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Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства
на территории городского округа Богданович на 2022 год
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 307 ОТ 05.03.2022 ГОДА
В соответствии с федеральными законами от 26.12.2008 №
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля», от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле
в Российской Федерации», решением Думы городского округа

Богданович от 23.09.2021 № 57 «Об утверждении Положения о
муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории
городского округа Богданович», руководствуясь статьей 28 Устава
городского округа Богданович,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить программу профилактики рисков причинения

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства
на территории городского округа Богданович на 2022 год
(прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и разместить на официальном сайте городского

округа Богданович.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа
Богданович Туманова Д.В.
П.А. Мартьянов,
глава городского округа Богданович.

Приложение к постановлениюглавы городского округа Богданович № 05.03.2022 № 307

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному
контролю в сфере благоустройства на территории городского округа Богданович на 2022 год
Настоящая программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям при осуществлении муниципальноголесного контроляустанавливает
порядок проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, соблюдение которых
оценивается в рамках осуществления муниципальноголесного контроля (далее – муниципальный контроль).
Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля в сфере
благоустройства, описание текущего уровня развития профилактической деятельности
контрольных органов, характеристика проблем, на решение которых направлена
Программа профилактики
При осуществлении муниципального контроля в области благоустройства территорий
оценивается соблюдение контролируемыми лицами обязательных требований Правил
благоустройства территории городского округа Богданович, в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур и предоставляемых услуг, а также исполнение решений, принимаемых по
результатам контрольных мероприятий (далее — обязательные требования).
Контролируемыми лицами при осуществлении муниципального контроля в области
благоустройства территорий являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, граждане (далее — контролируемые лица).
Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее — Программа профилактики) направлена на решение следующих проблем:
1) отсутствие в настоящее время системы информирования контролируемых лиц о
содержании обязательных требований;
2) низкий уровень мотивации части контролируемых лиц к добросовестному поведению, правосознания и правовой культуры подконтрольных субъектов.
В целях реализации, поставленных Программой профилактики задач необходимо
проведение таких мероприятий, как информирование по вопросам соблюдения обязательных требований, выдача предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, консультирование, профилактический визит.
Раздел 2. Цели и задачи реализации Программы профилактики
Основными целями Программы профилактики являются:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми
контролируемыми лицами;
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых
лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.
Проведение профилактических мероприятий Программы профилактики направлено
на решение следующих задач:

1) укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям;
2) оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью
граждан, выработка и реализация профилактических мер, способствующих ее снижению;
3) выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью граждан, причин и условий, способствующих нарушению обязательных требований,
определение способов устранения или снижения угрозы причинения вреда (ущерба).
Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их
проведения
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

1. Информирование
Размещение сведений, касающихся осуществления муниципальногоконтроля на официальном сайте городского округа Богданович
и в средствах массовойинформации:
1) тексты нормативных правовых актов,р
егулирующихосуществлениемуниципальн
ого контроля;
2) сведения об изменениях, внесенных в
нормативные правовые акты,регулирующие
осуществление муниципального контроля в
сфере благоустройства, о сроках и порядке
их вступления в силу;
Постоянно
3) перечень нормативных правовых актов с
указанием структурных единиц этих актов,
содержащих обязательные требования,
оценка соблюдения 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,разработанные и утвержденные
в соответствии с Федеральным законом «Об
обязательных требованиях в Российской
Федерации».

Структурное
подразделение,
ответственное за
реализацию

Отдел жилищнокоммунального
хозяйства и энергетики

2. Объявление предостережения

При наличии у должностного лица сведений о готовящихся
нарушениях обязательных требований
или признаках нарушений обязательных
требований
При поступлении
3. Консультирование
обращения от конОсуществляется должностным лицом упол- тролируемого лица
по вопросам, связанномоченного органа:
ным с организацией
-по телефону;
и осуществлением
-посредством видео-конференц-связи;
муниципального
-на личном приеме;
- посредством направления письменного контроля
ответа.

Отдел жилищнокоммунального
хозяйства и энергетики

Заместитель главы
администрации
городского округ а Б о гд а н о в и ч ,
Отдел жилищнокоммунального
хозяйства и энергетики

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности Программы профилактики
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 количественной оценке ожидаемых результатов реализации Программы профилактики, включая как непосредственные результаты
(реализованные мероприятия и их итоги), так и конечные результаты (социальный и
экономический эффект от реализованных мероприятий).
Показатели по профилактическим мероприятиям информирование, консультирование
и выдача предостережения:
№
п/п
1.

2.
3.

Наименование показателя

Величина

Размещение информации на официальном сайте городского
округа Богданович в соответствии с ч. 3 ст. 46 Федерального
закона от 31.07.2020№ 248-ФЗ«О государственном кон- 100%
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации»
Удовлетворенность контролируемых лици ихпредставителей Обращения в 2021
консультированием контрольного органа
году не поступали
Количество проведенных профилактических мероприятий

-

Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках, расположенных
на территории городского округа Богданович, независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином
недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 315 ОТ 09.03.2022 ГОДА
В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», ГОСТом Р
52044-2003, утвержденным постановлением Госстандарта России от 22.04.2003 № 124-ст, постановлением Правительства Свердловской области от 22.01.2014 № 29-ПП «Об утверждении
предельных сроков, на которые могут заключаться договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, в зависимости от типов и видов рекламных конструкций и применяемых
технологий демонстрации рекламы», постановлением Правительства Свердловской области
от 18.09.2013 № 1137-ПП «Об утверждении порядка предварительного согласования схем размещения рекламных конструкций и вносимых в них изменений на территории Свердловской
области», руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданов ич,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему размещения рекламных конструкций на земельных участках, расположенных на территории городского округа Богданович, независимо от форм собствен-

ности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной
собственности городского округа Богданович, содержащую:
1) карты размещения рекламных конструкций на территории городского округа
Богданович (приложение № 1);
2) перечень мест размещения рекламных конструкций, типы и виды рекламных конструкций, установка которых допускается на данных местах (приложение № 2);
3) технические характеристики рекламных конструкций и расшифровку применяемых
обозначений (приложение № 3).
2. Считать утратившим силу постановление главы городского округа Богданович
от 15.02.2019 № 292 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на
земельных участках, расположенных на территории городского округа Богданович, независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе,

находящихся в муниципальной собственности городского округа Богданович».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и разместить
на официальном сайте городского округа Богданович в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя
Комитета по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович
Корионова В.Г.
П.А. Мартьянов,
глава городского округа Богданович.
С приложением № 1 «Карты размещения рекламных конструкций на территории городского округа Богданович» можно ознакомиться в сетевом издании «Народное слово» – narodnoeslovo.ru, в разделе «Правовой портал».

Приложение № 2 к постановлению главы городского округа Богданович от 09.03.2022 № 315

Перечень мест размещения рекламных конструкций на территории городского округа Богданович
№
п/п

Лист карты

Номер в
схеме

1

1

1

улица Стрелочников (напротив дома № 3а)

1

2

1

2

улица Стрелочников, 5 (позиция № 1)

1

3

1

3

улица Стрелочников, 5 (позиция № 2)

4

1

4

5

1

6

Ориентир места установки
координата X в си- координата Y в системе МСК-66
стеме МСК-66
385707
1620863

Форма собственности

Площадь информационных полей, кв.м.

Ширина, м

Высота, м

Количество
сторон, ед.

Нестандартная

-

24,00

4,00

3,00

2

Нестандартная

-

8,75

3,50

2,50

1

385654

1620803

1

Нестандартная

-

8,75

3,50

2,50

1

385652

1620799

улица Стрелочников, 5 (позиция № 3)

1

Нестандартная

-

8,75

3,50

2,50

1

385650

1620795

5

улица Стрелочников, 5 (позиция № 4)

1

Нестандартная

-

8,75

3,50

2,50

1

385648

1620790

1

6

улица Стрелочников, 5 (позиция № 5)

1

Нестандартная

-

8,75

3,50

2,50

1

385646

1620786

7

1

7

улица Стрелочников, 5 (позиция № 6)

1

Нестандартная

-

8,75

3,50

2,50

1

385644

1620781

8

2

8

улица Первомайская, 58 (позиция № 1)

1

Билборд (щит)

-

36,00

6,00

3,00

2

385662

1621325

9

2

9

улица Первомайская, 58 (позиция № 2)

1

Нестандартная

-

12,50

5,00

2,50

1

385657

1621357

10

2

10

улица Первомайская, 70

1

Билборд (щит)

-

36,00

6,00

3,00

2

385674

1621434

11

2

11

улица Первомайская (напротив дома № 70)

1

Билборд (щит)

-

18,00

6,00

3,00

1

385670

1621482

12

1

12

улица Кунавина (нечетная сторона, 150 м от автобусной остановки )

1

Билборд (щит)

-

36,00

6,00

3,00

2

385728

1620854

13

2

13

улица Кунавина, 1

1

Сити-формат (щит)

-

2,16

1,20

1,80

1

385622

1621432

14

1

14

улица Кунавина (напротив дома № 1а)

1

Нестандартная

-

15,75

4,50

3,50

1

385750

1621007

15

2

15

улица Кунавина (четная сторона, 115 м от ж/д переезда)

1

Нестандартная

-

24,00

4,00

3,00

2

385710

1621228

16

2

16

улица Кунавина, 9

1

Билборд (щит)

-

36,00

6,00

3,00

2

385455

1621768

17

2

17

улица Кунавина, 23

1

Нестандартная

-

12,00

4,00

3,00

1

385373

1621776

18

3

18

улица Кунавина, 25

1

Нестандартная

-

24,00

4,00

3,00

2

385244

1621965

19

2

19

улица Кунавина (у дома № 44)

1

Нестандартная

-

13,50

4,50

3,00

1

385425

1621638

20

7

21

улица Кунавина, 113

1

Билборд (щит)

-

36,00

6,00

3,00

2

384293

1623681

21

4

22

улица Октябрьская, 5

1

Билборд (щит)

-

36,00

6,00

3,00

2

385634

1622040

22

4

23

улица Октябрьская, 12

1

Билборд (щит)

-

36,00

6,00

3,00

2

385432

1622040

Адрес

Тип*

Вид

Окончание на 2-й стр.

2

Народное слово

Ìóíèöèïàëüíûé âåñòíèê

28 марта 2022 г.

www.narodnoe-slovo.ru

Перечень мест размещения рекламных конструкций на территории городского округа Богданович
Окончание. Нач. на 1-й стр.
№
п/п

Лист карты

Номер в
схеме

23

5

24

улица Гагарина, 1 (на стене здания, позиция № 1)

1

24

5

25

улица Гагарина, 1 (на стене здания, позиция № 2)

1

25

5

26

улица Гагарина, 1 (на стене здания, позиция № 3)

1

26

4

27

улица Гагарина, 9

(позиция № 1)

1

Баннер (иное техническое средство ста- собственность городского
бильного территориального размещения)
округа Богданович
Баннер (иное техническое средство ста- собственность городского
бильного территориального размещения)
округа Богданович
Баннер (иное техническое средство ста- собственность городского
бильного территориального размещения)
округа Богданович
Сити-формат (щит)
-

(позиция № 2)

Адрес

Тип*

Вид

Форма собственности

Ориентир места установки
координата X в си- координата Y в системе МСК-66
стеме МСК-66

Площадь информационных полей, кв.м.

Ширина, м

Высота, м

Количество
сторон, ед.

18,00

6,00

3,00

1

-

-

18,00

6,00

3,00

1

-

-

18,00

6,00

3,00

1

-

-

4,32

1,20

1,80

2

385558

1622588

27

4

28

улица Гагарина, 9

1

Сити-формат (щит)

-

4,32

1,20

1,80

2

385554

1622558

28

4

29

улица Гагарина, 11 (позиция № 1)

1

Сити-формат (щит)

-

4,32

1,20

1,80

2

385551

1622535

29

4

30

улица Гагарина, 11 (позиция № 2)

1

Сити-формат (щит)

-

4,32

1,20

1,80

2

385546

1622500

30

4

31

улица Гагарина, 13

1

Сити-формат (щит)

-

4,32

1,20

1,80

2

385542

1622462

31

4

32

улица Гагарина, 15 (позиция № 1)

1

Сити-формат (щит)

-

4,32

1,20

1,80

2

385533

1622391

32

4

33

улица Гагарина, 15 (позиция № 2)

1

1,20

1,80

2

385528

1622351

4

34

улица Гагарина, 32 (на стене здания, позиция № 1)

1

18,00

6,00

3,00

1

-

-

34

4

35

улица Гагарина, 32 (на стене здания, позиция № 2)

1

18,00

6,00

3,00

1

-

-

35

4

36

улица Гагарина, 32 (на стене здания, позиция № 3)

1

18,00

3,00

6,00

1

-

-

36

5

37

улица Советская, 1 (на стене здания)

1

18,00

6,00

3,00

1

-

-

37

4

38

улица Ленина, 5а (на стене здания)

1

18,00

3,00

6,00

1

-

-

38

4

39

улица Ленина, 5а

1

собственность городского
округа Богданович
собственность городского
округа Богданович
собственность городского
округа Богданович
собственность городского
округа Богданович
собственность городского
округа Богданович
-

4,32

33

Сити-формат (щит)
Баннер (иное техническое средство стабильного территориального размещения)
Баннер (иное техническое средство стабильного территориального размещения)
Баннер (иное техническое средство стабильного территориального размещения)
Баннер (иное техническое средство стабильного территориального размещения)
Баннер (иное техническое средство стабильного территориального размещения)
Билборд (щит)

36,00

6,00

3,00

2

385672

1622674

39

4

40

улица Ленина, 6 (позиция № 1)

1

Сити-формат (щит)

-

4,32

1,20

1,80

2

385752

1622638

40

4

41

улица Ленина, 6 (позиция № 2)

1

Сити-формат (щит)

-

4,32

1,20

1,80

2

385720

1622643

41

4

42

улица Ленина, 6 (позиция № 3)

1

Сити-формат (щит)

-

4,32

1,20

1,80

2

385694

1622646

42

4

43

улица Ленина, 10

1

Сити-формат (щит)

-

4,32

1,20

1,80

2

385666

1622650

43

4

44

улица Ленина, 12 (позиция № 1)

1

Сити-формат (щит)

-

4,32

1,20

1,80

2

385629

1622655

44

4

45

улица Ленина, 12 (позиция № 2)

1

4,32

1,20

1,80

2

385606

1622658

45

4

46

улица Ленина, 16 (на стене здания)

1

18,00

6,00

3,00

1

-

-

46

5

47

улица Ленина, 20б

1

Сити-формат (щит)
Баннер (иное техническое средство ста- собственность городского
бильного территориального размещения)
округа Богданович
Билборд (щит)
-

36,00

6,00

3,00

2

385288

1622861
1622453

47

4

48

улица Партизанская, 9б (позиция № 1)

1

Сити-формат (щит)

-

4,32

1,20

1,80

2

385416

48

4

49

улица Партизанская, 9б (позиция № 2)

1

Сити-формат (щит)

-

4,32

1,20

1,80

2

385399

1622456

49

4

50

улица Партизанская, 9б (позиция № 3)

1

Сити-формат (щит)

-

4,32

1,20

1,80

2

385374

1622459

50

4

51

улица Партизанская, 12 (позиция № 1)

1

Сити-формат (щит)

-

4,32

1,20

1,80

2

385501

1622428

51

4

52

улица Партизанская, 12 (позиция № 2)

1

Сити-формат (щит)

-

4,32

1,20

1,80

2

385468

1622433

52

4

53

улица Партизанская, 12 (позиция № 3)

1

Сити-формат (щит)

-

4,32

1,20

1,80

2

385432

1622437

53

4

54

улица Партизанская, 16 (позиция № 1)

1

Сити-формат (щит)

-

4,32

1,20

1,80

2

385404

1622437

54

4

55

улица Партизанская, 16 (позиция № 2)

1

4,32

1,20

1,80

2

385380

1622442

55

4

56

улица Партизанская, 20а (на стене здания)

1

18,00

6,00

3,00

1

-

-

56

3

57

улица Партизанская, 22 (позиция № 1)

1

Сити-формат (щит)
Баннер (иное техническое средство ста- собственность городского
бильного территориального размещения)
округа Богданович
Нестандартная
-

16,00

4,00

2,00

2

385172

1622473

57

3

58

улица Партизанская, 22 (позиция № 2)

1

Нестандартная

16,00

4,00

2,00

2

385187

1622471

58

3

59

улица Партизанская, 22 (позиция № 3)

1

16,00

4,00

2,00

2

385201

1622469

59

6

60

улица Спортивная, 16а (на стене здания)

1

18,00

6,00

3,00

1

-

-

60

6

61

улица Спортивная, 16а

1

Нестандартная
Баннер (иное техническое средство ста- собственность городского
бильного территориального размещения)
округа Богданович
Нестандартная
-

-

13,50

4,50

3,00

1

384668

1623076

61

7

62

улица Пионерская, 6

1

Нестандартная

-

24,00

4,00

3,00

2

384079

1623879

62

7

63

улица Пионерская, 7

1

Нестандартная

-

24,00

4,00

3,00

2

384092

1623911

63

8

65

улица Пионерская, 55

1

Нестандартная

-

24,00

4,00

3,00

2

383655

1624625

64

8

66

улица Пионерская, 67а

1

Билборд (щит)

-

18,00

6,00

3,00

1

383504

1624898

65

8

67

улица Пионерская, 71

1

Билборд (щит)

-

18,00

6,00

3,00

1

66

8

68

улица Пионерская (напротив дома №83)

2

Билборд (щит)

-

36,00

6,00

3,00

2

383553
383463

1625018
1625191

67

1

70

улица Кооперативная / улица О.Кошевого

1

Билборд (щит)

-

36,00

6,00

3,00

2

386016

1620381

68

11

71

улица Крылова (напротив дома № 17)

1

Билборд (щит)

-

36,00

6,00

3,00

2

386344

1621577

69

11

72

улица Перепечина (напротив дома № 8)

1

6,00

3,00

2

386452

1621867

10

73

улица Школьная, 2 (на стене здания)

1

18,00

6,00

3,00

1

-

-

71

10

74

1-й квартал, 5 (на стене здания)

1

18,00

6,00

3,00

1

-

-

72

10

75

улица Степана Разина, 43 (на стене здания, позиция № 1)

1

18,00

6,00

3,00

1

-

-

73

10

76

улица Степана Разина, 43 (на стене здания, позиция № 2)

1

18,00

6,00

3,00

1

-

-

74

10

77

улица Степана Разина (напротив дома № 45)

1

собственность городского
округа Богданович
собственность городского
округа Богданович
собственность городского
округа Богданович
собственность городского
округа Богданович
-

36,00

70

Билборд (щит)
Баннер (иное техническое средство стабильного территориального размещения)
Баннер (иное техническое средство стабильного территориального размещения)
Баннер (иное техническое средство стабильного территориального размещения)
Баннер (иное техническое средство стабильного территориального размещения)
Билборд (щит)

36,00

6,00

3,00

2

387115

1622032

75

10

79

1-й квартал (напротив дома № 2А)

1

Билборд (щит)

-

36,00

6,00

3,00

2

387105

1621559

76

10

80

улица Тимирязева / улица Степана Разина

1

36,00

6,00

3,00

2

387212

1621979

77

12

81

д.Прищаново, спортивная база «Березка» (на стене здания)

1

36,00

6,00

3,00

1

-

-

78

2

82

ул.Первомайская,58 (позиция 3)

1

79

4

83

улица Ленина, 5а (на стене здания)( позиция 1)

1

80

4

84

улица Ленина, 5а (на стене здания)(позиция 2)

1

81

3

85

ул.Мира/ ул. Кунавина

1

Билборд (щит)
Баннер (иное техническое средство ста- собственность городского
бильного территориального размещения)
округа Богданович
Билборд (щит)
Баннер (иное техническое средство ста- собственность городского
бильного территориального размещения)
округа Богданович
Баннер (иное техническое средство ста- собственность городского
бильного территориального размещения)
округа Богданович
Сити-формат (щит)
-

82

4

86

ул.Советская,6 на углу дома

1

Сити-формат (щит)

83

4

87

ул.Советская,3рядом с автомобильной стоянкой

1

Сити-формат (щит)

36,00

6,00

3,00

2

385727

1621243

18,00

3,00

6,00

1

-

-

18,00

3,00

6,00

1

-

-

4,32

1,20

1,80

2

384876

1622542

-

4,32

1,20

1,80

2

385279

1622550

-

4,32

1,20

1,80

2

385484

1622795

*1 - Рекламные конструкции, монтируемые и располагаемые на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их.

Приложение № 3 к постановлению главы городского округ Богданович от 09.03.2022 № 315

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И РАСШИФРОВКА ПРИМЕНЯЕМЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
В соответствии с требованиями Федерального закона от
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» схема размещения рекламных конструкций на территории городского округа Богданович
определяет допустимые места для установки рекламных носителей.
Рекламное место – территория, внешняя поверхность здания, сооружения и иного объекта, используемые для установки рекламных
конструкций. Радиус места установки конструкции составляет
10 метров исходя из координатного ориентира, указанного в
приложении № 2 к настоящему постановлению. Установка рекламной конструкции в границах радиуса, определенного схемой
места, должна соответствовать требованиям ГОСТа Р 52044-2003
«Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях
городских и сельских поселений. Общие требования к средствам
наружной рекламы. Правила размещения» (далее – ГОСТ Р
52044-2003) и действующего законодательства по безопасности
дорожного движения.
Схемой размещения рекламных конструкций на территории
городского округа Богданович предусмотрено размещение рекламных конструкций следующих видов:
- отдельно стоящие конструкции;
- конструкции, размещаемые на зданиях, сооружениях.
1. Отдельно стоящие конструкции подразделяются на:
1.1. Билборд (BB) – типовая отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция большого формата с внешним или внутренним
подсветом.
Состоит из фундамента, опоры, каркаса и информационного
поля. Размер одной стороны информационного поля билборда
составляет 3,0 х 6,0 м.
Количество сторон билборда не может быть более трех.
В случае использования автоматической смены изображения

площадь информационного поля определяется исходя из площади
экспонирующей поверхности.
Фундамент билборда не должен выступать над уровнем
земли.
1.2. Ситиборд (CB) – типовая отдельно стоящая щитовая
рекламная конструкция среднего формата с внутренним подсветом.
Ситиборд состоит из фундамента, опоры, каркаса и информационного поля размером 2,7 х 3,7 м или 3,0 х 6,0 м.
Количество сторон ситиборда не может быть более двух.
В случае использования автоматической смены изображения
площадь информационного поля определяется исходя из площади
экспонирующей поверхности.
Информационное поле ситиборда должно быть защищено с
наружной стороны безопасным стеклом.
Фундамент ситиборда не должен выступать над уровнем земли.
1.3. Ситиформат (CF) – типовая отдельно стоящая рекламная
конструкция малого формата с внутренним подсветом (в том числе
в составе остановочного комплекса ожидания общественного
транспорта).
Ситиформат состоит из фундамента, каркаса и информационного поля размером 1,2 х 1,8 м или 0,6 х 0,9 м.
Количество сторон конструкции не может быть более двух.
В случае использования автоматической смены изображения
площадь информационного поля определяется исходя из площади
экспонирующей поверхности.
Информационное поле конструкции должно быть защищено
с наружной стороны безопасным стеклом.
Фундамент конструкции не должен выступать над уровнем
земли.

1.4. Нестандартные (NS) – нетиповая отдельно стоящая рекламная конструкция по индивидуальному проекту.
Площадь информационного поля нестандартной рекламной
конструкции рассчитывается исходя из площади прямоугольника,
в который она вписывается.
2. Конструкции, размещаемые на зданиях, сооружениях:
2.1. Брандмауэр (BM) – рекламная конструкция по индивидуальному проекту, размещаемая на стенах зданий, сооружений
в виде информационного поля на основе баннерной или иной
мягкой ткани, натянутой на жесткий каркас со скрытым способом
крепления и декоративно оформленными краями (багет).
Размер брандмауэра определяется в зависимости от размера
и архитектурных особенностей здания.
3. Требования, предъявляемые к рекламным конструкциям:
3.1. Общие требования к рекламным конструкциям:
- проектирование, изготовление и установка рекламных
конструкций осуществляются в соответствии с требованиями
строительных норм и правил;
- рекламные конструкции устанавливаются с учетом требований, обеспечивающих соблюдение внешнего архитектурного
облика сложившейся застройки городского округа Богданович;
- рекламные конструкции устанавливаются в соответствии с
разрешениями на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и должны содержаться в надлежащем состоянии;
- рекламные конструкции должны иметь маркировку в виде
табличек с указанием наименования, контактного телефона владельца конструкции.
3.2. Рекламные конструкции, их эксплуатация и территориальное размещение в границах места, определенного схемой, должны
соответствовать требованиям ГОСТа Р 52044-2003.

3.3. Изображение на информационном поле рекламных
конструкций может воспроизводиться с применением следующих
способов (технологий):
- с помощью неподвижных полиграфических постеров (бумага,
винил и др.);
- с помощью динамических систем смены изображений (роллерных систем, систем поворотных призм и др.);
- с помощью электронно-цифровых носителей. Использование
данной технологии смены изображений не допускается в случае,
если рекламное поле ориентировано в окна жилых домов, объектов, занимаемых учреждениями образования, здравоохранения, стационарными учреждениями социального обслуживания
населения.
3.4. Рекламные конструкции, выполненные в одностороннем
варианте, должны иметь декоративно оформленную обратную
сторону.
3.5. При эксплуатации рекламной конструкции не допускается
увеличение или уменьшение площади информационного поля.
3.6. Установка рекламной конструкции вне границ установленного радиуса допускается с письменного согласия Комитета
по управлению муниципальным имуществом городского округа
Богданович при наличии существенных обстоятельств, таких как
ведение градостроительных работ, работ по ремонту инженерных
сетей (водопровода, канализации, кабельных сетей, газопроводов),
реконструкции автомобильной дороги, а также при выявлении
обстоятельств хоть и существовавших до утверждения настоящей
схемы, но ставших известными Рекламораспространителю и (или)
Комитету при должной осмотрительности, после утверждения
настоящей схемы (выявление инженерных сетей, планируемые
строительные работы, работы по реконструкции и т.д.).

28 марта 2022 г.
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Об исполнении наказания в виде обязательных, исправительных работ на территории городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 329 ОТ 14.03.2022 ГОДА
В соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного
кодекса Российской Федерации и статьей 3.13 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Перечень видов обязательных работ, определенных для
отбывания уголовного и административного наказания в виде
обязательных работ на территории городского округа Богданович
(приложение № 1);

1.2. Перечень объектов, определенных для отбывания административного наказания в виде обязательных работ гражданами,
привлеченными к административной ответственности и уголовного
наказания осужденными к обязательным работам на территории
городского округа Богданович (приложение № 2);
1.3. Перечень объектов, определенных для отбывания уголовного наказания осужденными к исправительным работам на
территории городского округа Богданович (приложение № 3).
2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций
городского округа Богданович независимо от организационноправовой формы:

2.1. Содействовать в предоставлении рабочих мест осужденным к обязательным, исправительным работам к лицам, которым
назначено административное наказание в виде обязательных
работ;
2.2. Осуществлять контроль за выполнением осужденными
обязательных и исправительных работ, своевременно информировать Сухоложский межмуниципальный филиал ФКУ УИИ
ГУФСИН России по Свердловской области и Богдановичский
районный отдел судебных приставов о фактах уклонения от отбывания наказания.
3. Постановление главы городского округа Богданович от

Приложение № 1 к постановлению главы городского округа Богданович от 14.03.2022 № 329

29.10.2019 № 2008 «Об исполнении наказания в виде обязательных, исправительных работ на территории городского округа
Богданович» считать утратившим силу.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и разместить на официальном сайте городского
округа Богданович.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского
округа Богданович Нейфельда О.П.
П.А. Мартьянов,
глава городского округа Богданович.

Приложение № 2 к постановлению главы городского округа Богданович
от 14.03.2022 № 329

Перечень видов обязательных работ, определенных
для отбывания уголовного и административного наказания Перечень объектов, определенных
для отбывания административного
в виде обязательных работ на территории городского
наказания в виде обязательных
округа Богданович
работ гражданами, привлеченными
к административной ответственности
и уголовного наказания
осужденными к обязательным
работам на территории городского
округа Богданович
Приложение № 3 к постановлению главы городского округа Богданович от 14.03.2022 № 329
Перечень объектов, определенных для отбывания
уголовного наказания осужденными к исправительным
работам на территории городского округа Богданович

Лица, осужденные к наказанию в виде обязательных работ, выполняют неквалифицированные
работы в сфере:
1. Благоустройства, озеленения территорий
города, населенных пунктов, муниципальных
организаций.
2. Уборки территорий города, населенных
пунктов, муниципальных организаций.
3. Уборки производственных и служебных
помещений.
4. Земляных работ.

1. Государственное автономное учреждение
здравоохранения Свердловской области «Богдановичская центральная районная больница».
2. Муниципальное автономное учреждение
«Мемориал».
3. Муниципальное унитарное предприятие
«Благоустройство».
4. Муниципальное казенное учреж дение
«Административно-хозяйственное управление городского округа Богданович».
5. Муниципальное автономное учреждение
культуры «Центр современной культурной среды
городского округа Богданович».
6. Муниципальное бюджетное учреждение по
работе с молодежью «Центр молодежной политики и
информации» городского округа Богданович.
7. Муниципальные казенные учреж дения
Управления сельских территорий городского округа
Богданович.
8. Богдановичское открытое акционерное общество «Огнеупоры».

5. Строительства дорог, прокладке водопроводных, газовых, канализационных и других
коммуникаций.
6. Строительства жилья и реконструкции жилого фонда, а также объектов социально-культурного
назначения.
7. Восстановления историко-архитектурных
памятников, комплексов, заповедных зон.
8. Обслуживания систем вторичного использования отходов.
9. Косметического ремонта зданий и по-

9. Общество с ограниченной ответственностью
«Комбинат строительных материалов».
10. Акционерное общество «Богдановичский
городской молочный завод».
11. Общество с ограниченной ответственностью
«Богдановичский завод минерало-ватных плит».
12. Организации всех форм собственности,
оказывающие жилищно-коммунальные услуги
населению на территории городского округа
Богданович».
13. Сельскохозяйственные предприятия и
крестьянско-фермерские хозяйства, расположенные
на территории городского округа Богданович.
14. Общество с ограниченной ответственностью
«Атом».
15. Акционерное общество «Богдановичский
комбикормовый завод».
16. Богдановичский шпалопропиточный заводфилиал акционерного общества «ТрансВудсервис».
17. Общество с ограниченной ответственностью
«Кристобалит».

О предоставлении субсидии Региональной
общественной организации Свердловской
области «Добровольная пожарная
охрана «Урал», осуществляющей
деятельность на территории городского
округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ
№ 360 ОТ 18.03.2022 ГОДА
На основании статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, в соответствии
с постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих
требованиях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий, в том числе грантов в
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам – производителям товаров, услуг и о
признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации», постановлением главы городского округа Богданович
от 05.08.2021 № 1052 «Об утверждении Порядка
предоставления субсидии на оказание поддержки
общественным объединениям добровольной пожарной охраны, осуществляющим деятельность на
территории городского округа Богданович», протоколом заседания комиссии по предоставлению
субсидии на оказание поддержки общественным
объединениям добровольной пожарной охраны,
осуществляющим деятельность на территории
городского округа Богданович, от 15.03.2022
(далее – Протокол), претендующим на предоставление субсидии из местного бюджета в 2022
году, руководствуясь статьей 28 Устава городского
округа Богданович,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Региональной общественной
организации Свердловской области «Добровольная пожарная охрана «Урал» субсидию согласно
Протоколу, в целях реализации мероприятий
подпрограммы «Обеспечение первичных мер
пожаротушения» муниципальной программы
«Организация и осуществление мероприятий

по гражданской обороне, защите населения и
территории городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обеспечению пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах на
2020 - 2026 годы», утвержденной постановлением
главы городского округа Богданович от 16.12.2019
№ 2291 (в ред. от 15.02.2022 № 192), в сумме 530,0
тысяч рублей.
2. Региональная общественная организация
Свердловской области «Добровольная пожарная
охрана «Урал» несет ответственность в соответствии с нормами бюджетного, административного
и уголовного законодательства за нецелевое использование субсидии (бюджетных средств).
3. МКУ «ЦЗНТ городского округа Богданович» (Алешкин А.В.) подготовить Соглашение с
некоммерческой организацией – Региональная
общественная организация Свердловской области «Добровольная пожарная охрана «Урал»
на предоставление субсидии, в соответствии с
приложением № 3 к Порядку предоставления
субсидии на оказание поддержки общественным
объединениям добровольной пожарной охраны,
осуществляющим деятельность на территории
городского округа Богданович.
4. Настоящее постановление опубликовать в
газете «Народное слово» и разместить на официальном сайте городского округа Богданович.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации городского округа Богданович
Нейфельда О.П.
П.А. Мартьянов,
глава городского округа Богданович.

мещений.
10. Общестроительных работ.
11. Работ по очистке канализационных
сетей.
12. Сборки мебели.
13. Погрузочно-разгрузочных работ.
14. Сельскохозяйственных сезонных работ и
заготовок сельхозпродукции.
15. Других видов работ, не требующих предварительной профессиональной подготовки и
имеющих социально полезную направленность.

18. Общество с ограниченной ответственностью
«Нужные люди плюс».
19. Муниципальное унитарное предприятие
«Водоканал».
20. Общество с ограниченной ответственностью
«Богдановичский мясокомбинат».
21. АО «Свинокомплекс «Уральский».
22. ИП Хорькова М.А.
23. ИП Мазманов Д.Ф.
24. ИП Устенко С.В.
25. Общество с ограниченной ответственностью
«Ингрессо».
26. Общество с ограниченной ответственностью
«Бетонстрой».
27. ИП Михайлова С.В.
28. ИП Черданцев Е.В.
29. ИП Бессоседняя О.А.
30. Общество с ограниченной ответственностью
агрохолдинг «СоюзАгроПром».
31. Общество с ограниченной ответственностью
логический комплекс «Антор».

1. Государственное автономное учреждение
здравоохранения Свердловской области «Богдановичская центральная районная больница».
2. Муниципальное автономное учреждение
«Мемориал».
3. Муниципальное унитарное предприятие
«Благоустройство».
4. Муниципальное казенное учреждение
«Административно-хозяйственное управление
городского округа Богданович».
5. Муниципальное казенное учреждение
«Управление образования городского округа
Богданович» и образовательные организации
городского округа Богданович (при соблюдении
требований статей 331, 351.1 Трудового Кодекса
Российской Федерации, для отбытия административного наказания).
6. Муниципальное автономное учреждение
культуры «Центр современной культурной среды
городского округа Богданович» и учреждения
культуры городского округа Богданович (при
соблюдении требований статей 331, 351.1 Трудового Кодекса Российской Федерации, для отбытия
административного наказания).
7. Муниципальное бюджетное учреждение
по работе с молодежью «Центр молодежной
политики и информации» городского округа
Богданович (при соблюдении требований статей 331, 351.1 Трудового Кодекса Российской

Федерации, для отбытия административного
наказания).
8. Муниципальное казенное учреждение
«Управление физической культуры и спорта
городского округа Богданович» и спортивные
учреждения городского округа Богданович (при
соблюдении требований статей 331, 351.1 Трудового Кодекса Российской Федерации, для отбытия
административного наказания).
9. Муниципальные казенные учреждения
Управления сельских территорий городского
округа Богданович.
10. Государственное казенное учреждение
«Богдановичский центр занятости».
11. Муниципальное казенное учреждение
«Центр защиты населения и территории городского округа Богданович».
12. Муниципальные унитарные предприятия,
оказывающие жилищно-коммунальные услуги
населению на территории городского округа
Богданович.
13. Муниципальное казенное учреждение
городского округа Богданович «Управление муниципального заказчика».
14. Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области – Богдановичское управление агропромышленного комплекса и потребительского
рынка Свердловской области.

О предоставлении гранта в форме субсидии социально
ориентированной некоммерческой организации,
не являющейся муниципальным учреждением,
оказывающей населению услуги в социальной сфере,
некоммерческой организации - исполнителю общественно
полезных услуг в 2022 году - Некоммерческой
организации городского округа Богданович Свердловскому
региональному молодежно-патриотическому
общественному движению «Казачий дозор»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 371 ОТ 18.03.2022 ГОДА
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Указом
Президента Российской Федерации от 08.08.2016 №
398 «Об утверждении приоритетных направлений
деятельности в сфере оказания общественно полезных
услуг», постановлением Правительства Российской
Федерации от 27.10.2016 № 1096 «Об утверждении
перечня общественно полезных услуг и критериев
оценки качества их оказания», постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020
№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным
правовым актам, муниципальным правовым актам,
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг,
и о признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации и отдельных
положений некоторых актов Правительства Российской
Федерации», в целях реализации подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций» муниципальной программы «Развитие
социальной политики на территории городского

округа Богданович до 2024 года», утвержденной постановлением главы городского округа Богданович от
19.12.2017 № 2510 (далее - Программа), постановления
главы городского округа Богданович от 23.04.2021 №
533 «Об утверждении порядка предоставления грантов
в форме субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, оказывающим населению
услуги в социальной сфере, некоммерческим организациям – исполнителям общественно полезных услуг
на территории городского округа Богданович» (далее
- Порядок), на основании протокола от 15.03.2022 №
1 заседания комиссии по предоставлению грантов
в форме субсидии социально ориентированным
некоммерческим организациям, не являющимся
муниципальными учреждениями, оказывающим населению услуги в социальной сфере, некоммерческим
организациям – исполнителям общественно полезных
услуг на территории городского округа Богданович
(далее – Протокол), руководствуясь статьей 28 Устава
городского округа Богданович,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Некоммерческой организации
городского округа Богданович Свердловскому
региональному молодежно-патриотическому общественному движению «Казачий дозор» грант в форме
субсидии согласно Протоколу, в целях реализации

мероприятий Программы в объеме 120 000 (сто
двадцать тысяч) рублей.
2. Некоммерческая организация городского
округа Богданович Свердловского регионального
молодежно-патриотического общественного движения «Казачий дозор» несет ответственность в соответствии с нормами бюджетного, административного
и уголовного законодательства за нецелевое использование гранта в форме субсидии.
3. Отделу бухгалтерского отчета и отчетности администрации городского округа Богданович совместно
с отделом внутренней политики администрации
городского округа Богданович подготовить Соглашение с Некоммерческой организацией городского
округа Богданович Свердловского регионального
молодежно-патриотического общественного движения «Казачий дозор» на предоставление гранта
в форме субсидии, согласно пунктам 22, 23 и 24
Порядка.
4. Настоящее постановление разместить на
официальном сайте городского округа Богданович и
опубликовать в газете «Народное слово».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
городского округа Богданович Тришевского В.Д.
П.А. Мартьянов,
глава городского округа Богданович.

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления жилыми домами
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 376 ОТ 21.03.2022 ГОДА
В соответствии с частью 4 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей
организации для управления многоквартирным домом», руководствуясь статьей 28 Устава
городского округа Богданович,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В связи со вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Свердловской
области от 22.11.2021 № А60-31781/2021 о признании лицензиата муниципального уни-

тарного предприятия «Городская управляющая компания» банкротом, провести конкурс по
отбору управляющей организации для управления жилыми домами (прилагается).
2. Определить уполномоченным органом на проведение конкурса (организатором
конкурса) по отбору управляющей организации для управления жилыми домами
на территории городского округа Богданович администрацию городского округа
Богданович.
3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации городского
округа Богданович в срок до 01.05.2022 подготовить конкурсную документацию по от-

бору управляющей организации для управления жилыми домами, указанными в пункте
1 настоящего постановления.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и разместить
на официальном сайте городского округа Богданович.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Богданович Туманова Д.В.
П.А. Мартьянов,
глава городского округа Богданович.
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О предоставлении гранта в форме субсидии социально ориентированной некоммерческой организации, не являющейся муниципальным
учреждением, оказывающей населению услуги в социальной сфере, некоммерческой организации – исполнителю общественно полезных
услуг в 2022 году – Некоммерческой организации Региональной общественной организации Свердловской области «Рок-клуба «Реактор»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 372 ОТ 18.03.2022 ГОДА
в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 №
7-ФЗ «О некоммерческих организациях», указом президента Российской Федерации от 08.08.2016 № 398 «Об утверждении приоритетных направлений деятельности в сфере оказания общественно
полезных услуг», постановлением правительства Российской Федерации от 27.10.2016 № 1096 «Об утверждении перечня общественно
полезных услуг и критериев оценки качества их оказания», постановлением правительства Российской Федерации от 18.09.2020
№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании

утратившими силу некоторых актов правительства Российской
Федерации и отдельных положений некоторых актов правительства
Российской Федерации», в целях реализации подпрограммы «поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
муниципальной программы «Развитие социальной политики на территории городского округа Богданович до 2024 года», утвержденной
постановлением главы городского округа Богданович от 19.12.2017
№ 2510 (далее - программа), постановления главы городского округа
Богданович от 23.04.2021 № 533 «Об утверждении порядка предоставления грантов в форме субсидии социально ориентированным
некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными
учреждениями, оказывающим населению услуги в социальной сфере,
некоммерческим организациям – исполнителям общественно полезных услуг на территории городского округа Богданович» (далее
- порядок), на основании протокола от 15.03.2022 № 1 заседания
комиссии по предоставлению грантов в форме субсидии социально

ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся
муниципальными учреждениями, оказывающим населению услуги в
социальной сфере, некоммерческим организациям – исполнителям
общественно полезных услуг на территории городского округа
Богданович (далее – протокол), руководствуясь статьей 28 устава
городского округа Богданович,
пОСТАНОвЛЯЮ:
1. предоставить Некоммерческой организации Региональной
общественной организации Свердловской области «Рок-клуба
«Реактор» грант в форме субсидии согласно протоколу, в целях
реализации мероприятий программы в объеме 290 000 (двести
девяносто тысяч) рублей.
2. Некоммерческая организация Региональная общественная организация Свердловской области «Рок-клуб «Реактор»
несет ответственность в соответствии с нормами бюджетного,
административного и уголовного законодательства за нецелевое

использование гранта в форме субсидии.
3. Отделу бухгалтерского отчета и отчетности администрации
городского округа Богданович совместно с отделом внутренней политики администрации городского округа Богданович
подготовить Соглашение с Некоммерческой организацией Региональной общественной организации Свердловской области
«Рок-клуба «Реактор» на предоставление гранта в форме субсидии,
согласно пунктам 22, 23 и 24 порядка.
4. Настоящее постановление разместить на официальном
сайте городского округа Богданович и опубликовать в газете
«Народное слово».
5. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа
Богданович Тришевского в.Д.
П.А. МАртьянов,
глава городского округа Богданович.

О предоставлении гранта в форме субсидии социально ориентированной некоммерческой организации, не являющейся муниципальным
учреждением, оказывающей населению услуги в социальной сфере, некоммерческой организации – исполнителю общественно
полезных услуг в 2022 году – Региональному общественному движению «Родительский комитет» по Свердловской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 373 ОТ 18.03.2022 ГОДА
в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях», указом президента Российской
Федерации от 08.08.2016 № 398 «Об утверждении приоритетных
направлений деятельности в сфере оказания общественно полезных
услуг», постановлением правительства Российской Федерации от
27.10.2016 № 1096 «Об утверждении перечня общественно полезных
услуг и критериев оценки качества их оказания», постановлением
правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям

товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых
актов правительства Российской Федерации и отдельных положений
некоторых актов правительства Российской Федерации», в целях
реализации подпрограммы «поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций» муниципальной программы «Развитие
социальной политики на территории городского округа Богданович до
2024 года», утвержденной постановлением главы городского округа
Богданович от 19.12.2017 № 2510 (далее - программа), постановления
главы городского округа Богданович от 23.04.2021 № 533 «Об утверждении порядка предоставления грантов в форме субсидии социально
ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся
муниципальными учреждениями, оказывающим населению услуги в
социальной сфере, некоммерческим организациям – исполнителям
общественно полезных услуг на территории городского округа Богданович» (далее - порядок), на основании протокола от 15.03.2022 №

1 заседания комиссии по предоставлению грантов в форме субсидии
социально ориентированным некоммерческим организациям, не
являющимся муниципальными учреждениями, оказывающим населению услуги в социальной сфере, некоммерческим организациям –
исполнителям общественно полезных услуг на территории городского
округа Богданович (далее – протокол), руководствуясь статьей 28
устава городского округа Богданович,
пОСТАНОвЛЯЮ:
1. предоставить Региональному общественному движению
«Родительский комитет» по Свердловской области грант в форме
субсидии согласно протоколу, в целях реализации мероприятий
программы в объеме 290 000 (двести девяносто тысяч) рублей.
2. Региональное общественное движение «Родительский комитет» по Свердловской области несет ответственность в соответствии
с нормами бюджетного, административного и уголовного законода-

тельства за нецелевое использование гранта в форме субсидии.
3. Отделу бухгалтерского отчета и отчетности администрации
городского округа Богданович совместно с отделом внутренней политики администрации городского округа Богданович подготовить
Соглашение с Региональным общественным движением «Родительский комитет» по Свердловской области на предоставление гранта
в форме субсидии, согласно пунктам 22, 23 и 24 порядка.
4. Настоящее постановление разместить на официальном
сайте городского округа Богданович и опубликовать в газете
«Народное слово».
5. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа
Богданович Тришевского в.Д.
П.А. МАртьянов,
глава городского округа Богданович.

О проведении месячника по благоустройству и санитарной очистке территории городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 374 ОТ 18.03.2022 ГОДА
Для своевременного выполнения работ по санитарной очистке территории городского округа Богданович, восстановления
участков, повреждённых при производстве аварийных работ и
прокладке инженерных коммуникаций, согласно Распоряжению
правительства Свердловской области от 24.02.2022 № 70-Рп
«О проведении весенних мероприятий по санитарной очистке
территорий городов и иных населенных пунктов, расположенных
на территории Свердловской области, в 2022 году», руководствуясь
статьей 28 устава городского округа Богданович,
пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Объявить с 1 апреля по 30 апреля 2022 года месячник по
благоустройству и санитарной очистке территории городского
округа Богданович.
2. Рекомендовать предприятиям, организациям и учреждениям

городского округа Богданович провести субботники в период с 1 апреля
по 30 апреля 2022 года с участием трудовых коллективов на прилегающих участках территорий общего пользования (прилагается).
3. предприятиям, организациям и учреждениям, в том числе в
сфере торговли, не указанным в перечне, рекомендовать провести
уборку прилегающих территорий.
4. Начальникам муниципальных казенных учреждений
управлений сельских территорий городского округа Богданович
организовать и провести месячник по санитарной очистке территорий населенных пунктов.
5. Садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим
объединениям, коллективным садам, гаражным кооперативам организовать и провести санитарную очистку прилегающих территорий
по периметру садов и гаражей.

6. Директору Мку уО ГО Богданович Горобец к.в. организовать
проведение субботников подведомственными дошкольными образовательными учреждениям, учреждениями среднего и общего
образования, учреждениями дополнительного образования на
прилегающих к учреждениям территориях.
7. Директору Мку «управление физической культуры и спорта
городского округа Богданович» приваловой И.А. организовать
проведение субботников подведомственными учреждениями на
прилегающих к учреждениям территориях.
8. Начальнику отдела экономики, инвестиций и развития администрации городского округа Богданович Молоковой О.п. провести
работу с собственниками торговых точек и точек общественного питания по организации проведения санитарной очистки территорий,
прилегающих к торговым точкам, точкам общественного питания.

9. предприятиям, организациям, проводившим земляные
работы, связанные с нарушением благоустройства, провести восстановительные работы.
10. в срок до 15 мая 2022 года подвести итоги проведенных
работ по санитарной очистке. в срок до 20 мая 2022 года начальнику Мку ГО Богданович «уМЗ» Новоселову А.С. представить информацию в Министерство энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области.
11. Настоящее постановление опубликовать на официальном
сайте городского округа Богданович и в газете «Народное слово».
12. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа
Богданович Туманова Д.в.
П.А. МАртьянов, глава городского округа Богданович.

Утвержден постановлением главы городского округа Богданович от 18.03.2022 № 374

Перечень участков,закрепл¸нных за предприятиями города для проведения санитарной очистки
Наименование предприятия
Южная часть г. Богдановича

Закрепленная территория города (улица)

ул. Гагарина от ул. Мира до ул. Советская, ул. Мира
от ул. Гагарина до территории ОАО «Транспорт»;
Станция Богданович
сквер ж/д «вокзал»
пО «восточные электрические сети» филиал ОАО ул. Ленина от ул. Формовщиков до ул. Мира,
«МРСк урала» - «Свердловэнерго»
часть ул. уральской
АО «Облкоммунэнерго»
часть ул. Декабристов
Богдановичский РкЭС
территория вокруг здания по адресу: г. БогданоООО «ук МкД Сервис»
вич, ул. Гагарина, д. 26, между домом 27 и 25 по
ул. первомайской
Муп «ТСО»
ул. Ленина от ул. Гагарина до ул. первомайской
проезд от переезда по ул. первомайская до проОАО «Транспорт»
ходной предприятия
81 пСЧ 59 отряд Федеральной противопожарной ул. Рокицанская от ул. кунавина до 81 послужбы
жарной части
ул. Советская (у памятника Ленина); участок
ООО ук «Богдановичская»
парка за Дикц, расположенного за памятником
Ленина
Союз десантников ГО Богданович
сквер им. Маргелова ул. партизанская, д. 20
ул. Октябрьская от ул. первомайская до ул.
Муп «водоканал»
кунавина
Органы местного самоуправления ГО Богданович
сквер «Дружба»
восточное отделение Свердловского филиала ОАО часть сквера «Дружба», расположенного ближе к
«ЭнергосбыТ плюс»
территории предприятия
Богдановичская городская прокуратура, служба часть сквера «Дружба», расположенного ближе к
судебных приставов
территории учреждения
Мку «управление образования городского округа
сквер им. кунавина
Богданович»
Муп «Благоустройство»
ул. Ленина от ул. Мира до ул. Советской
ул. Мира (прилегающая территория к зданию
Отдел МвД РФ по Богдановичскому району
по ул. Мира, д.1)
прилегающая к забору центра со стороны
ГАу «цСпСиД» г. Богданович
ул. партизанской
ОАО «Огнеупоры»

Наименование предприятия
Мку «цЗНТ ГО Богданович»,
еДДС городского округа Богданович
ГАпОу СО «Богдановичский политехникум»
МБу ДО «Детская школа искусств»;
Мку «управление физкультуры и спорта городского
округа Богданович»
Деловой и культурный центр, центральная районная
библиотека,
МБу РМ «центр молодежной политики и информации»
ГО Богданович
МБук «пкиО ГО Богданович»
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сквер «Спутник», расположенный по адресу:
г. Богданович, ул. партизанская, рядом с д. 13

организации для управления многоквартирным домом на территории городского округа Богданович администрацию городского
округа Богданович.
3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
администрации городского округа Богданович в срок до 01.04.2022
подготовить конкурсную документацию по отбору управляющей
организации для управления многоквартирными домами, указанными в пункте 1 настоящего постановления.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и разместить на официальном сайте городского
округа Богданович.
5. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа
Богданович Туманова Д.в.
П.А. МАртьянов, глава городского округа Богданович.

Ìóíèöèïàëüíûé âåñòíèê

СПЕЦВЫПУСК

Наименование предприятия
ООО «ТрансметДевелопмент»
ОАО «Богдановичский городской молочный завод
ООО «Богдановичский мясокомбинат»

площадь Мира, расположенная по адресу: г.
Богданович, ул. Советская, напротив д.1
прилегающая к ограждению территория парка
культуры и отдыха городского округа Богданович
со стороны ул. первомайской

уСп по Богдановичскому району;
пустырь на пересечении ул. Ленина и ул. СоупФ РФ в г. Богдановиче;
ветской
АНО «Редакция «Народное слово»
Мку ГО Богданович «уМЗ»;
Отдел вневедомственной охраны при ОвД г. Богданович;
всероссийское общество инвалидов;
ГуЗ СО «Богдановичский центр занятости»;
Местное отделениекоммунистической партии РФ;
СОО «Совет солдатских матерей»;
парк за Дикц
«Союз Чернобыль» России;
СООО ветеранов, пенсионеров;
БОО «память сердца. Дети погибших защитников
отечества»;
«Союз Маяк» городского округа Богданович;
«Боевое братство», союз офицеров;
Депутаты Думы городского округа Богданович
Северная часть г. Богданович
от границ комбикормового завода до промышООО «Богдановичский завод минерало-ватных плит»
ленного проезда
промышленная дорога от р. кунара г. Богданович
ООО «комбинат строительных материалов»
до ул. 8-е Марта с. коменки на участке между
мостами через р. кунара

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей
организации для управления многоквартирными домами
в соответствии с частью 4 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением правительства Российской
Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом
местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»,
руководствуясь статьей 28 устава городского округа Богданович,
пОСТАНОвЛЯЮ:
1. в связи со вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Свердловской области от 22.11.2021 № А60-31781/2021
о признании лицензиата муниципального унитарного предприятия
«Городская управляющая компания» банкротом, провести конкурс
по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами (прилагается).
2. Определить уполномоченным органом на проведение
конкурса (организатором конкурса) по отбору управляющей

Закрепленная территория города (улица)
ул. Спортивная, д. 6 (территория по периметру
ограждения)
ул. Гагарина (от ул. Советской до ул. Ленина)

ООО ук «урал», клуб ЖкХ
ООО «пМк»
ОАО «Богдановичагрохимсервис»
АО «ГАЗЭкС» кЭС г. Богданович
ООО «Богдановичский керамзит»
ОАО «Богдановичская генерирующая компания»

Закрепленная территория города (улица)
ул. Ст. Разина д. 58 вдоль территории предприятия
до проезда к д. 62
ул. Чапаева от ул. кооперативной до ул. пищевиков;
ул. пищевиков от ул. Чапаева до ж/д переезда
ул. пищевиков от ул. крылова вдоль границ территории до границ промышленной территории
пищекомбината
сквер «Фарфорист»
правая сторона вдоль проезд старого кладбища
(со стороны СОШ№5)
промышленная дорога с правой стороны от
переулка Токарей до р. кунара
промышленная дорога с левой стороны от переулка Токарей до р. кунара
ул. Степана Разина от территории предприятия до
д. 58 по ул. Степана Разина
ул. Степана Разина от дома № 56 по ул. Степана
Разина до ул. пролетарской

ООО «кристобалит»;
парк «победы»
ООО «БЗМп»; ООО «АТОМ»
Богдановичское управление агропромышленного
комплекса и продовольствия;
парк мясокомбината
ОАО «Богдановичский комбикормовый завод»;
АО «Свинокомплекс «уральский»
Богдановичский шпалопропиточный завод, филиал прилегающая территория к организации со
АО Трансвудсервис
стороны ул. 8 Марта
Общественная организация «Семейный совет город- территория, прилегающая к ограждению СОШ
ского округа Богданович»
№4 вдоль проезда к ателье «Золотое руно»
пешеходная зона между ул. кооперативной и
ООО «пищекомбинат»
ул. пищевиков
территория от ворот предприятия вдоль
ООО «уралресурсы»
ул. Механизаторов до перехода через ливневую канаву

Приложение к постановлению главы городского округа Богданович от 21.03.2022 № 375

Перечень многоквартирных домов
1. Свердловская область, г. Богданович, ул. пионерская, д. 78.
2. Свердловская область, г. Богданович, ул. Стрелочников, д. 9А.
3. Свердловская область, г. Богданович, ул. Свердлова, д. 10.
4. Свердловская область, г. Богданович, ул. Максима Горького, д. 42.
5. Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, д. 3.
6. Свердловская область, г. Богданович, ул. Гастелло, д. 53.
7. Свердловская область, г. Богданович, ул. 8 Марта, д. 12.
8. Свердловская область, Богдановичский район, с. Байны,
ул. Рудничная, д. 37.
9. Свердловская область, Богдановичский район, п. Грязновская, ул. Александра Смирнова, д. 26.
10. Свердловская область, Богдановичский район, с. Гарашкинское, ул. Ильича, д. 15.
11. Свердловская область, Богдановичский район, с. Ильинское, ул. Октябрьская, д. 9.
12. Свердловская область, Богдановичский район, с. Ильинское, ул. Ленина, д. 38.
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13. Свердловская область, Богдановичский район, с. Ильинское, ул. Ленина, д. 42.
14. Свердловская область, Богдановичский район, с. кунарское, ул. Ленина, д. 2.
15. Свердловская область, Богдановичский район, с. каменноозёрское, ул. Ленина, д. 1.
16. Свердловская область, Богдановичский район, с. каменноозёрское, ул. Ленина, д. 2.
17. Свердловская область, Богдановичский район, п. полдневой, ул. Свердлова, д. 4.
18. Свердловская область, Богдановичский район, п. полдневой, ул. Сергея Бородина, д. 7.
19.Свердловская область, Богдановичский район, п. полдневой, ул. Сергея Бородина, д. 8.
20. Свердловская область, Богдановичский район, с. Троицкое,
ул. Ленина, д. 148.
21. Свердловская область, Богдановичский район, с. Тыгиш,
ул. Ленина, д. 49.

Ãë. ðåäàêòîð
Ñ.Â. ÅÐÅÌÅÅÂÀ.
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