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О внесении изменений в постановление главы городского округа Богда-
нович от 18.05.2021 № 622 «О перечне должностных лиц органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий городского округа 
Богданович, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях»

Рассмотрев экспертное заключение государственно-правового департамента 
Губернатора Свердловской области и правительства Свердловской области  от 

13.10.2021 № 814-Э, руководствуясь статьей 28 устава городского округа Бог-
данович,

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

18.05.2021 № 622 «О перечне должностных лиц органов местного самоуправле-
ния, муниципальных учреждений и предприятий городского округа Богданович, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях», 

исключив из наименования слова «муниципальных учреждений и предприятий 
городского округа Богданович».

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

3. контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
П.А. МАртьянов,  

глава городского округа Богданович.

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович от 18.05.2021  
№ 622 «О перечне должностных лиц органов местного самоуправления, муниципальных  
учреждений и предприятий городского округа Богданович, уполномоченных составлять протоколы  
об административных правонарушениях»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1400 ОТ 27.10.2021 ГОДА

в соответствии с федеральными законами от 12.02.1998 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 16.09.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием правительства Российской Федерации от 27.04.2000 
№ 379 «О накоплении, хранении и использовании в 
целях гражданской обороны запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств», постановлением правительства Свердловской 
области от 30.01.2009 № 2-пс «О накоплении, хранении 
и использовании в целях гражданской обороны запасов 
материально-технических, продовольственных, медицин-
ских и иных средств в Свердловской области», Методиче-
скими рекомендациями по определению номенклатуры 
и объемов создаваемых в целях гражданской обороны 
запасов материально-технических, продовольственных, ме-

дицинских и иных средств, накапливаемых федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления и организациями  (утв. МЧС РФ 
23.05.2017 № 2-4-71-24-11), руководствуясь статьей 28 
устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить: 
1.1. положение о накоплении, хранении и использова-

нии в целях гражданской обороны запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств в городском округе Богданович (приложение № 1). 

1.2. Номенклатуру и объемы запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств в целях гражданской обороны городского округа 
Богданович (приложение № 2).

2. установить, что накопление, хранение и использова-
ние запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств в целях гражданской обороны 
городского округа Богданович производится за счет средств 
городского округа Богданович. 

3. Рекомендовать руководителям организаций город-
ского округа Богданович, осуществляющих свою деятель-
ность в условиях военных конфликтов:

3.1. Создать соответствующие запасы материально-
технических, продовольственных, медицинских средств в 
целях гражданской обороны (далее – запасы);

3.2. представлять информацию о накоплении и ис-
пользовании запасов в отдел обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения администрации городского 
округа Богданович через Мку «центр защиты населения и 
территории городского округа Богданович» ежегодно до 

30 июля и 20 декабря.
4. Отделу обеспечения безопасности жизнедеятельности 

населения администрации городского округа Богданович 
совместно с Мку «центр защиты населения и территории 
городского округа Богданович» представлять информацию 
о накоплении и использовании запасов в Министерство 
общественной безопасности Свердловской области и Главное 
управление МЧС России по Свердловской области в соот-
ветствии с табелем срочных донесений.

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

6. контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1401 ОТ 27.10.2021 ГОДА

1. Настоящее положение разработано в соответствии с 
федеральными законами  от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О граждан-
ской обороне», от 16.09.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением правительства Российской Федерации от 
27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и использовании в 
целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств», постановле-
нием правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 2-пс 
«О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской 
обороны запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств в Свердловской области», Мето-
дическими рекомендациями по определению номенклатуры и 
объемов создаваемых в целях гражданской обороны запасов 
материально-технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств, накапливаемых федеральными органами испол-
нительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления 
и организациями (утв. МЧС РФ 23.05.2017 № 2-4-71-24-11) и 
определяет порядок накопления, хранения и использования в 
целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств в городском 
округе Богданович (далее — запасы).

2.Запасы предназначены для первоочередного жизнеобе-
спечения населения, пострадавшего при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера, оснащения 
спасательных служб и нештатных формирований по обеспе-
чению выполнения мероприятий по гражданской обороне при 
проведении аварийно-спасательных и других неотложных ра-
бот в случае возникновения опасностей при военных конфлик-
тах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера.

3. Запасы создаются заблаговременно в мирное время в 
резервах (запасах) материальных ресурсов городского округа 
Богданович и организациях, исходя из их потребности, хранятся 
в условиях, отвечающих установленным требованиям по обе-
спечению их сохранности. 

Не допускается хранение запасов с истекшими сроками 
годности и эксплуатации.

4. Запасы включают в себя специальную и автотранспорт-
ную технику, средства малой механизации, приборы, средства 
связи, оборудование и другие средства (продовольствие, 
вещевое имущество, предметы первой необходимости, строи-
тельные материалы, медикаменты и медицинское имущество, 

нефтепродукты).
5. Номенклатура и объемы запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств 
в целях гражданской обороны городского округа Богданович 
утверждаются постановлением главы городского округа Бог-
данович и устанавливаются исходя из прогнозируемых видов 
и масштабов пострадавшего при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов населения, величины вероятного 
ущерба объектам экономики и инфраструктуры от военных 
конфликтов, предполагаемого объема работ по их ликвидации, 
потребности,а также максимально возможного использования 
имеющихся сил и средств.

6. Накопление, хранение, использование и освежение 
запасов осуществляется за счет средств бюджета городского 
округа Богданович.

7. Объем финансовых средств, необходимых для приобре-
тения запасов, определяется с учетом возможного изменения 
рыночных цен на материальные ресурсы, а также расходов, 
связанных с формированием, размещением, хранением и 
восполнением запасов.

8. в целях сокращения расходов на создание и хранение 
запасов материальных ресурсов, при необходимости со-
блюдения определенных условий их хранения, а также из-за 
непродолжительного гарантийного срока хранения (годности) 
некоторых материальных ресурсов допускается заключение 
контрактов (договоров) с организациями, имеющими ука-
занные материальные ресурсы в постоянном наличии, на их 
экстренную поставку (в срок не более 24 часов с момента 
доведения до организации информации о необходимости 
поставки запасов материальных ресурсов). Оплата мате-
риальных ресурсов осуществляется по факту их поставки в 
зону чрезвычайной ситуации за счет финансовых средств, 
выделяемых на ликвидацию чрезвычайной ситуации.

9. Хранение запасов материальных ресурсов организу-
ется как на объектах, специально предназначенных для их 
хранения и обслуживания, так и в соответствии с заключен-
ными договорами на базах и складах промышленных, транс-
портных, сельскохозяйственных, снабженческо-сбытовых, 
торгово-посреднических и иных предприятий и организаций, 
независимо от формы собственности, где гарантирована их 
безусловная сохранность и откуда возможна их оперативная 
доставка в зоны чрезвычайных ситуаций.

10. выпуск (использование) материальных ресурсов из 
запасов осуществляется на основании распоряжения главы го-
родского округа Богданович и решения (протокола) комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности городского округа 
Богданович. Решения готовятся на основании обращений 
предприятий, учреждений и организаций.

11. Общее руководство по созданию, хранению, ис-
пользованию запасов возлагается на отдел обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населения администрации 
городского округа Богданович.

12. Функции по созданию, размещению, хранению и 
восполнению запасов возлагаются на Мку «центр защиты 
населения и территории городского округа Богданович», отдел 
экономики, инвестиций и развития администрации городского 
округа Богданович, Мку «Административно-хозяйственное 
управление городского округа Богданович».

12.1. Мку «центр защиты населения и территории город-
ского округа Богданович» обеспечивает:

- создание, хранение, использование, освежение, замену 
(восполнение), обслуживание и выпуск материальных ресур-
сов, согласно разделам 1,2,3,9 номенклатурызапасов;

- обеспечение поддержания запасов в постоянной готов-
ности к использованию;

- осуществление контроля за наличием, качественным 
состоянием, соблюдением условий хранения и выполнением 
мероприятий по содержанию материальных ресурсов, на-
ходящихся на хранении в запасах;

- иные функции, необходимые для поддержания запасов 
в постоянной готовности к использованию;

12.2. Отдел экономики, инвестиций и развития адми-
нистрации городского округа Богданович организует за-
ключение контрактов (договоров) на поставку калия йодида 
в таблетках (для внутреннего применения), а также товаров 
согласно разделам 4 и 5 номенклатуры запасов;

12.3 Мку «Административно-хозяйственное управление 
городского округа Богданович» организует заключение кон-
трактов (договоров) на поставку товаров согласно разделам 
6 и 8 номенклатуры запасов;

12.4 Рекомендовать главному врачу ГАуЗСО «Богданович-
ская центральная районная больница» организовать:

- запас медикаментов и медицинского имущества в ста-
ционарах на трое суток;

- запас медикаментов и медицинского имущества в боль-
ничной аптеке на 30 суток.

13. Органы, на которые возложены функции по созданию 
запасов:

- разрабатывают предложения по номенклатуре и 

объемам создаваемых запасов;
- предоставляют на очередной год в Мку «центр защиты 

населения и территории городского округа Богданович» за-
явки для закупки материальных ресурсов запасов;

-  заключают в объемах выделенных ассигнований дого-
воры (контракты) на поставку материальных ресурсов, а также 
на ответственное хранение и содержание запасов;

- организуют хранение, освежение, замену, обслуживание 
и выпуск материальных ресурсов, находящихся в запасах;

- подготавливают проекты нормативно-правовых актов по 
вопросам закладки, хранения, учета, обслуживания, освеже-
ния, замены, реализации, списания и выдачи материальных 
ресурсов запасов.

14. Организации, с которыми заключены контракты (до-
говоры) на поставку материальных ресурсов, осуществляют 
контроль за количеством, качеством и условиями хранения 
этих запасов.

15. Использование запасов осуществляется на безвоз-
мездной или возмездной основе.

16. перевозка материальных ресурсов, входящих в состав 
запасов, для ликвидации последствий, вызванных военными 
конфликтами или вследствие этих конфликтов, осуществля-
ется транспортными организациями на договорной основе с 
администрацией городского округа Богданович.

17. предприятия, учреждения и организации, обратив-
шиеся за помощью и получившие материальные ресурсы 
из запаса, организуют прием, хранение и его целевое ис-
пользование. 

18. Отчет о целевом использовании выделенных из 
запаса материальных ресурсов готовят предприятия, учреж-
дения и организации, которым они выделялись. Документы, 
подтверждающие целевое использование материальных 
ресурсов, представляются в администрацию городского округа 
Богданович в десятидневный срок.

19.Для ликвидации последствий, вызванных военными 
конфликтами или вследствие этих конфликтов, орган местного 
самоуправления может использовать находящиеся на его 
территории объектовые запасы материальных ресурсов по 
согласованию с организациями, их создавшими.

20. Бюджетная заявка на создание запасов на очеред-
ной финансовый год и плановый период представляется в 
Финансовое управление администрации городского округа 
Богданович  до 1 сентября текущего года, в котором осущест-
вляется планирование бюджета городского округа Богданович 
на очередной финансовый год и плановый период. 

Приложение №1 к постановлению главы городского округа Богданович от 27.10.2021 № 1401

Положение о накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств городского округа Богданович

№ Наименование материальных средств Единица
измерения Количество

Раздел 1. Номенклатура и объемы создаваемых запасов в районах возможного радиоактивного и химического заражения 
(загрязнения)

1 Респираторы марки Бриз-3202МСЧ штук 175
2 противогазы марки уЗС вк экран с фильтром вк320 штук 30
3 Дозиметр штук 1
4 полумаска фильтрующая (респиратор Алина 210) штук 30
5 калия йодид в таблетках (для внутреннего применения) штук 2000

Раздел 2. Номенклатура и объемы создаваемых запасов в районах 
вероятного возникновения очагов и зон пожаров

№ Наименование материальных средств Единица
измерения Количество

1 Мотопомпа штук 1
2 Огнетушители ранцевые штук 1
3 комплект шанцевого инструмента (лопаташтыковая и совковая, лом, 

топор, багор)
штук 1

4 Бинокль штук 1

5 прожектор переносной светодиодный штук 1
6 Радиостанции ранцевые штук 2

Приложение №2 к постановлению главы городского округа Богданович от 27.10.2021 № 1401

Номенклатура и объёмы запасов материально-технических, продовольственных, медицинских  
и иных средств в целях гражданской обороны городского округа Богданович

окончание на 2-й стр.
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№ Наименование материальных средств Единица
измерения Количество

7 Ранцевые огнетушители штук 16
Раздел 3. Номенклатура и объемы создаваемых запасов в целях 
проведения захоронения трупов в военное время

1 комплект шанцевого инструмента (лопата штыковая и совковая, лом, 
топор, багор)

штук 1

2 комбинезон защитный DOG штук 15
3 перчатки DOG латексные с хлопковым напылением штук 15
4 Очки защитные штук 15
5 палатка (пневмокаркасная) штук 1
6 Термоса (объемом 18л. – 1шт., 25л.-1шт., 36л.-1шт.) штук 3

Раздел 4. Номенклатура и объёмы 
создаваемых запасов продовольствия
4.1 продовольствие для обеспечения питанием эвакуируемого населения,
из расчета снабжения 50 чел. на 30 суток
1 Хлеб и хлебобулочные изделия тонн 0,690
2 крупы:  тонн
3 - гречневая тонн 0,06
4 - рисовая тонн 0,06
5 Макаронные изделия тонн 0,06
6 консервы мясные тонн 0,225
7 консервы рыбные тонн 0,150
8 Молоко и молокопродукты тонн 0,0375
9 Масла:
10 - животные тонн 0,075
11 - растительные тонн 0,015
12 Овощи, грибы, картофель, фрукты сушеные тонн 0,0225
13 Соль тонн 0,030
14 Сахар тонн 0,1125
15 Чай тонн 0,003
4.2 продовольствие для обеспечения питания спасателей, рабочих разбирающих завалы при ведении спасательных работ, 
личного состава медицинских формирований (из расчета снабжения 30 чел. на 10 суток)
1 Хлеб и хлебобулочные изделия тонн 0,138
2 крупы:  
3 - гречневая тонн 0,012
4 - рисовая тонн 0,012
5 Макаронные изделия тонн 0,012
6 консервы мясные тонн 0,045
7 консервы рыбные тонн 0,030
8 Молоко и молокопродукты тонн 0,0075
9 Масла:
10 - животные тонн 0,015
11 - растительные тонн 0,003
12 Овощи, грибы, картофель, фрукты сушеные тонн 0,0045

13 Соль тонн 0,006
14 Сахар тонн 0,0225
15 Чай тонн 0,0006

4.3 Нормы обеспечения населения водой

№ Наименование материальных средств Единица
измерения Количество

1 питьё л /чел. в сут. 2,5-5 
2 приготовление пищи, умывание л /чел. в сут. 7,5
3 удовлетворение санитарно-гигиенических потребностей человека л /чел. в сут. 21,0

Раздел 5. Номенклатура и объёмы создаваемых запасов 
вещевого имущества и предметов первой необходимости

1 Одеяла штук 80
2 Матрасы штук 80
3 подушки штук 80
4 постельные принадлежности (простыни, наволочки, полотенца) комплект 80
5 посуда комплект 80
6 Мыло и моющие средства  кг 20
7 кровати или раскладушки                                  штук 80

Раздел 6. Номенклатура и объёмы создаваемых запасов строительных материалов
1 пиломатериалы куб. м 12
2  - доска обрезная 150*50 куб. м – 6
3 - доска обрезная 150*25 куб. м - 6 
4 цемент (марка – м 500) тонн 4
5 Рубероид (рулоны длиной 15 м) рулон 20
6 Шифер (8 волновой, толщина не 6мм) лист 300
7 кирпич (простой строительный, имеющий стандартные формы) тыс. шт. 10
8 Арматура (диаметр 12 мм) тонн 3
9 Листы металлические профилированные (кровельный лист, толщиной не 

менее 0,45 мм)
тонн 3

10 Трубы полиэтиленовые: п. метр 200
11 - Труба полиэтиленовая диаметром 160 мм - 100 п. метр
12 - Труба полиэтиленовая диаметром 90 мм – 100 п. метр
13 Трубы стальные чугунные: тонн 6
14 - Труба стальная 4 тонны
15 - Труба чугунная 2 тонны
16 Электроды (3 мм – 25 кг; 4 мм – 25 кг.) кг 50
17 провода, кабели км 5
18 Электрогенератор бензиновый (4квт) штук 1
19 Гвозди тонн 0,1
20 Скобы строительные тонн 0,1

Раздел 7. Номенклатура и объёмы создаваемых запасов медикаментов и медицинского имущества
1 Запас медикаментов и медицинского имущества в стационарах сутки 3
2 Запас медикаментов и медицинского имущества в больничной аптеке сутки 30

Раздел 8. Номенклатура и объёмы создаваемых запасов нефтепродуктов
1 Автомобильный бензин: тонн 10
2 - АИ – 92 – 6 тонн
3 - АИ- 95 - 4 тонны
4 Дизельное топливо тонн 6
5 Масла и смазки тонн 0,1

Раздел 9. Номенклатура и объёмы создаваемых запасов аварийно-спасательных инструментов 
1 Лодка (пластиковая, грузоподъёмность до 4 чел.) штук 1
2 передвижная ДЭС (100 квт) штук 1

3 Жилеты спасательные штук 4

Номенклатура и объёмы запасов материально-технических, продовольственных, медицинских  
и иных средств в целях гражданской обороны городского округа Богданович
окончание. нач. на 1-й стр.

в целях реализации генерального плана 
городского округа Богданович в отношении 
населенного пункта город Богданович, утверж-
денного решением Думы городского округа 
Богданович от 22.09.2016 № 78, муниципаль-
ной программы «Реализация основных на-
правлений жилищно-коммунального, дорож-
ного хозяйства, благоустройства, транспорта, 
повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском окру-
ге Богданович до 2025 года», утвержденной 
постановлением главы городского округа Бог-
данович от 25.03.2019 № 579  (в редакции от 
06.07.2021 № 843), в соответствии со статьями 
41-43 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь перечнем по-
ручений Губернатора Свердловской области 
от 25.08.2020 № 22-ек, статьей 28 устава 
городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Осуществить подготовку проекта плани-

ровки и проекта межевания территории для 
размещения линейного объекта «путепровод 
с подъездными путями по ул. кунавина в г. 
Богданович Свердловской области».

2. Ответственным за разработку и утверж-

дение документации по проектам планировки 
и проектам межевания территории для раз-
мещения линейного объекта «путепровод 
с подъездными путями по ул. кунавина в г. 
Богданович Свердловской области» назначить 
отдел архитектуры и градостроительства адми-
нистрации городского округа Богданович.

3. установить, что физические и юриди-
ческие лица вправе представить свои пред-
ложения о порядке, сроках и содержании 
документации по планировке территории 
в отдел архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Богданович 
в течение двадцати рабочих дней со дня опу-
бликования настоящего постановления.

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

5. контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника 
отдела архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Богданович 
Лютову А.А.

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

О подготовке проекта планировки 
и проекта межевания территории 
для размещения линейного объекта 
«Путепровод с подъездными путями 
по ул. Кунавина в г. Богданович 
Свердловской области»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1405  
ОТ 28.10.2021 ГОДА

О внесении изменения и дополнения в постановление главы 
городского округа Богданович от 06.04.2021 № 450 «Об утверждении 
перечня субсидий на иные цели и аналитических кодов с указаниями 
по отнесению расходов для учета операций с субсидиями на иные 
цели, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям городского округа Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1407 ОТ 28.10.2021 ГОДА

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

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

цели, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Богданович, утвержденный постановлением главы 
городского округа Богданович от 06.04.2021 № 450, внести следующее изменение и дополнение:

1) строку 24 перечня изложить в следующей редакции:
«

24 90146 Субсидия в целях вы-
полнения работ по те-
кущему и капитальному 
ремонту оборудования, 
находящегося в опе-
ративном управлении 
МБук «парк культуры 
и отдыха» городского 
округа Богданович

Относятся расходы на:
- приобретение материальных запасов для проведения ремонтно-восстановительных работ оборудования, на 
выполнение работ по текущему и капитальному ремонту оборудования, находящегося в оперативном управлении 
МБук «парк культуры и отдыха» городского округа Богданович;
- судебные расходы (государственная пошлина, судебные издержки), связанные с рассмотрением дел по ремонту обо-
рудования, находящегося в оперативном управлении МБук «парк культуры и отдыха» городского округа Богданович;
- расходы, связанные с проведением оценки технического состояния и технического освидетельствования аттрак-
ционной техники, находящейся в оперативном управлении МБук «парк культуры и отдыха» городского округа 
Богданович, на предмет соответствия техническим условиям, указанным в эксплуатационной документации

»
2) дополнить перечень строкой 36 следующего содержания:
«

36 90120 Субсидия в целях приобретения мате-
риалов для функционирования бассейна 
МАу ГО Богданович «МФСц «Олимп»

Относятся расходы на:
- приобретение кварцевого песка – наполнителя для фильтров станций водоподготовки бассей-
на

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

П.А. МАртьянов, глава городского округа Богданович.

в целях обеспечения деятельности молодежных 
коворкинг-центров в рамках подпрограммы 6 «Реализация 
молодежной политики в Свердловской области» государ-
ственной программы Свердловской области «Развитие 
системы образования и реализации молодежной политики 
в Свердловской области до 2025 год», в соответствии с 
подпрограммой 2 «патриотическое воспитание граждан в 
городском округе Богданович» муниципальной программы 
«Реализация молодежной политики на территории город-
ского округа Богданович до 2025 года», утвержденной 
постановлением главы городского округа Богданович от 
12.12.2019 № 2266  (в ред. от 06.05.2021 № 582), руко-
водствуясь соблюдением требований указа Губернатора 
Свердловской области от 18.03.2020 № 100-уГ «О введении 
на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии до полнительных мер по защите на-
селения от новой коронавирусной инфекции  (2019-nCoV)» (в 
ред. от 22.10.2021 № 613-уГ) и статьей 28 устава городского 
округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Реализовать на территории городского округа Богда-

нович цикл обучающих семинаров «Лаборатория успеха» 
(далее - семинары) в ноябре - декабре 2021 года.

2. Местом проведения семинаров определить коворкинг-
центр «вТеМе», расположенный по адресу: г. Богданович, 
ул. кунавина, д. 21.

3. Главному распорядителю бюджетных средств ад-
министрации городского округа Богданович обеспечить 
финансирование семинаров в размере  94300 (девяноста 
четыре тысячи триста) рублей, в том числе:

- 50000 (пятьдесят тысяч) рублей, предусмотренных 
в бюджете по муниципальной программе «Реализация 
молодежной политики на территории городского округа 
Богданович до 2025 года», утвержденной постановлением 
главы городского округа Богданович от 12.12.2019 № 2266 
(в ред. от 06.05.2021 № 582), в рамках подпрограммы 2 
«патриотическое воспитание граждан в городском округе 
Богданович»; 

- 44300 (сорок четыре тысячи триста) рублей, предусмо-
тренных в рамках субсидий из областного бюджета бюдже-
там муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, на создание и обеспечение 
деятельности молодежных коворкинг-центров на основании 
постановления правительства Свердловской области от 
19.12.2019 № 920-пп «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Развитие системы 
образования и реализация молодежной политики в Сверд-
ловской области до 2025 года» и на основании постанов-
ления правительства Свердловской области от 30.04.2020  
№ 290-пп «О распределении субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, в рамках 
реализации государственной программы Свердловской 
области «Развитие системы образования и реализация мо-
лодежной политики в Свердловской области до 2025 года» 
(с изм. от 15.04.2021 № 219-пп), согласно приложению № 6 
«Распределение субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на реализацию проектов по приори-
тетным направлениям работы с молодежью» на территории 
Свердловской области в 2021 году. 

5. Начальнику отдела внутренней политики администра-
ции городского округа Богданович Теплоуховой Н.С. оказать 
содействие в проведении семинаров. 

6. Главному редактору газеты «Народное слово» еремее-
вой С.в., директору МБу РМ «центр молодежной политики 
и информации» городского округа Богданович Серебрен-
никовой Ю.А. организовать анонсирование и освещение 
в средствах массовой информации проведения семинаров. 

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

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

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

О проведении на территории городского округа Богданович цикла обучающих семинаров 
«Лаборатория успеха»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1410 ОТ 28.10.2021 ГОДА
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в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, указом Губернатора Свердловской 
области от 18.03.2020 № 100-уГ «О введении на территории 
Свердловской области режима повышенной готовности и 
принятии дополнительных мер по защите населения от но-
вой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», на основании 
протоколов заседания комиссии по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки городского округа 
Богданович от 26.10.2021 № 12, от 28.10.2021 № 13, 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 22.04.2021 № 23 «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 «Об утверждении положения «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний в городском 
округе Богданович», от 22.02.2017 № 15 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа 
Богданович», постановлением главы городского округа Бог-
данович 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 проектам:
1.1. Решения о предоставлении разрешения на услов-

но разрешённый вид использования «ведение огород-
ничества» земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:07:1002006:638, расположенного по адресу: 
Свердловская область, город Богданович, улица победы, 
примерно в 5 метрах по направлению на юг от дома  
№ 28в (зона рекреационного назначения Р1);

1.2. Решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешённый вид использования «магазины» земельного 
участка с кадастровым номером 66:07:1002020:58, располо-
женного по адресу: Свердловская область, город Богданович, 
улица кунавина, 176 (зона застройки индивидуальными 
жилыми домами Ж1);

1.3. внесения изменений в генеральный план городского 
округа Богданович в отношении земельных участков с када-
стровыми номерами: 66:07:2303002:240, 66:07:2303002:241, 
66:07:2303002:242, 66:07:2304001:360, 66:07:2304001:361, 
66:07:2304001:363, 66:07:2304001:365, 66:07:2304003:445,  
66:07:2304003:451; 66:07:2304003:450; 66:07:2303002:360; 
66:07:2303002:361; 66:07:2303002:359 установить функцио-
нальную зону специального назначения. 

1.4. внесения изменений в генеральный план городского 
округа Богданович в отношении границ населённых пунктов 
посёлок Дубровный и посёлок Сосновский.

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 – 30.11.2021, 17 
часов 10 минут;

2.3. Собрание проводится в виде очного обсуждения с 
посещением не более 30 человек и использованием средств 
индивидуальной защиты дыхательных путей (санитарно-
гигиенические маски, респираторы), а также соблюдением 
социального дистанцирования.

3. установить, что участниками публичных слушаний по 
проектам, указанным в подпунктах 1.1. и 1.2., 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.

4. комиссии в целях доведения до населения информации 
о содержании проектов, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, обеспечить организацию экспозиций де-
монстрационных материалов, подлежащих рассмотрению на 
публичных слушаниях:

4.1. период проведения экспозиций демонстрационных 
материалов –  с 30.10.2021 по 30.11.2021;

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. Доступ участников в место проведения публичных слу-
шаний, указанное в подпункте 2.1 настоящего постановления, 
допускается при наличии у граждан документа, удостоверяю-
щего личность гражданина, а также: 

- QR-кода, оформленного с использованием федеральной 
государственной информационной системы «единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» и под-
тверждающего, что гражданину проведена профилактическая 
прививка против новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV) либо что гражданин перенес новую коронавирусную 
инфекцию (2019-nCoV);

- или медицинского документа, подтверждающего, что 
гражданину проведена профилактическая прививка против 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (в том числе 
первым компонентом двухкомпонентной вакцины, прошед-
шей государственную регистрацию в Российской Федерации) 
не более шести месяцев назад либо что гражданин перенес 
новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) не более 
шести месяцев назад;

- или медицинского документа, подтверждающего 
наличие медицинских противопоказаний к проведению 
профилактической прививки против новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV), заверенного лечащим врачом и 
руководителем (заместителем руководителя) медицинской 
организации, и медицинского документа, подтверждающего 
отрицательный результат лабораторного исследования на 
новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) методом по-
лимеразной цепной реакции (далее – пцР), проведенного не 
позднее чем за 72 часа.

6. приём замечаний и предложений от жителей городского 
округа Богданович и иных заинтересованных лиц по вопросу, 
указанному в пункте 1 настоящего постановления, осуществля-
ется по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Совет-
ская, д. 3, кабинеты №№ 25, 32, в рабочие дни с 9:00 часов до 
16:00 часов, в местах проведения экспозиций, а также в адрес 
электронной почты: architech@gobogdanovich.ru. 

7. приём замечаний и предложений от жителей город-
ского округа Богданович и иных заинтересованных лиц по 
проектам, указанным в пункте 1 настоящего постановления, 
прекращается 30.11.2021.

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

9. 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.

в соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением правительства Сверд-
ловской области от 18.02.2021 № 74-пп «Об индексации 
заработной платы работников государственных бюджетных, 
автономных и казенных учреждений Свердловской области 
в 2021 году», руководствуясь письмом Министерства об-
разования и молодежной политики Свердловской области  
от 22.10.2021 № 02-01-82/12107 и письмом Свердловской 
областной организации Общероссийского профсоюза обра-
зования от 22.10.2021 № 189/01 «Об индексации заработной 
платы работников государственных и муниципальных об-
разовательных организаций в 2021 году», статьей 28 устава 

городского округа Богданович,
пОСТАНОвЛЯЮ: 
1. произвести с 1 октября 2021 года индексацию зара-

ботной платы работников муниципальных образовательных 
учреждений городского округа Богданович (далее - работ-
ников учреждений), на которых распространяется действие 
указа президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 
597 «О мероприятиях по реализации государственной со-
циальной политики», путем увеличения размеров окладов 
(должностных окладов, ставок заработной платы) работников 
учреждений на 3,7%. при проведении индексации заработной 
платы работников необходимо учитывать, что в 2021 году она 

предусмотрена один раз в течение года с 01 октября.
2. установить, что при индексации размеров окладов 

(должностных окладов, ставок заработной платы) работников 
учреждений их размеры подлежат округлению до целого 
рубля в сторону увеличения.

3. в целях выполнения в 2021 году целевых показателей, 
установленных указом президента Российской Федерации, 
обеспечить в фонде оплаты труда компенсационную и сти-
мулирующую часть в размере не более 30%. 

4. Главному распорядителю бюджетных средств городско-
го округа Богданович обеспечить финансирование расходов, 
связанных с реализацией настоящего постановления, в 

пределах средств, предусмотренных решением Думы город-
ского округа Богданович от 24.12.2020 № 71 «О бюджете 
городского округа Богданович на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов».

5. Руководителям учреждений внести изменения в штат-
ные расписания.

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

7. контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

П.А. МАртьянов,
глава городского округа Богданович.

Об индексации заработной платы работников муниципальных образовательных учреждений 
городского округа Богданович в 2021 году
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1409 ОТ 28.10.2021 ГОДА

С целью профилактики коррупционных правонарушений, 
возникающих при осуществлении закупок в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», в 
соответствии с пунктом 4.1 Методических рекомендаций 
Минтруда России по выявлению и минимизации коррупци-
онных рисков при осуществлении закупок, руководствуясь 
статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Определить критерии выбора закупок, анализ которых 

будет производиться ответственным за работу по выявле-
нию личной заинтересованности в сфере закупок для нужд 
городского округа Богданович:

1.1. Размер начальной (максимальной) цены контракта, 
предметом которого являются поставка товара, выполнение 
работы, оказание услуг от 1 500 000 (одного миллиона пя-
тисот тысяч) рублей 00 копеек.

1.2. цена договора (контракта), заключаемого с един-
ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на-
чальная сумма цен единиц товара, работы, услуги от 300 000 
(трехсот тысяч) рублей 00 копеек.

1.3. коррупционная емкость предмета (сферы) закупки:
- реконструкция, строительство, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства;
- капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений;
- объекты благоустройства;
- жилищная сфера;
- капитальный и текущий ремонт автомобильных до-

рог;
- организация отдыха и оздоровления детей.
1.4 Частота заключаемых контрактов с одним и тем 

же поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в части 

возможного установления неформальных связей между 
конечным выгодоприобретателем – служащим (работником) 
и представителем поставщика (подрядчика, исполнителя) 
не менее трех раз.

2. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте городского округа Богданович.

3. контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя аппарата администрации город-
ского округа Богданович Белых Т.в.

П.А. МАртьянов,
глава городского округа Богданович.

Об определении критериев выбора закупок, анализ которых будет производиться ответственным за работу 
по выявлению личной заинтересованности в сфере закупок для нужд городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1430 ОТ 02.11.2021 ГОДА

На основании п. 2.14 устава Муниципального бюджетного 
учреждения Спортивная школа, руководствуясь статьей 28 устава 
городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить прейскурант цен на оказание платных услуг, ока-

зываемых Муниципальным бюджетным учреждением Спортивная 
школа (прилагается).

2. Муниципальному бюджетному учреждению Спортивная 
школа обеспечить перечисление средств, полученных от платных 
услуг, на лицевой счет, открытый в Финансовом управлении адми-
нистрации городского округа Богданович.

3. Считать утратившим силу постановление главы городского 

округа Богданович от 16.01.2020 № 17 «О размере платы за 
услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением 
Спортивная школа».

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

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

6. контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

П.А. МАртьянов,
глава городского округа Богданович.

О размере платы за услуги, оказываемые Муниципальным 
бюджетным учреждением Спортивная школа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1448 ОТ 09.11.2021 ГОДА

Утверждено постановлением главы городского округа Богданович от 09.11.2021 № 1448

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 
на оказание платных услуг, оказываемых Муниципальным 
бюджетным учреждением Спортивная школа

№ 
п/п Наименование платных услуг Единица измерения Стоимость,  

руб.

1 Группа здоровья с пенсионерами 1 час 60,00

2 Индивидуальные занятия по видам спорта 1 час 250,00

3 Занятие в тренажерном зале 60 мин. 120,00

4 Занятие на беговой дорожке 30 мин. 90,00

5 Спортивный зал площадью 280 кв.м с предоставлением раздевалок 
и душевых 1 час 495,30

О проведении публичных слушаний на территории городского округа Богданович по проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельных 
участков в городе Богданович Свердловской области и внесения изменений в генеральный план 
городского округа Богданович Свердловской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1428 ОТ 29.10.2021 ГОДА

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович от 23.03.2021  
№ 387 «Об утверждении комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки 
городского округа Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1422 ОТ 29.10.2021 ГОДА

в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьёй 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести изменения в состав комиссии по подготовке 

проектов правил землепользования и застройки городско-
го округа Богданович (далее – комиссия), утверждённый 

постановлением главы городского округа Богданович от 
23.03.2021  № 387:

1.1. вывести из состава комиссии Головину Алёну 
Анатольевну;

1.2. ввести в состав комиссии корионова вячеслава 
Геннадьевича, председателя комитета по управлению муни-
ципальным имуществом городского округа Богданович.

2. пункт 4 положения о комиссии по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки городского округа 

Богданович, утверждённого постановлением главы город-
ского округа Богданович от 23.03.2021 № 387, дополнить 
подпунктами 7.1-7.3 следующего содержания: 

«7.1) подготовка проектов генерального плана городско-
го округа Богданович и внесений изменений в генеральный 
план городского округа Богданович, в том числе в отношении 
населённых пунктов городского округа Богданович (далее – 
проекты генерального плана); 

7.2) организация и проведение публичных слушаний, 

общественных обсуждений по проектам генерального 
плана;

7.3) рассмотрение предложений и подготовка заключе-
ний по проектам генерального плана.».

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

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.
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1. Общие положения
Настоящая программа профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осущест-
влениимуниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве(далее - программа), устанавливает порядок проведения 
профилактических мероприятий, направленных на предупрежде-
ние причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
соблюдение которых оценивается в рамках осуществления муни-
ципального контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
(далее – муниципальный контроль) на территории муниципаль-
ного образования городской округ Богданович.

2.Аналитическая часть программы
2.1. вид осуществляемого муниципального контроля.
Муниципальный контроль на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в муниципальном образовании городской округ Бог-
данович осуществляет отдел ЖкХ и энергетики администрации 
городского округа Богданович (далее – контрольный орган).

2.2. Обзор по виду муниципального контроля.
Муниципальный контроль на автомобильном транс-

порте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве в муниципальном образовании город-
ской округ Богданович – это деятельность органа местного 
самоуправления,направленная на предупреждение, выявление 
и пресечение нарушений обязательных требований на авто-
мобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве посредством профилактики 
нарушений обязательных требований, оценки соблюдения граж-
данами и организациями обязательных требований, выявления 
их нарушений, принятия предусмотренных законодательством 
Российской Федерации мер по пресечению выявленных нару-
шений обязательных требований, устранению их последствий и 
(или) восстановлению правового положения, существовавшего 
до возникновения таких нарушений.

2.3.Муниципальный контроль осуществляется посредством:
- организации и проведения проверок выполнения юри-

дическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
гражданами обязательных требований в области автомобильных 
дорог и дорожной деятельности на территориимуниципального 
образования городской округ Богданович;

- принятия предусмотренных законодательством Российской 
Федерации мер по пресечению и (или) устранению выявленных 
нарушений, а также систематического наблюдения за исполне-
нием обязательных требований;

- организации и проведения мероприятий по профилак-
тике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям;

- организации и проведения мероприятий по контролю, 
осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями.

2.4. подконтрольные субъекты:
- юридические лица, индивидуальные предприниматели и 

физические лица при осуществлении ими производственной и 
иной деятельности в отношении автомобильных дорог.

2.5. перечень правовых актов и их отдельных частей (по-
ложений), содержащих обязательные требования, соблюдение 
которых оценивается при проведении контрольным органом 
мероприятий по муниципальному контролю на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве в муниципальном образовании городской 
округ Богданович:

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации»;

- положение от 23.09.2021 № 59, утвержденное Думой 
городского округа Богданович «О муниципальном контроле на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципаль-
ного образования городской округ Богданович»;

-иные Федеральные законы, акты президента Российской 
Федерации, постановления правительства Российской Федера-
ции, муниципальные нормативно правовые акты.

2.6. Данные о проведенных мероприятиях.
в связи с запретом на проведение контрольных мероприятий, 

установленным ст. 26.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля и муниципального контроля», плановые и внеплановые 
проверки в отношении подконтрольных субъектов, относящихся к 
малому и среднему бизнесу, в 2021 году не проводились.

в 2021 году выдача предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований в отчетном периоде не 
осуществлялась ввиду отсутствия оснований.

2.7. Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым 
законом ценностям.ключевыми и наиболее значимыми риска-
ми при реализации подпрограммы профилактики нарушений 
обязательных требований в сфере муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в муниципальном образо-
вании городской округ Богданович:

-различное толкование содержания обязательных требова-
ний подконтрольными субъектами, которое может привести к 

нарушению ими отдельных обязательных требований;
- нарушение подконтрольными субъектами обязательных 

требований, что может повлечь за собой совершение дорожно-
транспортных происшествий, причинение вреда жизни и 
здоровью граждан, причинение материального вреда автотран-
спортным средствам.

проведение профилактических мероприятий, направленных 
на соблюдение подконтрольными субъектами обязательных 
требований в области автомобильных дорог и дорожной дея-
тельности, установленных в отношении автомобильных дорог и 
перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, 
не относящихся к предмету федерального государственного 
контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области 
организации регулярных перевозок, на побуждение подкон-
трольных субъектов к добросовестности, будет способствовать 
улучшению в целом ситуации, повышению ответственности 
подконтрольных субъектов, снижению количества выявляемых 
нарушений обязательных требований.

3. цели и задачи программы
3.1. цели программы:
- стимулирование добросовестного соблюдения обязатель-

ных требований всеми контролируемыми лицами;
- устранение условий, причин и факторов, способных приве-

сти к нарушениям обязательных требований и (или) причинению 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

- создание условий для доведения обязательных требований 
до контролируемых лиц, повышение информированности о 
способах их соблюдения.

3.2. Задачи программы:
- выявление причин, факторов и условий, способствую-

щих нарушению обязательных требований законодательства, 
определение способов устранения или снижения рисков их 
возникновения;

- установление зависимости видов, форм и интенсивности 
профилактических мероприятий от особенностей конкретных 
подконтрольных субъектов, и проведение профилактических 
мероприятий с учетом данных факторов;

- формирование единого понимания обязательных тре-
бований законодательства у всех участников контрольной 
деятельности;

- повышение прозрачности осуществляемой контрольным 
органом деятельности;

- повышение уровня правовой грамотности подконтроль-
ных субъектов, в том числе путем обеспечения доступности 
информации об обязательных требованиях законодательства и 
необходимых мерах по их исполнению.

4. план мероприятий по профилактике нарушений
Мероприятия программы представляют собой комплекс 

мер, направленных на достижение целей и решение основных 
задач программы. перечень мероприятий программы на 2022 
год, сроки (периодичность) их проведения и ответственные 
структурные подразделения приведены в плане мероприятий 
по профилактике нарушений на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в муниципальном образовании городской округ Бог-
данович на 2022 год (приложение).

5. показатели результативности и эффективности про-
граммы

Оценка результативности и эффективности программы 
профилактики осуществляется по годам в течение всего срока 
реализации программы профилактики и (при необходимости) 
после ее реализации.

в разделе дается описание поддающихся количествен-
ной оценке ожидаемых результатов реализации программы 
профилактики, включая как непосредственные результаты 
(реализованные мероприятия и их итоги), так и конечные резуль-
таты (социальный и экономический эффект от реализованных 
мероприятий).

Показатели по профилактическим мероприятиям 
(информирование, консультирование и выдача 

предостережения):
№ 
п/п Наименование показателя Величина

1 полнота информации, размещенной на 
официальном сайте контрольного органа 
в сети Интернет в соответствии с частью 3 
статьи 46 Федерального закона от 31.07. 
2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации»

100%

2 удовлетворенность контролируемых лиц 
и их представителей консультированием 
контрольного органа

обращения в 
2021 году не 
поступали

3 количество проведенных профилактиче-
ских мероприятий

-

ввиду того, что программа профилактики утверждается впер-
вые, данный раздел не может быть заполнен полностью. 

Экономический эффект от реализованных мероприятий:
- минимизация ресурсных затрат всех участников контроль-

ной деятельности за счет дифференцирования случаев, в которых 
возможно направление юридическимлицам, индивидуальным 
предпринимателям предостережении о недопустимости нару-
шения обязательных требований, а не проведение внеплановой 
проверки;

- повышение уровня доверия подконтрольных субъектов к 
контрольному органу.

Приложение к постановлению главы городского округа Богданович от 11.11.2021 № 1460

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном ýлектрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования городской округ Богданович на 2022 год

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения

Структурное под-
разделение, ответ-

ственное 
за реализацию

1 Информирование - размещение сведений, касающихся осуществления 
муниципального контроля, на официальном сайте администрации горо-
да Богданович в сети Интернет и средствах массовой информации:

1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление 
муниципального контроля;

2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, 
регулирующие осуществление муниципального контроля, о сроках и 
порядке их вступления в силу;

3) перечень нормативных правовых актов с указанием структурных 
единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка со-
блюдения которых является предметом контроля, а также информацию 
о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных 
требований, с текстами в действующей редакции;

4) руководства по соблюдению обязательных требований, разрабо-
танные и утвержденные в соответствии с Федеральным законом «Об 
обязательных требованиях в Российской Федерации»;

постоянно О т д е л  Ж к Х  и 
энергетики ад-
министрации го-
родского округа 
Богданович

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения

Структурное под-
разделение, ответ-

ственное 
за реализацию

5) перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований;
6) исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться 
контрольным органом у контролируемого лица;
7) сведения о способах получения консультаций по вопросам соблю-
дения обязательных требований.

2 Объявление предостережения при наличии у должност-
ного лица сведений о го-
товящихся нарушениях 
обязательных требований 
или признаках нарушений 
обязательных требований

О т д е л  Ж к Х  и 
энергетики ад-
министрации го-
родского округа 
Богданович

3 консультирование - осуществляется должностным лицом уполномо-
ченного органа:по телефону, посредством видео-конференц-связи, на 
личном приеме, посредством письменного ответа

при поступлении обраще-
ния от контролируемого 
лица по вопросам, свя-
занным с организацией и 
осуществлением муници-
пального контроля

О т д е л  Ж к Х  и 
энергетики ад-
министрации го-
родского округа 
Богданович

Приложение к Программе профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования городской округ Богданович на 2022 год

Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БОГДАНОВИЧ   По заказу городского 
округа БогдановичСПЕЦВЫПУСКÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèê

Общественно-
политическая газета 
ГО Богданович

в соответствии со статьей 44 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации» и постановлением правительства Российской 
Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении правил 
разработки и утверждения контрольными (надзорными) 
органами программы профилактики рисков причине-

ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», 
руководствуясь статьей 28 устава городского округа 
Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить программу профилактики рисков причи-

нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
осуществлении муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве на территории муниципального 
образования городской округ Богданович на 2022 год (при-
лагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 
01.01.2022.

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

П.А. МАртьянов,
глава городского округа Богданович.

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном ýлектрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования городской округ Богданович на 2022 год
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1460 ОТ 11.11.2021 ГОДА

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решениями Думы 
городского округа Богданович от 27.06.2013 № 73 «Об утверждении положения 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе 
Богданович», от 22.04.2021 № 23 «Об утверждении положения «Об организации и 
проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности в городском округе Богданович», постановлением главы 
городского округа Богданович от 14.09.2021  № 1212 «О проведении публичных 
слушаний по вопросу внесения изменений в правила благоустройства на территории 
городского округа Богданович, утвержденные решением Думы городского округа 

Богданович от 26.10.2017 № 17», подпунктом 3 пункта 3 статьи 17, статьей 28 устава 
городского округа Богданович, принимая во внимание результаты публичных слу-
шаний (протокол заседания рабочей группы главы городского округа Богданович 
по проведению публичных слушаний от 27.10.2021, заключение по результатам 
публичных слушаний от 27.10.2021),

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить Заключение Рабочей группы по результатам публичных слуша-

ний по вопросу: внесение изменений в правила благоустройства на территории 
городского округа Богданович, утвержденные решением Думы городского округа 
Богданович от 26.10.2017 № 17.

2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации 

городского округа Богданович (верещагину И.в.) подготовить и направить проект 
решения Думы городского округа Богданович «О внесении изменений в правила 
благоустройства на территории городского округа Богданович, утвержденные реше-
нием Думы городского округа Богданович от 26.10.2017 № 17» в Думу городского 
округа Богданович.

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 замести-
теля главы городского округа Богданович Туманова Д.в. 

П.А. МАртьянов,
глава городского округа Богданович.

Об утверждении результатов публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила благоустройства на территории 
городского округа Богданович, утвержденные решением Думы городского округа Богданович от 26.10.2017 № 17
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1446 ОТ 08.11.2021 ГОДА


