собственности названным лицам, и об их обязательствах 
имущественного характера;

2) персональные данные супруги (супруга), несовершеннолет-
них детей и иных членов семьи должностного лица;

3) данные, позволяющие определить место жительства, почто-
вый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуника-
ции должностного лица, его супруги (супруга), несовершеннолетних 
детей и иных членов семьи;

4) данные, позволяющие определить местонахождение объ-
ектов недвижимого имущества, принадлежащих должностному 
лицу, его супруге (супругу), несовершеннолетним детям, иным 
членам семьи на праве собственности или находящихся в их 
пользовании;

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или 
являющуюся конфиденциальной.

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего 
порядка, за весь период осуществления полномочий лицом, за-
мещающим муниципальную должность (глава городского округа 
Богданович), а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей находятся на официальном сайте и 
ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения 
срока, установленного для их подачи.

5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего 
порядка, за весь период замещения должностным лицом должно-
стей, замещение которых влечет за собой размещение сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей находятся на официальном сайте 
соответствующего органа местного самоуправления городского 
округа Богданович.

6. Ответственные лица за работу по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений в органах местного самоуправления 

городского округа Богданович:
1) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса 

от общероссийского, регионального и местного средства массовой 
информации сообщают о нем лицу, замещающему муниципальную 
должность (глава городского округа Богданович), в отношении 
которого поступил запрос;

2) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса 
от общероссийского, регионального и местного средства массовой 
информации обеспечивают предоставление ему сведений, указан-
ных в 2 настоящего порядка, в том случае, если запрашиваемые 
сведения отсутствуют на официальном сайте.

7. Ответственные лица за работу по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений в органах местного самоуправления 
городского округа Богданович, обеспечивающие размещение 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера на официальных сайтах и их пред-
ставление средствам массовой информации для опубликования, 
несут в соответствии с законодательством Российской Федерации 
ответственность за несоблюдение настоящего порядка, а также за 
разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или 
являющихся конфиденциальными.

С приложением к Порядку размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера на официальном сайте городского округа Богданович и 
предоставления этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования можно ознакомиться в сетевом издании «на-
родное слово» – narslovo.ru, в разделе «Правовой портал».

Приложение № 1 к постановлению главы городского округа Богданович от 22.04.2021 № 517

Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера на официальных сайтах органов местного самоуправления городского округа Богданович  
и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования

1. Настоящий порядок определяет процедуру размещения 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представляемых руководителями муниципальных 
учреждений городского округа Богданович, учредителем которых 
является администрация городского округа Богданович, на офи-
циальном сайте городского округа Богданович, и предоставления 
этих сведений для опубликования общероссийским средствам 
массовой информации в связи с их запросами.

2. На официальном сайте городского округа Богданович в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - 
официальный сайт) размещаются и общероссийским средствам 
массовой информации предоставляются для опубликования 
следующие сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера:

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежа-
щих руководителю муниципального учреждения городского округа 
Богданович, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на 
праве собственности или находящихся в их пользовании, с указани-
ем вида, площади и страны расположения каждого из них;

2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, 
принадлежащих на праве собственности руководителю муници-
пального учреждения городского округа Богданович, его супруге 

(супругу) и несовершеннолетним детям;
3) декларированный годовой доход руководителя муници-

пального учреждения городского округа Богданович, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей.

3. в размещаемых на официальном сайте и предоставляемых 
общероссийским средствам массовой информации для опубли-
кования сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера запрещается указывать:

1) иные сведения (кроме указанных в подпунктах 1 – 3 пункта 
2 настоящего порядка) о доходах руководителя муниципального 
учреждения городского округа Богданович, его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на 
праве собственности указанным лицам, и об их обязательствах 
имущественного характера;

2) персональные данные супруги (супруга), несовершенно-
летних детей и иных членов семьи руководителя муниципального 
учреждения городского округа Богданович;

3) данные, позволяющие определить место жительства, по-
чтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства комму-
никации руководителя муниципального учреждения городского 
округа Богданович, его супруги (супруга), несовершеннолетних 
детей и иных членов семьи;

4) данные, позволяющие определить местонахождение объ-
ектов недвижимого имущества, принадлежащих руководителю 
муниципального учреждения городского округа Богданович, его 
супруге (супругу), несовершеннолетним детям на праве собствен-
ности или находящихся в их пользовании;

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или 
являющуюся конфиденциальной.

4. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в 
подпунктах 1 – 3 пункта 2 настоящего порядка, обеспечивается аппара-
том администрации городского округа Богданович в течение 14 рабочих 
дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.

5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, указанные в подпунктах 1 – 3 пункта 2 
настоящего порядка, за весь период замещения руководителем 
муниципального учреждения городского округа Богданович сво-
ей должности находятся на официальном сайте по прилагаемой 
форме (приложение № 3 к постановлению).

6. Аппарат администрации городского округа Богданович:
1) в течение трех дней со дня поступления запроса от обще-

российского средства массовой информации сообщает о нем 
руководителю муниципального учреждения городского округа 

Богданович, в отношении которого поступил запрос;
2) в течение семи дней со дня поступления запроса от 

общероссийского средства массовой информации обеспечивает 
предоставление ему сведений, указанных в подпунктах 1 – 3 пункта 
2 настоящего порядка, в случае если запрашиваемые сведения 
отсутствуют на официальном сайте.

7. Лица, обеспечивающие размещение сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера на официаль-
ном сайте и их предоставление общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования, несут в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации ответственность за несоблюдение 
настоящего порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к 
государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

С приложением к Порядку размещения сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых руководителями муниципальных учреждений 
городского округа Богданович, на официальном сайте городского 
округа Богданович и предоставления этих сведений для опубли-
кования общероссийским средствам массовой информации можно 
ознакомиться в сетевом издании «народное слово» – narslovo.ru, в 
разделе «Правовой портал».

Приложение № 2 к постановлению главы городского округа Богданович от 22.04.2021 № 517

Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
руководителями муниципальных учреждений городского округа Богданович, на официальном сайте городского округа 
Богданович и предоставления этих сведений для опубликования общероссийским средствам массовой информации

в целях исполнения требований федеральных законов от 
29.12.2020 № 479-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», от 30.12.2020 № 
509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», во исполнение Федерального за-
кона от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Закона Свердловской 
области от 29.10.2007 № 135-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полно-
мочием Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», 
постановления правительства Свердловской области  от 
17.10.2018 № 697-пп «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов осуществления государственного контроля 

(надзора) и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», руководствуясь статьей 28 устава город-
ского округа Богданович

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. в постановление главы городского округа Богданович от 

24.03.2020 № 460 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления государственной услуги «предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг» внести следующие изменения:

1) первый абзац пункта 16 Административного регламента 
после слов «удостоверяющий личность» дополнить словами «, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, либо 
личность заявителя устанавливается посредством идентификации 
и аутентификации с использованием информационных техноло-
гий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона  

от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации»;

2) пункт 17 Административного регламента дополнить абза-
цем шесть следующего содержания:

«при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме идентификация и аутентификация 
могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или 
иных государственных информационных систем, если такие 
государственные информационные системы в установленном 
правительством Российской Федерации порядке обеспечивают 
взаимодействие с единой системой идентификации и аутенти-
фикации, при условии совпадения сведений о физическом лице 
в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и 

единой информационной системы персональных данных, обеспе-
чивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических 
персональных данных, их проверку и передачу информации 
о степени их соответствия предоставленным биометрическим 
персональным данным физического лица.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

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

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

П.А. МАртьянов,
глава городского округа Богданович.

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович от 24.03.2020  
№ 460 Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги 
«Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 512 ОТ 21.04.2021 ГОДА
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в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 
18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов 
в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими 
силу некоторых актов правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов правительства Российской Федерации», руководствуясь статьей 28 
устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести изменения в постановление главы городского округа Богданович от 

23.04.2021 № 528 «Об утверждении порядка предоставления субсидии некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, 
участвующими в охране общественного порядка на территории городского округа 
Богданович»:

1.1. порядок предоставления субсидии некоммерческим организациям, не являю-
щимся государственными и муниципальными учреждениями, участвующими в охране 
общественного порядка на территории городского округа Богданович, дополнить 
абзацем 2 подпункт 2.12 раздела 2:

«получатель при подписании Соглашения принимает на себя обязательства о за-
прете приобретения им, а также иными юридическими лицами, получающими средства 
на основании договоров, заключенных с получателем субсидии, за счет полученных 
из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации средств 

иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с 
валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высоко-
технологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также 
связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, опреде-
ленных правовым актом».

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

3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации городского округа Богданович Нейфельда О.п.

П.А. МАртьянов, 
глава городского округа Богданович.

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович от 23.04.2021 
№ 528 «Об утверждении порядка предоставления субсидии некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, участвующими в охране 
общественного порядка на территории городского округа Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 661 ОТ 25.04.2021 ГОДА
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ГО Богданович

комиссия по подготовке проектов правил землепользования и 
застройки городского округа Богданович (организатор проведения 
публичных слушаний (общественных обсуждений)) по результатам 
проведения публичных слушаний (общественных обсуждений) 
по проекту внесения изменений в правила землепользования и 
застройки городского округа Богданович, утверждённые реше-
нием Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 № 15 
(далее – проект).

количество участников, которые приняли участие в публичных 
слушаниях (общественных обсуждениях) – 13 (тринадцать) человек. 

Экспозиция демонстрационных материалов проведена с 
12.04.2021 по 13.05.2021 (включительно) в рабочие дни с 10:00 до 
12:00, с 13:00 до 15:00, перерыв с 12:00 до 13:00 в здании управ-
ления Байновской сельской территории по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, с. Байны, ул. Ленина, д. 117.

приём замечаний и предложений от жителей городского 
округа Богданович и иных заинтересованных лиц осуществлялся 
до 20.05.2021 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 в адрес 
электронной почты: architech@gobogdanovich.ru с приложением 
документов, удостоверяющих личность заявителя.

На основании протокола публичных слушаний (общественных 
обсуждений) от 14.05.2021 (с. Байны) Считать публичные слушания 
по данному проекту состоявшимися.

Отметить, что представленный проект был одобрен присут-
ствующими участниками публичных слушаний. 

предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
публичных слушаний (общественных обсуждений)
участник публичных слушаний (об-
щественных обсуждений), внесший 
предложение и (или) замечание

Содержание предложений и 
(или) замечаний

- -

учитывая итоги голосования участников публичных слушаний 
вынесено следующее заключение: 
внести изменения в правила землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утверждённые решением Думы 
городского округа Богданович от 22.02.2017 
№ 15 и представить проект главе городского округа Богданович 
для принятия решения
о направлении указанного проекта для утверждения в Думу 
городского округа Богданович или об отклонении проекта и о 
направлении его на доработку с указанием даты его повторного 
представления.

в целях доведения до всеобщего сведения, информацию о 
принятых комиссией по подготовке правил землепользования и 
застройки городского округа Богданович решениях, разместить 
настоящее заключение на официальном сайте городского округа 
Богданович и опубликовать в газете «Народное слово».

А.А. ЛютовА, 
заместитель председателя комиссии по подготовке проектов 

правил землепользования и застройки городского округа 
Богданович.

комиссия по подготовке проектов правил землепользова-
ния и застройки городского округа Богданович по результатам 
проведения публичных слушаний (общественных обсуждений) 
по проекту внесения изменений в правила землепользования 
и застройки городского округа Богданович, утверждённые ре-
шением Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 № 
15 (далее – проект).

количество участников, которые приняли участие в пу-
бличных слушаниях (общественных обсуждениях) – 6 (шесть) 
человек. 

Экспозиция демонстрационных материалов проведена с 
12.04.2021 по 12.05.2021 (включительно) в рабочие дни с 10:00 
до 12:00, с 13:00 до 15:00, перерыв с 12:00 до 13:00 в здании 
управления Гарашкинской сельской территории по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, с. Гарашкинское, 
улица Ильича, д. 26.

приём замечаний и предложений от жителей городского 
округа Богданович и иных заинтересованных лиц осуществлялся 
до 20.05.2021.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 в адрес 
электронной почты: architech@gobogdanovich.ru с приложением 
документов, удостоверяющих личность заявителя.

На основании протокола публичных слушаний (обще-
ственных обсуждений) от 13.05.2021 (с. Гарашкинское) считать 
публичные слушания по данному проекту состоявшимися.

Отметить, что представленный проект был одобрен при-

сутствующими участниками публичных слушаний. 

предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
публичных слушаний (общественных обсуждений)
участник публичных слушаний (обще-
ственных обсуждений), внесший пред-
ложение и (или) замечание

Содержание пред-
ложений и (или) за-
мечаний

- -

учитывая итоги голосования участников публичных слушаний 
вынесено следующее заключение: 
внести изменения в правила землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утверждённые решением Думы 
городского округа Богданович от 22.02.2017 № 15 и представить 
проект главе городского округа Богданович для принятия реше-
ния о направлении указанного проекта для утверждения в Думу 
городского округа Богданович или об отклонении проекта и о 
направлении его на доработку с указанием даты его повторного 
представления.

в целях доведения до всеобщего сведения, информацию о 
принятых комиссией по подготовке правил землепользования и 
застройки городского округа Богданович решениях, разместить 
настоящее заключение на официальном сайте городского округа 
Богданович и опубликовать в газете «Народное слово».

А.А. ЛютовА,
заместитель председателя комиссии по подготовке 

проектов правил землепользования и застройки городского 
округа Богданович.

комиссия по подготовке проектов правил земле-
пользования и застройки городского округа Богданович 
по результатам проведения публичных слушаний 
(общественных обсуждений) по проекту внесения 
изменений в правила землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утверждённые решени-
ем Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 
№ 15 (далее – проект).

количество участников, которые приняли участие в 
публичных слушаниях (общественных обсуждениях) – 8 
(восемь) человек. 

Экспозиция демонстрационных материалов про-
ведена с 12.04.2021 по 12.05.2021 (включительно) в 
рабочие дни с 10:00 до 12:00, с 13:00 до 15:00, пере-
рыв с 12:00 до 13:00 в здании управления Ильинской 
сельской территории по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, с. Ильинское, ул. Ленина, д. 28.

приём замечаний и предложений от жителей 
городского округа Богданович и иных заинтересо-
ванных лиц осуществлялся до 20.05.2021.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 в 
адрес электронной почты: architech@gobogdanovich.
ru с приложением документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя.

На основании протокола публичных слушаний 
(общественных обсуждений) от 13.05.2021 (с. Ильин-
ское) считать публичные слушания по данному проекту 
состоявшимися.

Отметить, что представленный проект был одобрен 

присутствующими участниками публичных слушаний. 

предложения и замечания граждан, являющихся 
участниками публичных слушаний (общественных 
обсуждений)
участник публичных слушаний 
(общественных обсуждений), 
внесший предложение и (или) 
замечание

Содержание пред-
ложений и (или) за-
мечаний

- -

учитывая итоги голосования участников публичных 
слушаний вынесено следующее заключение: внести 
изменения в правила землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утверждённые решени-
ем Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 
№ 15 и представить проект главе городского округа 
Богданович для принятия решения о направлении 
указанного проекта для утверждения в Думу городского 
округа Богданович или об отклонении проекта и о 
направлении его на доработку с указанием даты его 
повторного представления.

в целях доведения до всеобщего сведения, инфор-
мацию о принятых комиссией по подготовке правил 
землепользования и застройки городского округа Бог-
данович решениях, разместить настоящее заключение 
на официальном сайте городского округа Богданович и 
опубликовать в газете «Народное слово».

А.А. ЛютовА, 
заместитель председателя комиссии по подготовке 

проектов правил землепользования и застройки 
городского округа Богданович.

комиссия по подготовке проектов правил землепользова-
ния и застройки городского округа Богданович по результатам 
проведения публичных слушаний (общественных обсуждений) 
по проекту внесения изменений в правила землепользования 
и застройки городского округа Богданович, утверждённые 
решением Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 
№ 15 (далее – проект).

количество участников, которые приняли участие в 
публичных слушаниях (общественных обсуждениях) – 8 (во-
семь) человек. 

Экспозиция демонстрационных материалов проведена 
с 12.04.2021 по 13.05.2021 (включительно) в рабочие дни с 
10:00 до 12:00, с 13:00 до 15:00, перерыв с 12:00 до 13:00 в 
здании управления Троицкой сельской территории по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, с. Троицкое, ул. 
Ленина, д. 194А.

приём замечаний и предложений от жителей городского 
округа Богданович и иных заинтересованных лиц осуществлялся 
до 20.05.2021 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 в адрес 
электронной почты: architech@gobogdanovich.ru с приложением 
документов, удостоверяющих личность заявителя.

На основании протокола публичных слушаний (обществен-
ных обсуждений) от 14.05.2021 (с. Троицкое) считать публичные 
слушания по данному проекту состоявшимися.

Отметить, что представленный проект был одобрен при-

сутствующими участниками публичных слушаний. 

предложения и замечания граждан, являющихся участника-
ми публичных слушаний (общественных обсуждений)
участник публичных слушаний (обще-
ственных обсуждений), внесший 
предложение и (или) замечание

Содержание пред-
ложений и (или) за-
мечаний

- -

учитывая итоги голосования участников публичных слуша-
ний вынесено следующее заключение: 
внести изменения в правила землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утверждённые решением Думы 
городского округа Богданович от 22.02.2017 
№ 15 и представить проект главе городского округа Богданович 
для принятия решения о направлении указанного проекта для 
утверждения в Думу городского округа Богданович или об от-
клонении проекта и о направлении его на доработку с указанием 
даты его повторного представления.

в целях доведения до всеобщего сведения, информацию о 
принятых комиссией по подготовке правил землепользования и 
застройки городского округа Богданович решениях, разместить 
настоящее заключение на официальном сайте городского округа 
Богданович и опубликовать в газете «Народное слово».

А.А. ЛютовА, 
заместитель председателя комиссии по подготовке проектов 

правил землепользования и застройки городского округа 
Богданович.

комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застрой-
ки городского округа Богданович по результатам проведения публичных 
слушаний (общественных обсуждений) по проекту внесения изменений 
в правила землепользования и застройки городского округа Богданович, 
утверждённые решением Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 
№ 15 (далее – проект).

количество участников, которые приняли участие в публичных слушаниях 
(общественных обсуждениях) – 7 (семь) человек. 

Экспозиция демонстрационных материалов проведена с 12.04.2021 
по 12.05.2021 (включительно) в рабочие дни с 10:00 до 12:00, с 13:00 до 
15:00, перерыв с 12:00 до 13:00 в здании управления волковской сельской 
территории по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, село 
волковское, улица Степана Щипачёва, д. 43.

приём замечаний и предложений от жителей городского округа Богда-
нович и иных заинтересованных лиц осуществлялся до 20.05.2021.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 в адрес электронной почты: architech@gobogdanovich.ru с приложе-
нием документов, удостоверяющих личность заявителя.

На основании протокола публичных слушаний (общественных обсужде-
ний) от 13.05.2021 (с. волковское) считать публичные слушания по данному 
проекту состоявшимися.

Отметить, что представленный проект был одобрен присутствующими 
участниками публичных слушаний. 

предложения и замечания граждан, являющихся участниками публич-
ных слушаний (общественных обсуждений)
участник публичных слушаний (общественных 
обсуждений), внесший предложение и (или) 
замечание

Содержание предложе-
ний и (или) замечаний

- -

учитывая итоги голосования участников публичных слушаний вынесено 
следующее заключение: 

внести изменения в правила землепользования и застройки городского 
округа Богданович, утверждённые решением Думы городского округа Бог-
данович от 22.02.2017 № 15 и представить проект главе городского округа 
Богданович для принятия решения о направлении указанного проекта для 
утверждения в Думу городского округа Богданович или об отклонении про-
екта и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного 
представления.

в целях доведения до всеобщего сведения, информацию о принятых 
комиссией по подготовке правил землепользования и застройки город-
ского округа Богданович решениях, разместить настоящее заключение на 
официальном сайте городского округа Богданович и опубликовать в газете 
«Народное слово».

А.А. ЛютовА,
заместитель председателя комиссии по подготовке проектов правил 

землепользования и застройки городского округа Богданович.

комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки 
городского округа Богданович по результатам проведения публичных слу-
шаний (общественных обсуждений) по проекту

внесения изменений в правила землепользования и застройки город-
ского округа Богданович, утверждённые решением Думы городского округа 
Богданович от 22.02.2017 № 15 (далее – проект).

количество участников, которые приняли участие в публичных слушаниях 
(общественных обсуждениях) – 8 (восемь) человек. 

Экспозиция демонстрационных материалов проведена с 12.04.2021 
по 13.05.2021 (включительно) в рабочие дни с 10:00 до 12:00, с 13:00 до 
15:00, перерыв с 12:00 до 13:00 в здании управления коменской сельской 
территории по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, с. 
коменки, ул. 30 лет победы, д. 9А.

приём замечаний и предложений от жителей городского округа Богда-
нович и иных заинтересованных лиц осуществлялся до 20.05.2021 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 в адрес электронной почты: architech@gobogdanovich.ru с прило-
жением документов, удостоверяющих личность заявителя.

На основании протокола публичных слушаний (общественных обсуж-
дений) от 14.05.2021 (с. коменки)

считать публичные слушания по данному проекту состоявшимися.
Отметить, что представленный проект был одобрен присутствующими 

участниками публичных слушаний. 

предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных 
слушаний (общественных обсуждений)
участник публичных слуша-
ний (общественных обсуж-
дений), внесший предложе-
ние и (или) замечание

Содержание предложений и (или) замечаний

Физическое лицо внести изменения в карты градостроитель-
ного зонирования с. коменки, д. прищаново, 
д. кондратьева в отношении территории при 
жилых домах:
 - № 9, 50 по улице 8 Марта в с. коменки;
- № 3, 45 по улице Луговая в с. коменки;
- № 1, 3, 6 по улице Советская в д. при-
щаново;
- № 1, 9 по улице Механизаторов в д. при-
щаново;
- № 2А по улице Бажова в д. кондратьева,
 изменить зону индивидуальной жилой за-
стройки (Ж1) на зону застройки малоэтажными 
многоквартирными жилыми домами (Ж2).

учитывая итоги голосования участников публичных слушаний вынесено 
следующее заключение: внести изменения в правила землепользования и 
застройки городского округа Богданович, утверждённые решением Думы 
городского округа Богданович от 22.02.2017 № 15 и представить проект 
главе городского округа Богданович для принятия решения о направлении 
указанного проекта для утверждения в Думу городского округа Богданович 
или об отклонении проекта и о направлении его на доработку с указанием 
даты его повторного представления.

в целях доведения до всеобщего сведения, информацию о принятых 
комиссией по подготовке правил землепользования и застройки город-
ского округа Богданович решениях, разместить настоящее заключение на 
официальном сайте городского округа Богданович и опубликовать в газете 
«Народное слово».

А.А. ЛютовА,
заместитель председателя комиссии по подготовке проектов правил 

землепользования и застройки городского округа Богданович.
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в прошлом выпуске «Муниципальный вестник» № 34-45 о т 26.04.2021 года была допущена техническая ошибка в дне недели издания: 
вместо «пятница» следует читать «понедельник».


