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в целях реализации полномочий учредителя муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Богданович, руко-
водствуясь статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Дополнить перечень субсидий на иные цели и аналитических кодов с указаниями по отнесению расходов для учета операций с субси-

диями на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Богданович, утвержденный 
постановлением главы городского округа Богданович от 06.04.2021 № 450, строками 32 и 33 следующего содержания:

332 90116 Субсидия в целях создания в муниципальных об-
щеобразовательных организациях условий для 
организации горячего питания обучающихся

Относятся расходы на приобретение и установку недостающего оборудования 
производственных помещений столовых общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории Свердловской области, замену действующего 
оборудования с подтвержденным процентом износа более 80%, вышедшего 
из строя и (или) устаревшего оборудования

333 90117 Субсидия в целях обустройства спортивных пло-
щадок в муниципальных учреждениях

Относятся расходы на приобретение и устройство рулонного газона для 
озеленения спортивных площадок (футбольных полей)

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

П.А. МАртьянов,  глава городского округа Богданович.

О внесении дополнений в постановление главы городского округа 
Богданович от 06.04.2021 № 450 «Об утверждении перечня 
субсидий на иные цели и аналитических кодов с указаниями  
по отнесению расходов для учета операций с субсидиями  
на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетным  
и автономным учреждениям городского округа Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 743 ОТ 15.06.2021 ГОДА в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решени-
ем Думы городского округа Богданович от 22.04.2021 № 23 «Об 
утверждении положения «Об организации и проведении обще-
ственных обсуждений, публичных слушаний по вопросам гра-
достроительной деятельности в городском округе Богданович» 
и о внесении изменений в решение Думы городского округа 
Богданович от 27.06.2013 № 73 «Об утверждении положения 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городском округе Богданович»», статьями 17, 28 устава город-
ского округа Богданович, принимая во внимание результаты 
публичных слушаний (протоколы публичных слушаний от 
13.05.2021, 14.05.2021, 18.05.2021, 19.05.2021, 20.05.2021, 
21.05.2021, заключения по результатам публичных слушаний 
от 22.05.2021, 24.05.2021, 25.05.2021, 26.05.2021),

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить результаты проведения публичных 

слушаний по вопросу внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки городского округа Богданович, 
утверждённые решением Думы городского округа Богдано-
вич от 22.02.2017 № 15 «Об утверждении правил землеполь-
зования и застройки городского округа Богданович». 

2. комиссии по подготовке проектов правил землеполь-
зования и застройки городского округа Богданович материа-
лы по вносимым изменениям в правила землепользования и 
застройки городского округа Богданович направить в Думу 
городского округа Богданович для утверждения.

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

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

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

Об утверждении результатов публичных 
слушаний, проведённых на территории 
городского округа Богданович по вопросу 
внесения изменений в правила землепользования 
и застройки городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 746 ОТ 16.06.2021 ГОДА

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением главы городского округа Богданович 
от 14.04.2021 № 488 «О проведении публичных слушаний (обще-
ственных обсуждений) на территории городского округа Богданович 
по проекту внесения изменений в правила землепользования и за-
стройки городского округа Богданович», заключением о результатах 
публичных слушаний (общественных обсуждений) от 25.05.2021, 

статьёй 28 устава городского округа Богданович,
пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить результаты публичных слушаний, проведённых 

в селе Чернокоровское 19.05.2021 по проекту планировки и 
проекту межевания земельного участка с кадастровым номером 
66:07:2401001:430, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, с. Чернокоровское,  ул. комсо-
мольская, д. 46.

2. утвердить проект планировки и проект межевания земель-

ного участка с кадастровым номером 66:07:2401001:430, располо-
женного по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, 
с. Чернокоровское, ул. комсомольская, д. 46 (прилагается).

3. Отделу архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа Богданович разместить проект, указанный 
в пункте 2 настоящего постановления, 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 воз-

ложить на начальника отдела архитектуры и градостроительства 
городского округа Богданович Лютову А.А.

П.А. МАртьянов,  глава городского округа Богданович.

С приложением к постановлению главы Го Богданович № 747 
от 16.06.2021 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 66:07:2401001:430, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, с. Чернокоровское, ул. Комсомольская, д. 46
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 747 ОТ 16.06.2021 ГОДА

Рассмотрев обращение начальника Мку «управ-
ление коменской сельской территории» Данилова 
А.Н. от 03.06.2021 № 77 на разрешение проведения 
праздничного мероприятия «День села коменки» на 
территории села коменки, руководствуясь Законом 
Свердловской области от 29.10.2013 № 103-ОЗ «О 
регулировании отдельных отношений в сфере рознич-
ной продажи алкогольной продукции и ограничения 
ее потребления на территории Свердловской области», 
постановлением правительства Свердловской области 
от 30.05.2003 № 333-пп «О мерах по обеспечению 
общественного порядка и безопасности при проведе-
нии на территории Свердловской области мероприятий 
с массовым пребыванием людей», указом Губернатора 
Свердловской области от 18.03.2020 № 100-уГ «О вве-
дении на территории Свердловской области режима 
повышенной готовности и принятии дополнительных 
мер по защите населения от новой коронавирусной 
инфекции  (2019 nCoV)» (с изменениями), статьей 28 
устава городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Разрешить муниципальному казенному 

учреждению городского округа Богданович «управ-
ление коменской сельской территории» провести 
19.06.2021 праздничное мероприятие, посвященное 
Дню села, с 14:00 до 22:00 часов. Мероприятие про-
вести на площади у здания Дома культуры по адресу: 
с. коменки, ул. 30 лет победы, д. 9.

2. Начальнику Мку «управление коменской сель-
ской территории» Данилову А.Н. определить:

2.1. Место проведения праздничного меро-
приятия в зоне домов №№ 8, 9, 10 по улице 30 лет 
победы с. коменки.

2.2. Границы проведения праздничного меро-
приятия - село коменки и деревня прищаново.

3. утвердить план мероприятий по проведению 
Дня села коменки (прилагается).

4. Художественному руководителю Дома культуры 
с. коменки  куроедовой А.в. обеспечить подготовку и 
проведение праздничного мероприятия, посвящен-
ного Дню села коменки.

4.1. предполагаемое количество участников ме-
роприятия 50 человек, зрителей до 200 человек.

5. Согласно статье 5-1 Закона Свердловской 
области от 29.10.2013 № 103-ОЗ «О регулировании 
отдельных отношений в сфере розничной продажи 
алкогольной продукции и ограничения ее продажи 
на территории Свердловской области» предприятиям 
торговли, общественного питания и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность в 
границах села коменки, деревни прищаново запре-
тить розничную продажу алкогольной продукции, 
независимо от содержания в ней этилового спирта, и 
пива в период проведения мероприятия 19.06.2021 
с 14:00 до 22:00 часов. 

6. Назначить ответственным лицом за органи-
зацию взаимодействия с ОМвД России по Богдано-
вичскому району во время проведения мероприятия 
начальника Мку «управление коменской сельской 
территории» Данилова А.Н.

7. Атаману станичного казачьего общества «Стани-
ца Богдановичская» васькину И.в. оказать содействие 
в обеспечении общественного порядка и обществен-
ной безопасности при проведении мероприятия.

8. Ограничить дорожное движение транспортных 
средств 19.06.2021 с 14:00 до 22:00 часов во время 
проведения мероприятия на подъездных путях к пло-
щади стадиона село коменки, улица 30 лет победы, 9 
с помощью переносных ограждений.

9. Начальнику муниципального казенного учреж-
дения городского округа Богданович «управление 
коменской сельской территории» Данилову А.Н. 
ознакомить руководителей организаций розничной 
торговли, независимо от вида собственности, и ин-
дивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность на коменской сельской территории, с 
настоящим постановлением.

10. Настоящее постановление опубликовать в га-
зете «Народное слово» и разместить на официальном 
сайте городского округа Богданович.

11. Ответственность за организацию и про-
ведение мероприятия возложить на начальника 
Мку «управление коменской сельской территории» 
Данилова А.Н.

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

П.А. МАртьянов,  
 глава городского округа Богданович.

Утвержден постановлением главы городского округаБогданович  
от 16.06.2021 № 752

План проведения праздничного мероприятия -  
День села Коменки 19 июня 2021года
№ Время Название Ответственный

ФИО должность

1 14:00 до 
15:20

костюмированное шествие жителей села, коменской 
СОШ, детского сада «Земляничка№17», Дом культуры.
количество участников:до 200 человек

Художественный руководитель 
коменского СДк куроедова А.в.,
тел: 89527424926

2 15:20 до 
15:30

парад техники Народного предприятия «Искра».
количество участников:до 20 единиц

Художественный руководитель 
коменского СДк куроедова А.в.,
тел: 89527424926;
Начальник Мку «управления комен-
ской сельской территории» Данилов 
А.Н., тел: 89630513576

3 15:30 до 
16:00

Торжественная часть поздравление почетных 
гостей.
количество участников:до 10 человек

Художественный руководитель 
коменского СДк куроедова А.в.,
тел: 89527424926

4 16:00 до 
18:30

концертно – поздравительная программа «край род-
ной, навек любимый», награждение по различным но-
минациям, выступление творческих коллективов Дк.
количество участников:до 50 человек

Художественный руководитель 
коменского СДк куроедова А.в.,
тел: 89527424926

5 20:00 до 
22:00

праздничная дискотека «Село пело и плясало».
количество участников:до 100 человек

Художественный руководитель 
коменского СДк куроедова А.в.,
тел: 89527424926

6 22:00 праздничный фейерверк. 
количество участников:до 10 человек

Художественный руководитель 
коменского СДккуроедова А.в.,
тел: 89527424926

7 14:00 до 
19:00

Работа торговых палаток «Щедрая ярмарка».
количество участников:до 20 человек

Начальник Мку «управления комен-
ской сельской территории» Данилов 
А.Н., тел: 89630513576

О разрешении проведения праздничного мероприятия - 
День села Коменки
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 752 ОТ 16.06.2021 ГОДА

Рассмотрев обращение начальника Мку «управле-
ние Тыгишской сельской территории» Ощепковой Н.А. от 
21.05.2021 № 01-22/86, руководствуясь Законом Сверд-
ловской области от 29.10.2013 № 103-ОЗ «О регулирова-
нии отдельных отношений в сфере розничной продажи 
алкогольной продукции и ограничения ее потребления 
на территории Свердловской области», постановлением 
правительства Свердловской области от 30.05.2003 № 
333-пп «О мерах по обеспечению общественного по-
рядка и безопасности при проведении на территории 
Свердловской области мероприятий с массовым пре-
быванием людей», указом Губернатора Свердловской об-
ласти от 18.03.2020 № 100-уГ «О введении на территории 
Свердловской области режима повышенной готовности 
и принятии дополнительных мер по защите населения 
от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»  
(с изменениями), статьей 28 устава городского округа 
Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Разрешить Мку «управление Тыгишской сельской 

территории» провести 19.06.2021 года культурно-
массовое мероприятие, посвященное Дню села, с 15:00 
до 22:00 часов. 

2. Начальнику Мку «управление Тыгишской сельской 
территории» Ощепковой Н.А. определить границы про-
ведения культурно-массового мероприятия по ул. Ленина 
от д. 31 до д. 49 (площадка между зданиями управления 
Тыгишской сельской территории и зданием СДк).

3. утвердить план мероприятия по проведению Дня 
села Тыгиш (прилагается).

4. Художественному руководителю Дома культуры 

с. Тыгиш  коробицыной е.в. обеспечить подготовку и 
проведение праздничного мероприятия, посвященного 
Дню села.

4.1. предполагаемое количество участников меро-
приятия 70 человек, зрителей до 200 человек.

5. Руководителям организации розничной торговли, 
независимо от вида собственности, и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность на 
Тыгишской сельской территории:

5.1. в период проведения праздничного меро-
приятия 19.06.2021 запретить продажу алкогольной 
продукции, и пива независимо от содержания в ней 
этилового спирта, на основании статьи 5-1 Закона 
Свердловской области  от 29.10.2013 № 103-ОЗ «О 
регулировании отдельных отношений в сфере рознич-
ной продажи алкогольной продукции и ограничения 
ее продажи на территории Свердловской области» во 
всех объектах розничной торговли, расположенных 
в границах проведения мероприятия – с 13:00 до 
22:00 часов.

5.2. Запретить продажу алкогольной продукции, 
независимо от содержания в ней этилового спирта, и 
пива во всех объектах выездной торговли.

6. Рекомендовать начальнику ОМвД России по 
Богдановичскому району Маршину Д.Н.: 

6.1. Оказать содействие в обеспечении обще-
ственного порядка и общественной безопасности при 
проведении праздничного мероприятия;

6.2. Осуществлять контроль за исполнением пункта 
5 настоящего постановления.

7. Атаману станичного казачьего общества «Станица 

Богдановичская» васькину И.в.:
7.1. Обеспечить общественный порядок и обще-

ственную безопасность при проведении праздничного 
мероприятия;

7.2. Оказать содействие сотрудникам ОМвД России 
по Богдановичскому району в проведении досмотро-
вых мероприятий во время проведения праздничного 
мероприятия.

8. Директору Муп «Благоустройство» Стюрцу А.в. 
организовать подвоз и вывоз оградительных барьеров 
на мероприятие.

9. Начальнику Мку «управление Тыгишской сельской 
территории» Ощепковой Н.А. ознакомить руководителей 
организаций розничной торговли, независимо от вида 
собственности, и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность на Тыгишской сельской 
территории, с настоящим постановлением.

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

11. Ответственность за организацию и проведение 
праздничного мероприятия, создание необходимых 
условий для личной безопасности участников и зрителей, 
взаимодействие с ОМвД России по Богдановичскому 
району возложить на начальника Мку «управление 
Тыгишской сельской территории» Ощепкову Н.А.

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

П.А. МАртьянов,  
 глава городского округа Богданович.

О проведении культурно-массового мероприятия – День села Тыгиш
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 759 ОТ 17.06.2021 ГОДА

Утвержден постановлением главы городского округа Богданович  
от 17.06.2021 № 759

План проведения культурно-массового 
мероприятия «День села Тыгиш»  
на территории села Тыгиш 19.06.2021 года
№ Время Мероприятие Ответственный
1 15:00 Работа детских игровых площадок, 

торговые ряды, фотозоны
Начальник Мку управления Тыгишской сельской тер-
ритории Н.А. Ощепкова, тел. +79826237562;
художественный руководитель Тыгишскоко СДк е.в. 
коробицына, тел. +79122813999

2 16:00 Награждение активных читателей 
библиотеки сектор № 13

Заведующая библиотекой сектор № 13 
в.М. Богомолова, тел. +79126569392;
художественный руководитель Тыгишскоко СДк 
е.в. коробицына, тел. +79122813999

3 18:00 1. Торжественное открытие програм-
мы, посвященной празднованию 
села «Мы желаем счастья вам».
2. Награждение жителей села по 
номинациям

Начальник Мку управления Тыгишской сельской тер-
ритории Н.А. Ощепкова, тел. +79826237562;
художественный руководитель Тыгишскоко СДк 
е.в. коробицына, тел. +79122813999

4 20:00 Работа детских игровых площадок, 
торговые ряды, фотозоны

Начальник Мку управления Тыгишской сельской тер-
ритории Н.А. Ощепкова, тел. +79826237562;
художественный руководитель Тыгишскоко СДк 
е.в. коробицына, тел. +79122813999

5 21:00 выступление эстрадного дуэта 
«комплимент»

Художественный руководитель Тыгишскоко СДк 
е.в. коробицына, тел. +79122813999

6 21:55 Торжественное закрытие меро-
приятия

Начальник Мку управления Тыгишской сельской тер-
ритории Н.А. Ощепкова, тел. +79826237562;
художественный руководитель Тыгишскоко СДк 
е.в. коробицына, тел. +79122813999
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1. проект устава городского округа Богданович (далее - про-
ект устава), проект решения Думы городского округа Богданович 
о внесении изменений и дополнений в устав городского округа 
Богданович (далее - проект решения Думы) подлежит офици-
альному опубликованию (обнародованию) не позднее чем за 
30 дней до дня рассмотрения на заседании Думы городского 
округа Богданович вопроса о принятии устава городского округа 
Богданович, внесении изменений и дополнений в устав город-
ского округа Богданович с одновременным опубликованием 
(обнародованием) настоящего порядка.

Не требуется официальное опубликование (обнародова-
ние) настоящего порядка в случае, когда в устав городского 
округа Богданович вносятся изменения в форме точного вос-
произведения положений конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, устава или законов Свердловской области 
в целях приведения данного устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами.

2. Инициаторами предложений по проекту устава, про-
екту решения Думы могут быть граждане, проживающие на 
территории городского округа Богданович и обладающие из-
бирательным правом, органы территориального общественного 
самоуправления, инициативные группы граждан, организации.

3. предложения по проекту устава, проекту решения Думы, 
выносимому на публичные слушания, принимаются не позднее 

чем за семь дней до дня проведения публичных слушаний.
предложения по проекту решения Думы, не выносимому на 

публичные слушания, принимаются в течение 15 дней со дня 
опубликования проекта решения Думы.

4. предложения по проекту устава, проекту решения Думы 
(далее - предложения) вносятся в Думу городского округа 
Богданович по адресу: 623530, Свердловская область, город 
Богданович, 3, организационный отдел Думы городского округа 
Богданович.

5. предложения вносятся в письменной форме в виде 
следующей таблицы поправок:

N 
п/п

Пункт (статья) 
проекта

Текст 
проекта

Текст 
предлагаемой 

поправки

Текст проекта 
с учетом 
поправки

1 2 3 4 5

6. в предложениях должны быть указаны фамилия, имя, от-
чество, адрес места жительства и личная подпись гражданина 
(граждан), либо представителя инициативной группы граждан, 
органа территориального общественного самоуправления, 
либо полное наименование и место нахождения организации 
и подпись руководителя.

7. предложения вносятся только в отношении положений, со-

держащихся в проекте устава, проекте решения Думы, и должны 
соответствовать конституции Российской Федерации, федераль-
ному и областному законодательству, не допускать противоречия 
либо несогласованности с иными положениями устава город-
ского округа Богданович, обеспечивать однозначное толкование 
положений проекта устава, проекта решения Думы.

8. поступившие предложения регистрируются организа-
ционным отделом Думы городского округа Богданович в день 
поступления.

предложения по проекту устава, проекту решения Думы, 
выносимому на публичные слушания, направляются в рабочую 
группу Думы городского округа Богданович по проведению 
публичных слушаний.

предложения по проекту решения Думы, не выносимому на 
публичные слушания, направляются в постоянную депутатскую 
комиссию по вопросам местного самоуправления и законода-
тельства  Думы городского округа Богданович.

9. предложения, внесенные несвоевременно, а также с нару-
шением иных установленных настоящим порядком требований, 
рассмотрению не подлежат.

10. поступившие предложения носят рекомендательный 
характер.

11. Инициаторы предложений, внесшие свои предложения 
не позднее чем за семь дней до дня проведения публичных 

слушаний, являются участниками публичных слушаний с правом 
выступления.

порядок организации и проведения публичных слушаний 
определяется положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в городском округе Богданович.

12. Инициаторы предложений приглашаются (письменно 
или по телефону) на заседание рабочей группы по проведению 
публичных слушаний и имеют право на выступление для аргу-
ментации своих предложений.

13. Депутаты Думы городского округа Богданович инфор-
мируются  руководителем рабочей группы Думы городского 
округа Богданович по проведению публичных слушаний либо 
председателем постоянной депутатской комиссии по вопросам 
местного самоуправления и законодательства Думы городского 
округа Богданович о поступивших предложениях на заседании 
Думы городского округа Богданович при рассмотрении вопроса 
о принятии устава городского округа Богданович, внесении из-
менений и дополнений в устав городского округа Богданович.

14. Решение рабочей группы по проведению публичных 
слушаний о результатах рассмотрения  по проекту устава го-
родского округа Богданович, проекту решения Думы городского 
округа Богданович о внесении изменений и дополнений в устав 
городского округа Богданович подлежит официальному опубли-
кованию  в официальных средствах массовой информации.

Приложение к решению Думы городского округа Богданович от 27.09.2018 г. № 57

Порядок учета предложений по проекту Устава городского округа Богданович,  
проекту решения Думы городского округа Богданович о внесении изменений и дополнений  
в Устав городского округа Богданович, а также участия граждан в его обсуждении

Дума городского округа Богданович на 
основании ст. 28, 44 Федерального закона от 
06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» 
проводит публичные слушания по проекту 
решения Думы ГО Богданович «О внесении 
изменений и дополнений в устав городского 
округа Богданович». Жители городского округа 
Богданович могут поучаствовать в обсуждении 
по проекту муниципального правового акта 
путем внесения в письменном виде пред-
ложений к указанному проекту. предложения 
принимаются Думой ГО Богданович (кабинеты 
№№ 6, 37) не позднее чем за семь дней до дня 
проведения публичных слушаний. публичные 
слушания будут проводиться 30 июля 2021 
года в 12:00 часов в зале заседаний здания 
администрации городского округа Богданович 
(г. Богданович, ул. Советская, 3).

Об утверждении Порядка учета предложений по проекту Устава городского 
округа Богданович, проекту решения Думы городского округа Богданович  
о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Богданович, 
а также участия граждан в его обсуждении
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 57 ОТ 27.09.2018 ГОДА

в соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 статьи 47 устава 
городского округа Богданович, Дума городского округа Богданович

Р е Ш И Л А:
1. порядок учета предложений по проекту устава городского 

округа Богданович, проекту решения Думы городского округа Богда-
нович о внесении изменений и дополнений в устав городского округа 

Богданович, а также участия граждан в его обсуждении утвердить 
(прилагается).

2. Решение Думы городского округа Богданович от 28.11.2006 N 
93 «Об утверждении положения «О порядке учета предложений по 
проектам Решений Думы городского округа Богданович о внесении 
изменений и (или) дополнений в устав городского округа Богданович 
и участия граждан в их обсуждении» признать утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» 

и разместить на официальных сайтах городского округа Богданович 
и Думы городского округа Богданович. 

П.А. МАртьянов,
глава городского округа.

Ю.А. ГринБерГ,  
председатель Думы.

РуководствуясьФедеральным законом от 08.12.2020 №411-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований» и статью 44 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 30.12.2020 №518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации»,Федеральным законом от 
30.04.2021 №116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», статьей 23 устава городского 
округа Богданович, Дума городского округа Богданович решила:

1. внести в устав городского округа Богданович следующие 
изменения и дополнения:

1) дополнить пункт 1 статьи 6 устава подпунктом 45 следую-
щего содержания:

«45) принятие решений и проведение на территории го-
родского округа мероприятий по выявлению правообладателей 
ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений 
о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения 
в единый государственный реестр недвижимости.»;

2) подпункт 7 пункта1 статьи 26 устава изложить в следующей 

редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо 

гражданства иностранного государства - участника международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) ино-
странного государства либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина Российской Федерации 
либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Федерации быть избранным 
в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации;»;

3) подпункт 8 пункта 10 статьи 28 устава изложить в следую-
щей редакции:

«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо 
гражданства иностранного государства - участника международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) 

иностранного государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
на территории иностранного государства гражданина Российской 
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное 
не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации;»;

4) пункт 4 статьи 48 устава изложить в следующей редакции:
«4. устав городского округа, муниципальный правовой акт 

о внесении изменений и дополнений в устав городского округа 
подлежат официальному опубликованию (обнародованию) по-
сле их государственной регистрации и вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования).

Глава городского округа обязан опубликовать (обнародовать) 
зарегистрированные устав городского округа, муниципальный 
правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав 
городского округа в течение семи дней со дня поступления из 
территориального органа уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципаль-

ных образований уведомления о включении сведений об уставе 
городского округа, муниципальном правовом акте о внесении 
изменений в устав городского округа в государственный реестр 
уставов муниципальных образований Свердловской области, 
предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 
июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований.».

2. Направить настоящее решение в Главное управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской 
области на государственную регистрацию.

3. после получения уведомления о включении сведений о 
внесении изменений в устав городского округа Богданович в 
государственный реестр уставов муниципальных образований 
Свердловской области опубликовать (обнародовать) настоящее 
решение в газете «Народное слово» и разместить на официальном 
сайте Думы городского округа Богданович в сети Интернет.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования после государственной регистрации.

П.А. МАртьянов, глава городского округа.
Ю.А. ГринБерГ,  председатель Думы.

ПРОЕКТ

О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Богданович
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № ___ ОТ _______________ ГОДА

1 Мартьянов
павел Александрович - глава городского округа Богданович, председатель организационного комитета;

2 Тришевский 
владимир Дмитриевич - заместитель главы администрации 

городского округа Богданович;

3 привалова 
Ирина Александровна - директор муниципального казенного учреждения» управление физической культуры и спорта» 

городского округа Богданович 8 (343-76) 5-00-20;

Члены организационного комитета:

4 вдовина
елена Александровна -

главный врач государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Богдановичская центральная районная больница» (по согласованию);
тел. (34376) 42-100;

5 еремеева Светлана вла-
димировна - главный редактор газеты «Народное слово»;

6 Маршин
Денис Николаевич  - начальник ОМвД России по Богдановичскому району  (по согласованию) тел.(34376) 5-61-

62;

7 Носков 
Максим Леонидович - заведующий структурным подразделением спортивная база «Берёзка»;

8 петелин 
Степан Андреевич - начальник 81 пСЧ 59 пСО ФпС ГпС Гу МЧС России по Свердловской области (по согласова-

нию), тел.8 (34376) 5-63-46;

9 пургин 
Игорь владимирович - директор муниципального бюджетного учрежденияСпортивная школа, тел.8 (343-76) 5-69-

85

О подготовке и проведении соревнований по общей физической подготовке среди лыжников-
гонщиков Южного и Восточного управленческих округов - 1 этап X Кубка городов (2021-2022 гг.)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 766 ОТ 17.06.2021 ГОДА

в целях развития физической культуры и спорта в городском 
округе Богданович, привлечения трудящихся и учащейся молодежи 
к регулярным занятиям физической культурой, дальнейшего разви-
тия и пропаганды физической культуры и спорта среди населения, 
пропаганды здорового образа жизни, согласно календарному плану 
спортивно–массовых мероприятий на 2021 год, в соответствии с 
указом губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-уГ 
«О введении на территории Свердловской области режима повы-
шенной готовности и принятии дополнительных мер по защите 
населения от новой коронавирусной инфекции  (2019-nCoV)», 
руководствуясь постановлением правительства Свердловской об-
ласти от 18.04.2014 № 353 «Об утверждениях правил обеспечения 
безопасности при проведении официальных спортивных соревно-
ваний», статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Директору муниципального казённого учреждения 

«управление физической культуры и спорта» городского округа 
Богданович приваловой И.А. провести соревнования по общей 
физической подготовке среди лыжников-гонщиков Южного и 
восточного управленческих округов - 1 этап X кубка городов (2021 
- 2022 гг.) 27.06.2021. Начало соревнований в 11:30 час. Окончание 

соревнований в 15:00 час. количество участников 200 человек. 
Ответственный за мероприятие Андреев Ю.Н.

2. утвердить состав организационного комитета по подготовке 
и проведению соревнований (прилагается).

3. Организационному комитету разработать план подготовки 
и проведения соревнований.

4. Назначить директора муниципального казённого учрежде-
ния «управление физической культуры и спорта» городского округа 
Богданович привалову И.А.:

4.1. Ответственным за организацию и проведение мероприя-
тия, за соблюдение установленного порядка проведения меро-
приятия, в том числе при условии неукоснительного соблюдения 
рекомендаций по организации работы спортивных организаций 
в условиях сохранения рисков распространения COVID-19  (МР 
3.1/2.1.0184-20), рекомендаций по профилактике новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической 
культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных учреждениях, 
физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бас-
сейнов и фитнес-клубах) (МР 3.1/2.1.0192-20) и иных документов, 
утвержденных Федеральной службой по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека, создание необходи-

мых условий для личной безопасности участников и зрителей, за 
взаимодействие с правоохранительными органами.

4.2. Ответственным за организацию и проведение мероприя-
тия, за взаимодействие с правоохранительными органами.

5. Директору муниципального бюджетного учреждения 
Спортивная школа пургину И.в. обеспечить доставку участников 
соревнований, организовать работу тренеров и медицинского 
работника.

6. Рекомендовать начальнику отдела Министерства вну-
тренних дел России по Богдановичскому району Маршину Д.Н. 
оказать содействие в обеспечении охраны общественного по-
рядка и общественной безопасности организаторам спортивного 
мероприятия.

7. Рекомендовать главному врачу государственного авто-
номного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Богдановичская центральная районная больница» вдовиной 
е.А. обеспечить медицинское обслуживание соревнований (по 
вызову).

8. Рекомендовать начальнику 81 пожарно-спасательной части 
59 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной службы главного 

управления МЧС России по Свердловской области петелину С.А. 
обеспечить безопасность участников и зрителей во время про-
ведения соревнований (по вызову).

9. Директору муниципального казённого учреждения «управ-
ление физической культуры и спорта» городского округа Богда-
нович приваловой И.А.: 

9.1. Обеспечить привлечение к охране общественного порядка 
при проведении мероприятия представителей частных организа-
ций, казачества, иных общественных объединений правоохрани-
тельной направленности;

9.2. Совместно с администрацией спортивных объектов 
обеспечить контрольно-пропускной режим в месте проведения 
мероприятия с применением технических средств.

10. Главному редактору газеты «Народное слово» еремеевой 
С.в. осветить в СМИ проведение мероприятий, указанных в пункте 
1 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.

Утвержден постановлением главы городского округа Богданович от 17.06.2021 № 766

Состав организационного комитета по подготовке и проведению соревнований по общей 
физической подготовке среди лыжников-гонщиков Южного и Восточного управленческих округов 
- 1 этап X Кубка городов (2021-2022 гг.)
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в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  статьей 10 Федерального 
закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой дея-
тельности в Российской Федерации», постановлением правительства Свердловской области от 
27.04.2017 № 295-пп «Об утверждении порядка разработки и утверждения схем размещения 
нестационарных торговых объектов в муниципальных образованиях, расположенных на терри-
тории  в Свердловской области», протоколом заседания рабочей группы по разработке схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории  городского округа Богданович 

от 13.05.2021, руководствуясь статьей 28 устава городского округа Богданович,
пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа Богданович (прилагается).
2. ведущему специалисту отдела экономики, инвестиций и развития Рубан И.Н. в 

течение 5 дней со дня подписания постановления направить схему размещения не-
стационарных торговых объектов в Министерство агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области. 

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

4. постановление главы городского округа Богданович от 26.12.2018 № 2343 «Об 
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа Богданович» считать утратившим силу.

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

П.А. МАртьянов, глава городского округа Богданович.

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 776 ОТ 21.06.2021 ГОДА

Номер
строки

Учетный 
номер 

места раз-
мещения 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта

Адресные ориентиры места 
размещения нестационарного 

торгового объекта (географические 
координаты)

Вид не-
стационар-

ного
торгового 
объекта

Специализация неста-
ционарного торгового 

объекта

Площадь 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта
(кв.м.)

Собственник 
земельного 

участка, на кото-
ром расположен 
нестационарный 
торговый объект

Принад-
лежность 
к субъек-
там мало-

го или 
среднего 
предпри-
ниматель-

ства

Период, на кото-
рый планируется 
размещение не-
стационарного 
торгового объ-
екта (начало и 
окончание пе-

риода)

Статус места 
размещения 
нестационар-

ного торгового 
объекта (дей-

ствующее, пер-
спективное)

Количество 
объектов 

неста-
ционарной 
торговли, 

размещен-
ных на 
участке

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 г. Богданович, ул. Октябрьская, 

примерно в 25 м от д. 11а в на-
правлении на юго-запад

киоск непродовольствен-
ные товары (газеты, 
журналы, сувениры)

12 государствен-
ная, неразгра-
ниченная

СМСп постоянно, кру-
глогодично

действую-
щее

1

2 2 г. Богданович,  ул. первомай-
ская, 21а

п а в и -
льон

смешанные группы 
товаров

18 государствен-
ная, неразгра-
ниченная

СМСп постоянно, кру-
глогодично

действую-
щее

1

3 3 г. Богданович, ул. первомай-
ская, 20а

киоск непродовольствен-
ные товары (газеты, 
журналы, сувениры)

12 государствен-
ная, неразгра-
ниченная

СМСп постоянно, кру-
глогодично

действую-
щее

1

4 4 г. Богданович, ул. Гагарина, ря-
дом с д. 32

киоск непродовольствен-
ные товары (газеты, 
журналы, сувениры)

12 государствен-
ная, неразгра-
ниченная

СМСп постоянно, кру-
глогодично

действую-
щее

1

5 5 г. Богданович, ул. кунавина, 33а п а в и -
льон

непродовольствен-
ные товары (цветы, 
подарки)

49 государствен-
ная. неразгра-
ниченная

СМСп постоянно, кру-
глогодично

действую-
щее

1

6 6 г. Богданович, ул. партизан-
ская, 13а

п а в и -
льон

непродовольствен-
ные товары (газеты, 
журналы, сувениры)

12 государствен-
ная, неразгра-
ниченная

СМСп постоянно, кру-
глогодично

действую-
щее

1

7 7 г. Богданович, ул. партизан-
ская, 16а

п а в и -
льон

непродовольствен-
ные товары 

70 государствен-
ная, неразгра-
ниченная

СМСп постоянно, кру-
глогодично

действую-
щее

1

8 8 г. Богданович,  ул. партизан-
ская, 13 а

п а в и -
льон

финансовые услуги 39 государствен-
ная, неразгра-
ниченная

СМСп постоянно, кру-
глогодично
с 01.01.2020 
по 31.12.2023

действую-
щее

1

9 9 г. Богданович, ул. партизан-
ская, 21а

киоск непродовольствен-
ные товары (газеты, 
журналы, сувениры)

12 государствен-
ная, неразгра-
ниченная

СМСп постоянно, кру-
глогодично

действую-
щее

1

10 10 г. Богданович, ул. Тимирязева, 7а киоск непродовольствен-
ные товары (газеты, 
журналы, сувениры)

12 государствен-
ная, неразгра-
ниченная

СМСп постоянно, кру-
глогодично

действую-
щее

1

11 11 г. Богданович, ул. Тимирязева, 9б п а в и -
льон

непродовольствен-
ные товары (цветы, 
подарки)

40,4 государствен-
ная, неразгра-
ниченная

СМСп постоянно, кру-
глогодично

действую-
щее

1

12 12 г. Богданович, ул. 1 квартал, 5б киоск непродовольствен-
ные товары (газеты, 
журналы, сувениры)

12 государствен-
ная, неразгра-
ниченная

СМСп постоянно, кру-
глогодично

действую-
щее

1

13 13 г. Богданович, ул. кунавина, при-
мерно в 85 м по направлению 
на ю-в от д. 204

п а в и -
льон

общественное пи-
тание

65 государствен-
ная, неразгра-
ниченная

СМСп постоянно, кру-
глогодично

действую-
щее

1

14 14 г. Богданович, ул. 1 квартал, при-
мерно в 20 м по направлению 
на юг от д.2а

п а в и -
льон

непродовольствен-
ные товары (игрушки, 
подарки)

20 государствен-
ная, неразгра-
ниченная

СМСп постоянно, кру-
глогодично

действую-
щее

1

15 15 г. Богданович, ул. Свердлова, при-
марно в 25 м по направлению на 
ю-в от д. 12

п а в и -
льон

бытовые услуги (ре-
монт обуви)

15 государствен-
ная, неразгра-
ниченная

СМСп постоянно, кру-
глогодично

действую-
щее

1

16 16 г. Богданович, ул. 1 квартал, при-
мерно в 65 м по направлению 
на север от д. 1

п а в и -
льон

продовольствен
ные товары (сухоф-
рукты орехи, фрукты, 
овощи)

32 государствен-
ная, неразгра-
ниченная

СМСп постоянно, кру-
глогодично

действую-
щее

1

17 17 г. Богданович, ул. Ст. Разина, при-
мерно 39 м на восток от д. 39/2

киоск, па-
вильон

продовольствен
ные, непродоволь-
ственные товары

20 государствен-
ная, неразгра-
ниченная

СМСп постоянно кру-
глогодично

действую-
щее

1

18 18 г. Богданович, ул. 1 квартал, при-
мерно в 20 м. по направлению 
на юг от д.4

киоск продовольствен
ные товары (продо-
вольственные товары)

12 государствен-
ная, неразгра-
ниченная

постоянно, кру-
глогодично

действую-
щее

1

19 19 г. Богданович, ул. 1 квартал, 5а п а в и -
льон

продовольствен
ные, непродоволь-
ственные товары

70 государствен-
ная, неразгра-
ниченная

СМСп постоянно кру-
глогодично

действую-
щее

1

20 20  г. Богданович, ул. 1 квартал, 
примерно в 22 м от д. 4 в на-
правлении на юг

киоск продовольствен
ные товары (фрукты, 
сухофрукты, овощи)

10 государствен-
ная, неразгра-
ниченная

СМСп постоянно, кру-
глогодично

действую-
щее

1

21 21 г. Богданович, ул. первомай-
ская, 20а

киоск, па-
вильон

общественное пи-
тание

30 государствен-
ная, неразгра-
ниченная

СМСп постоянно кру-
глогодично

действую-
щее

1

22 22 г. Богданович, ул. Мира, примерно 
в 20 м на юг от д. 20

п а в и -
льон

общественное пи-
тание

40 государствен-
ная, неразгра-
ниченная

СМСп постоянно кру-
глогодично

действую-
щее

1

23 23 Богдановичский район, с. Байны, 
ул. Ленина, примерно в 75 м на 
юг от д. 102

п а в и -
льон

непродовольствен-
ные товары (одежда, 
обувь)

18 государствен-
ная, неразгра-
ниченная

СМСп постоянно, кру-
глогодично

действую-
щее

1

24 24 Богдановичский район, с. Троиц-
кое, ул. первомайская, 8а

п а в и -
льон

продовольствен
ные товары

60 государствен-
ная, неразгра-
ниченная

СМСп постоянно, кру-
глогодично

действую-
щее

1

25 25 Богдановичский район, с. кунар-
ское, ул. калинина, примерно в 
8 м по направлению на север 
от д. 26

п а в и -
льон

непродовольствен-
ные товары

18 государствен-
ная, неразгра-
ниченная

СМСп постоянно, кру-
глогодично

действую-
щее

1

26 26 г. Богданович, ул. Гагарина, при-
мерно в 30 м на юго-запад от д. 12, 
ул. Ленина (66:07:1002008:267)

киоск продовольствен ные 
товары (кондитерские 
изделия, выпечка)

12 государствен-
ная, неразгра-
ниченная

СМСп постоянно кру-
глогодично

действую-
щее

1

27 27 г. Богданович, ул. Тимирязева, 
примерно в 35 м на юго-восток 
от д.1

п а в и -
льон

продовольствен
ные товары, обще-
ственное питание

30 государствен-
ная, неразгра-
ниченная

СМСп постоянно кру-
глогодично

действую-
щие

1

28 28 г. Богданович, ул. партизанская, 
примерно в 15 м от д. 13 по на-
правлению на юго-запад

палатка фрукты, овощи, сухоф-
рукты

12 государствен-
ная, неразгра-
ниченная

СМСп п о с т о я н н о , 
с  м а я  п о 
октябрь

действую-
щее

1

29 29 г. Богданович, ул. Тимирязева, 
напротив д. 9

палатка фрукты, овощи, сухоф-
рукты

12 государствен-
ная, неразгра-
ниченная

СМСп п о с т о я н н о , 
с  м а я  п о 
октябрь

действую-
щее

1

30 30 г. Богданович, ул. Октябрьская, 
примерно в 25 м от д. 11а по 
направлению на юго-запад

палатка фрукты, овощи, сухоф-
рукты

12 государствен-
ная, неразгра-
ниченная

СМСп п о с т о я н н о , 
с  м а я  п о 
октябрь

действую-
щее

1

31 31 г. Богданович, ул. Стрелочников, 
примерно в 70 м от д. 3 по на-
правлению на север

палатка фрукты, овощи, сухоф-
рукты

12 государствен-
ная, неразгра-
ниченная

СМСп п о с т о я н н о , 
с  м а я  п о 
октябрь

действую-
щее

1

32 32 г. Богданович, ул. Советская, 
примерно в 38 м от д. 6 по на-
правлению на юго-запад

палатка фрукты, овощи, сухоф-
рукты

12 государствен-
ная, неразгра-
ниченная

СМСп п о с т о я н н о , 
с  м а я  п о 
октябрь

действую-
щее

1

33 33 г. Богданович, ул. Спортивная, 2а 
(на площади перед Тц «Спутник 
со стороны ул. партизанской)

автома-
газин, ци-
стерна

продовольственные 
товары (мясопродук-
ты, сыры, молочные 
продукты)

12 государствен-
ная, неразгра-
ниченная

СМСп постоянно, кру-
глогодично

действую-
щее

1

34 34 г. Богданович, ул. Советская, 
примерно в 40 м на юго-запад 
от д. 6

автома-
газин

продовольствен ные 
товары (мясопро-
дукты)

12 государствен-
ная, неразгра-
ниченная

СМСп постоянно, кру-
глогодично
с 01.01.2020 
по 31.12.2023

действую-
щее

1

35 35 г. Богданович, ул. партизанская, 
напротив д. 20

ёлочный 
базар

непродовольствен-
ные товары (натураль-
ные хвойные деревья 
и ветки хвойных де-
ревьев)

30 государствен-
ная, неразгра-
ниченная

СМСп временно действую-
щее

1

36 36 г. Богданович,  ул. Тимирязева, 
напротив д. 9

ёлочный 
базар

непродовольствен-
ные товары (натураль-
ные хвойные деревья 
и ветки хвойных де-
ревьев)

30 государствен-
ная, неразгра-
ниченная

СМСп временно действую-
щее

1

37 37 г. Богданович, ул. Гагарина, 32 торговый 
автомат

очищенная воды 5,36 муниципаль-
ная

СМСп постоянно, кру-
глогодично

действую-
щее

1

38 38 г. Богданович, ул. Гагарина, 32 торговый 
автомат

горячие напитки 3,0 муниципаль-
ная

СМСп постоянно, кру-
глогодично

действую-
щее

1

39 39 г. Богданович, ул. 1 квартал, д. 5 торговый 
автомат

очищенная вода 2,84 муниципаль-
ная

СМСп постоянно, кру-
глогодично

действую-
щее

1

Номер
строки

Учетный 
номер 

места раз-
мещения 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта

Адресные ориентиры места 
размещения нестационарного 

торгового объекта (географические 
координаты)

Вид не-
стационар-

ного
торгового 
объекта

Специализация неста-
ционарного торгового 

объекта

Площадь 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта
(кв.м.)

Собственник 
земельного 

участка, на кото-
ром расположен 
нестационарный 
торговый объект

Принад-
лежность 
к субъек-
там мало-

го или 
среднего 
предпри-
ниматель-

ства

Период, на кото-
рый планируется 
размещение не-
стационарного 
торгового объ-
екта (начало и 
окончание пе-

риода)

Статус места 
размещения 
нестационар-

ного торгового 
объекта (дей-

ствующее, пер-
спективное)

Количество 
объектов 

неста-
ционарной 
торговли, 

размещен-
ных на 
участке

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
40 40 г. Богданович, ул. Ленина, д. 16 торговый 

автомат
напитки и продукты 
питания

2,0 муниципаль-
ная

СМСп постоянно, кру-
глогодично

действую-
щее

1

41 41 г. Богданович, ул. Октябрьская, 
д.92/1

торговый 
автомат

очищенная вода 2,0 муниципаль-
ная

СМСп постоянно, кру-
глогодично

действую-
щее

1

42 42 г. Богданович, ул. Ленина, д. 5А торговый 
автомат

напитки и продукты 
питания

1,5 муниципаль-
ная

СМСп постоянно, кру-
глогодично

действую-
щее

4

43 43 г. Богданович, ул. Советская, д. 1 торговый 
автомат

продукты питания 0,8 муниципаль-
ная

СМСп постоянно, кру-
глогодично

действую-
щее

1

44 44 г. Богданович, ул. Советская, д. 1 торговый 
аппарат

горячие напитки 3,0 муниципаль-
ная

СМСп постоянно, кру-
глогодично

действую-
щее

1

45 45 г. Богданович, ул. Тимирязева, 
д. 1-1

торговый 
автомат

продукты питания 1,0 муниципаль-
ная

СМСп постоянно, кру-
глогодично

действую-
щее

1

46 46 Богдановичский район, с. Байны, 
ул. 8 Марта, д. 5а 

торговый 
автомат

торговый автомат 1,5 муниципаль-
ная

СМСп постоянно, кру-
глогодично

действую-
щее

1

47 47 г. Богданович, ул. Ленина, д. 5А торговый 
автомат

напитки и продукты 
питания

1,0 муниципаль-
ная

СМСп постоянно, кру-
глогодично

действую-
щее

1

перспективные и компенсационные места
48 48 г. Богданович, ул. уральская, при-

мерно в 110 м на ю-з от д. 19
п а в и -
льон

общественное пи-
тание

18 государствен-
ная, неразгра-
ниченная

СМСп постоянно, кру-
глогодично

перспектив-
ное

1

49 49 Богдановичский район, д. Билей-
ка, ул. Азина, примерно 85 м по 
направлению на ю-в от д. 16

п а в и -
льон

бытовые услуги 25 государствен-
ная, неразгра-
ниченная

СМСп постоянно, кру-
глогодично

перспектив-
ное

1

50 50 Богдановичский район, с. Гряз-
новское, ул. Молодежная, рядом 
с д. 3б

п а в и -
льон

бытовые услуги 30 государствен-
ная, неразгра-
ниченная

СМСп постоянно, кру-
глогодично

перспектив-
ное

1

51 51 г. Богданович, ул. Гагарина, 10б киоск продовольственные 
товары 

30 государствен-
ная, неразгра-
ниченная

СМСп постоянно
круглогодично

перспектив-
ное

1

52 52 г. Богданович, ул. Гагарина, при-
мерно в 50 м на юго-запад 
от д. 32

киоск молоко и молочные 
продукты

12 государствен-
ная, неразгра-
ниченная

СМСп постоянно кру-
глогодично

перспектив-
ное

1

53 53 г. Богданович, ул. Гагарина, при-
мерно в 25 м на юго-запад 
от д. 1

п а в и -
льон

услуги 96 государствен-
ная, неразгра-
ниченная

СМСп постоянно кру-
глогодично

компенса-
ционное

1

54 54 г. Богданович, ул. Гагарина, 
примерно в 30 м на юго-
запад от д. 12, ул. Ленина 
(66:07:1002008:267)

киоск продовольственные 
товары

12 государствен-
ная, неразгра-
ниченная

СМСп постоянно кру-
глогодично

компенса-
ционное

1

55 55 г. Богданович, ул. Гагарина, при-
мерно в 40 м на юг от дома 5, ул. 
Ленина (66:07:1002008:299)

киоск продовольственные 
товары

12 государствен-
ная, неразгра-
ниченная

СМСп постоянно кру-
глогодично

компенса-
ционное

1

56 56 г. Богданович, ул. Октябрьская, 
примерно в 16 м по направле-
нию на восток от д. 32

киоск, па-
вильон

продовольственные, 
непродовольственные 
товары

20 государствен-
ная, неразгра-
ниченная

СМСп постоянно
круглогодично

перспектив-
ное

1

57 57 г. Богданович, ул. Октябрьская, 
примерно 12 м по направлению 
на юг от д. 88

киоск, па-
вильон

продовольственные, 
непродовольственные 
товары 

20 государствен-
ная, неразгра-
ниченная

СМСп постоянно
круглогодично

перспектив-
ное

1

58 58 г. Богданович, ул. первомай-
ская, примерно 18 м на восток 
от д. 20

киоск, па-
вильон

продовольственные, 
непродовольственные 
товары

20 государствен-
ная, неразгра-
ниченная

СМСп постоянно
круглогодично

перспектив-
ное

1

59 59 г. Богданович, ул. первомай-
ская, примерно 17 м на восток 
от д. 21

киоск, па-
вильон

продовольственные, 
непродовольственные 
товары 

30 государствен-
ная, неразгра-
ниченная

СМСп постоянно
круглогодично

перспектив-
ное

1

60 60 г. Богданович, ул. Спортивная, 
примерно в 25 м на юго-восток 
от д. 4

киоск продовольственные 
товары

12 государствен-
ная, неразгра-
ниченная

СМСп постоянно кру-
глогодично

компенса-
ционное

1

61 61 г. Богданович, ул. 1 квартал, при-
мерно 21 м по направлению 
на юг от д. 4

п а в и -
льон

продовольствен
ные товары (хлеб, хле-
бобулочные и конди-
терские изделия)

30 государствен-
ная, неразгра-
ниченная

СМСп постоянно
круглогодично

перспектив-
ное

1

62 62 г. Богданович, ул. 1 квартал, при-
мерно 19 м на юг от д. 11/1

киоск, па-
вильон

продовольственные, 
непродовольственные 
товары. 

20 государствен-
ная, неразгра-
ниченная

СМСп постоянно
круглогодично

перспектив-
ное

1

63 63 г. Богданович, ул. Ст. Разина, 50а киоск, па-
вильон

продовольственные, 
непродовольственные 
товары 

20 государствен-
ная, неразгра-
ниченная

СМСп постоянно
круглогодично

перспектив-
ное

1

64 64 г. Богданович, ул. Ст. Разина, при-
мерно 10 м на с-в от д. 43

киоск, па-
вильон

продовольственные, 
непродовольственные 
товары, общественное 
питание 

40 государствен-
ная, неразгра-
ниченная

СМСп постоянно
круглогодично

перспектив-
ное

1

65 65 г. Богданович, ул. Степана Разина, 
примерно 30 м на восток от 
д. 60А

киоск, па-
вильон

общественное пи-
тание

15 государствен-
ная, неразгра-
ниченная

СМСп постоянно кру-
глогодично

перспектив-
ное

1

66 66 г. Богданович, ул. Степана Разина, 
39а (66:07:1001015:62)

киоск, па-
вильон

продовольственные, 
непродовольственные 
товары 

65 государствен-
ная, неразгра-
ниченная

СМСп постоянно
круглогодично

перспектив-
ное

1

67 67 г. Богданович, ул. 3 квартал, 11б
(66:07:1001015:2831)

киоск, па-
вильон

продовольственные, 
непродовольственные 
товары 

35 государствен-
ная, неразгра-
ниченная

СМСп постоянно
круглогодично

перспектив-
ное

1

68 68 г. Богданович, ул. крылова, при-
мерно 28 м на запад от д. 14

киоск, па-
вильон

продовольственные, 
непродовольственные 
товары 

20 государствен-
ная, неразгра-
ниченная

СМСп постоянно
круглогодично

перспектив-
ное

1

69 69 г. Богданович, ул. Тимирязева, 
примерно 14 м на запад от 
д. 11

п а в и -
льон

общественное пи-
тание

20 государствен-
ная, неразгра-
ниченная

СМСп постоянно, кру-
глогодично

перспектив-
ное

1

70 70 Богдановичский район, с. Бараба, 
ул. Ленина, примерно 35 м на 
запад от д. 20

п а в и -
льон

общественное пи-
тание

15 государствен-
ная, неразгра-
ниченная

СМСп постоянно кру-
глогодично

перспектив-
ное

1

71 71 Богдановичский район, п. пол-
дневой, ул. первомайская, межу 
домами 16 и 18

киоск продовольственные и 
непродовольственные 
товары

12 государствен-
ная, неразгра-
ниченная

СМСп постоянно, кру-
глогодично

перспектив-
ное

1

72 72 г. Богданович, ул. партизанская, 
примерно в 15 м на восток 
от д. 22

автома-
газин

продовольственные 
товары 

8 государствен-
ная, неразгра-
ниченная

СМСп постоянно, кру-
глогодично

перспектив-
ное место для 
сельскохозяй-

ственных
производите-

лей и 
крестьянско-
фермерских 

хозяйств

1

73 73 г. Богданович, ул. Спортивная, 16а 
(Часть нежилого помещения № 
12 по поэтажному плану первого 
этажа здания) МБу СШ пО Х/М

торговый 
автомат

напитки и продукты 
питания

3,0 муниципаль-
ная 

СМСп постоянно, кру-
глогодично

перспектив-
ное

1

74 74 г. Богданович, ул. Спортивная, 16а 
(часть нежилого помещения № 
12 по поэтажному плану первого 
этажа здания) МБу СШ пО Х/М

торговый 
автомат

напитки и продукты 
питания

3,0 муниципаль-
ная

СМСп постоянно, кру-
глогодично

перспектив-
ное

1

75 75 г. Богданович, ул. Тимирязева, д. 
1-1 (часть нежилого помещения 
№ 4 по плану части объекта не-
движимости литера А1)  (МАук 
«цСкС» ГО Богданович) 

торговый 
автомат

напитки и продукты 
питания

0,5 муниципаль-
ная

СМСп постоянно, кру-
глогодично

перспектив-
ное

1

76 76 Богдановичский район, с. Тыгиш, 
ул. Юбилейная, 36а

п а в и -
льон

продовольственные 
товары

69,2 государствен-
ная, неразгра-
ниченная

СМСп постоянно, кру-
глогодично

перспектив-
ное

1

77 г. Богданович,  ул. Октябрьская, с 
восточной стороны от д. 88г

киоск продовольственные 
товары

12 государствен-
ная, неразгра-
ниченная

СМСп постоянно, кру-
глогодично

перспектив-
ное

1

78 г. Богданович,  ул. партизанская, 
в 3 м на юг от торца д. 21

киоск продовольственные 
товары

12 государствен-
ная, неразгра-
ниченная

СМСп постоянно, кру-
глогодично

перспектив-
ное

1

Приложение к постановлению главы городского округа Богданович от 21.06.2021 № 776

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Богданович
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в целях исполнения требований Федерального закона от 
28.11.2018 № 442-ФЗ «О внесении изменений в статьи 159 и 
160 Жилищного кодекса Российской Федерации», во исполнение 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Закона 
Свердловской области от 19.11.2008 № 105-ОЗ «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг», Закона Свердловской области 
от 09.10.2009 № 79-ОЗ «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Российской 
Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг», постановления 
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», руководству-
ясь статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. в постановление главы городского округа Богданович от 

24.03.2020 № 459 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления государственной услуги «предоставление 
отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг», (далее – Администра-

тивный регламент), внести следующие изменения:
1.1. пункт 18 Административного регламента изложить в 

следующей редакции:
«18. Документами (сведениями), необходимыми в соответ-

ствии с законодательством Свердловской области для предо-
ставления государственной услуги, которые находятся в распоря-
жении государственных органов и организаций, участвующих в 
предоставлении государственной услуги, являются:

1) сведения о праве заявителя на меру социальной под-
держки по компенсации расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, в том числе сведения, подтверждающие 
правовые основания владения и пользования заявителем 
жилым помещением, в котором он зарегистрирован по месту 
жительства (пребывания);

2) сведения о регистрации заявителя по месту жительства 
либо пребывания (в случае, если информация о регистрации по 
месту жительства либо пребывания отсутствует в документах, 
удостоверяющих личность);

3) сведения о гражданах, зарегистрированных в установ-
ленном порядке в жилом помещении по месту жительства или 
месту пребывания заявителя, с указанием степени их родства, 
вида их регистрационного учета, даты регистрации и снятия 
их с регистрационного учета, размера занимаемой общей 
площади жилого помещения, условий проживания (квартира, 
коммунальная квартира, жилой дом, общежитие, другое), вида 
жилого фонда, к которому относится жилое помещение (муни-
ципальный, государственный, частный);

4) сведения об оплате заявителем жилого помещения 
и коммунальных услуг за месяц, предшествующий месяцу 
обращения, о размере фактически начисленной платы за 
жилое помещение и коммунальные услуги и отсутствии под-
твержденной вступившим в законную силу судебным актом 
непогашенной задолженности по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг, которая образовалась за период не более 
чем три последних года;

5) описание объекта недвижимости, стоимости твердого 
топлива (уголь, дрова) и его доставки и (или) сжиженного 
баллонного газа - в случае отсутствия центрального отопления 
и (или) газоснабжения;

6) сведения о неполучении меры социальной поддержки 
по компенсации расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг по месту жительства (в случае обращения за 
назначением компенсации расходов по месту пребывания).

Заявитель вправе представить документы, содержащие 
сведения, указанные в части первой настоящего пункта, по 
собственной инициативе.

Для получения документов, содержащих сведения, ука-
занные в части первой настоящего пункта, заявитель лично 
обращается в органы государственной власти, учреждения и 
организации.

Непредставление заявителем документов, которые он 
вправе представить по собственной инициативе, не является 
основанием для отказа заявителю в предоставлении государ-
ственной услуги.».

1.2. пункт 21 Административного регламента изложить в 
следующей редакции:

«21. Основания для приостановления предоставления 
государственной услуги отсутствуют.

Основания для отказа в предоставлении услуги:
1) отсутствие у заявителя права на меру социальной под-

держки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
2) получение заявителем меры социальной поддержки 

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по иным 
основаниям;

3) наличие подтвержденной вступившим в законную силу 
судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг, которая образовалась за 
период не более чем три последних года.

4) получение заявителем компенсации расходов по месту 
жительства (в случае, если заявление подано в уполномоченный 
орган по месту пребывания).».

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 
№ 459 Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги 
«Предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 783 ОТ 22.06.2021 ГОДА

в целях исполнения требований Федерального закона от 28.11.2018 № 422-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 159 и 160 Жилищного кодекса Российской Федерации», 
во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления 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 
полномочием 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 административных 
регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных 
регламентов предоставления государственных услуг», руководствуясь статьей 28 устава 
городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. 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» (далее – Административный регламент) внести следующие изменения и до-
полнения:

1.1. пункт 18 Административного регламента дополнить подпунктом пять следующего 
содержания:

«сведения, подтверждающие отсутствие у заявителя подтвержденной вступившим 
в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем три 
последних года.»;

1.2. подпункт 2 пункта 21 Административного регламента изложить в новой редакции:
«2) Наличие подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непо-

гашенной задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, которая 
образовалась за период более чем три последних года;».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубли-
кования.

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 и дополнений 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 № 784 ОТ 22.06.2021 ГОДА

в соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», постановлением 
правительства Свердловской области от 17.10.2018 № 697-пп 
«О разработке и утверждении административных регламентов 
осуществления государственного контроля (надзора) и адми-

нистративных регламентов предоставления государственных 
услуг», постановлением главы городского округа Богданович 
от 25.12.2018 № 2331 «Об утверждении порядка разработки и 
утверждения административных регламентов осуществления 
муниципального контроля и административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», предложениями Богда-
новичской городской прокуратуры от 12.02.2021, руководству-
ясь статьёй 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:

1. в постановление главы городского округа Богданович от 
13.09.2019 № 1784 «Об утверждении административного регла-
мента исполнения муниципальной функции по осуществлению 
муниципального контроля за использованием и охраной недр 
при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а 
также при строительстве подземных сооружений, не связанных 
с добычей полезных ископаемых на территории городского 
округа Богданович (далее – Регламент)» внести изменения, 
заменив в тексте Регламента слова «органы прокуратуры» на 

«Богдановичская городская прокуратура».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «На-

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

3. 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 13.09.2019 
№ 1784 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции 
по осуществлению муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных ископаемых на территории городского округа Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 787 ОТ 22.06.2021 ГОДА

Рассмотрев обращение начальника Муниципального казенного учрежде-
ния «управление Байновской сельской территории» от 08.06.2021 № 01-27/95 
на разрешение проведения мероприятия День села Байны, руководствуясь 
Законом Свердловской области от 29.10.2013 № 103-ОЗ «О регулировании 
отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции 
и ограничения ее потребления на территории Свердловской области», 
постановлением правительства Свердловской области от 30.05.2003 № 
333-пп «О мерах по обеспечению общественного порядка и безопас-
ности при проведении на территории Свердловской области мероприятий 
с массовым пребыванием людей», указом Губернатора Свердловской об-
ласти от 18.03.2020 № 100-уГ «О введении на территории Свердловской 
области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер 
по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019 nCoV)» 
(с изменениями), статьей 28 устава городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Разрешить Муниципальному казенному учреждению городского 

округа Богданович «управление Байновской сельской территории» провести 
26.06.2021 культурно-спортивное мероприятие День села Байны, с 17:00 до 
21:00 часов. Мероприятие провести на стадионе у здания Дома культуры по 
адресу: с. Байны,  ул. 8-е Марта, д. 5А. 

предполагаемое количество участников мероприятия 40 человек, зри-
телей до 500 человек.

2. Начальнику Мку «управление Байновской сельской территории»  
кунавину С.в. определить границы проведения мероприятия в зоне всего 
села Байны.

3. утвердить план по проведению мероприятия День села Байны 
26.06.2021 (прилагается).

4. Директору Муниципального автономного учреждения культуры «центр 
современной культурной среды городского округа Богданович» Игнатовой 
е.в. организовать и провести концертную и конкурсно-развлекательную 
программу на территории Байновского РДк. 

5. предприятиям торговли, общественного питания и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность в границах села Байны, 

запретить розничную продажу алкогольной продукции, независимо от со-
держания в ней этилового спирта, и пива в период проведения мероприятия 
26.06.2021 с 17:00 до 21:00 часов. 

6. Назначить ответственным лицом за создание необходимых условий для 
личной безопасности участников и зрителей, взаимодействие с ОМвД России 
по Богдановичскому району во время проведения мероприятия начальника 
Мку «управление Байновской сельской территории» кунавина С.в.

7. Атаману станичного казачьего общества «Станица Богдановичская» 
васькину И.в. обеспечить общественный порядок и общественную безопас-
ность при проведении мероприятия.

8. Рекомендовать начальнику ОМвД России по Богдановичскому району 
Маршину Д.Н.:

8.1. Оказать содействие организаторам в обеспечении безопасности 
граждан и общественного порядка при проведении мероприятия.

8.2. Ограничить дорожное движение транспортных средств 26.06.2021 
с 17:00 до 21:00 часов во время проведения мероприятия на подъездных 
путях к площади стадиона село Байны, улица 8 Марта, д.5А с помощью пере-
носных ограждений.

9. Начальнику Мку «управление Байновской сельской территории»  
кунавину С.в. ознакомить руководителей организаций розничной торговли, 
независимо от вида собственности, и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность на Байновской сельской территории, с на-
стоящим постановлением.

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

11. Ответственность за организацию и проведение мероприятия воз-
ложить на начальника Мку «управление Байновской сельской территории» 
кунавина С.в.

12. контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации городского округа Богданович Три-
шевского в.Д.

П.А. МАртьянов, 
 глава городского округа Богданович.

О разрешении на проведение мероприятия День села Байны
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 788 ОТ 24.06.2021 ГОДА

Утвержден постановлением главы городского округа Богданович 
от 24.06.2021 № 788

План проведения мероприятия 
День села Байны 26.06.2021 года

№ Время Мероприятие Ответственный

1 10:00 Футбол, волейбол, баскетбол 
среди команд села

Начальник Мку «управление Байновской сельской 
территории»кунавин С.в.
тел. +79536085447

2 17:00 Открытие мероприятия. при-
ветственное слово гостей

Начальник Мку «управление Байновской сельской 
территории» кунавин С.в.
тел. +79536085447

3 17:15–17:45 Торжественное открытие 
спортивной площадки.
Награждение спортсменов

Начальник Мку «управление Байновской сельской 
территории» кунавин С.в.
тел. +79536085447

4 17:45 Чествование жителей (но-
ворожденные, старейшие, 
усадьбы, волонтёры, ста-
жисты)

Начальник Мку «управление Байновской сельской 
территории »кунавин С.в.
тел. +79536085447
Художественный руководитель Байновского РДк 
панова е.в.
тел. +79220363280

5 18:00 конкурс «Леди на велоси-
педе»

Художественный руководитель Байновского РДк 
панова е.в.
тел. +79220363280

6 19:00 –21:00 концерт.
Завершение мероприятия

Художественный руководитель Байновского РДк 
панова е.в.
тел. +79220363280
Начальник Мку «управление Байновской сельской 
территории» кунавин С.в.
тел. +79536085447
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