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в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, на основании протокола заседания комиссии по 
подготовке проектов правил землепользования и застройки 
городского округа Богданович от 05.08.2021 № 7, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решениями Думы городского 
округа Богданович от 19.03.2020 № 16 «Об утверждении 
положения «Об организации и проведении общественных 
обсуждений, публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности в городском округе Богданович», от 
22.02.2017 № 15 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки городского округа Богданович», постановлением 
главы городского округа Богданович от 23.03.2021 № 387 
«Об утверждении комиссии по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки городского округа Богда-
нович», пунктом 6 статьи 17, статьёй 28 устава городского 
округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предо-

ставления разрешения на условно разрешённый вид ис-
пользования земельного участка по адресу: Свердловская 
область, г. Богданович, ул. кунавина, д. 204 (кадастровый 

номер 66:07:1002020:17) (зона застройки индивидуальными 
жилыми домами Ж1) - «магазины» в виде очного обсуждения 
(собрания) с посещением не более 30 человек и использо-
ванием средств индивидуальной защиты дыхательных путей 
(санитарно-гигиенические маски, респираторы), а также со-
блюдением социального дистанцирования.

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

седаний (кабинет № 40) администрации городского округа 
Богданович по адресу: Свердловская область,  г. Богданович, 
ул. Советская, д. 3.

2.2. Дата и время проведения слушаний – 23.09.2021, 17 
часов 10 минут.

3. установить, что участниками публичных слушаний 
являются:

3.1. Граждане, проживающие в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположены земельные участки 
или объекты капитального строительства, применительно к 
которым запрашивается разрешение на условно разрешён-
ный вид использования;

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

ный вид использования;
3.3. правообладатели объектов капитального строитель-

ства, расположенных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельными участками, применительно к которым 
запрашивается разрешение на условно разрешённый вид 
использования;

3.4. Иные заинтересованные лица, являющиеся жителями 
городского округа Богданович.

4. комиссии в целях доведения до населения информации 
о содержании проекта о предоставлении разрешения на 
условно разрешённый вид использования земельного участка 
по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. кунавина,  
д. 204 (кадастровый номер 66:07:1002020:17) обеспечить 
организацию экспозиций демонстрационных материалов, 
подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях:

4.1. период проведения экспозиций демонстрационных 
материалов –  с 25.08.2021 по 23.09.2021;

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

4.3. время проведения экспозиций демонстрационных 

материалов – понедельник-пятница с 10:00 до 12:00 часов, 
с 13:00 до 15:00 часов.

5. приём замечаний и предложений от жителей городско-
го округа Богданович и иных заинтересованных лиц по во-
просу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, осу-
ществляется по адресу: Свердловская область, г. Богданович,  
ул. Советская, д. 3, кабинеты №№ 25, 32, в рабочие дни 
с 9:00 часов до 16:00 часов, в местах проведения экспо-
зиций, а также в адрес электронной почты: architech@
gobogdanovich.ru. 

6. приём замечаний и предложений от жителей город-
ского округа Богданович и иных заинтересованных лиц по 
вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, 
прекращается 23.09.2021.

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

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

П.А. МАртьянов,
глава городского округа Богданович.

О проведении публичных слушаний на территории городского округа Богданович по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка  
в городе Богданович Свердловской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1138 ОТ 23.08.2021 ГОДА

в соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, в целях реализации положений Федерального закона от 06.10.2003  № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», рассмотрев примерный порядок подготовки и утверждения докумен-
тации по планировке территории, разрабатываемой применительно к территории 
муниципальных образований (поселений, городских округов), расположенных 
на территории Свердловской области, внесения в неё изменений, отмены, при-
знания отдельных частей такой документации не подлежащими применению, 

утверждённый приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области от 28.04.2021 № 280-п, руководствуясь статьёй 28 устава 
городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить порядок подготовки и утверждения документации по планировке 

территории, разрабатываемой применительно к территории городского округа 
Богданович, расположенного на территории Свердловской области, внесения 
в неё изменений, отмены, признания отдельных частей такой документации не 

подлежащими применению (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное слово» и раз-

местить на официальном сайте городского округа Богданович.
3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на началь-

ника отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа 
Богданович Лютову А.А.

П.А. МАртьянов,
глава городского округа Богданович.

Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории, 
разрабатываемой применительно к территории городского округа Богданович, расположенного 
на территории Свердловской области, внесения в неё изменений, отмены, признания отдельных 
частей такой документации не подлежащими применению
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1142 ОТ 25.08.2021 ГОДА

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий порядок подготовки и утверждения доку-

ментации по планировке территории, разрабатываемой при-
менительно к территории городского округа Богданович, рас-
положенного на территории Свердловской области, внесения 
в неё изменений, отмены, признания отдельных частей такой 
документации не подлежащими применению (далее – поря-
док), разработан в целях реализации положений части 20 статьи 
45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. порядок определяет процедуру принятия админи-
страцией городского округа Богданович решения о под-
готовке документации по планировке территории, решения 
об утверждении документации по планировке территории в 
случаях, указанных в частях 4.1, 5, 5.1 статьи 45 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, подготовленной в 
том числе лицами, указанными в пунктах 3-5 части 1.1 статьи 
45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а 
также порядок внесения изменений в такую документацию, 
порядок отмены такой документации или её отдельных частей, 
порядок признания отдельных частей такой документации не 
подлежащими применению.

Глава 2. порядок организации работы по принятию реше-
ния о подготовке документации по планировке территории

3. Решение о подготовке документации по планировке 
территории принимается администрацией городского округа 
Богданович по собственной инициативе либо на основании 
предложений физических или юридических лиц о подготовке 
документации по планировке территории (далее – инициатор), 
за исключением случаев, указанных в части 1.1 статьи 45 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации.

Лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, решение о подготовке 
документации по планировке территории принимаются само-
стоятельно с утверждением задания на выполнение инженер-
ных изысканий. в течение 10 дней со дня принятия решения 
о подготовке документации по планировке территории 
направляется уведомление о принятии такого решения главе 
городского округа Богданович.

4. подготовка документации по планировке территории 
может осуществляться администрацией городского округа 
Богданович самостоятельно, подведомственными муниципаль-
ными (бюджетными или автономными) учреждениями либо 
привлекаемым администрацией городского округа Богданович 
на основании муниципального контракта, заключенного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
иным лицом, за исключением случаев, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

5. подготовка документации по планировке территории, в 

том числе предусматривающей размещение объектов местного 
значения, может осуществляться физическими или юридиче-
скими лицами за счёт их средств.

6. Не допускается принимать решение о подготовке 
документации по планировке территории для размещения 
объектов местного значения, если размещение таких объектов 
не предусмотрено соответствующим документом территори-
ального планирования, в случае если такой объект подлежит 
отображению в документах территориального планирования 
в соответствии с положениями Закона Свердловской области 
от 04.07.2016 № 76-ОЗ «О видах объектов регионального 
значения и местного значения, подлежащих отображению на 
документах территориального планирования Свердловской 
области и муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области».

7. Обращение инициатора, содержащее предложение о 
принятии решения о подготовке документации по планировке 
территории (далее – обращение), направляемое в администра-
цию городского округа Богданович, должно соответствовать 
требованиям, установленным настоящим пунктом.

в обращении указываются:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства 

инициатора (представителя инициатора), реквизиты документа, 
удостоверяющего личность (для физического лица);

2) вид разрабатываемой документации по планировке 
территории (проект планировки и (или) проект межевания, 
внесение изменений);

3) вид и наименование (адресные ориентиры) элемента 
планировочной структуры (объекта капитального строи-
тельства) с учётом сведений из правил землепользования и 
застройки городского округа Богданович о территориальных 
зонах, наименование функциональных зон (зоны), установ-
ленных документами территориального планирования, в от-
ношении которой планируется разработка документации по 
планировке территории;

4) наименование и место нахождения заявителя (для юри-
дического лица), а также государственный регистрационный 
номер записи о государственной регистрации юридического 
лица в едином государственном реестре юридических лиц и 
идентификационный номер налогоплательщика;

5) описание целей, для достижения которых планируется 
подготовка документации по планировке территории;

6) основные характеристики территории и объекта(ов) ка-
питального строительства, а также возможного использования 
участков данной территории с учётом имеющихся ограни-
чений и технико-экономических показателей планируемого 
использования;

7) при наличии и актуальности инженерных изысканий 
– требуется указание о разработчике изысканий, перечне 
видов выполненных инженерных изысканий, дате их выпол-
нения и шифра (при наличии), присвоенного разработчиком 

изысканий;
8) предложения по срокам подготовки документации по 

планировке территории;
9) указание на источник финансирования подготовки до-

кументации по планировке территории;
10) иные сведения, необходимые для принятия решения, 

дополнительные материалы в текстовой форме и в виде карт 
(схем), обосновывающие материалы.

к обращению прилагаются:
1) документы, подтверждающие права инициатора на 

земельный участок и (или) земельные участки (при наличии);
2) проект Технического задания на подготовку докумен-

тации по планировке территории (включая схему границ 
проектирования);

3) проект Задания на выполнение инженерных изы-
сканий, необходимых для подготовки документации по 
планировке территории, в случае если необходимость вы-
полнения инженерных изысканий предусмотрена постанов-
лением правительства Российской Федерации от 31.03.2017  
№ 402 «Об утверждении правил выполнения инженерных 
изысканий, необходимых для подготовки документации по пла-
нировке территории, перечня видов инженерных изысканий, 
необходимых для подготовки документации по планировке 
территории, и о внесении изменений в постановление прави-
тельства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20»;

4) документ, подтверждающий полномочия представителя 
физического или юридического лица, если с заявлением об-
ращается представитель заявителя.

при подаче обращения предъявляется документ, удостове-
ряющий личность инициатора (представителя инициатора).

8. На основании пункта 6 настоящего порядка и (или) при 
отсутствии необходимых материалов и сведений для принятия 
решения о подготовке документации по планировке террито-
рии по инициативе физического или юридического лица, со-
ответствующих требованиям, указанным в пункте 7 настоящего 
порядка, в отсутствие в обращении инициатора информации 
о подготовке документации по планировке территории за 
счёт средств инициатора, при отсутствии средств, предусмо-
тренных в местном бюджете на подготовку документации по 
планировке территории, в случае полного или частичного со-
впадения территории, указанной в обращении, с территорией, 
в отношении которой имеется ранее принятое решение о 
подготовке документации по планировке территории, а также 
в случае, если принятие решения о подготовке документации 
по планировке территории не относится к полномочиям ад-
министрации городского округа Богданович, администрация 
городского округа Богданович отказывает в принятии решения 
о подготовке документации по планировке территории в срок, 
не превышающий тридцати дней с даты поступления обраще-
ния, и направляет уведомление об отказе в принятии решения 
о подготовке документации по планировке территории в адрес 

инициатора с указанием причин отказа.
9. при предоставлении необходимых материалов и 

сведений для принятия решения о подготовке документации 
по планировке территории, соответствующих требованиям, 
указанным в пункте 7 настоящего порядка, с учётом пункта 
6 настоящего порядка, в срок, не превышающий тридцати 
дней с даты поступления обращения, принимается решение о 
подготовке документации по планировке территории в виде 
постановления главы городского округа Богданович, утверж-
дающего план мероприятий по подготовке документации по 
планировке территории о порядке, сроках подготовки и со-
держании документации по планировке территории, в числе 
прочего устанавливающий срок направления предложений 
физических или юридических лиц (далее – заинтересованные 
лица), Техническое задание на разработку документации по 
планировке территории (проекта планировки и (или) проекта 
межевания) и Задание на разработку инженерных изысканий 
(при необходимости). Срок действия принятого по заявлению 
инициатора решения о подготовке документации по плани-
ровке территории составляет не более 1 года.

10. указанное в пункте 9 настоящего порядка решение 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых ак-
тов, и размещается на официальном сайте городского округа 
Богданович.

11. Заинтересованные лица в пределах срока, установ-
ленного планом мероприятий по подготовке документации 
по планировке территории для приёма предложений за-
интересованных лиц, вправе представить в администрацию 
городского округа Богданович свои предложения о порядке, 
сроках подготовки и содержании документации по планировке 
территории, а также иные материалы и сведения. предложения 
заинтересованных лиц, направленные с нарушением сроков, 
установленных планом мероприятий по подготовке докумен-
тации по планировке территории для приёма предложений 
заинтересованных лиц, не рассматриваются.

12. поступившие предложения заинтересованных лиц 
направляются для рассмотрения в адрес отдела архитектуры 
и градостроительства администрации городского округа Богда-
нович для принятия решения об учёте предложений в докумен-
тации по планировке территории либо об их отклонении, о чём 
заинтересованные лица информируются путём направления 
письменного мотивированного ответа в срок, не превышающий 
тридцать дней от срока, установленного планом мероприятий 
по подготовке документации по планировке территории для 
приёма предложений заинтересованных лиц.

предложения заинтересованных лиц, по которым приняты 
решения об учёте в документации по планировке территории, 
направляются инициатору или разработчику документации по 
планировке территории.

Утвержден постановлением главы городского округа Богданович от 25.08.2021 № 1142

Порядок подготовки и утверждения документации по планировке территории, разрабатываемой 
применительно к территории городского округа Богданович, расположенного на территории 
Свердловской области, внесения в неё изменений, отмены, признания отдельных частей такой 
документации не подлежащими применению

окончание на 2-й стр.
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Глава 3. порядок организации работы по принятию решений 
об утверждении документации по планировке территории, вне-
сении изменений в документацию по планировке территории, 
отмене такой документации или её отдельных частей, призна-
ния отдельных частей такой документации не подлежащими 
применению

13. До утверждения документация по планировке терри-
тории подлежит согласованию в соответствии с частями 12.3, 
12.10, 12.12 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, а также частью 2 статьи 8.48 кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

Физические и юридические лица, осуществившие подго-
товку документации по планировке территории на основании 
решения администрации городского округа Богданович о 
подготовке документации по планировке территории, а также 
на основании решений лиц, указанных в пунктах 3-5 части 1.1 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
обеспечивают согласование такой документации самостоятельно 
до направления документации по планировке территории в 
администрацию городского округа Богданович для проверки, 
обеспечения рассмотрения документации по планировке 
территории на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях и утверждения.

14. в целях проведения проверки физические и юриди-
ческие лица, осуществившие подготовку документации по 
планировке территории, направляют обращение о проверке, 
обеспечении рассмотрения документации по планировке 
территории на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях и принятии решения об утверждении (далее – об-
ращение об утверждении) в администрацию городского округа 
Богданович. к обращению об утверждении прилагается подго-
товленная в соответствии с требованиями Градостроительного 
кодекса Российской Федерации документация по планировке 
территории на бумажном носителе в сброшюрованном и про-
шитом виде, а также на электронном носителе в количестве 
экземпляров, предусмотренном Техническим заданием, в числе 
прочего содержащая:

1) копию решения о подготовке документации по плани-
ровке территории, при обращении лиц, указанных в пунктах 
3-5 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (в случае обращения иного заинтересованного 
лица также прилагается копия документа, удостоверяющего 
полномочия представлять лиц, принявших решение о подготовке 
документации по планировке территории).

в случае, указанном в пункте 4 части 1.1 статьи 45 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, необходимо 
предоставление документов, подтверждающих отнесение 
инициатора к субъектам естественных монополий, организациям 
коммунального комплекса;

2) копии согласований документации по планировке 
территории в соответствии с пунктом 13 настоящего порядка 
либо, в случае, если по истечении тридцати дней со дня полу-
чения документации по планировке территории физическим и 
юридическим лицам, осуществившим подготовку документации 
по планировке территории, не представлен ответ согласующим, 
органом (организацией), представляются документы, подтверж-
дающие получение документации по планировке территории 
согласующим органом (организацией).

15. Графическая часть документации по планировке терри-
тории, направляемая для утверждения на электронном носителе, 
выполняется в том числе в векторном формате файлов и таблиц 

(в обменном формате данных) и формируется в электронный до-
кумент, обеспечивающий считывание и контроль содержащихся 
в нём данных, утверждённых Министерством строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области – операто-
ром Государственной информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности Свердловской области. к 
направляемой на утверждение документации по планировке 
территории прилагается документ, содержащий сведения, 
подлежащие внесению в единый государственный реестр 
недвижимости, в том числе описание местоположения границ 
земельных участков, подлежащих образованию в соответствии 
с проектом межевания территории.

16. Администрация городского округа Богданович в целях 
принятия решения об утверждении документации по плани-
ровке территории осуществляет проверку документации по 
планировке территории, подготовленной на основании решения 
администрации городского округа Богданович или решения лиц, 
указанных в пунктах 3-5 части 1.1 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, на соответствие требованиям, 
установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в течение двадцати рабочих дней со дня 
поступления такой документации.

17. по результатам проверки документации по планировке 
территории на соответствие требованиям, установленным частью 
10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, отдел архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа Богданович обеспечивает рассмотрение 
документации по планировке территории на общественных об-
суждениях или публичных слушаниях в порядке, установленном 
статьёй 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
с учётом положений статьи 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 
частью 5.1 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, либо отклоняет такую документацию и направляет 
её на доработку.

18. в случае положительного результата проверки, если в 
соответствии с положениями Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации общественные обсуждения или публичные 
слушания не проводятся, отдел архитектуры и градостроитель-
ства администрации городского округа Богданович в срок, не 
превышающий пять рабочих дней с даты окончания проверки, 
подготавливает проект постановления главы городского округа 
Богданович об утверждении документации по планировке 
территории и направляет главе городского округа Богданович 
для утверждения.

19. после завершения общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту планировки территории, про-
екту межевания территории отдел архитектуры и градострои-
тельства администрации городского округа Богданович в срок, 
не превышающий десять рабочих дней со дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний подготавливает проект постановления главы 
городского округа Богданович об утверждении документации по 
планировке территории и направляет главе городского округа 
Богданович на рассмотрение с приложением документации по 
планировке территории, протокола общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории и заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний.

20. Глава городского округа Богданович в течение пяти 
рабочих дней рассматривает документы, указанные в пункте 
19 настоящего порядка, и принимает решение об утверждении 
документации по планировке территории либо о направлении 

документации по планировке территории на доработку с учётом 
протокола общественных обсуждений или публичных слушаний 
по проекту планировки территории и проекту межевания терри-
тории и заключения о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний.

21. в случае необходимости доработки документации по 
планировке территории отдел архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Богданович в срок, не превы-
шающий пять рабочих дней, в письменном виде информирует 
лиц, осуществивших подготовку документации по планировке 
территории, о необходимости обеспечения доработки такой 
документации и последующего повторного рассмотрения и 
утверждения. Документация по планировке территории подле-
жит повторному согласованию, если при доработке затрагивается 
предмет согласования.

при самостоятельной подготовке администрацией го-
родского округа Богданович документации по планировке 
территории отдел архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа Богданович обеспечивает доработку 
документации по планировке территории и направление главе 
городского округа Богданович для повторного рассмотрения 
и утверждения.

22. утверждённая документация по планировке территории 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, в течение семи дней со дня принятия 
решения о её утверждении, размещается на официальном сайте 
городского округа Богданович.

23. копия постановления главы городского округа Богдано-
вич об утверждении документации по планировке территории 
в течение семи дней с даты принятия направляется в адрес 
инициатора либо лица, указанного в пунктах 3-5 части 1.1 статьи 
45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

24. внесение изменений в документацию по планировке 
территории осуществляется в соответствии с пунктами 3-23 
настоящего порядка (за исключением внесения изменений в 
документацию по планировке территории в случае обнаруже-
ния технической ошибки), путём подготовки и утверждения её 
отдельных частей с соблюдением требований об обязательном 
опубликовании такой документации. в указанном случае со-
гласование документации по планировке территории осущест-
вляется применительно к утверждаемым частям.

Решение о внесении изменений в документацию по плани-
ровке территории в случае обнаружения технической ошибки 
принимается самостоятельно администрацией городского округа 
Богданович по собственной инициативе либо по предложению 
заинтересованного лица о её исправлении. Технической ошибкой 
являются описки, опечатки, грамматические или арифметические 
ошибки либо подобные ошибки, допущенные при утверждении 
документации по планировке территории.

25. в случае внесения изменений в документы территори-
ального планирования Российской Федерации, Свердловской 
области, городского округа Богданович в связи с планируемым 
размещением объектов федерального, регионального и местного 
значения, препятствующих реализации ранее утверждённой до-
кументации по планировке территории, администрацией город-
ского округа Богданович принимается решение об отмене такой 
документации, за исключением случаев, когда администрацией 
городского округа Богданович или лицами, указанными в пунктах 
3-5 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, принято решение о внесении изменений в такую до-
кументацию в целях учёта планируемых к размещению объектов 
федерального, регионального и местного значения.

26. Решение о внесении изменений в документацию по 
планировке территории принимается администрацией город-
ского округа Богданович по собственной инициативе либо на 
основании предложений областных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, физических 
или юридических лиц. Также решение о внесении изменений в 
документацию по планировке территории может быть принято 
лицами, указанными в пунктах 3-5 части 1.1 статьи 45 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

27. Решение об отмене утвержденной документации по 
планировке территории или её отдельных частей, признании 
отдельных частей такой документации не подлежащими при-
менению принимается администрацией городского округа 
Богданович по собственной инициативе либо на основании 
предложений областных исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, физических или 
юридических лиц (далее – предложения), а также в случаях 
вступления в законную силу судебного акта, отменяющего 
документацию по планировке территории или её отдельные 
части, и при необходимости установления на территории, для 
которой утверждена документация по планировке территории, 
зон с особыми условиями использования территории, в соот-
ветствии с которыми невозможна реализация документации 
по планировке территории.

Решение, указанное в части первой настоящего пункта, 
принимается администрацией городского округа Богданович в 
течение двадцати рабочих дней со дня поступления в админи-
страцию городского округа Богданович предложений либо иных 
оснований, указанных в части первой настоящего пункта.

28. Администрация городского округа Богданович в 
случае поступления предложения в целях принятия реше-
ния об отмене утвержденной документации по планировке 
территории или её отдельных частей, признания отдельных 
частей такой документации не подлежащими применению 
выявляет мнение органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, владельцев автомобильных дорог, 
с которыми согласовывалась соответствующая документация 
по планировке территории до ее утверждения.

29. Администрация городского округа Богданович с учётом 
мнений, выявленных в соответствии с пунктом 28 настоящего 
порядка, принимает решение об отмене документации по пла-
нировке территории или её отдельных частей либо о признании 
её отдельных частей не подлежащими применению.

в случае если по результатам рассмотрения вопроса об 
отмене документации по планировке территории или ее от-
дельных частей либо о признании ее отдельных частей не 
подлежащими применению не принято решение, указанное 
в части первой настоящего пункта, уполномоченный орган 
направляет лицу, по предложению которого рассматривался 
такой вопрос, мотивированное решение об отклонении его 
предложения.

30. Решение об отмене утверждённой документации по 
планировке территории или её отдельных частей, признании 
отдельных частей такой документации не подлежащими при-
менению подлежит опубликованию в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, в течение семи дней со 
дня принятия такого решения и размещается на официальном 
сайте городского округа Богданович.

Порядок подготовки и утверждения документации по планировке территории, разрабатываемой 
применительно к территории городского округа Богданович, расположенного на территории 
Свердловской области, внесения в неё изменений, отмены, признания отдельных частей такой 
документации не подлежащими применению

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
главы городского округа Богданович от 25.12.2018 № 2331 «Об утверждении по-
рядка разработки и утверждения административных регламентов осуществления 
муниципального контроля и административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», руководствуясь статьей 28 устава городского округа 
Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ: 
1. пункт 19 Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-
лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого 
помещения, справок и иных документов)», утверждённый постановлением главы 
городского округа Богданович от 28.11.2019 № 2175, изложить в следующей 
редакции:

«19. получение муниципальной услуги в многофункциональном центре осу-
ществляется в порядке, предусмотренном соглашением о взаимодействии, заклю-
ченным между администрацией городского округа Богданович и государственным 
бюджетным учреждением Свердловской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее по тексту – МФц), 
при наличии муниципальной услуги в соглашении между администрацией город-
ского округа Богданович и МФц.».

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

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

П.А. МАртьянов,
глава городского округа Богданович.

О внесении изменения в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки 
из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов)», 
утверждённый постановлением главы городского округа Богданович от 28.11.2019 № 2175
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1143 ОТ 25.08.2021 ГОДА

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением главы городского округа Богданович от 25.12.2018 № 2331 «Об 
утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов 
осуществления муниципального контроля и административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг», руководствуясь статьёй 28 устава го-
родского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ: 
1. утвердить административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «принятие решения о разработке документации по планировке территории 
на основании обращений физических и юридических лиц» (прилагается). 

2. постановление главы городского округа Богданович от 26.02.2021 № 239 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «принятие решения о разработке документации по планировке территории 

на основании обращений физических и юридических лиц» признать утратившим 
силу. 

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

4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на началь-
ника отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа 
Богданович Лютову А.А. 

П.А. МАртьянов,
глава городского округа Богданович.

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  
«Принятие решения о разработке документации по планировке территории на основании 
обращений физических и юридических лиц»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1163 ОТ 30.08.2021 ГОДА

окончание. нач. на 1-й стр.

Утвержден постановлением главы городского округа Богданович от 30.08.2021 № 1163

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о разработке 
документации по планировке территории на основании обращений физических и юридических лиц»

Раздел 1. ОБЩИе пОЛОЖеНИЯ
предмет регулирования регламента
1. Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги (далее – регламент) устанавливает порядок и 
стандарт предоставления муниципальной услуги «принятие 
решения о разработке документации по планировке террито-
рии на основании обращений физических и юридических лиц» 

(далее – муниципальная услуга), последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, осуществляемых 
в ходе предоставления муниципальной услуги, требования 
к порядку их выполнения, в том числе в электронной форме, 
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, порядок взаимодействия между должностными 

лицами, взаимодействия с заявителями.
круг заявителей
2. Муниципальная услуга предоставляется юридическим 

или физическим лицам, заинтересованным в разработке 
документации по планировке конкретной территории, в том 
числе лицам, уполномоченным представлять их интересы, 
при наличии доверенности, заверенной надлежащим образом 

(далее – заявители).
3. Заявителями по настоящей муниципальной услуге не 

являются:
1) лица, с которыми заключены договоры о комплексном 

развитии территории;

Продолжение на 3-й стр.



320 сентября 2021 г. Ìóíèöèïàëüíûé âåñòíèêÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèêНародное словоНародное словоwww.narodnoe-slovo.ru

Продолжение на 4-й стр.

2) правообладатели существующих линейных объектов, 
подлежащих реконструкции, в случае подготовки документации 
по планировке территории в целях их реконструкции;

3) субъекты естественных монополий, организации ком-
мунального комплекса в случае подготовки документации по 
планировке территории для размещения объектов федераль-
ного значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения;

4) садоводческие или огороднические некоммерческие 
товарищества в отношении земельного участка, предостав-
ленного такому товариществу для ведения садоводства или 
огородничества.

Решения о подготовке документации по планировке терри-
тории принимаются лицами, указанными в пункте 3 настоящего 
регламента, самостоятельно.

Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

4. Информирование заявителей о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги осуществляется непосредственно 
муниципальными служащими администрации городского 
округа Богданович при личном приёме и по телефону, а также 
через Государственное бюджетное учреждение Свердлов-
ской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – МФц) и 
его филиалы.

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) 
работы, номерах контактных телефонов, адресах электронной 
почты и официальном сайте городского округа Богданович, 
информация о порядке предоставления муниципальной услуги 
и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, размещена в 
федеральной государственной информационной системе 
единый портал по адресу http://www.gosuslugi.ru, на офи-
циальном сайте городского округа Богданович (http://www.
gobogdanovich.ru/index.php/city-district/city-building), на 
информационных стендах администрации городского округа 
Богданович, а также предоставляется непосредственно муни-
ципальными служащими администрации городского округа 
Богданович при личном приёме и по телефону.

На официальном сайте МФц (www.mfc66.ru) указывается 
ссылка при наличии услуги в соглашении с МФц.

6. Информацию о ходе предоставления муниципальной 
услуги заявитель, назвавший (указавший) фамилию, имя, от-
чество (последнее – при наличии), регистрационный номер и 
дату регистрации заявления, может получить с использованием 
средств телефонной связи, а также в электронной форме с ис-
пользованием единого портала. Для получения информации 
о ходе предоставления услуги на личном приёме заявителю 
достаточно предъявить документ, удостоверяющий личность.

7. при подаче заявления с использованием единого 
портала информация о ходе предоставления муниципальной 
услуги направляется заявителю в раздел «Личный кабинет» на 
едином портале и по адресу электронной почты, указанному 
при регистрации на едином портале.

8. На едином портале, официальном сайте и информа-
ционных стендах, расположенных в помещениях, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, также размещается 
следующая информация:

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

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

порядок представления документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги;

5) исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги;

6) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжало-
вание действий (бездействия) и решений, принятых (осущест-
вляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;

7) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используе-
мые при предоставлении муниципальной услуги.

9. Основными требованиями к информированию заявите-
лей о порядке предоставления муниципальной услуги являются 
достоверность предоставляемой информации, четкость в из-
ложении информации, полнота информирования.

10. при общении с заявителями (по телефону или лично) 
муниципальные служащие администрации городского округа 
Богданович должны корректно и внимательно относиться к 
заявителям, не унижая их чести и достоинства. устное инфор-
мирование о порядке предоставления муниципальной услуги 
должно проводиться с использованием официально-делового 
стиля речи.

11. Информирование заявителей о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги может осуществляться с использо-
ванием средств автоинформирования.

Раздел 2. СТАНДАРТ пРеДОСТАвЛеНИЯ МуНИцИпАЛЬ-
НОЙ уСЛуГИ

Наименование муниципальной услуги
12. Наименование муниципальной услуги: «принятие ре-

шения о разработке документации по планировке территории 
на основании обращений физических и юридических лиц».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу

13. Муниципальная услуга предоставляется отделом ар-
хитектуры и градостроительства администрации городского 
округа Богданович (далее – отдел архитектуры). 

Наименование органов и организаций, обращение в кото-
рые необходимо для предоставления муниципальной услуги

14. при предоставлении муниципальной услуги в качестве 
источников получения документов, материалов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, участвуют или 
могут участвовать следующие органы или организации:

территориальные органы Федеральной налоговой службы 
Российской Федерации;

территориальные органы федерального органа исполни-
тельной власти, уполномоченного на осуществление государ-
ственного кадастрового учёта и государственной регистрации 
прав (управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской об-
ласти, филиал Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии» 
по уральскому федеральному округу).

15. Запрещается требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги  и связанных с обращением в иные 
государственные (муниципальные) органы  и организации.

Описание результата предоставления муниципальной 
услуги

16. Результатом предоставления муниципальной услуги 
является:

1) выдача постановления главы городского округа Бог-
данович о принятии решения о разработке документации по 
планировке территории;

2) выдача мотивированного письменного отказа в при-
нятии решения о разработке документации по планировке 
территории.

Сроки предоставления муниципальной услуги, в том числе с 
учётом необходимости обращения в организации, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановле-
ния предоставления муниципальной услуги в случае, если воз-
можность приостановления предусмотрена законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской 
области, срок выдачи (направления) документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги

17. предоставление муниципальной услуги, предусмо-
тренной настоящим регламентом, осуществляется отделом 
архитектуры в срок, не превышающий тридцати дней со дня 
поступления соответствующего заявления.

С учётом обращения заявителя через МФц срок предо-
ставления муниципальной услуги исчисляется с момента 
регистрации заявления в отделе архитектуры.

Нормативные правовые акты, регулирующие предостав-
ление муниципальной услуги

18. перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги, с указанием их рекви-
зитов и источников официального опубликования размещен 
на официальном сайте городского округа Богданович по 
адресу: http://www.gobogdanovich.ru/ index.php/dokumenty/ 
administrativnye-reglamenty и на едином портале http://www.
gosuslugi.ru.

Отдел архитектуры обеспечивает размещение и актуали-
зацию перечня указанных нормативных правовых актов на 
официальном сайте городского округа Богданович и на 
едином портале.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии  с законодательством Российской Федерации, 
законодательством Свердловской области и муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, подлежащих пред-
ставлению заявителем, способы их получения заявителем, в том 
числе в электронной форме, порядок их представления

19. Для получения муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет  в отдел архитектуры или в МФц (при наличии услуги 
в соглашении о взаимодействии администрации с МФц) либо 
направляет в указанные органы посредством почтового от-
правления с уведомлением о вручении или единого портала 
следующие документы:

1) заявление, подписанное заявителем и оформленное 
согласно приложению 1  к настоящему регламенту.

в заявлении должны быть указаны:
– фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства 

заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность 
(для физического лица);

– вид разрабатываемой документации по планировке 
территории (проект планировки и (или) проект межевания, 
внесение изменений);

– вид и наименование (адресные ориентиры) элемента 
планировочной структуры (объекта капитального строи-
тельства) с учётом сведений из правил землепользования и 
застройки городского округа Богданович о территориальных 
зонах, наименование функциональных зон (зоны), установ-
ленных документами территориального планирования, в от-
ношении которых планируется разработка документации по 
планировке территории;

– наименование и место нахождения заявителя (для юри-
дического лица), а также государственный регистрационный 
номер записи о государственной регистрации юридического 
лица в едином государственном реестре юридических лиц и 
идентификационный номер налогоплательщика;

– описание целей, для достижения которых планируется 
подготовка документации по планировке территории;

– основные характеристики территории и объекта(ов) ка-
питального строительства, а также возможного использования 
участков данной территории с учётом имеющихся ограни-
чений и технико-экономических показателей планируемого 
использования;

– при наличии и актуальности инженерных изысканий 
– требуется указание о разработчике изысканий, перечне 
видов выполненных инженерных изысканий, дате их выпол-
нения и шифра (при наличии), присвоенного разработчиком 
изысканий;

– предложения по срокам подготовки документации по 
планировке территории;

– указание на источник финансирования подготовки до-
кументации по планировке территории;

– иные сведения, необходимые для принятия решения, 
дополнительные материалы в текстовой форме и в виде карт 
(схем), обосновывающие материалы.

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (доку-
мент подлежит возврату заявителю после удостоверения его 
личности при личном приёме) или документ, удостоверяющий 
личность представителя заявителя, уполномоченного на подачу 
и получение документов, а также подписание заявления (в 
случае обращения за предоставлением муниципальной услуги 
представителя заявителя);

3) свидетельство о государственной регистрации физиче-
ского лица в качестве индивидуального предпринимателя (для 
индивидуальных предпринимателей), свидетельство о государ-
ственной регистрации юридического лица (для юридических 
лиц) или выписки из государственных реестров о юридическом 
лице или индивидуальном предпринимателе;

4) документ, подтверждающий полномочия представителя 
заявителя, оформленный и выданный в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации (копия 
документа и оригинал для сверки, который возвращается 
заявителю, либо нотариально заверенная копия); 

5) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права 
на земельный участок, если право на данный земельный 
участок не зарегистрировано в едином государственном 
реестре недвижимости (копия документа и оригинал для 
сверки, который возвращается заявителю, либо нотариально 
заверенная копия);

6) проект Технического задания на подготовку докумен-
тации по планировке территории (включая схему границ 
проектирования);

7) проект Задания на выполнение инженерных изы-
сканий, необходимых для подготовки документации по 
планировке территории, в случае если необходимость вы-
полнения инженерных изысканий предусмотрена постанов-
лением правительства Российской Федерации от 31.03.2017  
№ 402 «Об утверждении правил выполнения инженерных 

изысканий, необходимых для подготовки документации по пла-
нировке территории, перечня видов инженерных изысканий, 
необходимых для подготовки документации по планировке 
территории, и о внесении изменений в постановление прави-
тельства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20».

20. Заявитель вправе по собственной инициативе пред-
ставить в орган иные дополнительные документы и материалы, 
подтверждающие право на получение данной муниципальной 
услуги.

21. копии документов должны быть заверены в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства или 
заверяются при приёме документов в установленном порядке 
при наличии оригиналов. Ответственность за достоверность 
представляемых сведений возлагается на заявителя.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством Свердловской области и муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении органов местного са-
моуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, 
а также способы их получения заявителями, в том числе в 
электронной форме, порядок их представления

22. Документами (сведениями), необходимыми в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и 
иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных 
услуг, являются:

1) выписка из единого государственного реестра юриди-
ческих лиц, содержащая сведения о заявителе;

2) правоустанавливающие документы на земельный 
участок и расположенные на нём объекты недвижимости (при 
наличии), а именно: 

– выписки из единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним о зарегистрированных 
правах на земельный участок и расположенные на таком 
земельном участке объекты недвижимости; 

– кадастровые выписки на земельный участок и объекты 
недвижимости.

Заявитель вправе представить указанные документы по 
собственной инициативе.

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

указание на запрет требовать от заявителя представления 
документов, информации или осуществления действий

23. Запрещено требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осущест-

вления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами правительства 
Свердловской области и муниципальными правовыми актами 
находятся в распоряжении государственных органов, предо-
ставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) подве-
домственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

3) представления документов и информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:

– изменение требований нормативных правовых актов, 
касающихся предоставления муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги;

– наличие ошибок в заявлении о предоставлении муни-
ципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги и не включенных в представлен-
ный ранее комплект документов;

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

– выявление документально подтвержденного факта 
(признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, работника МФц при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги. в данном случае в письменном виде 
за подписью руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, руководителя МФц при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, заявитель уведомляется об 
указанном факте, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги

24. Основаниями для отказа в приёме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, являются:

1) обращение за муниципальной услугой, представление 
которой не предусматривается настоящим регламентом;

2) принятие решения о разработке документации по пла-
нировке территории относится к компетенции иного органа 
исполнительной власти Свердловской области, федеральных 
органов исполнительной власти или органов местного са-
моуправления;

3) принятие решения о разработке документации по пла-
нировке территории относится к компетенции лиц, указанных 
в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

4) представление заявления, оформленного с нарушением 
требований настоящего регламента, в том числе некорректное 
(неполное или неправильное) заполнение обязательных полей 
в форме заявления, а также отсутствие в заявлении сведений, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
указанных в пункте 19 настоящего регламента;

5) представление документов, утративших силу или срок 
действия которых истечёт до даты завершения предоставления 
муниципальной услуги;

6) представление документов, содержащих противо-
речивые сведения, незаверенные исправления, подчистки, 
помарки;

7) представление нечитаемых документов.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановле-

ния или отказа в предоставлении муниципальной услуги
25. Основания для приостановления предоставления 

муниципальной услуги отсутствуют. 
26. Основаниями для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги являются: 
1) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 19 

настоящего регламента; 
2) с заявлением обратилось лицо, неуполномоченное в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 
представлять интересы заявителя;

3) заявитель не является правообладателем земельного 
участка.

27. Не допускается принимать решение о подготовке 
документации по планировке территории для размещения 
объектов местного значения, если размещение таких объектов 
не предусмотрено соответствующим документом территори-
ального планирования, в случае если такой объект подлежит 
отображению в документах территориального планирования 
в соответствии с положениями Закона Свердловской области 
от 04.07.2016 № 76-ОЗ «О видах объектов регионального 
значения и местного значения, подлежащих отображению на 
документах территориального планирования Свердловской 
области и муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области».

28. На основании пункта 27 настоящего регламента и 
(или) при отсутствии необходимых материалов и сведений для 
принятия решения о подготовке документации по планировке 
территории по инициативе физического или юридического 
лица, соответствующих требованиям, указанным в пункте 19 
настоящего регламента, в отсутствие в обращении инициатора 
информации о подготовке документации по планировке тер-
ритории за счёт средств инициатора, при отсутствии средств, 
предусмотренных в местном бюджете на подготовку доку-
ментации по планировке территории, в случае полного или 
частичного совпадения территории, указанной в обращении, с 
территорией, в отношении которой имеется ранее принятое ре-
шение о подготовке документации по планировке территории, а 
также в случае, если принятие решения о подготовке докумен-
тации по планировке территории не относится к полномочиям 
администрации городского округа Богданович, администрация 
городского округа Богданович отказывает в принятии решения 
о подготовке документации по планировке территории в срок, 
не превышающий тридцати дней с даты поступления обраще-
ния, и направляет уведомление об отказе в принятии решения 
о подготовке документации по планировке территории в адрес 
инициатора с указанием причин отказа.

Неполучение (несвоевременное получение) документов, 
находящихся в распоряжении органов государственной власти 
либо органов местного самоуправления и запрошенных в 
рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия, не может являться основанием для отказа в получении 
муниципальной услуги.

перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 
(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги

29. предоставление услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
предусмотренной настоящим регламентом, не требуется.

порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 
муниципальной услуги

30. Муниципальная услуга предоставляется без взимания 
государственной пошлины или иной платы.

Отзыв заявителем обращения на предоставление муни-
ципальной услуги

31. Заявитель вправе отказаться от предоставления муници-
пальной услуги на основании личного письменного заявления, 
составленного в свободной форме. письменный отказ от предо-
ставления муниципальной услуги не препятствует повторному 
обращению за предоставлением муниципальной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, 
предоставляемой организацией, участвующей в предостав-
лении муниципальной услуги, и при получении результата 
предоставления таких услуг

32. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при 
подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
при получении результата предоставления муниципальной 
услуги не должен превышать 15 минут.

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

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме

33. Регистрация запроса с документами, необходимыми 
для предоставления муниципальной услуги, осуществляется 
в день его поступления в отдел архитектуры при обращении 
лично, через МФц (при наличии услуги в соглашении о взаи-
модействии администрации с МФц).

в случае если запрос и иные документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, поданы в электрон-
ной форме, отдел архитектуры не позднее рабочего дня, 
следующего за днём подачи заявления, направляет заяви-
телю электронное сообщение о принятии либо об отказе в 
принятии запроса. Регистрация запроса и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, на-
правленных в форме электронных документов, при отсутствии 
оснований для отказа в приёме запроса и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется в отделе архитектуры не позднее рабочего 
дня, следующего за днём подачи запроса и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

34. Регистрация запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, осуществля-
ется в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего 
регламента.

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для запол-
нения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления 
каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о разработке 
документации по планировке территории на основании обращений физических и юридических лиц»
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визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 
порядке предоставления такой услуги, в том числе, к обе-
спечению доступности для инвалидов указанных объектов 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Свердловской области о социальной 
защите инвалидов

35. Здание, в котором осуществляется приём заявителей, 
оборудовано входом, обеспечивающим свободный доступ 
заявителей в здание, средствами пожаротушения и распола-
гается с учётом пешей доступности (не более 10 минут) от 
остановок общественного транспорта.

приём заявителей осуществляется в специально отведён-
ных для этих целей помещениях отдела архитектуры, обеспе-
чивающих комфортные условия для заявителей и оптимальные 
условия для работы специалистов.

помещения для ожидания оборудованы стульями или 
скамьями (банкетками).

кабинеты приёма заявителей оборудованы информаци-
онными табличками (вывесками) с указанием номера каби-
нета, фамилии, имени, отчества специалиста, осуществляющего 
предоставление муниципальной услуги.

Места для информирования заявителей, получения инфор-
мации и заполнения необходимых документов оборудованы 
информационным стендом (с образцами заполнения запросов 
и перечнем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги).

36. в здании, в котором предоставляется муниципальная 
услуга, создаются условия для прохода инвалидов. Инвалидам 
в целях обеспечения доступности муниципальной услуги 
оказывается помощь в преодолении различных барьеров, пре-
пятствующих получению ими муниципальной услуги наравне с 
другими гражданами. помещения оборудуются расширенными 
проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный 
доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-
коляски. Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с 
ограниченными физическими возможностями при необходи-
мости оказывается помощь по передвижению в помещениях.

37. На территории, прилегающей к зданию, в котором 
осуществляется прием заявителей, имеются места, предна-
значенные для парковки автомобилей.

На стоянке должны быть предусмотрены места для 
парковки специальных транспортных средств инвалидов. За 
пользование парковочным местом плата не взимается.

показатели доступности и качества муниципальной услуги, 
в том числе количество взаимодействий заявителя с должност-
ными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 
продолжительность, возможность получения муниципальной 
услуги в МФц, возможность либо невозможность получения 
муниципальной услуги в любом территориальном подраз-
делении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по 
выбору заявителя (экстерриториальный принцип), возможность 
получения информации о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий

38. показателями доступности муниципальной услуги 
являются:

1) получение информации о ходе предоставления муници-
пальной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий (при наличии технической 
возможности);

2) возможность получения услуги через МФц (при на-
личии услуги в соглашении о взаимодействии администрации 
с МФц);

3) создание инвалидам всех необходимых условий доступ-
ности муниципальных услуг в соответствии с требованиями, 
установленными законодательными и иными нормативными 
правовыми актами;

4) комфортность ожидания при предоставлении муни-
ципальной услуги (оснащенные места ожидания, санитарно-
гигиенические условия помещения (освещенность, простор-
ность, отопление), эстетическое оформление);

5) бесплатность получения муниципальной услуги;
6) транспортная и пешеходная доступность отдела, осущест-

вляющего предоставление муниципальной услуги;
7) возможность обжалования действий (бездействия) и 

решений, осуществляемых и принятых в ходе предоставления 
муниципальной услуги, в досудебном и судебном порядке;

8) оборудование на прилегающих к зданию территориях 
мест для парковки автотранспортных средств, в том числе и 
для инвалидов.

39. показателями качества муниципальной услуги яв-
ляются:

1) соблюдение сроков предоставления муниципальной 
услуги;

2) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб 
заявителей.

40. при предоставлении муниципальной услуги взаимо-
действие заявителя с муниципальными служащими отдела 
архитектуры осуществляется не более трёх раз в следующих 
случаях: при обращении заявителя за консультацией о порядке 
предоставления муниципальной услуги, при приёме заявления, 
при получении результата предоставления муниципальной 
услуги, а для представителей бизнес-сообщества – не более 
двух раз.

в каждом случае время, затраченное заявителем при взаи-
модействиях с муниципальными служащими при предоставле-
нии муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут.

41. Должностные лица за уклонение от исполнения Феде-
рального закона от 24.11.95  № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» и требований других 
федеральных законов и иных нормативно-правовых актов к 
созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа 
к объектам социальной инфраструктуры несут администра-
тивную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в МФц, особенности 
предоставления муниципальной услуги по экстерриториально-
му принципу (в случае если муниципальная услуга предоставля-
ется по экстерриториальному принципу) и особенности предо-
ставления муниципальной услуги в электронной форме

42. Заявитель имеет право получения муниципальной 
услуги по экстерриториальному принципу в любом филиале 
МФц (при наличии услуги в соглашении о взаимодействии ад-
министрации с МФц) вне зависимости от места регистрации (по 
месту жительства или пребывания) в порядке, предусмотренном 
соглашением о взаимодействии (при наличии технической 
возможности для электронного взаимодействия).

Заявителю необходимо иметь при себе документы, указан-
ные в пункте 19 настоящего регламента. 

43. при обращении заявителя за предоставлением муни-
ципальной услуги в МФц (при наличии услуги в соглашении 
о взаимодействии администрации с МФц) сотрудник МФц 

осуществляет действия, предусмотренные административным 
регламентом и соглашением о взаимодействии, заклю-
ченным между МФц и администрацией городского округа 
Богданович.

МФц обеспечивает передачу принятых от заявителя 
заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в отдел архитектуры в порядке и сроки, 
установленные соглашением о взаимодействии.

Требования к расположению, помещениям, оборудованию 
и порядку работы МФц определяются пунктами 6-22 правил 
организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, 
утверждённых постановлением правительства Российской 
Федерации от 22.12.2012 № 1376.

44. в случае подписания заявления с помощью квалифи-
цированной электронной подписи такая подпись создается и 
проверяется с использованием средств электронной подписи и 
квалифицированного сертификата ключа проверки электрон-
ной подписи, соответствующих требованиям законодательства 
Российской Федерации в области использования электронной 
подписи, а также требованиям настоящего регламента.

Раздел 3. СОСТАв, пОСЛеДОвАТеЛЬНОСТЬ И СРОкИ вы-
пОЛНеНИЯ АДМИНИСТРАТИвНыХ пРОцеДуР (ДеЙСТвИЙ), 
ТРеБОвАНИЯ к пОРЯДку ИХ выпОЛНеНИЯ, в ТОМ ЧИСЛе 
ОСОБеННОСТИ выпОЛНеНИЯ АДМИНИСТРАТИвНыХ пРО-
цеДуР (ДеЙСТвИЙ) в ЭЛекТРОННОЙ ФОРМе, А ТАкЖе ОСО-
БеННОСТИ выпОЛНеНИЯ АДМИНИСТРАТИвНыХ пРОцеДуР 
(ДеЙСТвИЙ) в МФц

45. последовательность административных процедур 
(действий) по предоставлению муниципальной услуги включает 
следующие административные процедуры:

1) приём заявления о предоставлении муниципальной 
услуги с документами, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги, и регистрация заявления с документами, 
необходимыми для предоставления муниципальной услуги;

2) рассмотрение заявления и представленных документов 
и принятие решения о наличии либо об отсутствии оснований 
в приёме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

3) формирование и направление межведомственного за-
проса в органы (организации), участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги;

4) рассмотрение заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги и принятие ре-
шения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги;

5) формирование результата предоставления муници-
пальной услуги;

6) выдача заявителю результата предоставления муни-
ципальной услуги.

подраздел 3.1. последовательность административных 
процедур (действий) по предоставлению муниципальной 
услуги

приём заявления о предоставлении муниципальной услуги 
с документами, необходимыми для предоставления муници-
пальной услуги, и регистрация заявления с документами, не-
обходимыми для предоставления муниципальной услуги

46. Основанием для начала административной процедуры 
является обращение заявителя в отдел архитектуры с за-
явлением принятии решения о разработке документации по 
планировке территории и документами, необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги. 

47. Заявление и документы, необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги, могут быть поданы через МФц.

48. Датой начала предоставления муниципальной услуги 
считается дата регистрации заявления с документами, не-
обходимыми для предоставления муниципальной услуги в 
отделе архитектуры, в том числе, когда заявление и документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
подаются через МФц.

49. при получении заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, должностное лицо, 
ответственное за приём и регистрацию заявления о предостав-
лении муниципальной услуги и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги:

1) устанавливает личность заявителя, представителя 
заявителя;

2) проверяет полномочия обратившегося лица на подачу 
заявления о выдаче разрешения на строительство объекта 
капитального строительства;

3) сверяет копии документов с представленными под-
линниками, после чего возвращает представленные под-
линники заявителю, в случае если заявитель настаивает на 
подаче подлинников документов, предупреждает заявителя 
о том, что представленные оригиналы не подлежат возврату 
заявителю; 

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

Общий максимальный срок выполнения административной 
процедуры по приёму и регистрации заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги с документами, необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги, не может превышать 
15 минут на каждого заявителя.

50. Результатом выполнения административной процедуры 
является принятие и регистрация заявления с представленными 
документами, необходимыми для предоставления муниципаль-
ной услуги, в отделе архитектуры.

Рассмотрение заявления и представленных документов и 
принятие решения о наличии либо об отсутствии оснований 
в приёме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

51. Основанием для начала административной процедуры 
является поступление зарегистрированного заявления с доку-
ментами, необходимыми для предоставления муниципальной 
услуги, должностному лицу отдела архитектуры, ответственному 
за предоставление муниципальной услуги.

при получении заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги с документами, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги, должностное лицо, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги, в течение трёх часов 
рассматривает заявление и представленные документы и 
принимает решение о наличии либо отсутствии оснований для 
отказа в приёме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

52. при наличии оснований для отказа в приёме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, предусмотренных пунктом 24 настоящего регламента, 
должностное лицо, ответственное за предоставление муници-
пальной услуги, в течение пяти рабочих дней готовит проект 
уведомления об отказе в приёме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, осуществляет подписа-
ние указанного уведомления уполномоченным должностным 
лицом, обеспечивает его регистрацию.

53. Результатом административной процедуры является 
принятие решения о наличии оснований для отказа в приёме 
документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо принятие решения об отсутствии оснований 
для отказа в приёме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

Формирование и направление межведомственного за-
проса в органы (организации), участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги

54. Основанием для начала административной процедуры 
является отсутствие в пакете документов, представленных 
заявителем, документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
иных органов.

55. Должностное лицо отдела архитектуры, ответственное 
за формирование и направление межведомственного запроса 
о предоставлении документов, в течение одного рабочего дня 
с момента регистрации заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, формирует и на-
правляет межведомственный запрос в следующие органы:

территориальные органы Федеральной налоговой службы 
Российской Федерации;

территориальные органы федерального органа исполни-
тельной власти, уполномоченного на осуществление государ-
ственного кадастрового учёта и государственной регистрации 
прав (управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской об-
ласти, филиал Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии» по уральскому федеральному округу).

56. Межведомственный запрос формируется и направля-
ется в форме электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью.

при отсутствии технической возможности формирования 
и направления межведомственного запроса в форме элек-
тронного документа межведомственный запрос направляется 
на бумажном носителе.

57. Межведомственный запрос формируется в соот-
ветствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и подписывается 
уполномоченным должностным лицом.

58. Результатом данной административной процедуры 
является направление межведомственного запроса в органы 
(организации), участвующие в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Рассмотрение заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги и принятие ре-
шения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги

59. Основанием начала административной процедуры яв-
ляется зарегистрированное в отделе архитектуры заявление о 
предоставлении муниципальной услуги и наличие документов, 
подлежащих представлению заявителем, а также докумен-
тов, находящихся в распоряжении органов, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, которые заявитель 
представил по собственной инициативе, либо поступление 
документов и информации в порядке межведомственного 
взаимодействия.

60. Должностное лицо, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня рас-
сматривает документы и принимает одно из следующих 
решений:

1) при отсутствии оснований, указанных в пункте 26 
настоящего регламента, принимает решение о разработке 
документации по планировке территории; 

2) при наличии основания, указанного в пункте 26 на-
стоящего регламента, принимает решение об отказе в при-
нятии решений о разработке документации по планировке 
территории.

61. Результатом административной процедуры является 
принятие решения о разработке документации по плани-
ровке территории или принятие решения об отказе в при-
нятии решений о разработке документации по планировке 
территории.

Формирование результата предоставления муниципаль-
ной услуги

62. Основанием начала административной процедуры 
является принятое решение по результатам рассмотрения 
документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги.

Должностное лицо, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, готовит:

– проект постановления главы городского округа Богдано-
вич о разработке документации по планировке территории;

– проект мотивированного письменного уведомления об 
отказе в принятии решения о разработке документации по 
планировке территории.

63. указанные в пункте 62 настоящего регламента проекты 
направляются на согласование в установленном порядке.

64. Глава городского округа Богданович подписывает 
представленные проекты постановлений и уведомлений или, в 
случае несогласия, возвращает должностному лицу отдела ар-
хитектуры, ответственному за предоставление муниципальной 
услуги, на доработку с обоснованием причин возврата.

65. устранение причин, приведших к возврату документа, 
проводится должностным лицом отдела архитектуры в уста-
новленные сроки процедуры согласования и подписания 
подготовленных документов.

66. Формирование результата предоставления муници-
пальной услуги осуществляется в течение одного рабочего 
дня.

67. Результатом административной процедуры является 
сформированное постановление главы городского округа 
Богданович либо уведомление об отказе в выдаче разреше-
ния на строительство.

68. Максимальное время, затраченное на администра-
тивную процедуру, не должно превышать 12 календарных 
дней.

69. Результатом административной процедуры являются 
подготовленные и подписанные постановление главы го-
родского округа Богданович о разработке документации по 
планировке территории либо мотивированное письменное 
уведомление об отказе в принятии решения о разработке 
документации по планировке территории. 

выдача заявителю результата предоставления муници-
пальной услуги

70. Основанием начала административной процедуры 
является поступление должностному лицу отдела архитектуры, 
ответственному за выдачу результата предоставления муници-
пальных услуг, сформированного результата предоставления 
муниципальной услуги.

71. выдача постановления главы городского округа Богда-

нович о разработке документации по планировке территории 
либо мотивированного письменного уведомление об отказе 
в принятии решения о разработке документации по плани-
ровке территории производится в отделе архитектуры лично 
заявителю или его уполномоченному представителю после 
установления его личности и проверки полномочий на со-
вершение действий по получению результата предоставления 
муниципальной услуги.

72. выдача результата предоставления муниципальной 
услуги в отделе архитектуры производится под подпись 
заявителя или его уполномоченного представителя в заяв-
лении на предоставление муниципальной услуги в течение 
15 минут с момента обращения заявителя или его уполно-
моченного представителя за результатом предоставления 
муниципальной услуги. 

73. Направление в МФц результата предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в порядке и в сроки, 
установленные соглашением о взаимодействии между МФц 
и администрацией городского округа Богданович.

при наличии технической возможности результат предо-
ставления услуги направляется отделом архитектуры в МФц 
в форме электронного документа для составления и выдачи 
МФц документа на бумажном носителе, заверенного в со-
ответствии с требованиями постановления правительства 
Российской Федерации от 18.03.2015 № 250 «Об утверждении 
требований к составлению и выдаче заявителям документов 
на бумажном носителе, подтверждающих содержание элек-
тронных документов, направленных в МФц по результатам 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
органами, предоставляющими государственные услуги, и ор-
ганами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче 
заявителям на основании информации из информационных 
систем органов, предоставляющих государственные услуги, 
и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том 
числе с использованием информационно-технологической 
и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая 
составление на бумажном носителе и заверение выписок из 
указанных информационных систем».

Срок доставки результата предоставления муниципальной 
услуги из отдела архитектуры в МФц не входит в общий срок 
предоставления муниципальной услуги.

74. Результатом данной административной процедуры 
является выдача заявителю или его уполномоченному пред-
ставителю постановления главы городского округа Богдано-
вич о разработке документации по планировке территории 
либо мотивированного письменного уведомления об отказе 
в принятии решения о разработке документации по плани-
ровке территории. 

порядок осуществления административных процедур 
(действий) в электронной форме, в том числе с использова-
нием единого портала

75. Заявителям обеспечивается возможность получения 
информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги, а также копирования форм заявлений на официальном 
сайте администрации (http://www.gobogdanovich.ru/index.
php/dokumenty/administrativnye-reglamenty) в и на едином 
портале (http://www.gosuslugi.ru).

76. Заявитель вправе подать заявление в форме элек-
тронного документа (в том числе с использованием единого 
портала, прилагаемые к заявлению документы могут быть 
также поданы в форме электронных документов). Заявление, 
подаваемое в форме электронного документа, и прилагае-
мые к нему документы, подаваемые в форме электронных 
документов, подписываются простой электронной подписью 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федерального 
закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», 
постановления правительства Российской Федерации от 
25.01.2013 № 33 «Об использовании простой электронной 
подписи при оказании государственных и муниципальных 
услуг».

77. предоставление муниципальных услуг с использова-
нием единого портала осуществляется в отношении заяви-
телей, прошедших процедуру регистрации и авторизации. 
порядок регистрации и авторизации заявителя на едином 
портале устанавливается оператором единого портала по 
согласованию с Министерством экономического развития 
Российской Федерации.

подача заявителем заявления и документов в электрон-
ной форме с использованием единого портала осуществля-
ется путём заполнения интерактивных форм заявлений и 
документов. при оформлении заявления через единый портал 
регистрация осуществляется в соответствии с датой и вре-
менем регистрации заявления на едином портале (с точным 
указанием часов и минут). Мониторинг за ходом рассмотрения 
заявления и получение документа (информации), являющего-
ся результатом предоставления услуги в электронной форме, 
осуществляется с использованием единого портала.

78. Заявителю обеспечивается возможность заполнения 
в электронном виде формы уведомления, необходимого для 
получения муниципальной услуги, на едином портале.

79. в случае оказания муниципальной услуги в электрон-
ной форме (в т.ч. с использованием единого портала) долж-
ностное лицо  проверяет наличие сведений и документов, 
указанных  в п. 19, п. 20 настоящего Административного 
регламента, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, производит регистрацию запроса и поступивших 
документов и в 3-дневный срок с момента поступления заяв-
ления в электронном виде направляет заявителю электронное 
сообщение, подтверждающее прием данных документов, а 
также направляет заявителю следующую информацию:

1) о дате и времени для личного приема заявителя;
2) о перечне документов (оригиналов), необходимых для 

предоставления муниципальной услуги при личном приеме 
для проверки их достоверности;

3) должность, фамилию, имя, отчество лица, ответствен-
ного за оказание муниципальной услуги.

Информация о принятом решении может быть направлена 
заявителю в электронной форме, в том числе с использова-
нием единого портала.

порядок выполнения административных процедур 
(действий) МФц

80. при предоставлении муниципальной услуги с участием 
МФц (при наличии услуги в соглашении о взаимодействии 
администрации с МФц) специалист МФц осуществляет сле-
дующие действия:

1) информирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги отделом архитектуры через МФц;

2) информирование заявителей о месте нахождения от-
дела архитектуры, режиме работы и контактных телефонах 
специалиста;

Продолжение. нач. на 2, 3-й стр.

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о разработке 
документации по планировке территории на основании обращений физических и юридических лиц»
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3) приём заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

4) передачу принятых заявления и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, в отдел 
архитектуры;

5) приём от отдела архитектуры результата предоставле-
ния муниципальной услуги (в случае получения результата 
предоставления услуги заявителем в отделе архитектуры, 
отдел архитектуры направляет в адрес МФц соответствующее 
уведомление с указанием результата предоставления муници-
пальной услуги электронной почтой либо факсом или сообщает 
об этом по телефону);

6) выдачу результата предоставления муниципальной 
услуги заявителю.

81. Для получения муниципальной услуги заявители 
представляют в МФц заявление по форме и необходимые 
документы (в соответствии с настоящим регламентом). при 
обращении заявителя или его представителя с заявлением 
специалист МФц осуществляет действия в соответствии с со-
глашением о взаимодействии.

порядок исправления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах

82. Технической ошибкой, допущенной при оформлении 
результата предоставления муниципальной услуги, является 
описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка 
либо иная подобная ошибка. 

83. в случае выявления заявителем технической ошибки в 
полученном заявителем документе, являющемся результатом 
предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе об-
ратиться в отдел архитектуры с заявлением об исправлении 
допущенной технической ошибки в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, оформ-
ленном в произвольной форме.

84. Основанием для начала процедуры по исправлению 
технической ошибки, допущенной в документах, выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги (далее 
– процедура), является поступление в отдел архитектуры за-
явления об исправлении технической ошибки в документах, 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
(далее – заявление об исправлении технической ошибки).

Заявление об исправлении технической ошибки, подписан-
ное заявителем, подаётся в отдел архитектуры и регистрируется 
должностным лицом отдела архитектуры, ответственным за 
приём и регистрацию заявлений о предоставлении муници-
пальной услуги. после регистрации заявление об исправлении 
технической ошибки передаётся должностному лицу отдела 
архитектуры, ответственному за предоставление муници-
пальной услуги. 

85. Должностное лицо отдела архитектуры, ответственное 
за предоставление муниципальной услуги, после изучения 
документов, на основании которых оформлялось и выдавалось 
постановление о разработке документации по планировке 
территории, принимает решение об исправлении технической 
ошибки при установлении факта наличия технической ошибки 
либо об отказе в исправлении технической ошибки в случае 
отсутствия обстоятельств, свидетельствующих о наличии тех-
нической ошибки. 

уведомление об отказе в исправлении технической ошибки 
оформляется в течение десяти рабочих дней, передаётся заяви-
телю должностным лицом отдела архитектуры, ответственным 
за выдачу результата предоставления муниципальной услуги. 
процедура устранения технической ошибки осуществляется в 
течение десяти рабочих дней со дня регистрации заявления 
об исправлении технической ошибки.

86. Исчерпывающими основаниями для отказа в приёме 
заявления об исправлении технической ошибки являются:

1) заявление подано неуполномоченным лицом;
2) в заявлении отсутствуют необходимые сведения для 

исправления технической ошибки;
3) текст заявления неразборчив, не подлежит прочтению;
4) постановление о разработке документации по плани-

ровке территории, в котором допущена техническая ошибка, 
отделом архитектуры не выдавалось;

5) действие постановления о разработке документации 
по планировке территории прекращено, истекло, в том числе 
в связи с выдачей взамен него нового разрешения;

6) к заявлению не приложен оригинал разрешения, в 
котором требуется исправить техническую ошибку. 

87. в целях исправления технической ошибки оформляется 
правовой акт органа местного самоуправления об исправлении 
технической ошибки с подробным указанием вносимых из-
менений, согласовывается в установленном администрацией 
городского округа Богданович порядке.

88. Должностное лицо отдела архитектуры, ответственное 
за выдачу результата предоставления муниципальных услуг, в 
течение одного рабочего дня сообщает заявителю по телефону 
о готовности к выдаче постановления главы городского округа 
Богданович о внесении изменений, выдаёт его заявителю либо 
выдаёт уведомление об отказе в исправлении технической 
ошибки. Заявитель подтверждает получение документов 
личной подписью.

89. при исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных 
в документах, выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги, не допускается:

– изменение содержания документов, являющихся резуль-
татом предоставления муниципальной услуги;

– внесение новой информации, сведений из вновь полу-
ченных документов, которые не были представлены при подаче 
заявления о предоставлении муниципальной услуги.

критерием принятия решения об исправлении технической 
ошибки является наличие технической ошибки, допущенной 
в документах, являющихся результатом предоставления му-
ниципальной услуги.

90. Результатом процедуры является:
– постановление главы городского округа Богданович о 

внесении изменений в постановление о разработке докумен-
тации по планировке территории;

– мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) 
ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги.

Способом фиксации результата процедуры является реги-
страция исправленного документа или принятого решения в 
журнале исходящей документации.

91. Исправление технической ошибки может осущест-
вляться по инициативе отдела архитектуры в случае самостоя-
тельного выявления факта технической ошибки, допущенной 
в постановлении о разработке документации по планировке 
территории.

Раздел 4. ФОРМы кОНТРОЛЯ ЗА ИСпОЛНеНИеМ АДМИ-
НИСТРАТИвНОГО РеГЛАМеНТА

порядок осуществления текущего контроля за соблюде-
нием и исполнением ответственными должностными лицами 

положений регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования  к предоставлению муниципаль-
ной услуги, а также принятием ими решений

92. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами 
по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 
руководителем и должностными лицами администрации город-
ского округа Богданович, ответственными за предоставление 
муниципальной услуги, на постоянной основе, а также путём 
проведения плановых и внеплановых проверок по соблюдению 
и исполнению положений настоящего регламента.

93. Текущий контроль соблюдения специалистами МФц 
последовательности действий, определенных администра-
тивными процедурами, осуществляется руководителем соот-
ветствующего офиса МФц.

94. перечень должностных лиц, осуществляющих текущий 
контроль, устанавливается распоряжением главы городского 
округа Богданович, положениями о структурных подразделе-
ниях, должностными регламентами.

95. Текущий контроль осуществляется при визировании, 
согласовании и подписании документов, оформляемых в про-
цессе предоставления муниципальной услуги.

порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контро-
ля за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги

96. контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги включает в себя: проведение про-
верок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 
обращения заявителей, содержащие жалобы на действия 
(бездействие) отдела архитектуры, его должностных лиц, МФц 
и его сотрудников.

97. периодичность проведения проверок может носить 
плановый характер (осуществляется на основании полуго-
довых или годовых планов работы) и внеплановый характер 
(по конкретному обращению получателя муниципальной 
услуги на основании распоряжения главы городского округа 
Богданович). 

98. Результаты проверок оформляются в виде заклю-
чения.

Ответственность должностных лиц органа, предостав-
ляющего муниципальные услуги, за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления муниципальной услуги

99. Должностное лицо отдела архитектуры, ответственное 
за приём и регистрацию заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и представленных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, несёт персональ-
ную ответственность за соблюдение сроков и порядка приёма 
и регистрации указанных документов.

100. Должностное лицо отдела архитектуры, ответственное 
за формирование  и направление межведомственного запроса 
о предоставлении документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, в государственные органы и 
иные органы, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, несёт персональную ответственность за соблюдение 
сроков и порядка формирования и направления межведом-
ственного запроса.

101. Должностное лицо отдела архитектуры, ответственное 
за рассмотрение представленных документов, несёт персо-
нальную ответственность за соблюдение сроков и порядка 
рассмотрения указанных документов.

102. Должностное лицо отдела архитектуры, ответственное 
за формирование результата предоставления муниципальной 
услуги, несёт персональную ответственность за соблюдение 
сроков и порядка формирования результата предоставления 
муниципальной услуги.

103. Должностное лицо отдела архитектуры, ответственное 
за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, 
несёт персональную ответственность за соблюдение сроков и 
порядка выдачи указанных документов.

104. персональная ответственность должностных лиц 
отдела архитектуры определяется в соответствии с их долж-
ностными регламентами и законодательством Российской 
Федерации.

положения, характеризующие требования к порядку и фор-
мам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том 
числе со стороны граждан, их объединений и организаций

105. контроль за предоставлением муниципальной услуги 
осуществляется  в форме контроля за соблюдением после-
довательности действий, определённых административными 
процедурами по предоставлению муниципальной услуги,  и 
принятием решений должностными лицами путём проведения 
проверок соблюдения и исполнения должностными лицами 
отдела архитектуры нормативных правовых актов, а также 
положений регламента.

106. проверки также могут проводиться по распоряжению 
главы городского округа Богданович (плановые проверки), а 
также в случае поступления жалоб заявителей по поводу предо-
ставления муниципальной услуги (внеплановые проверки).

107. контроль за предоставлением муниципальной 
услуги со стороны граждан, их объединений и организаций 
осуществляется посредством открытости деятельности отдела 
архитектуры при предоставлении муниципальной услуги, 
получения полной, актуальной и достоверной информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги и возможности 
досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе 
получения муниципальной услуги.

Раздел 5. ДОСуДеБНыЙ (вНеСуДеБНыЙ) пОРЯДОк 
ОБЖАЛОвАНИЯ РеШеНИЙ И ДеЙСТвИЙ (БеЗДеЙСТвИЯ) 
ОРГАНА, пРеДОСТАвЛЯЮЩеГО МуНИцИпАЛЬНуЮ уСЛуГу, 
А ТАкЖе еГО ДОЛЖНОСТНыХ ЛИц И ГОСуДАРСТвеННыХ 
ГРАЖДАНСкИХ СЛуЖАЩИХ, А ТАкЖе РеШеНИЙ И ДеЙСТвИЙ 
(БеЗДеЙСТвИЙ) МФц И РАБОТНИкОв МФц

Информация для заинтересованных лиц об их праве на до-
судебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 
(или) решений, осуществляемых (принятых) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги (далее – жалоба)

108. Заявитель вправе обжаловать решения и действия 
(бездействие), принятые в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги органом местного самоуправления муниципального 
образования Свердловской области, предоставляющим му-
ниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных 
служащих, а также решения и действия (бездействие) МФц, 
работников МФц в досудебном (внесудебном) порядке в 
случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 

предмет жалобы
109. предметом жалобы является нарушение порядка 

предоставления муниципальной услуги, выразившееся в 
неправомерных решениях и действиях (бездействии) от-
дела архитектуры, должностных лиц при предоставлении 

муниципальной услуги.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации заявления о предостав-

лении муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной 

услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотрен-

ных нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Свердловской области, 
в том числе настоящим регламентом, для предоставления 
муниципальной услуги; 

4) отказ в приёме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской 
области, в том числе настоящим регламентом, для предостав-
ления муниципальной услуги, у заинтересованного лица; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Свердловской области, в том числе на-
стоящим регламентом; 

6) требование внесения заинтересованным лицом при 
предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской 
области, в том числе настоящим регламентом; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. 

Органы местного самоуправления, организации и 
уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым 
может быть направлена жалоба заявителя в досудебном 
(внесудебном) порядке 

110. в случае обжалования решений и действий (без-
действия) должностного лица и муниципальных служащих 
отдела архитектуры жалоба подаётся для рассмотрения главе 
администрации городского округа Богданович в письменной 
форме на бумажном носителе, в том числе при личном приёме 
заявителя, в электронной форме, по почте или через МФц. 

111. в случае обжалования решений и действий (без-
действия) МФц, работника МФц жалоба подаётся для рас-
смотрения в МФц, в филиал, где заявитель подавал заявление 
и документы для предоставления муниципальной услуги, в 
письменной форме на бумажном носителе, в том числе при 
личном приёме заявителя, в электронной форме, по почте. 

Жалобу на решения и действия (бездействие) МФц 
также возможно подать в Департамент информатизации и 
связи Свердловской области (далее – учредитель МФц), в 
письменной форме на бумажном носителе, в том числе при 
личном приёме заявителя, в электронной форме, по почте 
или через МФц.

порядок подачи и рассмотрения жалобы
112. Основанием для начала процедуры досудебного 

обжалования является поступление жалобы на действия 
(бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги. 

в случае подачи жалобы при личном приёме заявитель 
представляет документ, удостоверяющий его личность. в 
случае если жалоба подаётся через представителя заявителя, 
представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. 

113. Жалобы направляются главе городского округа 
Богданович в письменной форме по месту предоставления му-
ниципальной услуги. время приёма жалоб должно совпадать 
со временем предоставления муниципальных услуг. 

114. Жалоба заявителя, составленная в свободной форме, 
в обязательном порядке должна содержать:

1) наименование органа, фамилию, имя, отчество (по-
следнее - при наличии) должностного лица органа, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя - физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявите-
ля - юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заинтересованному лицу; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен 
с решением и действиями (бездействием) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы, изложенные в жалобе, 
либо их копии. 

в случае подачи жалобы при личном приёме заявитель 
представляет документ, удостоверяющий его личность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. 

115. в случае если жалоба подается через представителя 
лица, имеющего право на получение муниципальной услуги, 
также представляется документ, подтверждающий полномо-
чия на осуществление действий от имени такого лица. 

в качестве документа, подтверждающего полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя, может быть 
представлена: 

1) оформленная в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации доверенность (для физических лиц); 

2) оформленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность, заверенная печатью 
заявителя и подписанная руководителем заявителя или 
уполномоченным этим руководителем лицом (для юриди-
ческих лиц); 

3) копия решения о назначении или об избрании либо 
приказа о назначении физического лица на должность, в со-
ответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности. 

116. Жалоба, поступившая главе городского округа 
Богданович, подлежит регистрации не позднее следующего 
рабочего дня со дня её поступления. Жалоба подлежит рас-
смотрению должностным лицом, наделённым полномочиями 
по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня её регистрации, а в случае обжалования отказа 
в приёме документов либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение пяти 
рабочих дней со дня её регистрации. 

Сроки рассмотрения жалобы
117. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня ре-

гистрации жалобы.
118. Жалоба рассматривается в течение пятнадцати ра-

бочих дней со дня её регистрации, а в случае обжалования 
отказа в приёме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования на-
рушения установленного срока таких исправлений - в течение 
пяти рабочих дней со дня её регистрации.

Результат рассмотрения жалобы
119. Результатом рассмотрения жалобы является принятие 

одного из следующих решений: 
1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены 

принятого решения, исправления допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заинтересованному 
лицу денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Свердловской области, а 
также в иных формах; 

2) об отказе в удовлетворении жалобы.
120.  уполномоченный орган отказывает в удовлетворении 

жалобы в следующих случаях:
– наличие вступившего в законную силу решения суда, 

арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 
же основаниям;

– подача жалобы лицом, полномочия которого не под-
тверждены в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

– наличие решения по жалобе, принятого ранее в соот-
ветствии с требованиями настоящего регламента в отношении 
того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

– признание жалобы необоснованной.
если в результате рассмотрения жалоба признана обо-

снованной, то главой городского округа Богданович могут 
быть применены меры ответственности, установленные дей-
ствующим законодательством, к сотруднику, ответственному за 
действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) 
в ходе предоставления муниципальной услуги и повлекшие за 
собой жалобу заинтересованного лица. 

121. в случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административ-
ного правонарушения или преступления должностное лицо, 
наделённое полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

122. в ответе по результатам рассмотрения жалобы 
указываются:

– орган исполнительной власти, рассмотревший жалобу, 
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного 
лица, принявшего решение по жалобе;

– номер, дата, место принятия решения, включая сведения 
о должностном лице, решение или действие (бездействие) 
которого обжалуется;

– фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование 
заявителя;

– основания для принятия решения по жалобе;
– принятое по жалобе решение;
– в случае если жалоба признана обоснованной – сроки 

устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-
ставления результата муниципальной услуги;

– в случае если жалоба признана необоснованной – при-
чины признания жалобы необоснованной и информация о 
праве заявителя обжаловать принятое решение в судебном 
порядке;

– сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписыва-
ется должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение 
жалобы.

если решение или действие (бездействие) должностного 
лица признаны неправомерными, должностное лицо, уполно-
моченное на рассмотрение жалоб, определяет меры, которые 
должны быть приняты для привлечения виновных лиц к от-
ветственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. в этом случае ответственное должностное лицо 
несет персональную ответственность согласно должностному 
регламенту.

123. уполномоченный орган вправе оставить жалобу без 
ответа в следующих случаях:

– отсутствие в жалобе фамилии заявителя или почтового 
адреса (адреса электронной почты), по которому должен быть 
направлен ответ;

– наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных 
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членам его семьи (жалоба остается без ответа, 
при этом заявителю сообщается о недопустимости злоупотре-
бления правом);

– отсутствие возможности прочитать какую-либо часть тек-
ста жалобы (жалоба остается без ответа, о чём в течение семи 
дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если 
его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению).

порядок информирования заявителя о результатах рас-
смотрения жалобы

124. Не позднее дня, следующего за днём принятия реше-
ния, указанного в пункте 119 настоящего регламента, заявителю 
в письменной форме и дополнительно по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

в ответе по результатам рассмотрения жалобы указы-
ваются: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, 
отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего 
решение по жалобе; 

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения 
о должностном лице, решение или действия (бездействие) 
которого обжалуются; 

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя или 
наименование заявителя; 

4) основания для принятия решения по жалобе; 
5) принятое по жалобе решение; 
6) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки 

устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-
ставления результата муниципальной услуги; 

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения. 

порядок обжалования решения по жалобе
125. в случае несогласия с результатом рассмотрения жало-

бы заявитель вправе обратиться в суд в порядке, установленном 
федеральным законодательством.

право заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

Продолжение. нач. на 2, 3, 4-й стр.

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о разработке 
документации по планировке территории на основании обращений физических и юридических лиц»
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Продолжение на 7-й стр.

№  
п/п Наименование мероприятия Единицы из-

мерения Количество Сумма затрат, 
тыс.руб.

Источник финансиро-
вания

Сроки испол-
нения Ответственный исполнитель Приме-

чания
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 подготовка котельных, всего ед. 37,00 3682,23     
 в том числе:        

1.1 ОАО «БГк», ремонт и ревизия котельной ед. 1,00 360,00 собственные средства 01.09.2021 ОАО «Богдановичская генерирующая компания»  
1.2 котельная Богдановичского ОАО «Огнеупоры», ревизия и ремонт, в том числе: ед. 1,00  - собственные средства 30.09.2021 Богдановичское ОАО «Огнеупоры»  

1.2.1 произвести текущий ремонт водогрейных и паровых котлов  -  -  - собственные средства 30.09.2021 Богдановичское ОАО «Огнеупоры»  

1.2.2 провести текущий ремонт тягодутьевого оборудования паровых и водогрейных 
котлов  -  -  - собственные средства 30.09.2021 Богдановичское ОАО «Огнеупоры»  

1.2.3 выполнить ревизию и ремонт насосов  -  -  - собственные средства 30.09.2021 Богдановичское ОАО «Огнеупоры»  
1.2.4 выполнить ревизию и ремонт запорной арматуры  -  -  - собственные средства 30.09.2021 Богдановичское ОАО «Огнеупоры»  
1.3 Муп «ТСО ГО Богданович», ревизия и ремонт котельных, в том числе: ед. 35,00 3322,23     

1.3.1 Ремонт и поверка приборов кИпиА:  приборов учета тепловой энергии (416 шт.),  
приборов учета газа (15 шт.) в котельных и цТп ед. 431 278,95 собственные средства май-октябрь Муп «Теплоснабжающая организация ГО Богданович»  

1.3.2 Гидравлическое испытание и техосвидетельствование котлов на участке по ремонту 
и обслуживанию городских котельных ед. 21 84,06 собственные средства май-октябрь Муп «Теплоснабжающая организация ГО Богданович»  

1.3.3 Гидравлическое испытание и техосвидетельствование котлов на участке по ремонту 
и обслуживанию сельских котельных ед. 50 100,86 собственные средства май-октябрь Муп «Теплоснабжающая организация ГО Богданович»  

1.3.4 Ремонт котлов на котельных № 2, 3, 5 ед. 3 65,12 собственные средства май-октябрь Муп «Теплоснабжающая организация ГО Богданович»  
1.3.5 проведение ремонтных работ и подготовка оборудования котельных с.Тыгиш ед. 3 13,81 собственные средства май-октябрь Муп «Теплоснабжающая организация ГО Богданович»  
1.3.6 проведение ремонтных работ и подготовка оборудования котельной с.Грязновское ед. 1 63,67 собственные средства май-октябрь Муп «Теплоснабжающая организация ГО Богданович»  
1.3.7 проведение ремонтных работ и подготовка оборудования котельной с.коменки ед. 1 7,52 собственные средства май-октябрь Муп «Теплоснабжающая организация ГО Богданович»  
1.3.8 проведение ремонтных работ и подготовка оборудования котельных с.Ильинское ед. 4 52,81 собственные средства май-октябрь Муп «Теплоснабжающая организация ГО Богданович»  

1.3.9 проведение ремонтных работ и подготовка оборудования котельной 
с.Гарашкинское ед. 1 79,24 собственные средства май-октябрь Муп «Теплоснабжающая организация ГО Богданович»  

1.3.10 проведение ремонтных работ и подготовка оборудования котельных 
с.Чернокоровское ед. 2 8,40 собственные средства май-октябрь Муп «Теплоснабжающая организация ГО Богданович»  

1.3.11 проведение ремонтных работ и подготовка оборудования котельных 
с.каменноозерское ед. 2 29,66 собственные средства май-октябрь Муп «Теплоснабжающая организация ГО Богданович»  

1.3.12 проведение ремонтных работ и подготовка оборудования котельных с.волковское ед. 2 10,91 собственные средства май-октябрь Муп «Теплоснабжающая организация ГО Богданович»  
1.3.13 проведение ремонтных работ и подготовка оборудования котельной №1 ед. 1 171,13 собственные средства май-октябрь Муп «Теплоснабжающая организация ГО Богданович»  
1.3.14 проведение ремонтных работ и подготовка оборудования котельной №2 ед. 1 553,00 собственные средства май-октябрь Муп «Теплоснабжающая организация ГО Богданович»  
1.3.15 проведение ремонтных работ и подготовка оборудования котельной №3 ед. 1 324,88 собственные средства май-октябрь Муп «Теплоснабжающая организация ГО Богданович»  
1.3.16 проведение ремонтных работ и подготовка оборудования котельной №5 ед. 1 215,79 собственные средства май-октябрь Муп «Теплоснабжающая организация ГО Богданович»  
1.3.17 проведение ремонтных работ и подготовка оборудования котельной №6, с.Байны ед. 1 152,48 собственные средства май-октябрь Муп «Теплоснабжающая организация ГО Богданович»  

1.3.18 проведение ремонтных работ и подготовка оборудования котельной №7, 
п.полдневой ед. 1 200,61 собственные средства май-октябрь Муп «Теплоснабжающая организация ГО Богданович»  

1.3.19 проведение ремонтных работ и подготовка оборудования котельной №8, с.Байны ед. 1 909,33 собственные средства май-октябрь Муп «Теплоснабжающая организация ГО Богданович»  
2 подготовка цТп, всего ед. 5,00 58,00     
 в том числе:        

2.1 цТп № 1  ревизия арматуры ед. 10 20,00 собственные средства 01.09.2021 ОАО «Богдановичская генерирующая компания»  
2.2 цТп № 2 ревизия арматуры ед. 8 20,00 собственные средства 01.09.2021 ОАО «Богдановичская генерирующая компания»  
2.3 цТп № 3  ревизия арматуры ед. 4 10,00 собственные средства 01.09.2021 ОАО «Богдановичская генерирующая компания»  
2.4 цТп № 4  ревизия арматуры ед. 4 8,00 собственные средства 01.09.2021 ОАО «Богдановичская генерирующая компания»  
3 подготовка сетей отопления, всего м в 2 труб. исч. 1352,18 6538,97     
 в том числе:        

3.1 ОАО «БГк», замена и ремонт тепловых сетей, в том числе: м в 2 труб. исч. 55,00 1495,00     
3.1.1 Гидравлические испытания в 2х трубном исчислении м в 2 труб. исч. 14000,0  - собственные средства 01.09.2021 ОАО «Богдановичская генерирующая компания»  
3.1.2 Замена запорной арматуры Ду 100 в Тк №2 ед. 2,0 20,00 собственные средства 01.09.2021 ОАО «Богдановичская генерирующая компания»  
3.1.3 Модернизация Т/С Ду 400 от Тк № 2 до Тк № 3, инвестпрограмма м в 2 труб. исч. 55,0 1 375,00 собственные средства 01.09.2021 ОАО «Богдановичская генерирующая компания»  
3.1.4 Монтаж отключающих шаровых кранов в колодце  №7 у Д/С №39 в сторону Тп  №1, 

Тп №2 и  Тп №3 ед. 4 100,00 собственные средства 01.09.2021 ОАО «Богдановичская генерирующая компания»  

3.2 Муп «ТСО ГО Богданович», замена и ремонт тепловых сетей, в том числе: м в 2 труб. исч. 577,18 5043,97     

3.2.1 Замена участка подземной теплосети  Д89 (в ппу изоляции) от жил. дома 
ул.Октябрьская,1 до ул.первомайская, 39 м. в 2 труб. исч. 39 211,89 собственные средства май-октябрь Муп «Теплоснабжающая организация ГО Богданович»  

3.2.2 Замена участка наружной подземной теплосети  Д219, Д159, замена запорной арма-
туры (кШцФ Д150 - 2 шт.), ул.Мира, 12 м. в 2 труб. исч. 40 356,00 собственные средства май-октябрь Муп «Теплоснабжающая организация ГО Богданович»  

3.2.3 Замена участка подземной теплосети Д273 (в ппу-пЭ изоляции) от жил. дома 
ул.Гагарина,18 до жил. дома ул.Гагарина,13 (без учета стоимости материалов) м. в 2 труб. исч. 44 621,84 собственные средства май-октябрь Муп «Теплоснабжающая организация ГО Богданович»  

3.2.4 Замена участка подземной теплосети  Д108 (в ппу-пЭ изоляции) от жил. дома 
ул.партизанская,28 к дому ул.партизанская,17 (без учета стоимости материалов) м. в 2 труб. исч. 22 101,39 собственные средства май-октябрь Муп «Теплоснабжающая организация ГО Богданович»  

3.2.5 Замена участка подземной теплосети  Д219 от ул.Гагарина, 13 (м-н «Союз») до 
ул.партизанская,21 (без учета стоимости материалов) м. в 2 труб. исч. 108 487,35 собственные средства май-октябрь Муп «Теплоснабжающая организация ГО Богданович»  

Утвержден постановлением главы городского округа Богданович от 06.09.2021 № 1187

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО  
И КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БОГДАНОВИЧ К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2021/2022 ГОДА

в целях актуализации плана мероприятий по подготовке жилищного фонда, 
объектов социального и культурного назначения и объектов коммунальной ин-
фраструктуры городского округа Богданович к работе в осенне-зимний период 
2021/2022 года, руководствуясь статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:

1. внести изменения в план мероприятий по подготовке жилищного фонда, 
объектов социального и культурного назначения и объектов коммунальной ин-
фраструктуры городского округа Богданович к работе в осенне-зимний период 
2021/2022 года, утвержденный постановлением главы городского округа Богдано-
вич от 27.05.2021 № 673, изложив его в новой редакции (прилагается).

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

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

П.А. МАртьянов, глава городского округа Богданович.

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович от 27.05.2021  
№ 673 «Об итогах отопительного периода 2020/2021 года и подготовке жилищного фонда, 
объектов социального и культурного назначения и объектов коммунальной инфраструктуры 
городского округа Богданович к работе в осенне-зимний период 2021/2022 года»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1187 ОТ 06.09.2021 ГОДА

126. при составлении жалобы заявитель имеет право обра-
щаться с просьбой об истребовании информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в том 
числе в электронной форме.

Способы информирования заявителей о порядке по-
дачи  и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием 
единого портала

127. Органы местного самоуправления муниципального 
образования Свердловской области, предоставляющие 
муниципальную услугу, МФц, а также учредитель МФц обе-
спечивают:

информирование заявителей о порядке обжалования 
решений и действий (бездействия) исполнительного органа 
власти, предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий 
(бездействия) МФц, его должностных лиц и работников по-
средством размещения информации:

на стендах в местах предоставления муниципальных 
услуг;

на официальных сайтах городского округа Богданович, МФц 
(http://mfc66.ru/) и учредителя МФц (http://dis.midural.ru/);

на едином портале в разделе «Дополнительная информа-
ция» соответствующей муниципальной услуги;

консультирование заявителей о порядке обжалования 
решений и действий (бездействия) органа местного самоуправ-
ления, предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий 
(бездействия) МФц, его должностных лиц и работников, в том 
числе по телефону, электронной почте, при личном приёме.

перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных 
служащих, а также решений и действий (бездействия) МФц, 
работников МФц

128. порядок досудебного (внесудебного) обжалования 

решений и действий (бездействия) органа местного самоуправ-
ления муниципального образования Свердловской области, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных 
лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий 
(бездействия) МФц, работников МФц регулируется:

статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

постановлением правительства Свердловской области от 
22.11.2018 № 828-пп «Об утверждении положения об особен-
ностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, предоставляющих государственные 
услуги, их должностных лиц, государственных гражданских 
служащих исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, предоставляющих государственные 
услуги, а также на решения и действия (бездействие) МФц и 
его работников»;

постановлением главы городского округа Богданович от 

23.01.2013 № 133 «Об особенностях подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) органа местного 
самоуправления, предоставляющих муниципальные услуги, их 
должностных лиц, муниципальных служащих, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг».

129. полная информация о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы на решения и действия (бездействие) органа местного 
самоуправления муниципального образования Свердловской 
области, предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностных лиц и муниципальных служащих, а также решения и 
действия (бездействие) МФц предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, работников МФц размещена в 
разделе «Дополнительная информация» на едином портале 
соответствующей муниципальной услуги по адресу: https://
www.gosuslugi.ru/.

С приложением № 1 к административному регламенту 
можно ознакомиться в сетевом издании «народное слово» – 
narodnoe-slovo.ru, в разделе «Правовой портал».

окончание. нач. на 2, 3, 4, 5-й стр.

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о разработке 
документации по планировке территории на основании обращений физических и юридических лиц»
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окончание на 8-й стр.

№  
п/п Наименование мероприятия Единицы из-

мерения Количество Сумма затрат, 
тыс.руб.

Источник финансиро-
вания

Сроки испол-
нения Ответственный исполнитель Приме-

чания
1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.2.6 Замена участка наружной теплосети Д108  ул.Молодежная, 3А, с.Грязновское (без 
учета стоимости материалов) м. в 2 труб. исч. 41 129,23 собственные средства май-октябрь Муп «Теплоснабжающая организация ГО Богданович»  

3.2.7 Замена участка подземной теплосети Д89 (ппу) ул.куйбышева возле Овп (больница), 
котельная №8 с.Байны м в 2 труб. исч. 52 231,83 собственные средства май-октябрь Муп «Теплоснабжающая организация ГО Богданович»  

3.2.8 Замена участка подземной теплосети Д108 (ппу) от жил. дома ул.еремеева,27 к жил. 
дому ул.еремеева,9, котельная №8 с.Байны м в 2 труб. исч. 63,68 207,99 собственные средства май-октябрь Муп «Теплоснабжающая организация ГО Богданович»  

3.2.9 Замена участка подземной теплосети Д57 ул.Ленина, 117 (здание сельской админи-
страции) - ул.Ленина, 119 , котельная №8 с.Байны (без учета стоимости материалов) м. в 2 труб. исч. 40 57,49 собственные средства май-октябрь Муп «Теплоснабжающая организация ГО Богданович»  

3.2.10 Замена участка подземной теплосети Д89, Д57 ул.еремеева, д. №№14,16,18, котельная 
№8 с.Байны (без учета стоимости материалов) м. в 2 труб. исч. 127,5 151,44 собственные средства май-октябрь Муп «Теплоснабжающая организация ГО Богданович»  

3.2.11 Гидравлическое испытание ТС Муп «Теплоснабжающая организация ГО Богдано-
вич» м в 2 труб. исч. 48600,0 1 794,56 собственные средства май-октябрь Муп «Теплоснабжающая организация ГО Богданович»  

3.2.12 Ревизия запорной арматуры на участке «Городские тепловые сети» ед. 225 196,60 собственные средства май-октябрь Муп «Теплоснабжающая организация ГО Богданович»  
3.2.13 Ремонт тепловых колодцев на участке «Городские тепловые сети» ед. 8 82,08 собственные средства май-октябрь Муп «Теплоснабжающая организация ГО Богданович»  
3.2.14 Замена запорной арматуры на участке «Городские тепловые сети» ед. 34 376,25 собственные средства май-октябрь Муп «Теплоснабжающая организация ГО Богданович»  
3.2.15 Чистка тепловых колодцев, котельная №6, с.Байны ед. 23 12,12 собственные средства май-октябрь Муп «Теплоснабжающая организация ГО Богданович»  
3.2.16 Чистка тепловых колодцев, котельная №7  п.полдневой ед. 40 16,54 собственные средства май-октябрь Муп «Теплоснабжающая организация ГО Богданович»  
3.2.17 Чистка Тк котельной №8, с.Байны ед. 12 9,38 собственные средства май-октябрь Муп «Теплоснабжающая организация ГО Богданович»  

3.2.18 предоствление субсидий на модернизацию сетей теплоснабжения ед. 10,00 2200,00 средства местного 
бюджета июнь-октябрь Муп «Теплоснабжающая организация ГО Богданович»  

3.3 Ремонт и гидравлическое испытание тепловых сетей м в 2 труб. исч. 720  - собственные средства 30.09.2021 Богдановичское ОАО «Огнеупоры»  
4 подготовка сетей горячего водоснабжения, всего м в 2 труб. исч. 31,00 238,53     
 в том числе:        

4.1 Монтаж тепловой камеры на участке сети ГвС ул.Гагарина, 22-26 (без учета стоимости 
материалов)

1 тепловая 
камера 1 98,11 собственные средства май-октябрь Муп «Теплоснабжающая организация ГО Богданович»  

4.2 Замена участка подземной сети ГвС Д57, Д89 (в ппу-пЭ изоляции) от жил. дома 
ул.партизанская,28 к дому ул.партизанская,18 (без учета стоимости материалов) м. в 2 труб. исч. 31 140,42 собственные средства май-октябрь Муп «Теплоснабжающая организация ГО Богданович»  

5 подготовка сооружений подъема и очистки воды, всего ед. 21,00 2463,20     
 в том числе:        

5.1 узлы учета на скважинах пвЗС ед. 2 355,00 собственные средства май-ноябрь Муп «водоканал»  
5.2 узлы учета на скважинах БвЗС ед. 3 532,00 собственные средства май-ноябрь Муп «водоканал»  
5.3 утепление теплотрассы пвЗС м в 1 труб. исч. 30 50,00 собственные средства май-ноябрь Муп «водоканал»  
5.4 подключение сетевого насоса (электромонтажные работы) ед. 1 350,00 собственные средства май-ноябрь Муп «водоканал»  
5.5 Замена глубинного насоса на скважине №12 БвЗС ед. 1 300,00 собственные средства май-ноябрь Муп «водоканал»  

5.6 установка частотного регулирования на скважинах с.кунара, с.Грязновское,с.Черно-
корово ед. 3 600,00 собственные средства май-ноябрь Муп «водоканал»  

5.7 Замена насоса Эцв 6*10*110 с. Бараба ед. 1 86,00 собственные средства июль Муп «водоканал»  
5.8 Замена насоса Эцв 5*6,5*80 с. каменноозерское ед. 1 68,20 собственные средства август Муп «водоканал»  
5.9 Замена насоса БцпЭ 1,2*80 с. волковское ед. 1 61,00 собственные средства июнь Муп «водоканал»  

5.10 Замена насоса БцпЭ 1,2*80 с. кунарское ед. 1 61,00 собственные средства сентябрь Муп «водоканал»  
5.11 Ревизия и ремонт насосов ед. 2  - собственные средства 30.09.2021 Богдановичское ОАО «Огнеупоры»  

6 подготовка сетей холодного водоснабжения м в 1 труб. исч. 510,00 2333,07     
 в том числе:        

6.1 ул. партизанская-ул. Гагарина от д.№15 до д.№13 переркресток восстановление 
закольцовки м в 1 труб. исч. 60 354,33 собственные средства май-ноябрь Муп «водоканал»  

6.2 ул. партизанская от д.№30 до д.№22 замена участка трубопровода м в 1 труб. исч. 190 1049,37 собственные средства май-ноябрь Муп «водоканал»  

6.3 перекресток ул. Ленина-ул.Гагарина. Демонтаж-монтаж колодца,замена тройника в 
колодце с запорной арматурой ед. 1 186,38 собственные средства май-ноябрь Муп «водоканал»  

6.4 Замена водопровода, ул.Октябрьская м в 1 труб. исч. 220 548,28 собственные средства май-ноябрь Муп «водоканал»  
6.5 Замена водопровода, ул. Гагарина 18 (упр.компания) м в 1 труб. исч. 25 111,18 собственные средства май-ноябрь Муп «водоканал»  
6.6 Замена водопровода, ул. Гагарина 22 (упр. компания) м в 1 труб. исч. 15 83,54 собственные средства май-ноябрь Муп «водоканал»  

6.7 предоствление субсидий на модернизацию сетей водоснабжения ед.  - 2865,84 средства местного 
бюджета июнь-октябрь Муп «водоканал»  

 7  подготовка очистных сооружений канализации, всего  ед. 5,00 150,00     
 в том числе:        

7.1 Ремонт дренажной системы на иловом поле №3 ед. 1 150,00 собственные средства май-ноябрь ООО «БОС»  
7.2 Чистка иловых полей №1,2,4 ед. 3  - собственные средства май-ноябрь ООО «БОС»  
8 подготовка кНС, всего ед. 23,00 1512,00     
 в том числе:        

8.1 Ремонт кНС №2 ед. 1 600,00 собственные средства май-ноябрь Муп «водоканал»  
8.1.1 Замена насоса СМС 150*125*315 на кНС №2 ед. 1 456,00 собственные средства май-ноябрь Муп «водоканал»  
8.1.2 Замена насоса  СМС 150*125*315 на кНС №12 ед. 1 456,00 собственные средства май-ноябрь Муп «водоканал»  
8.2 Ревизия и ремонт насосов ед. 2,00  - собственные средства до 30.09.2021 Богдановичское ОАО «Огнеупоры»  
9 подготовка сетей водоотведения, всего м в 1 труб. исч. 289,00 3696,44     
 в том числе:        

9.1 Ремонт колодцев, ул. Октябрьская ед. 3 120,00 собственные средства май-ноябрь Муп «водоканал»  
9.2 Замена самотечного коллектора, ул. Октябрьская м в 1 труб. исч. 289 1980,26 собственные средства май-ноябрь Муп «водоканал»  
9.3 ул. Гагарина ремонт колодцев ед. 11 468,15 собственные средства май-ноябрь Муп «водоканал»  
9.4 ул.Ленина ремонт колодцев ед. 11 289,88 собственные средства май-ноябрь Муп «водоканал»  
9.5 ул. партизанская ремонт колодцев ед. 11 410,29 собственные средства май-ноябрь Муп «водоканал»  
9.6 ул.первомайская ремонт колодцев ед. 12 427,85 собственные средства май-ноябрь Муп «водоканал»  
9.7 Ремонт канализационных колодцев ед. 2  - собственные средства 30.09.2021 Богдановичское ОАО «Огнеупоры»  
10 подготовка трансформаторных подстанций, всего ед. 91,00 338,70     
 в том числе:        

10.1 Тп-7 ед.  -  - собственные средства 30.09.2021 Богдановичское ОАО «Огнеупоры»  
10.1.1  Замена комплекта релейной защиты ед. 6  - собственные средства 30.09.2021 Богдановичское ОАО «Огнеупоры»  
10.2 Головная понизительная подстанция: ед.  -  - собственные средства 30.09.2021 Богдановичское ОАО «Огнеупоры»  

10.2.1 Замена масленных выключателей на вакуумные ед. 5  - собственные средства 30.09.2021 Богдановичское ОАО «Огнеупоры»  
10.2.2 Замена контакторной станции ед. 3  - собственные средства 30.09.2021 Богдановичское ОАО «Огнеупоры»  
10.2.3 Ремонт сооружений открытого распределительного устройства 35кв ед. 1  - собственные средства 30.09.2021 Богдановичское ОАО «Огнеупоры»  
10.3 подготовка трансформаторных подстанций, в том числе: ед. 91,00  - собственные средства 30.09.2021 АО «Облкоммунэнерго»  

10.3.1 ремонт ед. 18,00 338,70 собственные средства 30.09.2021 АО «Облкоммунэнерго»  
11 подготовка электрических сетей, всего км 285,40 183,60     
 в том числе:        

11.1 подготовка элдектрических сетей, в том числе: км 285,40  - собственные средства июнь-сентябрь АО «Облкоммунэнерго»  
11.1.1 замена провода км 5,02 183,60 собственные средства июнь-сентябрь АО «Облкоммунэнерго»  

12 подготовка улично-дорожной сети, всего м2 80325,00 104923,00     
 в том числе:        

12.1 Мку ГО Богданович «уМЗ» подготовка улично-дорожной сети,  в том числе: м2 80 325 104923,00 местный и областной 
бюджет май-октябрь Мку ГО Богданович «уМЗ»  

12.1.1 Ремонт автомобильных дорог  м2 80 325 104923,00 местный и  областной 
бюджет май-октябрь Мку ГО Богданович «уМЗ»  

13 подготовка гидротехнических сооружений, всего ед. 15,00 68010,00     
 в том числе:        

13.1 подготовка гидротехнических сооружений ед. 15 68010,00 местный/ областной 
бюджет май-октябрь Мку ГО Богданович «уМЗ»  

14 подготовка спецмашин, всего ед. 12,00 560,80     
 в том числе:        

14.1 автогрейдеры ед. 2 84,60 собственные средства 10.10.2021 Муп «Благоустройство»  
14.2 коммунальные машины на базе МТЗ ед. 4 412,20 собственные средства 10.10.2021 Муп «Благоустройство»  

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО  
И КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БОГДАНОВИЧ К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2021/2022 ГОДА
Продолжение. нач. на 6-й стр.
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БОГДАНОВИЧ   По заказу городского 
округа БогдановичСПЕЦВЫПУСКÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèê

Общественно-
политическая газета 
ГО Богданович

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления Российской Федерации», решений Думы город-
ского округа Богданович от 27.06.2013 № 73 «Об утверждении 
положения «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городском округе Богданович», от 28.06.2018 № 35 
«Об утверждении положения «Об организации и проведении 
общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в городском округе Богданович» 
и о внесении изменений в решение Думы городского округа 
Богданович от 27.06.2013  № 73 «О порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в городском округе Богданович», ру-
ководствуясь статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. провести публичные слушания в городском округе 

Богданович по вопросу внесения изменений в правила бла-
гоустройства на территории городского округа Богданович, 
утвержденные решением Думы городского округа Богданович 
от 26.10.2017 № 17.

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

седаний (кабинет № 40) администрации городского округа 
Богданович по адресу: Свердловская область,  г. Богданович, 
ул. Советская, 3; 

2.2. Дата и время проведения слушаний – 27.10.2021 в 
17:00 часов.

2.3. Определить место проведения экспозиций демонстра-
ционных материалов, подлежащих рассмотрению на публич-
ных слушаниях – здание администрации городского округа 
Богданович по адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район, г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 3.

2.4. Дата и время проведения экспозиций демонстрацион-
ных материалов –  с 27.09.2021 по 27.10.2021, в рабочие дни с 
10:00 до 15:00 часов, перерыв с 12:00 до 13:00 часов. 

3. приём замечаний и предложений от жителей город-
ского округа Богданович и иных заинтересованных лиц по 
проекту благоустройства осуществляется по адресу: Сверд-
ловская область, г. Богданович, ул. Советская, д. 3, кабинет № 3, 
в период с 27.09.2021 по 27.10.2021 в рабочие дни с 10:00 до 

15:00 часов, в местах проведения экспозиций, а также в адрес 
электронной почты: trishevskayaav@gobogdanovich.ru.

4. Информацию и демонстрационные материалы разме-
стить на официальном сайте городского округа Богданович 
в срок до 27.09.2021.

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

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

П.А. МАртьянов, 
глава городского округа Богданович.

О проведении публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила благоустройства 
на территории городского округа Богданович, утверждённые решением Думы городского округа 
Богданович от 26.10.2017 № 17
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1212 ОТ 14.09.2021 ГОДА

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, на основании протокола заседания комиссии по 
подготовке правил землепользования и застройки городского 
округа Богданович от 31.08.2021 № 8, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решениями Думы городского округа Богданович 
от 19.03.2020 № 16 «Об утверждении положения «Об органи-
зации и проведении общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
в городском округе Богданович», от 22.02.2017  № 15 «Об 
утверждении правил землепользования и застройки город-
ского округа Богданович», постановлением главы городского 
округа Богданович от 23.03.2021  № 387 «Об утверждении 
комиссии по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки городского округа Богданович», пунктом 6 статьи 
17, статьёй 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обращению коми-

тета по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешённый вид использования земельного участка 
по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, с. 
Байны,  ул. Мичурина, примерно в 110 метрах по направлению 

на юг от дома № 35 (кадастровый номер 66:07:1901003:1394) 
(зона транспортной инфраструктуры (Т) - «ведение огородни-
чества») в виде очного обсуждения (собрания) с посещением 
не более 30 человек и использованием средств индивидуаль-
ной защиты дыхательных путей (санитарно-гигиенические 
маски, респираторы), а также соблюдением социального 
дистанцирования.

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

районный дом культуры. Адрес: Свердловская область, Богда-
новичский район, с. Байны,  ул. 8 Марта, д. 5А.

2.2. Дата и время проведения слушаний – 06.10.2021, 17 
часов 10 минут.

3. установить, что участниками публичных слушаний 
являются:

3.1. Граждане, проживающие в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположены земельные участки 
или объекты капитального строительства, применительно к 
которым запрашивается разрешение на условно разрешён-
ный вид использования;

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

3.3. правообладатели объектов капитального строитель-
ства, расположенных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельными участками, применительно к которым 
запрашивается разрешение на условно разрешённый вид 
использования;

3.4. Иные заинтересованные лица, являющиеся жителями 
городского округа Богданович.

4. комиссии в целях доведения до населения информации 
о содержании проекта о предоставлении разрешения на 
условно разрешённый вид использования земельного участка 
по адресу Свердловская область, Богдановичский район, 
с. Байны, ул. Мичурина, примерно в 110 метрах по на-
правлению на юг от дома № 35 (кадастровый номер 
66:07:1901003:1394) обеспечить организацию экспозиций 
демонстрационных материалов, подлежащих рассмотрению 
на публичных слушаниях:

4.1. период проведения экспозиций демонстрационных 
материалов – с 06.09.2021 по 06.10.2021;

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

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

5. приём замечаний и предложений от жителей городско-
го округа Богданович и иных заинтересованных лиц по во-
просу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, осу-
ществляется по адресу: Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Советская, д. 3, кабинеты №№ 25, 32, в рабочие дни 
с 9:00 часов до 16:00 часов, в местах проведения экспо-
зиций, а также в адрес электронной почты: architech@
gobogdanovich.ru. 

6. приём замечаний и предложений от жителей город-
ского округа Богданович и иных заинтересованных лиц по 
вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, 
прекращается 06.10.2021.

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

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

П.А. МАртьянов, 
глава городского округа Богданович.

О проведении публичных слушаний на территории городского округа Богданович по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка 
в селе Байны городского округа Богданович Свердловской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1197 ОТ 06.09.2021 ГОДА

в соответствии с решением Думы городского округа 
Богданович от 19.03.2020 № 23 «Об утверждении положе-
ния «О почетной грамоте и Благодарственном письме Думы 
городского округа Богданович», 

1. За добросовестный труд, высокий профессионализм и в 
связи с 10 – летием со дня образования Структурного подраз-
деления ГАпОу СО «Богдановичский политехникум» кадетская 
(казачья) школа-интернат «первый уральский казачий кадетский 
корпус» наградить почётной грамотой Думы городского округа 
Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей:

- Шевчук Наталию Георгиевну, заведующую столовой 
Структурного подразделения ГАпОу СО «Богдановичский 
политехникум» кадетская (казачья) школа-интернат «первый 
уральский казачий кадетский корпус»;

- порозову Александру Сергеевну, бухгалтера ГАпОу СО 
«Богдановичский политехникум».

2. За активное участие и большой вклад в обществен-
ную жизнь городского округа Богдановичи в связи с 10 – 
летием со дня образования наградить Благодарственным 
письмом Думы городского округа Богданович Структурное 

подразделение ГАпОу СО «Богдановичский политехникум» 
кадетская (казачья) школа-интернат «первый уральский 
казачий кадетский корпус».

3. За многолетний добросовестный труд и в связи празд-
нованием Дня финансиста наградить Благодарственным 
письмом Думы городского округа Богданович:

- камаеву Светлану Сергеевну, главного специалиста (по 
электронному бюджету) Финансового управления админи-
страции городского округа Богданович;

- попову елену владимировну, главного специалиста (по 

планированию и анализу расходов) Финансового управления 
администрации городского округа Богданович.

4. Начальнику Финансового управления администрации 
городского округа Богданович Токареву Г.в. произвести 
финансирование.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «На-
родное слово» и разместить на официальном сайте Думы 
городского округа Богданович.

Ю.А. ГрИнБЕрГ,
председатель  Думы.

О награждении Почетной грамотой и Благодарственным письмом Думы городского округа Богданович 
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 10-Р ОТ 06.09.2021 ГОДА

На основании статьи 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления Российской Федерации», реше-
ний Думы городского округа Богданович от 27.06.2013 № 
73 «Об утверждении положения «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний в городском округе 
Богданович», от 28.06.2018 № 35 «Об утверждении по-
ложения «Об организации и проведении общественных 
обсуждений, публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности в городском округе Богданович» и о 
внесении изменений в решение Думы городского округа 
Богданович от 27.06.2013  № 73 «О порядке организации 

и проведения публичных слушаний в городском округе 
Богданович», руководствуясь статьей 28 устава городского 
округа Богданович:

1. Создать рабочую группу главы городского округа Бог-
данович по проведению публичных слушаний в следующем 
составе:

- Туманов Д.в., заместитель главы администрации город-
ского округа Богданович, руководитель рабочей группы;

- верещагин И.в. , начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики администрации 
городского округа Богданович, заместитель руководителя 
рабочей группы;

- Тришевская А.в., ведущий специалист, эколог отдела 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики админи-
страции городского округа Богданович, секретарь рабочей 
группы.

Члены рабочей группы:
- Богомолова Н.Г., заместитель начальника юридического 

отдела администрации городского округа Богданович;
- Гринберг Ю.А., председатель Думы городского округа 

Богданович;
- Лютова А.А. , начальник отдела архитектуры и гра-

достроительства администрации городского округа Бог-
данович.

2. Рабочей группе в срок до 27.09.2021 подготовить ма-
териалы для проведения публичных слушаний и разместить 
их на официальном сайте администрации городского округа 
Богданович по вопросу внесения изменений в правила бла-
гоустройства на территории городского округа Богданович, 
утвержденные решением Думы городского округа Богданович 
от 26.10.2017 № 17.

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

П.А. МАртьянов, 
глава городского округа Богданович.

О создании рабочей группы главы городского округа Богданович по проведению публичных 
слушании 27 октября 2021 года
РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 153-Р ОТ 14.09.2021 ГОДА

№ 
п/п Наименование мероприятия Единицы из-

мерения Количество Сумма затрат, 
тыс.руб.

Источник финансиро-
вания

Сроки испол-
нения Ответственный исполнитель Приме-

чания
1 2 3 4 5 6 7 8 9

14.3 прицепное оборудование ед. 1 22,00 собственные средства 10.10.2021 Муп «Благоустройство»  
14.4 комбинрованные дорожные машины ед. 1 42,00 собственные средства 10.10.2021 Муп «Благоустройство»  
15 Создание запасов основного и резервного топлива тонн 275,00  -     
 в том числе:        

15.1 мазут тонн 275,00  - собственные средства сентябрь Богдановичское ОАО «Огнеупоры»  
16 подготовка жилищного фонда домов/м2 6925,51     
 в том числе:        

16.1 Муп «Городская управляющая компания» домов/м2 50/53236,37 1 291,20 средства собственников июнь-сентябрь Муп «Городская управляющая компания»  
16.2 ООО «ук Богдановичская» домов/м2 155/287230 3 057,31 средства собственников июнь-сентябрь ООО «ук Богдановичская»  
16.3 ООО «пМк» домов/м2 61/136826,76 1 378,18 средства собственников июнь-сентябрь ООО «пМк  
16.4 ООО ук «урал» домов/м2 36/37958,1 163,04 средства собственников июнь-сентябрь ООО ук «урал»  
16.5 ООО ук «веста» домов/м2 9/38429,6 1 035,78 средства собственников июнь-сентябрь ООО ук «веста»  

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО 
И КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БОГДАНОВИЧ К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2021/2022 ГОДА
окончание. нач. на 6, 7-й стр.


