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в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-уГ 
«О введении на территории Свердловской области режима повышен-
ной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения 
от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением главы городского округа Богданович от 08.07.2021 № 851 
«О подготовке проекта планировки и проекта межевания восточной 
части города Богданович Свердловской области», 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 утверж-
дении положения «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городском округе Богданович», пунктом 6 статьи 17, статьёй 
28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу утверждения проекта 

планировки и проекта межевания восточной части города Богданович 
Свердловской области.

2. Определить:

2.1. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний (ка-
бинет № 40) администрации городского округа Богданович по адресу: 
Свердловская область, город Богданович, улица Советская, дом 3;

2.2. Дата и время проведения слушаний – 09.12.2021, 17 часов 
10 минут;

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

3. Назначить ответственным за подготовку и проведение публич-
ных слушаний комиссию по правилам землепользования и застройки 
городского округа Богданович (далее комиссия).

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

4.1. период проведения экспозиций демонстрационных материа-
лов – с 12.11.2021 по 09.12.2021;

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

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

5. Доступ участников в место проведения публичных слушаний, 
указанное в подпункте 2.1 настоящего постановления, допускается 
при наличии у граждан документа, удостоверяющего личность граж-
данина, а также: 

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

- или медицинского документа, подтверждающего, что гражданину 
проведена профилактическая прививка против новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) (в том числе первым компонентом двух-
компонентной вакцины, прошедшей 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 меди-
цинских противопоказаний к проведению профилактической прививки 
против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), заверенного 

лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) меди-
цинской организации, и медицинского документа, подтверждающего 
отрицательный результат лабораторного исследования на новую ко-
ронавирусную инфекцию (2019-nCoV) методом полимеразной 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, ука-
занному в пункте 1 настоящего постановления, осуществляется по 
адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, д. 3, кабинеты 
№№ 25, 32, в рабочие дни с 9:00 часов до 16:00 часов, в местах про-
ведения экспозиций, а также в адрес электронной почты: architech@
gobogdanovich.ru.

7. приём замечаний и предложений от жителей городского округа 
Богданович и иных заинтересованных лиц по проектам, указанным в 
пункте 1 настоящего постановления, прекращается 10.12.2021.

8. Настоящее постановление опубликовать в ближайшем номере 
газеты «Народное слово» и разместить на официальном сайте город-
ского округа Богданович.

9. контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника отдела архитектуры и градостроительства администра-
ции городского округа Богданович Лютову А.А.

П.А. МАртьянов,
глава городского округа Богданович.

О проведении публичных слушаний на территории городского округа Богданович по вопросу утверждения 
проекта планировки и проекта межевания восточной части города Богданович Свердловской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1475 ОТ 15.11.2021 ГОДА

в целях расширения и укрепления международных культурных 
и деловых связей, популяризации народного творчества и своео-
бразия традиций славянских народов, способствующих развитию 
гражданственности, патриотического и духовно-нравственного 
воспитания, руководствуясь постановлением правительства Сверд-
ловской области от 30.05.2003 № 333-пп «О мерах по обеспечению 
общественного порядка и безопасности при проведении на террито-
рии Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием 
людей», статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ: 
1. провести III Международный фестиваль - телемост «Рожде-

ство объединяет» (далее Международный фестиваль) в формате 
онлайн:

1.1. с 15.12.2021 по 25.12.2021 на официальном сайте Муници-
пального автономного учреждения культуры «центр современной 
культурной среды городского округа Богданович» (далее - МАук 
«цСкС» ГО Богданович) http://ukmpi.ru и на официальных страницах 
Фестиваля в социальных сетях: 

https://vk.com/christmasunites; https://www.facebook.com/
christmasunites, https://www.instagram.com/christmas_unites/;

1.2. 07.01.2022 в 13.00 часов (время московское) провести 
праздничную трансляцию и телемост Россия – Франция – Италия 
– Болгария – Швейцария – Беларусь.

2. Назначить ответственным за организацию и проведение 
Международного фестиваля директора МАук «цСкС» ГО Богда-
нович Игнатову е.в. 

3. утвердить состав оргкомитета по подготовке к проведению 

Международного фестиваля (приложение № 1).
4. утвердить положение о проведении III Международного 

фестиваля телемоста «Рождество объединяет» (приложение № 2).
5. Главному распорядителю бюджетных средств (администра-

ция городского округа Богданович) обеспечить финансирование 
Международного фестиваля по подпрограмме «профилактика 
экстремизма, терроризма и гармонизации межнациональных 
отношений» Муниципальной программы «Развитие социальной 
политики на территории городского округа Богданович до 2024 
года», утвержденной постановлением главы городского округа 
Богданович от 19.12.2017 № 2510, в редакции от 05.05.2021 № 579 
(кБк 901.1006.104020000Э.622) на сумму 30 000,0 (тридцать тысяч) 
рублей, (приложение № 3).

6. Директору МБу РМ «центр молодежной политики и информа-
ции» городского округа Богданович Серебренниковой Ю.А.:

6.1. обеспечить анонсирование и освещение мероприятий в 
рамках Международного фестиваля;

6.2. произвести изготовление необходимого видеоматериала, 
необходимого для проведения Международного фестиваля.

7. Главному редактору газеты «Народное слово» еремеевой С.в. 
обеспечить анонсирование и освещение мероприятий в рамках 
Международного фестиваля.

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

П.А. МАртьянов,
глава городского округа Богданович.

О проведении III Международного фестиваля –  
телемоста «Рождество объединяет»  
в городском округе Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1479 ОТ 15.11.2021 ГОДА

Приложение № 1 к постановлению главы  
городского округа Богданович от 15.11.2021 № 1479

Состав организационного 
комитета по подготовке  
и проведению III Международного 
фестиваля - телемоста «Рождество 
объединяет»

№ 
п/п ФИО Должность

1. Мартьянов павел 
Александрович 

глава городского округа Богданович, председа-
тель оргкомитета

2. Тришевский влади-
мир Дмитриевич

заместитель главы администрации городского 
округа Богданович, заместитель председателя 
оргкомитета

3. Бормотова Наталья 
Юрьевна

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

Члены оргкомитета:

4. Берсенёва Светлана 
Федоровна

методист ОМиЭД МАук «цСкС» ГО Богданович

5. Зуев Андрей вале-
рьевич

заместитель директора МАук «цСкС» ГО 
Богданович

6. Игнатова евгения 
владимировна

директор МАук «цСкС» ГО Богданович

7. Серебренникова 
Юлия Алексеевна

директор МБу РМ «цМпиИ» ГО Богданович

1.Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и 

проведения с 15.12.2021 по 10.01.2022 на территории ГО Богданович 
III Международного фестиваля - телемоста «Рождество объединяет» 
(далее – Фестиваль).

1.2. учредители и организаторы Фестиваля:
1.1.1. Администрация городского округа Богданович;
1.1.2. МАук «центр современной культурной среды городского 

округа Богданович»;
1.1.3. Международный союз неправительственных организаций 

«Ассамблея народов евразии»;
1.1.4. Общероссийская общественная организация «Ассамблея 

народов России»;
1.1.5. Свердловская региональная Ассоциация общественных 

объединений «Ассоциация национально-культурных объединений 
Свердловской области»;

1.1.6. Ассоциация развития культуры Art Concept (Франция, 
париж).

1.3. партнёры Фестиваля:
1.3.3. европейская Ассоциация GRALTAN (Франция);
1.3.4. Ассоциация «Друзья русских сезонов 21 век» (Франция);
1.3.5. «Centro di Cultura e Lingua Russa» - «центр культуры и русского 

языка» (Флоренция, Италия);
1.3.6. Centro di Teatro Internazionale (Международный театральный 

центр) (Флоренция, Италия);
1.3.7. Фабрика культуры «Сан-Бенедетто дель Тронто» (Сан-

Бенедетто-дель-Тронто, Италия);
1.3.8. Надежда уткина, народная артистка удмуртской Республики, 

посол культуры удмуртской Республики (Россия-Швейцария);
1.3.9. Архиерейская детская певческая капелла «Октоих» (Россия).
2. Основные цели и задачи Фестиваля
2.1. Основной целью Фестиваля является создание пространства 

(в том числе онлайн) для общения творческих людей, активно интере-
сующихся традиционной народной культурой и популяризацией народ-
ного творчества, а также представителей общественных национально-
культурных организаций из Свердловской области, регионов России и 
других стран через общность традиций и общечеловеческое значение 
празднования Рождества.

2.2. Основными задачами Фестиваля являются:
1.1.1. организация творческого онлайн полилога любительских 

коллективов художественного творчества, мастеров-ремесленников, 
занимающихся сохранением и популяризацией традиционного на-
родного творчества; 

1.1.2. организация культурного онлайн диалога творческих людей с 
лидерами, представляющими общественные национально-культурные 
организации, а также известными медийными личностями, внесшими 
весомый вклад в развитие профессионального искусства и культуры 
ГО Богданович, Свердловской области и России; 

1.1.3. повышение привлекательности территориального бренда 
ГО Богданович как культурной площадки для объединения творческой 
молодёжи, активно интересующейся традиционной народной культурой 
и популяризацией народного творчества, а также представителей обще-
ственных национально-культурных организаций;

1.1.4. обмен творческим опытом, поиск новых форм и методов 
реализации масштабных проектов, расширение и укрепление между-

народных культурных и деловых связей;
1.1.5. популяризация народного творчества и своеобразия тради-

ций славянских народов, способствующая развитию гражданственно-
сти, патриотического и духовно-нравственного воспитания; мотивация к 
творчеству как основе, определяющей личностное и духовное развитие 
подрастающего поколения.

3. условия участия в Фестивале
3.1. Фестиваль народного творчества проводится на территории 

городского округа Богданович в формате online: 
с 15.12.2021 по 25.12.2021 на официальном сайте организации 

http://ukmpi.ru, а также на официальных страницах Фестиваля в соци-
альных сетях: https://vk.com/christmasunites; https://www.facebook.com/
christmasunites, https://www.instagram.com/christmas_unites/;

 07.01.2022 в 13.00 часов (время московское)состоится празд-
ничная трансляция и телемост Россия – Франция – Италия – Болгария 
– Швейцария – Беларусь.

3.2. к участию в Фестивале допускаются любительские театраль-
ные и хореографические коллективы, коллективы художественного 
слова, фольклорные ансамбли, ансамбли народной песни и студии 
декоративно прикладного творчества и изобразительного искусства, 
прошедшие предварительный отбор, либо рекомендованные к участию 
руководителями национально-культурных общественных объединений, 
организациями-партнёрами.

3.3. Для участия в Фестивале необходимо предоставить заявку 
по установленной форме в электронном виде (приложение №1) в 
адрес организатора по электронной почте BersenevaSF@ukmpi.ru с 
01.12.2021 до 15.12.2021. Заявки, поступившие после указанного срока, 
не регистрируются и не рассматриваются.

3.4. после регистрации заявки и получения подтверждения от 
организаторов о включении в программу Фестиваля, участник выкла-
дывает фото работ, видео ролик выступления коллектива или солиста 
в официальной группе Фестиваля https://vk.com/christmasunites  с 
хештегом #РождествобъединяетБогданович. Размещая ролик (фото), 
необходимо обязательно указать фамилию, имя и возраст исполнителя 
или название коллектива, город, страну. 

3.5. Организатор имеет право отказать в размещении ролика (без 
комментариев и оповещения участника), если ролик не соответствует 
тематике Фестиваля, требованиям конкурса, имеет низкое качество.

3.6. Размещение видеороликов выступлений творческих кол-
лективов (солистов) и фото работ ДпИ и ИЗО размещаются в группе 
с 15.12.2021.

3.7.  Требования к видео роликам:
 - формат видео: MPEG4;
 - продолжительность видеоролика – от 2 до 10 минут;
 -если съёмка производится на смартфон, его необходимо держать 

в горизонтальном положении;
- в процессе съемки необходимо избегать «трясущегося кадра», 

съемки «с руки» или с опорой на неустойчивые предметы, обязательно 
использовать штатив для камеры, фотоаппарата или смартфона, а 
также специальные удерживающие приспособления при съемке не-
стандартных ракурсов;

 - разрешается использование при монтаже и съёмке видеоролика 
специальных программ и инструментов – на усмотрение участника;

- выступление рекомендуется снимать в одинаковых условиях 
освещения;

- не принимаются видеоролики, не соответствующие теме Фестива-
ля, низкого качества, рекламного характера, оскорбляющие достоинство 
и чувства других людей. 

3.8. участник Фестиваля, прислав заявку на участие, тем самым 
подтверждает, что в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» дает согласие МАук 
«цСкС» ГО Богданович на обработку своих персональных данных, 
представленных для участия. 

5. Номинации Фестиваля
Фестивальная программа предусматривает следующие номи-

нации:
4.1. «Святочный обряд» - сценический вариант святочного обряда в 

виде целостной программы, которая должна быть составлена с исполь-
зованием местного фольклорного материала. продолжительность – не 
более 10 минут.участник представляет один номер.

4.2. «вертепное представление» - театрализованное действо, соот-
ветствующее традиционному сюжету, обязательное бережное отноше-
ние к литературному и историческому материалу. продолжительность 
– не более 10 минут.участник представляет один номер.

4.3. «Живое слово» - номер в жанре «художественное слово» 
(стихотворение, проза), строго соответствующий тематике Фестиваля. 
продолжительность не более 5 минут. участник представляет одно 
произведение.

 4.4. «Тепло Рождества» - изделия и поделки, выполненные в 
различных техниках декоративно-прикладного искусства, строго 
соответствующие тематике Фестиваля. Творческий коллектив может 
представить не более 10 работ, индивидуальный участник – не более 
3 работ. каждая работа должна быть подписана: обязательно указание 
названия работы, техники выполнения, фамилии, полного имени и 
возраста автора; Ф.И.О. руководителя (И.О. - полностью),город, страна. 
внимание! Не принимаются работы, отображающие символику на-
ступающего года.

4.5. «краски Рождества» - рисунки, живописные и графические 
работы, соответствующие тематике Фестиваля. Творческий коллектив 
может представить не более 10 работ,индивидуальный участник – не 
более 3 работ. каждая работа должна быть подписана: обязательно 
указание названия работы; техники выполнения, фамилии, полного 
имени и возраста автора; Ф.И.О. руководителя (И.О. - полностью), город, 
страна. внимание! Не принимаются работы, отображающие символику 
наступающего года.

4.6. «волшебство Рождества» - вокальный, музыкальный, хорео-
графический номер, соответствующий тематике Фестиваля. Солисты 
представляют один номер, ансамбли и хоры – два номера общей про-
должительностью не более 5 минут.  каждый видеоролик должен иметь 
название номера (такого же, как в заявке), с указанием организации, 
исполнителя, названия номера,Ф.И.О. руководителя (И.О. - полностью), 
города, страны.

4.7. «Рождественский пирог» - традиционная праздничная Рож-
дественская выпечка по народным рецептам. Творческий коллектив 
может представить не более 3 пирогов. Индивидуальный участник – не 
более 2 наименований выпечки. к каждому фото выпечки прилагается 
рецепт, с обязательным указанием названия пирога; фамилии, полного 
имени и возраста его исполнителя; Ф.И.О. руководителя (И.О. - полно-
стью), города, страны.

4.8. «Рождественские Ангелы» - представление театра мод, соот-

ветствующее тематике Фестиваля, продолжительностью не более 5 
минут. коллектив может представить не более двух коллекций. каждый 
видеоролик должен иметь название номера (такого же, как в заявке), с 
указанием организации, исполнителя, названия номера, Ф.И.О. руково-
дителя (И.О. - полностью), города, страны.

5. время и место проведения
5.1. в формате online с 15.12.2021 по 25.12.2021 на официальной 

странице Фестиваля «вконтакте» https://vk.com/christmasunites; 
страницах Фестиваля в социальных сетях: https://www.facebook.com/
christmasunites,   https://www.instagram.com/christmas_unites/.  

5.2. 07.01.2022 в 13.00 часов (время московское) состоится празд-
ничная трансляция и телемост Россия – Франция – Италия – Болгария 
– Швейцария – Беларусь.

5.3. видеоролики выступлений будут транслироваться в специаль-
ной программе, посвящённой Фестивалю, на официальном сайте МАук 
«центр современной культурной среды городского округа Богданович» 
http://ukmpi.ru, в эфире телеканала «Тв-Богданович», на официальных 
страницах конкурса в социальных сетях, а также на официальном сайте 
и YouTube канале МАук «цСкС» ГО Богданович,YouTube канале Обще-
российской общественной организации Ассамблея народов евразии.

5.4. в период Фестиваля организаторы проводят дополнительные 
культурные online-активности, участие в которых может принять любой 
желающий. 

5.4.1. видеомарафон «Рождество дома» - домашнее видео о том, 
как встречают этот светлый праздник в домашней обстановке, что ставят 
на стол, чем одаривают близких. продолжительность - 3 минуты.

5.4.2. праздничная волонтёрская акция «Рождественское чаепи-
тие» - видеопоздравление волонтёрских групп людей пожилого возрас-
та, людей с ограниченными возможностями, детей из центров помощи 
и детских домов, просто жителей.продолжительность - 3 минуты.

5.4.3. Оnline мастер-классы «Рождественские чудеса»: «Роспись 
ёлочных игрушек», «Рождественская обрядовая коза», «Рождественские 
Ангелочки»; «Роспись Рождественского пряника», «Рождественский 
сапожок».

поощрение участников online-активностей будет проходить 
согласно условиям их проведения, о которых организатор оповестит 
заранее на страницах официальных групп Фестиваля.

6. поощрение участников
6.1. по итогам Фестиваля все его участники награждаются ди-

пломами лауреатов, руководители коллективов награждаются благо-
дарственными письмами. 

6.2. Документы высылаются на электронный адрес, указанный 
в заявке. 

7. Финансовые условия
7.1. Организационный взнос за участие в Фестивале не предусмо-

трен. 
8. контактная информация
BersenevaSF@ukmpi.ru- Светлана Фёдоровна Берсенёва – мето-

дист по проектной деятельности отдела музейной и экскурсионной 
деятельности МАук «цСкС» ГО Богданович.

8(34376)5-18-32,  +79126694221.

С приложением к положению о Международном фестивале телемо-
сте «рождество объединяет» можно ознакомиться в сетевом издании 
«народное слово» – narodnoe-slovo.ru, в разделе «Правовой портал».

Приложение № 2 к постановлению главы городского округа Богданович от 15.11.2021 № 1479

Положение о проведении III Международного фестиваля - телемоста «Рождество объединяет»

Приложение № 3 к постановлению 
главы городского округа Богданович  

от 15.11.2021 № 1479

Смета расходов  
по подготовке  
и проведению III 
Международного 
фестиваля-телемоста 
«Рождество объединяет»
№
пп Статьи расхода Расчёт (руб.) Стоимость 

(руб.)
1. календари с сим-

воликой фестиваля 
для руководителей 
коллективов

30 шт. х 200 руб. 6 000,0

2. колокольчик фар-
форовый
для руководителей 
коллективов

30 шт. х 250 руб. 7 500,0

3. Сувенирная про-
дукция – комплект: 
шапка, шарф, ва-
режки

10 шт. х 1 500 руб. 15 000,0

4. Фотобумага для пе-
чати дипломов

150 шт. х 10 руб. 1 500,0

Итого: 30 000,0
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Продолжение на 3-й стр.

в целях оказания финансовой поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства на приобретение оборудования, 
осуществляющим деятельность в отдаленных и труднодоступных 
населенных пунктах городского округа Богданович, в соответствии 
со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Законом Свердловской области от 04.02.2008 № 
10-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области», постановлением правительства Россий-
ской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к 

нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в 
форме субсидий,  юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг и о признании утратившим силу некоторых актов 
правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов правительства Российской Федерации», в целях 
реализации муниципальной программы «Развитие субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в городском округе Богданович 
до 2023 года», утвержденной постановлением главы городского 
округа Богданович от 12.10.2015 № 2127, руководствуясь уставом 
городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:

1. утвердить:
1.1. порядок предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства на приобретение оборудования 
в целях создания, развития, модернизации производства товаров, 
выполнения работ, оказания услуг на территории городского округа 
Богданович (приложение № 1);

1.2. Состав конкурсной комиссии отбора проектов на 
предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на приобретение оборудования в целях создания, 
развития, модернизации производства товаров, выполнения работ, 
оказания услуг на территории городского округа Богданович 
(приложение № 2);

2. провести конкурсный отбор бизнес–проектов на предостав-

ление субсидий субъектам малого и среднего предприниматель-
ства на приобретение оборудования в целях создания, развития, 
модернизации производства товаров, выполнения работ, оказания 
услуг на территории городского округа Богданович.

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

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

П.А. МАртьянов,
глава городского округа Богданович.

Об утверждении порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
на приобретение оборудования в целях создания, развития, модернизации производства товаров, 
выполнения работ, оказания услуг на территории городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1517 ОТ 22.11.2021 ГОДА

ОБЩИе пОЛОЖеНИЯ
1.1.Настоящий порядок определяет цели, условия и порядок 

предоставления субсидийсубъектам малого и среднего предпринима-
тельства на приобретение оборудования в целях создания, развития, 
модернизации производства товаров, выполнения работ, оказания 
услуг на территории городского округа Богданович из бюджета 
городского округа Богдановична реализацию мероприятий по под-
держке субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках 
Муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Богданович до 2023 года», а 
также порядок проведения конкурсного отбора на получение субсидии 
(далее – конкурсный отбор).

1.2.Настоящий порядок разработан в соответствии с подпунктом 2 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492«Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании утратившим силу некоторых 
актов правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов правительства Российской Федерации», Федераль-
ным закономот 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 06.03.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления».

1.3.целью предоставления субсидий является содействие разви-
тию субъектов малого и среднего предпринимательства в части ком-
пенсации затрат, связанных с приобретением оборудования в целях 
создания, развития модернизации производства товаров, выполнения 
работ, оказания услуг,внедряющих систему маркировки товаров сред-
ствами идентификации и вывода из оборота маркированных товаров, 
зарегистрированных на территории городского округа Богданович и 
осуществляющих деятельность в отдаленных или труднодоступных 
населенных пунктах городского округа Богданович(в соответствии с 
постановлением правительства Свердловской области от 27.04.2017 
№307-пп)в рамках Муниципальной программы «Развитие субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в городском округе 
Богданович до 2023 года», утвержденной постановлением главы 
городского округа Богданович от 12.10.2015 №2127 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Богданович до 2023 года» 
(далее – программа).

1.4. Размер предоставляемых субсидий определяется в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели программой в соответствии 
с решением Думы городского округа Богданович о бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период в пределах 
утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств на указанные цели.

Субсидии предоставляются в текущем финансовом году.
1.5. Органом местного самоуправления, осуществляющим функции 

главного распорядителя бюджетных средств, до которого в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как 
получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке 
лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на 
соответствующий финансовый год и плановый период, является адми-
нистрация городского округа Богданович (далее - Администрация).

1.6. право на получение субсидий имеют субъекты малого и 
среднего предпринимательства, прошедшие конкурсный отбор про-
ектов на приобретение оборудования в целях создания, развития, 
модернизации производства товаров, выполнения работ, оказания 
услуг на территории городского округа Богданович(далее – получа-
тели субсидий).

1.7. Способом проведения конкурсного отбора является конкурс, 
который проводится в целях определения получателей субсидий.

1.8. Субсидии предоставляются на следующих условиях:
-на безвозвратной и безвозмездной основе;
- на условиях долевого финансирования из местного бюджета 

в размере 50 процентов целевых расходов, связанных с приоб-
ретением оборудования в целях создания и (или) развития и(или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг) в сумме не более 
200,0 тысяч рублей;

- с последующим отчетом о целевом использовании в заявленном 
виде деятельности в течение 3-х лет.

1.9. Субсидированию подлежат затраты на приобретение нового, 
не бывшего в эксплуатации оборудования.

1.10. Субсидируется приобретение оборудования и программного 
обеспечения для маркировки товаров средствами идентификации и 
вывода из оборота маркированных товаров.

1.11. в качестве софинансирования могут быть приняты расходы 
на реализацию проекта, произведенные до подачи заявки на участие в 
конкурсном отборе и после, то есть в период реализации проекта.

1.12.Сведения о субсидии (при наличии технической возможности) 
размещаются на едином портале бюджетной системы Российской 
Федерации в сети Интернет (далее - единый портал).

2. пОРЯДОк пРОвеДеНИЯ кОНкуРСкОГО ОТБОРА пОЛуЧАТе-
ЛеЙ СуБСИДИЙ

2.1. Способом проведения конкурсного отбора является конкурс, 
который определяет получателей субсидий исходя из наилучших 
условий достижения результатов, в целях достижения которых предо-
ставляются субсидии.

2.2. Организатором конкурсного отбора является администрация 
городского округа Богданович. Информация о режиме работы Админи-
страции указана в приложении №1 к настоящему порядку.

Организационно-техническое обеспечение конкурсного отбора 
осуществляет отдел экономики, инвестиций и развития администрации 
городского округа Богданович (далее – отдел экономики).

2.3. Объявление о проведении конкурсного отбора публикуется в 
газете «Народное слово», размещается на официальном сайте город-
ского округа Богданович (http://www.gobogdanovich.ru). Срок приема 
заявок на конкурсный отбор составляет 30 календарных дней со дня 
размещения объявления о проведении конкурсного отбора.

в объявлении указываются:
- сроки проведения конкурсного отбора (дата и время начала 

(окончания) приема заявок участников конкурсного отбора);
- наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес 

электронной почты Администрации;
- цель предоставления субсидии в соответствии с пунктом 1.3. 

настоящего положения, а также результат предоставления субсидии 
в соответствии с пунктом 3.5. настоящего положения;

- требования к участникам конкурсного отбора в соответствии с 
пунктом 2.4. настоящего положения и перечень документов, предо-
ставляемых участниками конкурсного отбора, для подтверждения их 

соответствия указанным требованиям;
- порядок подачи заявки на участие в конкурсном отборе на 

право получения субсидии (далее - заявка) и требования, предъяв-
ляемые к форме и содержанию заявки в соответствии с пунктом 2.6. 
настоящего порядка;

- правила рассмотрения и оценки заявок в соответствии и пун-
ктами 2.8. – 2.20. настоящего порядка;

- срок, в течение которого победитель конкурсного отбора должен 
подписать соглашение о предоставлении субсидии в соответствии с 
пунктом 3.2. настоящего порядка;

- дата размещения результатов конкурсного отбора на официаль-
ном сайте, которая не может быть позднее 14-го календарного дня, 
следующего за днем определения победителя конкурсного отбора.

2.4. к участию в конкурсном отборе допускаются организации, 
соответствующие на дату подачи заявки следующим требованиям:

- участник отбора должен соответствовать критериям, установ-
ленным статьей 4 Федерального закон от 24.07.2007 №209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»;

- участник отбора должен быть зарегистрирован на территории 
городского округа Богданович и осуществлять деятельность в от-
даленных или труднодоступных населенных пунктах городского 
округа Богданович;

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

- участник отбора – юридическое лицоне находится в процессе 
реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеет ограничения на 
осуществление хозяйственной деятельности, а участник отбора – ин-
дивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность 
в качестве индивидуального предпринимателя;

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения 
о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, яв-
ляющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе 
и о физическом лице, являющихся участниками отбора;

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

- участник отбора не получает средства из бюджетов всех уров-
ней бюджетной системы Российской Федерации на основании иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации (нормативных 
правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных пра-
вовых актов) на цели, установленные настоящим правовым актом;

- участник отбора не может приобретать за счет средств, предо-
ставленных в целях финансового обеспечения затрат получателя субси-
дии, иностранную валюту, за исключением операций, осуществляемых 
в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации 
при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудова-
ния, сырья и комплектующих изделий, а также иных операций в случаях, 
определенных нормативными правовыми актами, муниципальными 
правовыми актами, решениями президента Российской Федерации, 
правительства Российской Федерации, высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации, высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации, настоящим 
порядком.

2.5. Субсидия не предоставляться субъектам малого и среднего 
предпринимательства, указанным в пунктах 3 и 4 статьи 14 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».

в оказании поддержки субъекту малого и среднего предприни-
мательства будет отказано в случаях, указанных в пункте 5 статьи 14 
Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации».

2.6. Для участия в конкурсном отборе участник отбора в течение 
30 рабочих дней с момента объявления об конкурсном отборе подает 
в отдел экономики инвестиций и развития администрации городского 
округа Богданович (далее - отдел экономики) следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия 

лица на подписание (заверение) документов, указанных в настоящем 
пунктев случае, если указанные документы подписываются (заверяют-
ся) лицом, не имеющим права действовать без доверенности от имени 
участника конкурсного отбора в соответствии с его учредительными 
документами;

-заявка установленной формы на участие в конкурсном отборе 
(приложение 1);

- копия свидетельства о государственной регистрации юридиче-
ского лица/индивидуального предпринимателя или копия листа записи 
единого государственного реестра юридических лиц/индивидуальных 
предпринимателей;

- копия устава организации, прошитая, пронумерованная и за-
веренная печатью организации;

- копия документа «Сведения о среднесписочной численности 
работников» юридического лица илииндивидуального предпринима-
теля за 2 предшествующих календарных года (Форма кНД 1110018) 
(с отметкой территориального налогового органа или с приложением 
копии уведомления, подтверждающего направление документов в 
налоговые органы по почте или в электронном виде);

- справка о среднесписочной численности работников за период, 
прошедший со дня их государственной регистрации (для вновь создан-
ных юридических лиц или вновь зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей);

- документы, отчеты, декларации, подтверждающие объем на-
численных налогов, с отметкой налогового органа или с приложением 
копии уведомления, подтверждающего направление документов в 
налоговые органы по почте или в электронном виде (за 2 предше-
ствующих календарных года);

- документы, отчеты за предшествующий календарный год по 
начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 
страхование (форма 4-ФСС), обязательное пенсионное и медицинское 
страхование (формы РСв-1, РСв-2) с отметкой территориального ор-
гана пФР или приложением копии уведомления, подтверждающего 
направление документов по почте или в электронном виде;

- документы, подтверждающиесредства(собственные или за-
емные), направленные на приобретение основных средств (за пред-
шествующий год);

-справка территориального налогового органа о состоянии рас-
четов по налогам, сборам, пеням, штрафам организаций и индивиду-
ального предпринимателя (форма по кНД 1160080);

-справка территориального органа пФР о состоянии расчетов по 
страховым взносам, пеням и штрафам;

-справка территориального органа ФСС о состоянии расчетов по 
страховым взносам, пеням и штрафам. в случае неисполненной обязан-
ности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, страховых взносов, 
пеней и штрафов по страховым взносам предоставляются копии 
платежных поручений об оплате указанной в справках задолженности, 
заверенные подписью уполномоченного лица и печатьюбанка, под-
писью руководителя и печатью (при наличии) юридического лица и 
индивидуального предпринимателя;

-информация о численности зарегистрированного населения в 
населенном пункте, в котором реализован/запланирован к реализации 
проект, за подписью начальника муниципального казенного учрежде-
ния управления сельской территориизаверенной печатью.

в отсутствии задолженности по налогам, сборам, пеням, штрафам 
Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам 
может быть заменена справкой территориального налогового органа 
об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, 
сборов, пеней, штрафов (форма кНД 1120101).

Заявка и прилагаемые к ней документы представляются на бумаж-
ном носителе в одном экземпляре и возврату не подлежат.

участник отбора несет ответственность за достоверность доку-
ментов, сведений в документах, представляемых в целях получения 
субсидии, в соответствии с действующим законодательством.

2.7. Заявитель может подать на конкурсный отбор не более 
одной заявки.

2.8. Специалист отдела экономики принимает заявку и прилагае-
мые к ней документы, регистрирует поступившую заявку в журнале 
регистрации, выдает участнику отбора расписку в приеме документов.
Запись регистрации заявки включает в себя номер по порядку, дату, 
время, подпись и расшифровку подписи лица, вручившего заявку 
с приложением документов. Журнал должен быть пронумерован 
и прошит.

2.9. Администрация в прядке межведомственного взаимодействия 
запрашивает в Федеральной налоговой службе Российской Федерации 
следующие документы и сведения, в рамках проверки данных, пред-
ставленных заявителем:

- выписку из единого государственного реестра юридических 
лиц и единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей;

- сведения о среднесписочной численности работников за пред-
шествующий календарный год;

- сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате на-
логов, сборов, пеней, штрафов.

2.10. Отдел экономики в течение 10 рабочих дней со дня 
окончания приема документов проводит проверку представленных 
документов на предмет соответствия их требованиям настоящего 
порядка, выявления в документах недостоверной или искаженной 
информации.

2.11. Основаниями для отклонения заявки организации на стадии 
рассмотрения заявок являются:

- несоответствие участника отбора критериям, установленным в 
2.4.  настоящего положения;

- несоответствие представленных организацией заявки и до-
кументов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 
проведении отбора;

- несоответствие представленных организацией документов 
требованиям, определенным в пункте 2.6настоящего положения, или 
непредставление (представление не в полном объеме) документов;

- недостоверность предоставленной организацией информации, 
в том числе информации о месте нахождения и адресе юридиче-
ского лица;

- обращение организации с заявкой в сроки, не установленные 
пунктом 2.3 настоящего положения.

2.12. в случае выявления причин для отклонения заявки, ука-
занных в пункте 2.11. настоящего положения, отделом экономики 
готовится письмо об отклонении заявки с обоснованием причин 
отклонения.

подготовленное письмо об отклонении заявки подписывается 
заместителем главы городского округа Богданович и направляется 
в организацию по юридическому адресу и (или) адресу электронной 
почты, указанному в заявке.

2.13. после окончания срока приема заявок, указанного в пункте 
2.3. настоящего положения, специалист отдела экономики направляет 
заявки, а также прилагаемые к ним документы в адрес комиссии 
по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства на приобретение оборудования в целях создания, 
развития, модернизации производства товаров, выполнения работ, 
оказания услуг на территории городского округа Богданович (далее 
- комиссия).

2.14.Составкомиссии формируется из представителей ад-
министрации городского округа Богданович и органов местного 
самоуправления городского округа Богданович. в состав комиссии не 
может входить работник (учредитель) организации, подавшей заявку 
на участие в отборе.

2.15.председателем комиссии является заместитель главы 
администрации городского округа Богданович. Секретарь комиссии 
назначается из числа сотрудников отдела экономики, инвестиций и 
развития администрации городского округа Богданович. Секретарь 
комиссии обладает правом голоса.

Состав комиссии утверждается постановлением главы городского 
округа Богданович.

2.16.Основаниями отказа в предоставлении субсидии являются 
следующие факты:

- несоответствие организации требованиям, установленным 
пунктом 2.4. настоящего положения;

- установление факта недостоверности представленной органи-
зацией информации.

2.17.комиссия оценивает заявки организаций, в отношении 
которых не выявлены основания для отказа в предоставлении суб-
сидий, в соответствии с критериями, указанными в приложении №2 
к настоящему положению, производит расчет общего оценочного 
балла каждой заявки (приложение №3 к настоящему положению) и 
определяет победителя отбора.

Заседание комиссии проводится не позднее 15 рабочих дней 
после даты окончания приема заявок.

2.18. комиссия рассматривает заявки и представленные органи-

зациями документы, рассчитывает общий оценочный балл, который 
заносится в сводную таблицу сопоставления заявок. Определение 
рейтинга заявок осуществляется по итоговым баллам.

2.19. На основании рейтинга заявок комиссия принимает решение, 
содержащее предложение об отборе проектов, набравших макси-
мальные итоговые баллы. при равенстве баллов приоритет отдается 
заявке, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсном 
отборе.при подаче единственной заявки на предоставление субсидии 
организация, подавшая заявку, признается победителем, в случае 
если заявка была признана соответствующей условиям конкурсного 
отбора. производить расчет общего оценочного балла заявки в таком 
случае не требуется.

2.20. комиссия определяет размер субсидий на создание и раз-
витие бизнеса, исходя из предполагаемых расходов на реализацию 
проектов, но не более 200,0 тысяч рублей по одному проекту.

2.21. комиссия принимает одно из следующих решений:
- рекомендовать главе городского округа Богданович удовлетво-

рить заявку организации – победителя конкурсного отбора;
- отказать в предоставлении субсидии.
Решение принимается простым большинством голосов членов 

комиссии, присутствующих на заседании. Решение считается право-
мочным, если на заседании комиссии присутствовало не менее по-
ловины ее членов.

в случае равного количества голосов решающим является голос 
председателя комиссии.

Решение комиссии фиксируется в протоколе, который подписы-
вается всеми членами комиссии, присутствующими на заседании, в 
течение трёх рабочих дней со дня проведения заседания комиссии.

в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
секретарь комиссии направляет в адрес организации письменное 
уведомление о предоставлении субсидии (приложение № 5 к настоя-
щему порядку) либо об отказе в предоставлении субсидии с указанием 
причины отказа (приложение № 6 к настоящему порядку).

2.22. Информация о результатах рассмотрения заявок комиссией 
размещается на официальном сайте в сетиИнтернет и на едином пор-
тале в течение трех рабочих дней с момента подписания протокола. 
Информация включает следующие сведения:

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

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

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

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

2.23. в случае принятия комиссией решения рекомендовать главе 
городского округа Богданович удовлетворить заявку организации – по-
бедителя конкурсного отбора отдел экономики готовит соответствую-
щий проект постановления главы городского округа Богданович.

уСЛОвИЯ И пОРЯДОк пРеДОСТАвЛеНИЯ СуБСИДИЙ
3.1. условиями предоставления субсидий являются:
- соответствие получателя субсидии критериям, установленным 

пунктом 1.6 настоящего положения;
- соответствие получателя субсидии требованиям, установленным 

пунктом 2.4. настоящего положения;
- заключение между администрацией городского округа Богдано-

вич и получателем субсидии соглашения о предоставлении субсидии  
по типовой форме, установленной приказом Финансового управления 
администрации городского округа Богданович от 02.02.2021 № 14 «Об 
утверждении типовой формы договора (соглашения) о предоставлении 
субсидии (гранта в форме субсидии) из бюджета городского округа 
Богданович юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам – производителям товаров, работ , услуг в 
соответствии с пунктами 3 и 7 статьи 78, пунктами 2 и 4 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и признании утративши-
ми силу отдельных приказов Финансового управления администрации 
городского округа Богданович»(далее - соглашение).

- согласие получателя субсидии на осуществление отделом 
экономики и органами муниципального финансового контроля про-
верок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка 
предоставления субсидии;

- представление получателем субсидии отчетности в соответствии 
с разделом 4 настоящего положения;

- возврат получателем субсидии в бюджет городского округа 
Богданович средств субсидии в соответствии с пунктами 3.7.и 5.3. 
настоящего положения.

3.2. в течение пяти рабочих дней с момента принятия поста-
новления главы городского округа Богданович о предоставлении 
субсидии отдел экономики готовит проект соглашения и направляет 
его получателю субсидии.

получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения 
проекта соглашения подписывает его в двух экземплярах и представ-
ляет в отдел экономики.

в случае полученияотделом экономики, подписанного полу-
чателем субсидии проекта соглашения в двух экземплярах в срок, 
установленный частью второй настоящего пункта, администрация 
городского округа Богданович подписывает проект со своей стороны 
и направляет один экземпляр получателю субсидии.

в случае неполучения отделом экономики подписанного полу-
чателем субсидии проекта соглашения в срок, установленный частью 
второй настоящего пункта, отдел экономики в течение пяти рабочих 
дней со дня истечения указанного срока принимает решение о при-
знании получателя субсидии уклонившимся от заключения соглашения 
и об отказе в предоставлении субсидии и направляет получателю 
субсидии письменное уведомление о принятом решении с обосно-
ванием причин его принятия.

3.3. предоставление субсидии производится путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет получателя субсидии в кредитно-
финансовом учреждении в сроки, указанные в соглашении.

3.4. получатель субсидии имеет право использовать денежные 
средства на финансирование следующих затрат:

- приобретение нового, не бывшего в эксплуатации оборудования 
и программного обеспечения для маркировки товаров средствами 
идентификации и вывода из оборота маркированных товаров;

- расходы по договорам на приобретение, доставку и монтаж 
оборудования,для внедрения системы маркировки товаров средства-
ми идентификации и вывода из оборота маркированных товаров.

3.5. получатель субсидии обязан:
- использовать субсидию исключительно по целевому назначению, 

Приложение № 1 к постановлению главы городского округа Богданович от 22.11.2021 № 1517

Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
на приобретение оборудования в целях создания, развития, модернизации производства товаров, 
выполнения работ, оказания услуг  на территории городского округа Богданович
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в соответствии с пунктом 3.4. настоящего порядка;
- вложить в проект собственные средства в размере не менее 

50 процентов от общей суммы предоставляемой субсидии;
- осуществлять предпринимательскую деятельность не менее 

3 лет с момента получения субсидии, по видам деятельности, 
которые указаны в представленном бизнес-проекте.

3.6. при прекращении осуществления предпринимательской 
деятельности до истечения, указанного в пункте 3.5. срока, сред-
ства субсидии подлежат возврату в бюджет городского округа 
Богданович по письменному требованию Администрации.

3.7. Не использованные в текущем финансовом году средства 
субсидии подлежат возврату в бюджет городского округа Богда-
нович не позднее 25 декабря текущего года.

3.8. получатель субсидии несет ответственность за целевое 
использование бюджетных средств и достоверность пред-
ставленных документов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4. ТРеБОвАНИЯ к ОТЧеТНОСТИ
4.1. получатель субсидии представляет в отдел экономики 

отчеты об использовании субсидии по формам, предусмотренным 
соглашением.

4.2. Администрация городского округа Богданович вправе 
устанавливать в соглашении сроки и формы предоставления 
получателем субсидии дополнительной отчетности.

5. ТРеБОвАНИЯ ОБ ОСуЩеСТвЛеНИИ кОНТРОЛЯ ЗА СО-

БЛЮДеНИеМ уСЛОвИЙ, цеЛеЙ И пОРЯДкА пРеДОСТАвЛеНИЯ 
СуБСИДИЙ И ОТвеТСТвеННОСТИ ЗА ИХ НАРуШеНИе

5.1. Средства, полученные из бюджета городского округа 
Богданович в виде субсидии, носят целевой характер и не могут 
быть использованы на иные цели.

получатель субсидии несет административную, уголовную 
ответственность за нецелевое использование субсидии.

получателю субсидии запрещается приобретать за счет 
предоставленной субсидии средства иностранной валюты.

5.2. представитель Администрации проводит выездную про-
верку с целью подтверждения предоставленной получателем суб-
сидии отчетности о целевом использовании бюджетных средств. 
по результатам выездной проверки составляется заключение в 
соответствии с приложением №7 к настоящему порядку.

5.3. получатель субсидии в срок до 15 февраля года, 
следующего за годом, в котором предоставлена субсидия (да-
лее – отчетный год), и далее в течение трёх лет, предоставляет 
в отдел экономики информацию о фактически достигнутых 
показателяхфинансово-хозяйственной деятельности и реализации 
мероприятий, предусмотренных бизнес-проектом.

5.3. в случае нарушения получателем субсидии условий, 
установленных в соглашении, выявленного в том числе по 
фактам проверок, проведенных отделом экономики и органами 
муниципального финансового контроля, субсидия подлежит 
возврату в бюджет городского округа Богданович в течение 30 
календарных дней с момента получения получателем субсидии 

решения Администрации городского округа Богданович о воз-
врате субсидии.

5.4. при невозврате субсидии в установленный срок админи-
страция городского округа Богданович принимает меры повзыска-
нию подлежащей возврату субсидии в судебном порядке.

5.6. в случае выявления фактов нецелевого использования 
бюджетных средств, а также при не предоставлении в срок отчетов, 
предусмотренных соглашением, получательсубсидии обязуется 
уплатить неустойку – проценты за пользование бюджетными 
средствами, в размере двойной ключевой ставки Банка России 
за период с даты предоставления Администрацией бюджетных 
средств до даты их поступления в бюджет городского округа 
Богданович.

5.7. в соответствии с подпунктом 4 пункта 5 статьи 14 Фе-
дерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в российской Федерации» 
субъект малого и среднего предпринимательства теряет право на 
получение субсидий в течении трех лет со дня установления факта 
нарушения порядка и условий оказания поддержки.

С приложениями №№ 2-7 к Порядку предоставления субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями, образующими инфраструктуру поддержки малого 
и среднего предпринимательства на территории городского окру-
га Богданович можно ознакомиться в сетевом издании «народное 
слово» – narodnoe-slovo.ru, в разделе «Правовой портал».

Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на приобретение оборудования в целях 
создания, развития, модернизации производства товаров, выполнения 
работ, оказания услуг на территории городского округа Богданович

Приложение № 1 к Порядку предоставления субсидий 
некоммерческим организациям,  

не являющимся муниципальными учреждениями, 
образующими инфраструктуру поддержки малого 
исреднего предпринимательства на территории 

городского округа Богданович

Справочная информация о месте 
нахождения, режиме работы, 
контактных телефонах, адресах 
электронной почты администрации 
городского округа Богданович 

Администрация городского округа Богданович, отдел экономики, 
инвестиций и развития.

Место нахождения: Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 
дом 3, кабинет 34;

почтовый адрес: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Советская, дом 3;

Адрес электронной почты: gobogd@gobogdanovich.ru; rubanin@
gobogdanovich.ru. 

Официальный сайт в сети Интернет: http://www.gobogdanovich.ru.
контактный телефон: 8(34376)5-00-18, 5-11-22.
контактное лицо: ковтунова Алла Николаевна, Рубан Ирина Нико-

лаевна.
Режим работы: понедельник-пятница с 08.00 до 17.00 часов, перерыв 

с 12.00 до 13.00 часов.

Рассмотрев обращение начальника Муниципального казен-
ного учреждения «управление Ильинской сельской территории» 
от 15.11.2021 № 148 на разрешение проведения спортивно-
культурного мероприятия, посвященного 80-летию подвига казаков 
при битве за Москву 1941 года на территории села Ильинское, 
руководствуясь постановлением правительства Свердловской 
области от 30.05.2003 № 333-пп «О мерах по обеспечению обще-
ственного порядка и безопасности при проведении на территории 
Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием 
людей», 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 новой коронавирусной инфекции 
(2019 nCoV)» (с изменениями), статьей 28 устава городского 
округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Разрешить муниципальному казенному учреждению го-

родского округа Богданович «управление Ильинской сельской 
территории» провести 28 ноября 2021 года спортивно-культурное 
мероприятие, посвященное 80-летию подвига казаков при битве за 
Москву 1941 года, с 11.00 часов до 15.00 часов на площади у здания 
Дома культуры по адресу: с. Ильинское, ул. Ленина, д.36А.

провести мероприятие с учетом анализа эпидемиологической 
обстановки.  

2. Определить границы проведения спортивно-культурного 

мероприятия в границах с. Ильинское.
3. утвердить план мероприятий по проведению спортивно-

культурного мероприятия (прилагается). 
4. Художественному руководителю Дома культуры с. Ильин-

ское Шнур в.Б. обеспечить подготовку и проведение спортивно-
культурного мероприятия, посвященного 80-летию подвига казаков 
при битве за Москву.

4.1 предполагаемое количество участников мероприятия 50 
человек, зрителей до 100 человек.

5. Согласно статье 5-1 Закона Свердловской области от 
29.10.2013 № 103-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в 
сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения 
ее продажи на территории Свердловской области» предприятиям 
торговли, общественного питания и индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим деятельность  в границах села 
Ильинское, запретить розничную продажу алкогольной продукции, 
независимо от содержания в ней этилового спирта, и пива, в период 
проведения мероприятия 28.11.2021 с 11:00 до 15:00 часов.

6. Назначить ответственным лицом за организацию и прове-
дение мероприятия, создание необходимых условий для личной 
безопасности участников и зрителей, взаимодействие с ОМвД 
России по Богдановичскому району начальника Мку «управление 
Ильинской сельской территории» Ильиных Л.Л.

7. Атаману станичного казачьего общества «Станица Бог-
дановичская» васькину И.в. оказать содействие в обеспечении 

общественного порядка и общественной безопасности при про-
ведении мероприятия.

8. Рекомендовать начальнику ОМвД России по Богданович-
скому району Маршину Д.Н.:

8.1 Оказать содействие в обеспечении общественного по-
рядка и общественной безопасности при проведении спортивно-
культурного мероприятия.

8.2 Осуществлять контроль за исполнением пункта 5 настоя-
щего постановления.

9. Начальнику муниципального казенного учреждения го-
родского округа Богданович «управление Ильинской сельской 
территории» Ильиных Л.Л. ознакомить руководителей организаций 
розничной торговли, независимо от вида собственности, и инди-
видуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на 
Ильинской сельской территории, с настоящим постановлением.

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

11. Ответственность за организацию и проведение меро-
приятия возложить на начальника Мку «управление Ильинской 
сельской территории» Ильиных Л.Л. 

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

П.А. МАртьянов, глава городского округа Богданович.

Приложение к постановлению  
главы городского округа Богданович  

от 23.11.2021 г. № 1520

План по проведению 
культурно-спортивного 
мероприятия, посвященного 
памяти подвига под 
Москвой 1941 года
№ 
п/п Мероприятие Время Ответствен-

ный

1. Спортивные соревнова-
ния 

11.00-
13.00

Артюхин И.С.
89530410610

2. концерт хора казачьей 
песни станицы Богдано-
вичской «уральские про-
сторы», Деловой и культур-
ный центр МАук «цСкС» 
ГО Богданович 

13.00-
14.00

Шнур в.Б.
89530426241

3. подведение итогов 14.00-
15.00

Артюхин И.С.
89530410610
Ильиных Л.Л.
89120510656

О разрешении проведения спортивно-культурного мероприятия, 
посвященного 80-летию подвига казаков при битве за Москву 1941 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1520 ОТ 23.11.2021 ГОДА

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

РеШИЛА:
1. внести в устав городского округа Богданович следующие 

изменения и дополнения:
1) дополнить пункт 1 статьи 6 устава подпунктом 45 следую-

щего содержания:
«45) принятие решений и проведение на территории го-

родского округа мероприятий по выявлению правообладателей 
ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений 
о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения 
в единый государственный реестр недвижимости.»;

2) подпункт 7 пункта 1 статьи 26 устава изложить в следующей 
редакции:

«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо 

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

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

«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо 
гражданства иностранного государства - участника международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
на территории иностранного государства гражданина Российской 
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на 

основании международного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное 
не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации;»;

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

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

Глава городского округа обязан опубликовать (обнародовать) 
зарегистрированные устав городского округа, муниципальный 
правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав 
городского округа в течение семи дней со дня поступления из 
территориального органа уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципаль-
ных образований уведомления о включении сведений об уставе 
городского округа, муниципальном правовом акте о внесении 
изменений в устав городского округа в государственный реестр 
уставов муниципальных образований Свердловской области, 
предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 
июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований.»;

5) дополнить пункт 4 статьи 33 устава подпунктом 8.1 сле-
дующего содержания:

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

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

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

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

П. А. МАртьянов,  
глава городского округа.

Ю.А. ГринБерГ,  
председатель Думы.

О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Богданович
РЕшЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 65 ОТ 21.10.2021 ГОДА

Руководствуясь Федеральным законом от 11.06.2021 № 170-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 01.07.2021 № 
289-ФЗ «О внесении изменений в статью 28 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральный закон от 02.07.2021 № 
304-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Феде-
рации и статьи 14 и 16 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 23 устава городского округа Богданович, рекомендациями 
Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации 
по Свердловской области, Дума городского округа Богданович 

РеШИЛА:
1. внести в устав городского округа Богданович следующие 

изменения и дополнения:
1) дополнить пункт 1 статьи 6 устава подпунктами 26.1 и 26.2 

следующего содержания:
«26.1) принятие решений о создании, об упразднении лес-

ничеств, создаваемых в их составе участковых лесничеств, рас-
положенных на землях населенных пунктов городского округа, 
установлении и изменении их границ, а также осуществление 
разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лес-
ничеств, расположенных на землях населенных пунктов;

26.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в от-
ношении лесов, расположенных на землях населенных пунктов 
городского округа;»;

2) подпункт 4.1 пункта 1 статьи 6 устава изложить в следую-
щей редакции:

«4.1.) осуществление муниципального контроля за исполне-
нием единой теплоснабжающей организацией обязательств по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения;»;

3) подпункт 5 пункта 1 статьи 6 устава изложить в следующей 
редакции:

«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах городского округа и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяй-
стве в границах городского округа, организация дорожного движения, 
а также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;»;

4) подпункт 26 пункта 1 стать 6 устава изложить в следующей 
редакции:

«26) утверждение правил благоустройства территории 
городского округа, осуществление муниципального контроля в 
сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение 
правил благоустройства территории городского округа, в том числе 
требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предо-
ставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в 
сфере благоустройства может выдаваться предписание об устране-
нии выявленных нарушений обязательных требований, выявленных 
в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мо-
ниторинга безопасности), организация благоустройства территории 
городского округа в соответствии с указанными правилами, а также 
организация использования, охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах городского округа;»;

5) подпункт 32 пункта 1 статьи 6 устава городского округа 
Богданович изложить в следующей редакции:

«32) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного значения на 
территории городского округа, а также осуществление муни-

ципального контроля в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий местного значения;»;

6) пункт 5 статьи 17 устава изложить в следующей редакции:
«5. порядок организации и проведения публичных слушаний 

определяется нормативным правовым актом Думы городского 
округа и должен предусматривать заблаговременное оповеще-
ние жителей городского округа о времени и месте проведения 
публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом 
муниципального правового акта, в том числе посредством его раз-
мещения на официальном сайте органа местного самоуправления 
в информационно -  телекоммуникационной сети «Интернет» или в 
случае, если орган местного самоуправления не имеет возможности 
размещать информацию о своей деятельности в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте 
городского округа с учетом положений Федерального закона 
от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», возможность представления жителями город-
ского округа своих замечаний и предложений по вынесенному на 
обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе 
посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие 
участие в публичных слушаниях жителей городского округа, опу-
бликование (обнародование) результатов публичных слушаний, 
включая мотивированное обоснование принятых решений, в том 
числе посредством их размещения на официальном сайте.»;

7) подпункт 6.2 пункта 1 статьи 31 устава изложить в следую-
щей редакции:

«6.2) осуществление муниципального контроля за исполне-
нием единой теплоснабжающей организацией обязательств по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения;»;

8) подпункт 9 пункта 1 статьи 31 устава изложить в следующей 
редакции:

«9) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах городского округа и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве в границах городского округа, организация 
дорожного движения, а также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;»;

9) подпункт 30 пункта 1 статьи 31 устава изложить в следую-
щей редакции:

«30) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного значения на 
территории городского округа, а также осуществление муни-
ципального контроля в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий местного значения;».

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

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования после государственной регистрации, за 
исключением подпункта 1 пункта 1 решения, вступающего в силу 
с 1 января 2022 года.

П. А. МАртьянов,  
глава городского округа.

Ю.А. ГринБерГ,  
председатель Думы.

О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Богданович
РЕшЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 66 ОТ 21.10.2021 ГОДА
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в целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, создания 
условий для укрепления их здоровья, безопасности и творческого развития, в соот-
ветствии с письмом Министерства образования и молодежной политики Свердловской 
области от 12.11.2021 № 02-01-81/13042, руководствуясь статьей 28 устава городского 
округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить план мероприятий (дорожная карта) по подготовке и проведению детской 

оздоровительной кампании в городском округе Богданович в 2022 году (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово», разместить на 

официальном сайте городского округа Богданович и сайте Муниципального казенного 

учреждения «управление образования городского округа Богданович».
3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора 

Муниципального казенного учреждения «управление образования городского округа 
Богданович» Горобец к.в.

П.А. МАртьянов, глава городского округа Богданович.

О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Богданович в 2022 году
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1523 ОТ 24.11.2021 ГОДА

№ 
п/п Наименование мероприятий Дата Ответственные

подготовка распорядительных актов и нормативно-правовых документов
1. подготовка постановления главы городского округа Богданович «О мерах по 

организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей на территории 
городского округа Богданович»

Февраль Администрация ГО Богда-
нович;
Мку уО ГО Богданович

2. Заключение соглашений между администрацией городского округа Богданович 
и Министерством образования и молодежной политики Свердловской области 
на предоставление субсидий из областного бюджетадля организации детской 
оздоровительной кампании в 2022 году

Февраль Администрация ГО Богда-
нович;
Мку уО ГО Богданович

3. Определение порядка организации отдыха и оздоровления детей и подростков 
городского округа Богданович в 2022 году

Февраль Мку уО ГО Богданович

4. внесение изменений в административный регламент предоставления услуги «предо-
ставление путевок детям в организации отдыха в дневных и загородных лагерях»

в течение года Мку уО ГО Богданович

5. подготовка проектов приказов муниципального казенного учреждения «управле-
ние образования городского округа Богданович» об открытии лагерей дневного 
пребывания, созданных на базе муниципальных организаций, о приемке лагерей 
в каникулярный период

Март Мку уО ГО Богданович

6. подготовка планов и приказов образовательных организаций по подготовке 
лагерей дневного пребывания, созданных на базе муниципальных организаций 
в городском округе Богданович в 2022 году, назначение ответственных лиц за 
организацию оздоровительной работы в образовательной организации, по-
лучение санитарно-эпидемиологического заключения (далее - СЭЗ) на деятель-
ность детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием

Январь,
февраль

Руководители образова-
тельных организаций

Финансовое обеспечение детской оздоровительной кампании 
7. подготовка расчета стоимости пребывания одного ребенка в оздоровительном 

лагере с дневным пребыванием детей городского округа Богданович и расчет 
родительской платы за путевку в лагере с дневным пребыванием детей

Январь Мку уО ГО Богданович

8. подготовка смет расходов на организацию отдыха и оздоровление детей на 
проведение детской оздоровительной кампании

Январь Мку уО ГО Богданович

9. подготовка пакета документов и размещение конкурсной документации на 
оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей в загородных 
оздоровительных лагерях и санаторно-курортных организациях

Февраль-ноябрь Администрация ГО Богда-
нович;
Мку уО ГО Богданович

10. Заключение муниципальных контрактов, договоров с юридическими лицами, 
привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией оздорови-
тельной кампании

Февраль-ноябрь Администрация ГО Богда-
нович;
Мку уО ГО Богданович

11. Оплата муниципальных контрактов, договоров с юридическими лицами, 
привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией оздорови-
тельной кампании

Июнь-ноябрь Администрация ГО Богда-
нович;
Мку уО ГО Богданович

Мероприятия по подготовке лагерей дневного пребывания, созданных на базе муниципальных организаций в городском округе Богданович 
12. Согласование и утверждение дислокаций лагерей дневного пребывания, 

созданных на базе муниципальных организаций, и плановое количество 
целевых показателей

До 31 января Мку уО ГО Богданович;
руководители образователь-
ных организаций

13. Формирование реестра лагерей дневного пребывания на территории город-
ского округа Богданович

До 31 января Мку уО ГО Богданович

14. Формирование реестра лагерей, внесение изменений в реестр организаций 
отдыха детей и их оздоровления в Свердловской области

До 01 марта Мку уО ГО Богданович

15. Разработка и согласование программ работы оздоровительных лагерей днев-
ного пребывания, созданных на базе муниципальных организаций

Март Руководители образова-
тельных организаций;
начальники лагерей дневно-
го пребывания

16. предоставление пакета документов в Территориальный отдел в городе 
каменске-уральском, каменском районе, Сухоложском и Богдановичском 
районах для получения СЭЗ

До 14 марта Руководители образова-
тельных организаций;
начальники лагерей дневно-
го пребывания

17. Обеспечение своевременного заключения контрактов на поставку продуктов 
питания в период лагерей с дневным пребыванием.
при выборе поставщиков продуктов питания осуществлять контроль за на-
личием маркировочных ярлыков и товарно-сопроводительных документов, 
обеспечивающих прослеживаемость продуктов от производителя до при-
обретателя

Апрель,
май 

Руководители образова-
тельных организаций;
начальники лагерей дневно-
го пребывания

18. Обеспечение контроля за прохождением профессиональной гигиенической 
подготовки, аттестации и медицинского обследования персонала ЛОЛ в 
установленном порядке

в срок до 10 мая Руководители образова-
тельных организаций;
начальники лагерей дневно-
го пребывания

19. Обеспечение контроля за проведением санитарно- противоэпидемических 
мероприятий: 
- проведение акарицидной обработки;
- проведение дератизационных мероприятий

в срок до 16 мая Руководители образова-
тельных организаций;
начальники лагерей дневно-
го пребывания

20. Осуществление приема заявлений от родителей (законных представителей) на 
постановку в очередь для получения путевок в лагерях с дневным пребыванием, 
загородных оздоровительных лагерях, санаторно-курортных организациях

С 01 марта (на весен-
ний период),
с 01 апреля (на летний 
период), 
с 03 октября (на осен-
ний период) 

Мку уО ГО Богданович;
начальники лагерей дневно-
го пребывания

№ 
п/п Наименование мероприятий Дата Ответственные

21. Организация допуска к работе в летних оздоровительных организациях лиц, 
при наличии документированных данных о пройденном медицинском обсле-
довании в полном объеме, с данными о пройденном гигиеническом обучении 
и аттестации (отметками в личных медицинских книжках) 

в срок до 20 мая Руководители образова-
тельных организаций;
начальники лагерей дневно-
го пребывания

22. принятие мер по выполнению норм питания по основным группам продук-
тов - поставщиков белков, жиров, углеводов, витаминов и микроэлементов; 
разнообразить ассортимент пищевых продуктов, обогащённых витаминами 
и микронутриентами

в период работы 
оздоровительного 
лагеря

Руководители образова-
тельных организаций;
начальники лагерей дневно-
го пребывания

23. Обеспечение безопасности качества продуктов питания, поступающих в 
оздоровительные организации, на всех этапах логистической цепи, принятие 
мер к обеспечению прямых поставок продуктов питания от производите-
лей (в том числе производителей продуктов, обогащенных витаминами и 
микроэлементами)

в период работы 
оздоровительного 
лагеря

Руководители образова-
тельных организаций;
начальники лагерей дневно-
го пребывания

24. ежедневный контроль работы пищеблоков со стороны начальника оздорови-
тельного лагеря и медицинского работника в рамках реализации совместного 
приказа Министерства здравоохранения и Министерства общего и профес-
сионального образования Свердловской области «О минимизации рисков ин-
фекционных заболеваний в образовательных (оздоровительных) организациях 
Свердловской области» № 1325-п/292-И от 03.08.17/05.09.17

в период работы 
оздоровительного 
лагеря

Руководители образова-
тельных организаций;
начальники лагерей дневно-
го пребывания

Информационное сопровождение оздоровительной кампании
25. проведение информационной кампании по информированию населения 

городского округа Богданович о планировании мероприятий в рамках оздо-
ровительной кампании в 2022 году

в течение года Мку уО ГО Богданович

26. публикация материалов о начале и о ходе оздоровительной кампании на 
информационных сайтах, в социальных сетях

Февраль-ноябрь Мку уО ГО Богданович

27. Размещение нормативно-правовых документов в сети Интернет на сайте 
Администрации городского округа Богданович, сайте Мку уО ГО Богданович, 
сайтах образовательных организаций по организации детской оздорови-
тельной кампании

Февраль-ноябрь Администрация ГО Богда-
нович;
Мку уО ГО Богданович;
руководители образователь-
ных организаций;
начальники лагерей дневно-
го пребывания

28. Организация информационно-консультационного сопровождения всех участ-
ников подготовки, организации и проведения оздоровительной кампании в 
очном, дистанционном формате

Февраль-ноябрь Администрация ГО Богда-
нович;
Мку уО ГО Богданович;
руководители образователь-
ных организаций

Организационно-методические условия обеспечения оздоровительной кампании
29. Межведомственная оздоровительная комиссия по вопросам планирования и 

организации летней оздоровительной кампании
Февраль,
май 

председатель комиссии,
заместитель председателя 
комиссии,
члены комиссии

30. приемная оздоровительная кампания в загородные оздоровительные лагеря 
и санаторно-курортные организации в 2022 году

С 01 марта (на весен-
ний период),
с 01 апреля (на летний 
период), 
с 03 октября (на осен-
ний период

Мку уО ГО Богданович

31. Организационное совещание для начальников лагерей по вопросам под-
готовки и проведения оздоровительной кампании 2022 года

Февраль,
март, 
май,
октябрь

Мку уО ГО Богданович;
руководители образователь-
ных организаций

32. учет детей для обеспечения путевками в учреждения отдыха и оздоровления, 
в течение учебного и календарного года. Определение контингента детей, 
подлежащих оздоровлению за счет средств областного и местного бюджетов 
(100%, 80%)

С марта по ноябрь Мку уОГО Богданович;
руководители образователь-
ных организаций

33. Организация и проведение семинара для начальников лагерей с дневным пре-
быванием, с привлечением представителей надзорных органов по вопросам 
подготовки и проведения летней оздоровительной кампании 2022 года

Май Руководители образова-
тельных организаций;
начальники лагерей дневно-
го пребывания;
представители надзорных 
органов

34. Межведомственная приемка лагерей с дневным пребыванием, по отдельному 
графику

Май Мку уОГО Богданович;
руководители образователь-
ных организаций

35. подготовка отчетов о достижении целевых показателей охвата отдыхом детей в 
каникулярное время и аналитических справок по организации летнего оздоро-
вительного отдыха

Май-декабрь Мку уО ГО Богданович

36. подготовка информации о ходе оздоровительной кампании в Министерство 
образования и молодежной политики Свердловской области

Май-декабрь Мку уО ГО Богданович

37. подготовка итоговых докладов по организации отдыха и оздоровления детей 
в городском округе Богданович

Декабрь Мку уО ГО Богданович

Приложение к постановлению главы городского округа Богданович от 24.11.2021 № 1523

План мероприятий (дорожная карта) по подготовке и проведению детской оздоровительной кампании 
в городском округе Богданович в 2022 году

Руководствуясь Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлениями главы го-
родского округа Богданович от 31.03.2017 
№ 583 «О признании жилого дома домом 
блокированной застройки», от 30.10.2017 № 
2154 «О признании жилого дома по адресу: 
Свердловская область, город Богданович, 
улица Чкалова, дом 10А, домом блокиро-
ванной жилой застройки», от 21.08.2020 № 
999 «О признании жилого дома по адресу: 
Свердловская область, город Богданович, 
улица Энтузиастов, дом 11, домом блокиро-
ванной жилой застройки», статьёй 28 устава 
городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. приложение 11 постановления главы 

городского круга Богданович от 09.06.2017 
№ 1125 «Об утверждении результатов 

публичных слушаний, проведенных на 
территории городского округа Богданович 
от 18.04.2017» изложить в новой редакции 
(прилагается). 

2. Строки 122, 126, 139 приложения 
№ 13 постановления главы городского 
круга Богданович от 09.06.2017 № 1125 
«Об утверждении результатов публичных 
слушаний, проведенных на территории го-
родского округа Богданович от 18.04.2017» 
считать утратившими силу. 

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

4. контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника 
отдела архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Богда-
нович Лютову А.А.

П.А. МАртьянов, 
глава городского округа Богданович.

О внесении изменений 
в постановление главы городского 
круга Богданович от 09.06.2017 
¹ 1125 «Об утверждении 
результатов публичных слушаний, 
проведенных на территории 
городского округа Богданович 
от 18.04.2017»
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