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в соответствии с частью 4 статьи 161 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, постановлением прави-
тельства 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. приложение к постановлению главы городского округа Бог-

данович  от 21.03.2022 № 375 «О проведении открытого конкурса 

по отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом» изложить в новой редакции (прилагается).

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

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

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

О внесении изменений в постановление главы городского 
округа Богданович от 21.03.2022 № 375 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 438 ОТ 30.03.2022 ГОДА

1. Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Гагарина, д. 36.

2. Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Школьная, д. 8.

3. Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Октябрьская, д. 17.

4. Свердловская область, г. Богданович, ул. 
пионерская, д. 78.

5. Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Стрелочников, д. 9А.

6. Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Свердлова, д. 10.

7. Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Максима Горького, д. 42.

8. Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Гагарина, д. 3.

9. Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Гастелло, д. 53.

10. Свердловская область, г. Богданович, 

ул. 8 Марта, д. 12.
11. Свердловская область, Богданович-

ский район, с. Байны, ул. Рудничная, д. 37.
12. Свердловская область, Богданович-

ский район, п. Грязновская, ул. Александра 
Смирнова, д. 26.

13. Свердловская область, Богдановичский 
район, с. Гарашкинское, ул. Ильича, д. 15.

14. Свердловская область, Богдановичский 
район, с. Ильинское, ул. Октябрьская, д. 9.

15. Свердловская область, Богданович-
ский район, с. Ильинское, ул. Ленина, д. 38.

16. Свердловская область, Богданович-
ский район, с. Ильинское, ул. Ленина, д. 42.

17. Свердловская область, Богдановичский 
район, с. кунарское, Ленина, д. 2.

18. Свердловская область, Богдановичский 
район, с. каменноозерское, ул. Ленина, д. 1.

19. Свердловская область, Богдановичский 

район, с. каменноозерское, ул. Ленина, д. 2.
20. Свердловская область, Богдановичский 

район, п. полдневой, ул. Свердлова, д. 4.
21. Свердловская область, Богдано-

вичский район, п. полдневой, ул. Сергея 
Бородина, д. 7.

22. Свердловская область, Богдано-
вичский район, п. полдневой, ул. Сергея 
Бородина, д. 8.

23. Свердловская область, Богдановичский 
район, п. полдневой, ул. первомайская, д. 12.

24. Свердловская область, Богдановичский 
район, п. полдневой, ул. первомайская, д. 14.

25. Свердловская область, Богданович-
ский район, п. полдневой, ул. Ленина, д. 2.

26. Свердловская область, Богданович-
ский район, с. Троицкое, ул. Ленина, д. 148.

27. Свердловская область, Богдановичский 
район, с. Тыгиш, ул. Ленина, д. 49.

Приложение к постановлению главы городского округа Богданович от 30.03.2022 № 438

Перечень многоквартирных домов

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2013 № 
131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решения Думы городского округа 
Богданович от 27.06.2013 № 73 «Об утверждении положения 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городском округе Богданович», руководствуясь статьей 28 устава 
городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. провести 11.05.2022 публичные слушания по проекту реше-

ния Думы городского округа Богданович «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета городского округа Богданович за 2021 год».

2. Определить место проведения публичных слушаний - зал 
заседаний здания администрации городского округа Богданович 

(г. Богданович, ул. Советская, 3). время проведения публичных 
слушаний - с 12:00 до 13:00 часов.

3. утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний:
- Мартьянов п.А. - глава городского округа Богданович, пред-

седатель комиссии;
- Токарев Г.в. - начальник Финансового управления админи-

страции городского округа Богданович, заместитель председателя 
комиссии;

- кузнецова Н.Р. - начальник отдела планирования и анализа 
расходов Финансового управления администрации городского 
округа Богданович, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
- Белых Т.в. - руководитель аппарата администрации городского 

округа Богданович;
- Гринберг Ю.А. - председатель Думы городского округа Богда-

нович (по согласованию);
- попов Д.в. - начальник юридического отдела администрации 

городского округа Богданович.
4. Начальнику Финансового управления администрации 

городского округа Богданович Токареву Г.в. в срок до 21.04.2022 
подготовить проект решения Думы городского округа Богданович 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа 
Богданович за 2021 год».

5. Руководителю аппарата администрации городского округа 
Богданович Белых Т.в. в срок до 22.04.2022 направить проект 
решения Думы городского округа Богданович «Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета городского округа Богданович за 
2021 год» и объявление о проведении публичных слушаний в газету 
«Народное слово» для опубликования.

6. Главному редактору газеты «Народное слово» еремеевой 
С.в. в срок  до 29.04.2022 обеспечить публикацию в одном номере 
газеты «Народное слово» проекта решения Думы городского округа 
Богданович «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
городского округа Богданович за 2021 год».

7. контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника Финансового управления администрации 
городского округа Богданович Токарева Г.в.

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

О проведении публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Богданович  
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа Богданович за 2021 год»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 443 ОТ 30.03.2022 ГОДА

в соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 08.11.2007 № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить порядок установления и использования полос отвода автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории городского 
округа Богданович (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.

О Порядке установления и использования полос отвода автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, расположенных на территории городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 446 ОТ 31.03.2022 ГОДА

1. в настоящем порядке используются основные понятия в соот-
ветствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее - Закон).

2. под полосой отвода автомобильной дороги общего пользования 
местного значения (далее - автомобильная дорога) понимаются земель-
ные участки (независимо от категории земель), которые предназначены 
для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, 
дорожных сооружений и на которых располагаются или могут распола-
гаться объекты дорожного сервиса (далее - полоса отвода).

3. Формирование земельных участков, образующих полосу от-
вода, осуществляется на основании документации по планировке 
территории.

Границы полосы отвода определяются на основании документации 
по планировке территории. подготовка документации по планировке 
территории, предназначенной для размещения автомобильных дорог 
и (или) объектов дорожного сервиса, осуществляется с учетом утверж-
даемых правительством Российской Федерации норм отвода земель 
для размещения указанных объектов.

4. приобретение и прекращение прав на земельные участки, об-
разующие полосу отвода, отнесение указанных земельных участков 
к соответствующей категории земель осуществляются в порядке, 
установленном гражданским и земельным законодательством Рос-
сийской Федерации.

5. Организация проведения землеустройства при образовании 
новых и упорядочении существующих земельных участков, не-
обходимых для размещения полосы отвода автомобильной дороги 
в случае ее строительства (реконструкции) либо для установления 
границ полосы отвода существующей автомобильной дороги, обе-
спечивается владельцем автомобильной дороги в соответствии с 
законодательством.

6. Сформированные земельные участки, образующие полосу отво-
да, подлежат в установленном порядке постановке на государственный 
кадастровый учет по заявлению владельца автомобильной дороги.

7. в границах полосы отвода, за исключением случаев, предусмо-
тренных Законом и пунктом 8 настоящего порядка, запрещается:

- выполнение работ, не связанных со строительством, реконструк-
цией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной 
дороги, а также с размещением объектов дорожного сервиса;

- размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не 

предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания, 
и не относящихся к объектам дорожного сервиса;

- других установленных ограничений.
8. в пределах полосы отвода могут размещаться объекты дорожно-

го сервиса. Их размещение осуществляется в соответствии с нормами 
проектирования и строительства этих объектов при соблюдении 
следующих условий:

- объекты дорожного сервиса не должны ухудшать видимость на 
автомобильной дороге и другие условия обеспечения безопасности 
дорожного движения и использования автомобильной дороги;

- выбор места размещения объектов дорожного сервиса должен 
осуществляться с учетом возможной реконструкции автомобильной 
дороги;

- объекты дорожного сервиса должны быть обустроены площад-
ками для стоянки и остановки транспортных средств, подъездами, 
съездами и примыканиями, обеспечивающими доступ к ним, а также 
оборудованными переходно-скоростными полосами.

9. в пределах полосы отвода могут размещаться:
- инженерные коммуникации, автомобильные дороги, железные 

дороги, линии электропередачи, линии связи, объекты трубопроводного 
и железнодорожного транспорта;

- подъезды, съезды и примыкания (включая переходно-скоростные 
полосы) к объектам, расположенным вне полосы отвода и требующим 
доступа к ним.

10. Размещение объектов, указанных в пункте 9 настоящего по-
рядка, в пределах полосы отвода допускается в исключительных случаях 
по согласованию с владельцем автомобильной дороги в случае если 
их размещение за пределами полосы отвода по условиям рельефа 
местности затруднительно или нецелесообразно, либо если такое раз-
мещение не потребует переустройства указанных объектов в случае 
реконструкции автомобильной дороги.

11. в пределах полосы отвода в целях обеспечения безопасности 
дорожного движения, строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, ремонта и содержания автомобильной дороги разрешается 
использовать в установленном порядке пресные подземные воды, а 
также пруды и обводненные карьеры.

12. Допускается использование гражданами или юридическими 
лицами земельных участков в границах полос отвода автомобильных 
дорог (за исключением частных автомобильных дорог) в целях строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта объектов дорожного 

сервиса, их эксплуатации, установки и эксплуатации рекламных кон-
струкций на условиях частного сервитута. полномочия собственника 
земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог 
(за исключением частных автомобильных дорог) при заключении 
соглашений об установлении частных сервитутов осуществляют вла-
дельцы автомобильных дорог. Соглашения об установлении частных 
сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода 
автомобильных дорог в целях строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта объектов дорожного сервиса, их эксплуатации, установки 
и эксплуатации рекламных конструкций заключаются по согласованию с 
Администрацией городского округа Богданович,при этом прекращение 
права постоянного (бессрочного) пользования данными земельными 
участками не требуется.

13. Допускается использование гражданами или юридическими 
лицами земельных участков в границах полос отвода автомобиль-
ных дорог (за исключением частных автомобильных дорог) в целях 
прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций, 
их эксплуатации на условиях публичного сервитута. при этом пре-
кращение права постоянного (бессрочного) пользования данными 
земельными участками не требуется. Решения об установлении 
публичных сервитутов в отношении земельных участков в границах 
полос отвода автомобильных дорог принимаются Администрацией 
городского округа Богданович, по заявлениям владельцев инженер-
ных коммуникаций.

14. Администрация городского округа Богданович принимает 
решение об отказе в установлении публичного сервитута в следую-
щих случаях:

- нарушение порядка подачи заявления об установлении сервитута 
или требований к составу документов, прилагаемых к заявлению об 
установлении сервитута;

- несоответствие деятельности, которая осуществляется в границах 
полос отвода автомобильных дорог и для обеспечения которой необ-
ходимо установление публичного сервитута, требованиям технических 
регламентов, федеральных законов и (или) иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации.

15. Лицо, использующее земельный участок на основании публич-
ного сервитута, до начала работ на таком земельном участке обязано 
заключить с лицом, которому земельные участки в границах полос 
отвода автомобильных дорог предоставлены на праве постоянного 
(бессрочного) пользования, соглашение, предусматривающее размер 
платы за установление публичного сервитута.

16. публичный сервитут может быть прекращен по следующим 
основаниям:

- добровольный отказ обладателя публичного сервитута от его 
осуществления;

- истечение срока действия публичного сервитута;
- решение суда.
17. в случае поступления заявления обладателя публичного сер-

витута об отказе от осуществления такого сервитута Администрация 
городского округа Богданович принимает решение о прекращении 
публичного сервитута.

18. владелец автомобильной дороги, земельный участок в грани-
цах полосы отвода которой обременен публичным сервитутом, может 
требовать прекращения публичного сервитута в судебном порядке по 
следующим основаниям:

- обладателем публичного сервитута не осуществляется деятель-
ность, для которой был установлен сервитут, в течение трех и более 
лет;

- обладатель публичного сервитута осуществляет деятельность, для 
которой был установлен сервитут, с нарушением требований техниче-
ских регламентов, федеральных законов и (или) иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации.

19. Лицо, в интересах которого установлен сервитут в отношении 
земельного участка в границах полосы отвода автомобильной дороги, 
обязано привести такой земельный участок в состояние, пригодное для 
его использования в соответствии с разрешенным использованием, 
после прекращения действия указанного сервитута.

20. в отношении земельных участков в границах полос отвода 
частных автомобильных дорог могут устанавливаться сервитуты в 
соответствии с гражданским законодательством и земельным за-
конодательством.

21. Сервитуты, установленные в отношении земельных участков 
в границах полос отвода автомобильных дорог, за исключением 
сервитутов, установленных на срок менее чем один год, подлежат го-
сударственной регистрации в соответствии с Федеральным законом от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 
Государственная регистрация сервитутов, установленных в соответствии 
с настоящей статьей, осуществляется на основании заявлений лиц, в 
интересах которых установлены такие сервитуты.

22. Лица, виновные в нарушении требований, предусмотренных 
настоящим порядком, несут ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Утверждено постановлением главы городского округа Богданович от 31.03.2022 № 446

Порядок установления и использования полос отвода автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, расположенных на территории городского округа Богданович

в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 06.03.2006  № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», на основании постановления прави-
тельства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 
«Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности мест массового пребывания людей 
и объектов (территорий), подлежащих обязательной 
охране войсками национальной гвардии Российской 
Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест 
и объектов (территорий)», руководствуясь статьей 28 
устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:

1. утвердить перечень мест массового пребывания 
людей на территории городского округа Богданович 
(прилагается).

2. постановление главы городского округа Богда-
нович от 06.09.2018 № 1642 «Об утверждении мест 
массового пребывания людей на территории городско-
го округа Богданович» признать утратившим силу.

3. контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя главы 
администрации городского округа Нейфельда О.п.

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

Об утверждении мест массового 
пребывания людей на территории 
городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ  
№ 449 ОТ 01.04.2022 ГОДА

Приложение к постановлению главы городского округа Богданович от 01.04.2022 № 449

Перечень мест массового пребывания людей  
на территории городского округа Богданович

№
п/п

Наименование объекта
(территории) Адрес объекта Примечание

1 МБук «парк культуры и от-
дыха ГО Богданович»

Свердловская область, 
г. Богданович, ул. парковая, д. 10

2
МАук «центр современной 
культурной среды ГО Бог-
данович»

Свердловская область, г. Богданович, ул. Совет-
ская, д.1, асфальтированная площадка за зданием 
Делового и культурного центра

Место, приспособленное для коллективного обсуждения общественно значимых 
вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового при-
сутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу 
актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера 
в городском округе Богданович

3
МАук «центр современной 
культурной среды ГО Бог-
данович»

Свердловская область, г. Богданович, ул. Совет-
ская, д.1, прилегающая территория перед зданием 
Делового и культурного центра 

4
Мку ГО Богданович «управ-
ление муниципального за-
казчика»

Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, д. 
16, прилегающая территория перед зданием МБу ДО 
«Детская школа искусств» города Богдановича

5
Мку ГО Богданович «управ-
ление муниципального за-
казчика»

Свердловская область, г. Богданович, ул. Ст. Разина, 
д. 43, прилегающая территория перед зданием 
спортивного комплекса «колорит» 
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Руководствуясь федеральными законами Российской Фе-
дерации от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в 
целях определения перечня и стоимости услуг по присоедине-
нию объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения в границах городского 
округа Богданович 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. установить:
1.1. перечень по присоединению объектов дорожного сервиса к 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения в 
границах городского округа Богданович (приложение № 1);

1.2. порядок определения стоимости услуг по присоединению 
объектов дорожного сервиса к автомобильной дороге общего 

пользования местного значения в границах городского округа 
Богданович (приложение № 2);

1.3. примерную форму договора присоединении объекта до-
рожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования 
местного значения в границах городского округа Богданович 
(приложение № 3).

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

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

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

С приложением № 3 к постановлению № 451 от 01.04.2022 г. 
можно ознакомиться в сетевом издании «народное слово» – narodnoe-
slovo.ru, в разделе «Правовой портал».

Об установлении перечня и стоимости услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения в границах городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 451 ОТ 01.04.2022 ГОДА

1. при присоединении объекта дорожного сервиса к автомо-
бильной дороге общего пользования местного значения в границах 
городского округа Богданович Администрацией городского округа 
Богданович оказываются следующие услуги:

- изучение документации, представленной для получения 
технических условий на размещение объектов дорожного 
сервиса, присоединяемых к автомобильным дорогам, и ее со-
гласование;

- сбор и анализ информации о технических параметрах, на-
личии и состоянии конструктивных элементов автомобильной 
дороги, элементов обустройства, средств организации дорожного 

движения и объектов дорожного сервиса в районе места произ-
водства работ;

- согласование размещения объектов дорожного сервиса, при-
соединяемых к автомобильным дорогам;

- разработка и выдача технических условий;
- выездные работы, включающие выезд специалистов на место 

производства работ до начала работ и по их окончании в целях 
мониторинга соблюдения выполнения выданных технических 
условий.

2. присоединение объекта дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения в границах город-

ского округа Богданович осуществляется на основании договора о 
присоединении соответствующего объекта дорожного сервиса к 
автомобильной дороге общего пользования местного значения в 
границах городского округа Богданович.

Договор заключается между администрацией городского 
округа Богданович и правообладателем земельного участка - лицом, 
осуществляющим строительство и (или) реконструкцию объекта 
(далее - застройщик).

Застройщик подает заявку и необходимую документацию на 
получение технических условий на присоединение объекта до-
рожного сервиса к муниципальной дороге.

Заявка рассматривается в течение 14 дней, по результатам 
рассмотрения застройщику в письменной форме направляется 
сообщение о согласии на присоединение либо мотивированный 
отказ. при положительном решении заключается договор на при-
соединение объекта дорожного сервиса к дороге.

Примечание:
Стоимость услуг по присоединению объектов дорожного 

сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения городского округа Богданович ежегодно индексируется на 
индекс-дефлятор, рекомендуемый Минэкономразвития России на 
соответствующий финансовый год.

Приложение № 1 к постановлению главы городского округа Богданович от 01.04.2022 № 451

Перечень услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения в границах городского округа Богданович

Стоимость услуг по присоединению объектов дорожного серви-
са к автомобильным дорогам (С) рассчитывается по формуле:

С = Б x п x км x кп x кв,
где: Б - базовая стоимость одного квадратного метра площади 

объекта дорожного сервиса (равняется кадастровой стоимости 
земельного участка);

п - площадь объекта дорожного сервиса в квадратных метрах 
(равна площади земельного участка, запрашиваемого под разме-
щение объекта дорожного сервиса);

км - коэффициент объекта дорожного сервиса объекта, опреде-
ляется по таблице № 1;

кп - поправочный коэффициент к площади объекта дорожного 
сервиса, определяется по таблице № 2;

кв - коэффициент, учитывающий вид объекта дорожного сер-
виса, определяется по таблице № 3.

Таблица 1
Значение коэффициента, учитывающего местоположение объекта 
дорожного сервиса <*>

<*> категория автомобильной дороги определяется в соответствии 
со СНип 2.05.02-85 «Автомобильные дороги», утвержденными по-
становлением Госстроя СССР от 17.12.1985 № 233.

Категория автомобильной дороги Коэффициент объекта до-
рожного сервиса

IV - V 1

Таблица № 2
Поправочный коэффициент с площади объекта дорожного 
сервиса

Площадь объекта дорожного сервиса (м2) Значение коэффици-
ента Кп

до 100 1

от 101 до 1000 0,75

от 1001 до 2500 0,5

свыше 2500 0,25

Таблица № 3
Значение коэффициента, учитывающего вид объекта дорожного 
сервиса

Объект дорожного сервиса Значение коэф-
фициента, Кв

пункт оказания медицинской помощи 0,25
пункт связи (почта, телеграф, телефон) 1
пункт общественного питания, пункт торговли, стоян-
ка автотранспортных средств, площадка отдыха

2

Гостиница, мотель, кемпинг 2
пункт мойки автотранспортных средств, автостанция, 
автовокзал, станция технического обслуживания, 
шиномонтаж

4

Информационная стела, указатели, щиты (кроме 
рекламы)

4

Иные объекты, предназначенные для обслуживания 
участников дорожного движения по пути следования

4

Автозаправочная станция 8

примечание:
1) при присоединении нескольких объектов дорожного сервиса 

одного или различных видов к участку автомобильной дороги стои-
мость услуг, указанная по объектам дорожного сервиса, взимается за 
каждый присоединяемый объект дорожного сервиса в отдельности;

2) при присоединении к участку автомобильной дороги раз-
личных видов объектов дорожного сервиса в комплексе в случае, 
когда размещение и эксплуатация основного из них невозможна без 
размещения других видов объектов дорожного сервиса в соответствии 
с требованиями действующих СНип, стандартов, технических норм и 
правил, иных нормативных правовых актов, стоимость услуг по при-
соединению соответствующих объектов дорожного сервиса к участкам 
автомобильных дорог взимается за присоединение основного.

пост дорожно-патрульной службы не учитывается в качестве 
объекта дорожного сервиса.

Средства от оказания услуг по присоединению объектов до-
рожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения городского округа Богданович подлежат зачис-
лению в доход бюджета городского округа Богданович.

Приложение № 2 к постановлению главы городского округа Богданович от 01.04.2022 № 451

Порядок определения стоимости услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильной 
дороге общего пользования местного значения в границах городского округа Богданович

в целях реализации на территории городского округа Богданович 
государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
утвержденной постановлением правительства Российской Феде-
рации от 30.12.2017 № 1710, руководствуясь Жилищным кодексом 
Российской Федерации, приказом Министерства строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области  от 27.11.2015 № 
470-п «Об утверждении методических рекомендаций для органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, по определению средней 

рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилых помещений для обеспечения жильем отдельных категорий 
граждан» (с изменениями), приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  от 
17.12.2021 № 955/пр «О нормативе стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации 
на первое полугодие 2022 года и показателях средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого по-
мещения по субъектам Российской Федерации на 1 квартал 2022 
года», постановлением главы городского округа Богданович от 

28.12.2021 № 1726 «Об установлении размера средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра площади жилого помещения на 
территории городского округа Богданович на первое полугодие 2022 
года», статьей 28 устава городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить размер средней рыночной стоимости одного 

квадратного метра площади жилого помещения на территории 
городского округа Богданович на приобретение жилых помещений 
для обеспечения жильем граждан отдельных категорий на второй 
квартал 2022 года в размере 88 398 (восемьдесят восемь тысяч 

триста девяносто восемь) рублей (прилагается).
2. вышеприведенная стоимость является средней и может быть 

пересмотрена в зависимости от конъюнктуры цен, сложившихся по 
каждой конкретной территории.

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

4. контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

П.А. МАртьянов, глава городского округа Богданович.

Об утверждении размера средней рыночной стоимости одного квадратного метра площади жилого помещения 
на территории городского округа Богданович на приобретение жилых помещений путем инвестирования  
в строительство для обеспечения жильем граждан отдельных категорий на второй квартал 2022 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 490 ОТ 06.04.2022 ГОДА

Расчетный показатель средней рыночной стоимости жилья на 
планируемый квартал по муниципальному образованию городской 
округ Богданович определяется по формуле:

РпС - расчетный показатель средней рыночной стоимости жилья 
на планируемый квартал по муниципальному образованию;

цпр - средняя цена одного квадратного метра общей площади 
жилья на первичном рынке жилья; 

цвр - средняя цена одного квадратного метра общей площади 
жилья на вторичном рынке жилья;

Сстр - средняя стоимость строительства жилья в соответствую-
щем муниципальном образовании (нет данных, строительство не 
осуществляется);

n - количество показателей, использованных при расчете 
(цпр., цвр., Сстр.);

Идефл - расчетный индекс-дефлятор на период времени от 
отчетного до определяемого квартала, рассчитанный исходя из про-
гнозируемого Министерством экономического развития Российской 
Федерации индекса-дефлятора «по отрасли «Строительство»».

     (88397,64 + 21 369 + 83394)
РпС = ------------------------------------ х 1,05 = 67606,22 руб., где:

                           3

цпр =88 397,64 руб. (83394 руб. х 1,06 (приказ Минстроя РФ от 
17.12.2021 № 955/пр.; коэффициент доля прибыли);

цвр= 21 369 руб.(постановление главы городского округа 
Богданович от 28.12.2021 № 1726);

Сстр= 83 394 руб. (приказ Минстроя РФ от 17.12.2021 №955/пр.);
Идефл= 1,05 (прогноз социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2036 года);
Индекс-дефлятор по отрасли «строительство» - (базовый вариант), 

согласно опубликованному на 2022 год составил - 105% или 1,05.
Данные о среднерыночной цене одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения на первичном рынке жилья отсутствуют 
(строительство многоквартирных домов не осуществлялось). 

1) показатель среднерыночной цены одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения на первичном рынке жилья по 
муниципальному образованию определяется расчетным путем:

цпр = Сстр x 1,06
88397,64 руб. = 83394 x 1,06
где:
88 397,64руб.(цпр) - средняя цена одного квадратного метра 

общей площади жилья на первичном рынке жилья;
83 394руб.(Сстр) - средняя стоимость строительства жилья в 

Свердловской области, в текущем году, (приказ Минстроя РФ от 
17.12.2021 №955/пр.);

1,06 - коэффициент, учитывающий долю прибыли от факти-
ческих затрат застройщика (приказ Минстроя СО от 27.11.2015 
года № 470-п);

2) показатель среднерыночной цены одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения на вторичном рынке 
жилья по городскому округу Богданович определяется расчет-
ным путем (цена определена на первое полугодие 2022 года и 
утверждена постановлением главы городского округа Богданович 
от 28.12.2021 №1726):

цвр. = 21 369 руб., где

21 369 руб. (цвр.) - средняя цена одного квадратного метра 
площади жилого помещения на вторичном рынке жилья (по-
становление главы городского округа Богданович от 28.12.2021 
№1726);

Источники данных:
- прогноз социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2036 года;
- приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 17.12.2021 № 955/пр «О 
нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 

2022 года и показателях средней рыночной стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилого помещения по субъектам 
Российской Федерации на 1 квартал 2022»;

- приказ Министерства строительства и развития инфра-
структуры Свердловской области от 27.11.2015 года № 470-п «Об 
утверждении методических рекомендаций для органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, по определению средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилых помещений для обеспечения жильем отдельных категорий 
граждан»;

- постановление главы городского округа Богданович от 
28.12.2021 №1726 «Об установлении размера средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра площади жилого помещения 
на территории городского округа Богданович на первое полугодие 
2022 года».

Размер рыночной стоимости одного квадратного метра 
площади жилого помещения на территории городского округа 
Богданович, на приобретение жилых помещений для обеспечения 
жильем граждан отдельных категорий на второйквартал 2022года в 
размере88 397,64(восемьдесят восемьтысяч триста девяноста семь) 
рублей64 копейки, или 88 398 (восемьдесят восемь тысяч триста 
девяносто восемь) рублей.

Приложение к постановлению главы городского округа Богданович от 06.04.2022 № 490

Расчет размера средней рыночной стоимости одного квадратного метра площади жилого 
помещения на территории городского округа Богданович на приобретение жилых помещений  
для обеспечения жильем граждан отдельных категорий на второй квартал 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 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», государственной программой Свердловской 
области «Совершенствование социально-экономической политики 
на территории Свердловской области до 2024 года», утвержденной 
постановлением правительства Свердловской области от 25.12.2014 
№1209-пп, постановлением главы городского округа Богданович 
от 31.05.2020 № 682 «Об утверждении порядка предоставления 
субсидии некоммерческим организациям, не являющимся госу-
дарственными или муниципальными учреждениями, образующим 

инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства 
на территории городского округа Богданович» (далее – порядок), про-
токолом заседания комиссии по конкурсному отбору некоммерческих 
организаций, не являющихся государственными или муниципальны-
ми учреждениями, образующими инфраструктуру поддержки малого 
и среднего предпринимательства на территории городского округа 
Богданович, претендующих на предоставление субсидий из местного 
бюджета в 2022 году от 04.04.2022 (далее – протокол), руководствуясь 
статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. признать победителем конкурсного отбора по предостав-

лению субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными или муниципальными учреждениями, обра-

зующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпри-
нимательства на территории городского округа Богданович в 2022 
году, – Фонд поддержки малого предпринимательства городского 
округа Заречный.

2. предоставить Фону поддержки малого предпринимательства 
городского округа Заречный субсидию согласно протоколу, в целях 
реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Богданович на 2022 - 2026 годы», утвержденной постанов-
лением главы городского округа Богданович от 18.10.2021  № 1366, 
в сумме 500,00 тысяч рублей.

3. Фонд поддержки малого предпринимательства городского 
округа Заречный несет ответственность в соответствии с нормами 

бюджетного, административного и уголовного законодательства за 
нецелевое использование субсидии.

4. Отделу экономики, инвестиций и развития администрации город-
ского округа Богданович подготовить Соглашение с Фондом поддержки 
малого предпринимательства городского округа Заречный на предостав-
ление субсидии, согласно пунктам 3.1 и 3.4 раздела 3 порядка.

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

6. контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации городского 
округа Богданович Нейфельда О.п. 

П.А. МАртьянов, глава городского округа Богданович.

Об итогах конкурсного отбора по предоставлению субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными или муниципальными учреждениями, образующими инфраструктуру поддержки малого  
и среднего предпринимательства на территории городского округа Богданович в 2022 году
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 500 ОТ 06.04.2022 ГОДА
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в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь статьей 28 устава городского 
округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Абзац 1 пункта 17 административного регла-

мента представления муниципальной услуги «вы-
дача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства», утверждённого поста-
новлением главы городского округа Богданович от 
28.05.2020 № 668, изложить в новой редакции: 

«Заявление и документы, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги, указанные в пунктах 
15 и 16 настоящего регламента, представляются в отдел 
архитектуры посредством личного обращения заявите-
ля, через многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг либо с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных 
технологий, включая использование единого портала 
или регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг, а также с использованием госу-
дарственной информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности с функциями автомати-
зированной информационно-аналитической поддержки 
осуществления полномочий в области градостроитель-
ной деятельности в форме электронных документов при 
наличии технической возможности.».

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

3. контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника отдела архитек-
туры и градостроительства администрации городского 
округа Богданович Лютову А.А.

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Богданович  
от 28.05.2020 № 668 «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на ввод  
в эксплуатацию объектов капитального 
строительства»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ  
№ 505 ОТ 07.04.2022 ГОДА

в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», руководствуясь статьёй 28 
устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. в административный регламент представле-

ния муниципальной услуги «выдача градостроитель-
ных планов земельных участков», утвержденный по-
становлением главы городского округа Богданович 
от 21.05.2020 № 647, (далее – административный 
регламент) внести следующие изменения:

1.1. Абзац 1 пункта 18 административного 
регламента изложить в новой редакции: 

«Заявление и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, указанные 
в пункте 16 настоящего регламента, представляются 
в отдел архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа Богданович посредством 
личного обращения заявителя, через многофунк-
циональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг либо с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий, 
включая использование единого портала или регио-
нального портала государственных и муниципальных 

услуг, а также с использованием государственной 
информационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности с функциями автоматизиро-
ванной информационно-аналитической поддержки 
осуществления полномочий в области градострои-
тельной деятельности в форме электронных докумен-
тов при наличии технической возможности.»;

1.2. подпункт д пункта 19 административного 
регламента изложить в новой редакции: 

«д) информация о возможности подключения 
(технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения (за исключением сетей 
электроснабжения), предоставляемая правооблада-
телями сетей инженерно-технического обеспечения 
в соответствии с частью 7 статьи 57.3 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.»;

1.3. Абзац 2 пункта 47 административного 
регламента изложить в новой редакции:

«при подготовке градостроительного плана 
земельного участка отдел архитектуры и градострои-
тельства администрации городского округа Богданович 
в течение двух рабочих дней с даты получения за-
явления о выдаче градостроительного плана земель-
ного участка направляет правообладателям сетей 
инженерно-технического обеспечения (за исключени-
ем сетей электроснабжения) запрос о представлении 
информации, предусмотренной пунктом 15 части 3 

настоящей статьи. указанная информация подлежит 
представлению в отдел архитектуры и градостроитель-
ства администрации городского округа Богданович в 
течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днём 
получения такого запроса.».

1.4. пункт 83 административного регламента 
дополнить абзацем следующего содержания:

«в случае признания жалобы подлежащей удо-
влетворению в ответе заявителю даётся информация 
о действиях, осуществляемых отделом архитектуры 
и градостроительства администрации городского 
округа Богданович, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, многофункциональным центром в целях 
незамедлительного устранения выявленных наруше-
ний при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства 
и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги.».

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

3. контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на начальника отдела 
архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа Богданович Лютову А.А.

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

О внесении изменений в постановление главы 
городского округа Богданович от 21.05.2020 № 647 
«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача 
градостроительных планов земельных участков»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 506 ОТ 07.04.2022 ГОДА

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлениями главы городского 
округа Богданович от 28.10.2021 № 1405 «О подготовке проекта 
планировки и проекта межевания территории для размещения 
линейного объекта «путепровод с подъездными путями по ул. 
кунавина в г. Богданович Свердловской области», от 21.02.2022 
№ 234 «О проведении публичных слушаний по вопросу утверж-
дения проекта планировки и проекта межевания территории, 
предназначенной для строительства линейного объекта транс-
портной инфраструктуры «путепровод с подъездными путями 
по ул. кунавина в г. Богданович Свердловской области», статьей 
28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить проект планировки и проект межевания терри-

тории, предназначенной  для строительства линейного объекта 
транспортной инфраструктуры «путепровод с подъездными 
путями по ул. кунавина в  г. Богданович Свердловской области» 
в целях проектирования и строительства объекта «путепровод на 
пересечении улицы кунавина с участком железнодорожной ли-
нии станция Богданович – станция каменск-уральский Свердлов-
ской железной дороги – филиал ОАО «РЖД» в городском округе 
Богданович Свердловской области», в следующем составе:

1.1. проект планировки территории, предназначенной для 
строительства линейного объекта транспортной инфраструктуры 
«путепровод с подъездными путями по ул. кунавина в г. Богданович 
Свердловской области». Основная часть. Материалы по обоснова-
нию (приложение № 1);

1.2. проект межевания территории, предназначенной для 
строительства линейного объекта транспортной инфраструктуры 
«путепровод с подъездными путями по ул. кунавина в г. Богданович 

Свердловской области». Основная часть. Материалы по обоснова-
нию (приложение № 2).

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа Богданович:

2.1. Разместить проект планировки и проект межевания 
территории, предназначенной для строительства линейного объ-
екта транспортной инфраструктуры «путепровод с подъездными 
путями по ул. кунавина в  г. Богданович Свердловской области» на 
официальном сайте городского округа Богданович;

2.2. при корректировке генерального плана городского 
округа Богданович внести соответствующие изменения в до-
кументы территориального планирования городского округа 
Богданович в отношении утверждаемого проекта планировки 
и проекта межевания.

3. участникам градостроительной и кадастровой деятельности 
руководствоваться проектом планировки и проектом межевания 

территории, предназначенной для строительства линейного объ-
екта транспортной инфраструктуры «путепровод с подъездными 
путями по ул. кунавина в  г. Богданович Свердловской области», 
утвержденным настоящим постановлением.

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

5. контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника отдела архитектуры и градостроительства 
городского округа Богданович Лютову А.А.

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

С приложениями №№ 1, 2 к постановлению № 508 от 07.04.2022 г.  
можно ознакомиться в сетевом издании «народное слово» – narodnoe-
slovo.ru, в разделе «Правовой портал».

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, предназначенной  
для строительства линейного объекта транспортной инфраструктуры «Путепровод с подъездными 
путями по ул. Кунавина в г. Богданович Свердловской области»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 508 ОТ 07.04.2022 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 управ-
ляющей 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 компа-
ния» банкротом, провести конкурс по отбору управляющей 
организации для управления жилыми домами (прилагается).

2. Определить уполномоченным органом на проведение конкур-
са (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 энергети-
ки администрации городского округа Богданович в срок до 
01.05.2022 подготовить конкурсную документацию по отбору 
управляющей организации для управления жилыми домами, 
указанными в пункте 1 настоящего постановления.

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

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

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

О проведении открытого 
конкурса по отбору 
управляющей организации  
для управления жилыми домами
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

№ 376 ОТ 21.03.2022 ГОДА

1. Свердловская область, г. Богдано-
вич, ул. первомайская, д. 10.

2. Свердловская область, г. Богдано-
вич, ул. пионерская, д. 9.

3. Свердловская область, г. Богдано-
вич, пер. пионерский, д. 2.

4. Свердловская область, г. Богдано-
вич, ул. перепечина, д. 5.

5. Свердловская область, г. Богдано-
вич, ул. пархоменко, д. 10.

6. Свердловская область, г. Богдано-
вич, ул. Стрелочников, д. 9.

7. Свердловская область, г. Богдано-
вич, ул. коммунаров, д. 78.

8. Свердловская область, г. Богдано-
вич, ул. кунавина, д. 32.

9. Свердловская область, г. Богдано-
вич, ул. кирова, д. 1.

10. Свердловская область, г. Богдано-
вич, ул. коммунальщиков, д. 10А.

11. Свердловская область, г. Богдано-
вич, ул. Олега кошевого, д. 7.

12. Свердловская область, г. Богдано-
вич, ул. Олега кошевого, д. 9.

13. Свердловская область, г. Богдано-
вич, ул. Олега кошевого, д. 31.

14. Свердловская область, г. Богдано-
вич, ул. Олега кошевого, д. 54.

15. Свердловская область, г. Богдано-
вич, ул. Некрасова, д. 6.

16. Свердловская область, г. Богдано-
вич, ул. Некрасова, д. 12.

17. Свердловская область, г. Богдано-
вич, ул. Максима Горького, д. 38.

18. Свердловская область, г. Богдано-
вич, рзд. Глуховский, д. 2.

19. Свердловская область, г. Богдано-
вич, рзд. Глуховский, д. 3.

20. Свердловская область, г. Богдано-
вич, ул. Труда, д. 3.

21. Свердловская область, г. Богдано-

вич, ул. Юбилейная, д. 5.
22. Свердловская область, г. Богдано-

вич, ул. Юбилейная, д. 9.
23. Свердловская область, г. Богдано-

вич, ул. Юбилейная, д. 10.
24. Свердловская область, г. Богдано-

вич, ул. Юбилейная, д. 24.
25. Свердловская область, г. Богдано-

вич, ул. Юбилейная, д. 31.
26. Свердловская область, г. Богдано-

вич, ул. Юбилейная, д. 4.
27. Свердловская область, г. Богдано-

вич, ул. Формовщиков, д. 2.
28. Свердловская область, г. Богдано-

вич, ул. 8 Марта, д. 18.
29. Свердловская область, г. Богдано-

вич, ул. 8 Марта, д. 35.
30. Свердловская область, г. Богдано-

вич, ул. 50 лет вЛкСМ, д. 1.
31. Свердловская область, г. Богдано-

вич, ул. 50 лет вЛкСМ, д. 4.
32. Свердловская область, г. Богдано-

вич, ул. 50 лет вЛкСМ, д. 8.
33. Свердловская область, г. Богдано-

вич, ул. 50 лет вЛкСМ, д. 12.
34. Свердловская область, г. Богдано-

вич, ул. 50 лет вЛкСМ, д. 15.
35. Свердловская область, г. Богдано-

вич, ул. 50 лет вЛкСМ, д. 17.
36. Свердловская область, Богдано-

вичский район, с. Бараба, ул. Седова, д. 7.
37. Свердловская область, Богдано-

вичский район, с. Бараба, ул. Седова, д. 8.
38. Свердловская область, Богда-

новичский район, с. Бараба, ул. Седова, 
д. 20.

39. Свердловская область, Богда-
новичский район, с. Бараба, ул. Моло-
дежная, д. 5.

40. Свердловская область, Богда-
новичский район, с. Бараба, ул. Моло-

дежная, д. 22.
41. Свердловская область, Богда-

новичский район, с. Бараба, ул. Моло-
дежная, д. 37.

42. Свердловская область, Богда-
новичский район, с. Бараба, ул. Моло-
дежная, д. 38.

43. Свердловская область, Богда-
новичский район, с. Бараба, ул. Моло-
дежная, д. 43.

44. Свердловская область, Богда-
новичский район, с. Бараба, ул. Ленина, 
д. 56.

45. Свердловская область, Богда-
новичский район, с. Бараба, ул. Ленина, 
д. 99.

46. Свердловская область, Богда-
новичский район, с. волковское, пер. 
коммунаров, д. 5.

47. Свердловская область, Богда-
новичский район, с. волковское, ул. 
Рабочая, д. 14.

48. Свердловская область, Богда-
новичский район, с. волковское, ул. 
Рабочая, д. 51.

49. Свердловская область, Богдано-
вичский район, с.волковское, ул. Степана 
Щипачева, д. 5.

50. Свердловская область, Богдано-
вичский район, с. волковское, ул. Степана 
Щипачева, д. 22.

51. Свердловская область, Богдано-
вичский район, с. волковское, ул. Степана 
Щипачева, д. 24.

52. Свердловская область, Богдано-
вичский район, с. волковское, ул. Степана 
Щипачева, д. 29.

53. Свердловская область, Богда-
новичский район, с.волковское, ул. 
Рабочая, д. 24.

54. Свердловская область, Богда-

новичский район, с. волковское, ул. 
Рабочая, д. 27.

55. Свердловская область, Богда-
новичский район, с. Гарашкинское, ул. 
Садовая, д. 5.

56. Свердловская область, Богда-
новичский район, с. Гарашкинское, ул. 
Садовая, д. 13.

57. Свердловская область, Богда-
новичский район, с. Гарашкинское, ул. 
Садовая, д. 17.

58. Свердловская область, Богда-
новичский район, с. Гарашкинское, ул. 
полевая, д. 8.

59. Свердловская область, Богда-
новичский район, с. Гарашкинское, ул. 
Ильича, д. 16.

60. Свердловская область, Богда-
новичский район, с. Гарашкинское, ул. 
Ильича, д. 18.

61. Свердловская область, Богда-
новичский район, с. Ильинское, ул. Со-
ветская, д. 2.

62. Свердловская область, Богда-
новичский район, с. Ильинское, ул. Со-
ветская, д. 25.

63. Свердловская область, Богдано-
вичский район, с. Ильинское, ул. Рабочая, 
д. 10.

64. Свердловская область, Богдано-
вичский район, с. Ильинское, ул. Рабочая, 
д. 18.

65. Свердловская область, Богдано-
вичский район, с. Ильинское, ул. Рабочая, 
д. 21.

66. Свердловская область, Богдано-
вичский район, с. Ильинское, ул. Рабочая, 
д. 27.

67. Свердловская область, Богдано-
вичский район, с. Ильинское, ул. перво-
майская, д. 2.

68. Свердловская область, Богдано-
вичский район, с. Ильинское, ул. Ленина, 
д. 8А.

69. Свердловская область, Богдано-
вичский район, с. Ильинское, ул. Ленина, 
д. 32.

70. Свердловская область, Богданович-
ский район, с. Ильинское, ул. Ленина, д. 80.

71. Свердловская область, Богда-
новичский район, с. коменки, ул. 30 лет 
победы, д. 3.

72. Свердловская область, Богда-
новичский район, с. коменки, ул. На-
бережная, д. 5

73. Свердловская область, Богдано-
вичский район, с. Троицкое, ул. Ленина, 
д. 162.

74. Свердловская область, Богдано-
вичский район, с. Троицкое, ул. Ленина, 
д. 206.

75. Свердловская область, Богдано-
вичский район, с. Троицкое, ул. Энгельса, 
д. 5.

76. Свердловская область, Богдано-
вичский район, с. Троицкое, ул. Энгельса, 
д. 56.

77. Свердловская область, Богдано-
вичский район, с. Троицкое, ул. пургина, 
д. 14.

78. Свердловская область, Богдано-
вичский район, с. Троицкое, ул. Ленина, 
д. 213.

79. Свердловская область, Богдано-
вичский район, с. Троицкое, ул. Ленина, 
д. 232.

80. Свердловская область, Богдано-
вичский район, с. Троицкое, ул. Ленина, 
д. 234.

81. Свердловская область, Богдано-
вичский район, с. Троицкое, ул. Грибова, 
д. 24.

Приложение к постановлению главы городского округа Богданович от 21.03.2022 № 376

Перечень жилых домов

в соответствии с  Федеральным законом о торговле от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Российской Федерации», поста-
новлением правительства Свердловской области от 27.04.2017  
№ 295-пп «Об утверждении порядка разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных торговых объектов в муниципальных обра-
зованиях, расположенных на территории Свердловской области», учитывая 
протокол заседания рабочей группы по разработке схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа 
Богданович от 08.04.2022, руководствуясь статьей 28 устава городского 
округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. в приложении к постановлению главы городского округа Богданович  

от 21.06.2021 № 776 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа Богданович» внести 
следующие изменения:

1.1. в строках с регистрационными номерами 33, 34, 72 слово «авто-
магазин» заменить словом «автомагазин (без установки)»;

1.2. Дополнить приложение строкой с регистрационным номером 
27а (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.

О внесении изменений в постановление главы городского 
округа Богданович от 21.06.2021 № 776 «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных торговых объектов  
на территории городского округа Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 519 ОТ 11.04.2022 ГОДА

Приложение к постановлениюглавы городского округа Богданович от 11.04.2022 № 519

Схема размещения нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа Богданович
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в соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», поста-
новлением правительства Российской Федерации от 13.06.2018 
№ 676 «О внесении изменений в некоторые акты правительства 
Российской Федерации в связи с оптимизацией порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов», с планом 
перевода массовых социально значимых услуг регионального и 

муниципального уровней в электронный формат, утвержденным 
протоколом президиума правительственной комиссии по цифро-
вому развитию, использованию информационных технологий для 
улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской 
деятельности от 10.12.2021 № 44, руководствуясь статьей 28 устава 
городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ: 
1. утвердить Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «постановка на учет и направление детей 

в муниципальные образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования» (при-
лагается).

2. постановление главы городского округа Богданович от 
26.07.2021 № 975 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «прием заявлений, поста-
новка на учет и зачисление детей в образовательные организации, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)» считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное 
слово», разместить на официальном сайте городского округа Богда-
нович и сайте муниципального казенного учреждения «управление 
образования городского округа Богданович».

4. контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на директора Муниципального казенного учреждения «управ-
ление образования городского округа Богданович» Горобец к.в.

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Постановка на учет и направление детей в муниципальные образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошкольного образования»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 521 ОТ 11.04.2022 ГОДА

Глава 1. Общиеположения
предмет регулирования Административного регламента
Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «постановка на учет и направление детей в муниципальные об-
разовательные организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования» (далее – Административный регламент) 
разработан в целях повышения качества и доступности предоставления 
муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность 
действий (административных процедур) при осуществлении полномочий 
по предоставлению муниципальной услуги, порядок взаимодействия 
между должностными лицами, взаимодействия с заявителями в го-
родском округе Богданович. Настоящий Административный регламент 
регулирует отношения, возникающие на основании пункта 6 части 1, 
части 2 статьи 9, части 4.1 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

круг заявителей
1.1. Заявителем на получение муниципальной услуги является роди-

тель (законный представитель) ребенка (далее – заявитель).
1.2. Заявителем на получение муниципальной услуги посредством 

федеральной государственной информационной системы «единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее 
– епГу) (https://www.gosuslugi.ru/)и/ или региональных порталов госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) (далее – РпГу) является 
родитель (законный представитель) ребенка, завершивший прохождение 
процедуры регистрации в федеральной государственной информаци-
онной системе «единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме» (далее – еСИА).

Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги

1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги осуществляется:

-непосредственно при личном приеме заявителя в Муниципальном 
казенном учреждении «управление образования городского округа 
Богданович» (далее – уполномоченный орган), подведомственной 
уполномоченномуоргану организации, илимногофункциональном центре 
предоставлениягосударственныхи муниципальных услуг (далее – много-
функциональный центр);

-по телефону в уполномоченном органе или многофункциональном 
центре;

-письменно, в том числе посредством электронной почты, почтовой 
связи общего пользования (далее – почтовая связь);

-посредством размещения в открытой и доступной форме инфор-
мации в сети Интернет:

а)на епГу и/ или РпГу;
б)на официальном сайте уполномоченного органа:http://uobgd.

ru/;
-посредством размещения информации на информационных стен-

дах уполномоченного органа или многофункционального центра.
1.4. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
-способов подачи заявления о предоставлении муниципальной 

услуги;
-адресов уполномоченного органа и многофункциональныхцент

ров,обращаться в которые необходимо для предоставления муници-
пальной услуги;

-справочной информации о работе уполномоченного органа 
(структурных подразделений уполномоченного органа) и многофунк-
циональных центров;

-документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги иуслуг, которые включены в перечень услуг, необходимых и 
обязательных для предоставления муниципальной услуги;

-порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; 
-порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявленияо-

предоставлении муниципальнойуслуги и о результатах предоставления 
муниципальной услуги;

-порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (без-
действия)должностныхлиц, и принимаемыхимирешений при предостав-
лении муниципальной услуги.

получение информации по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги и услуг, которые включены в перечень услуг, необходимых 
и обязательных для предоставления муниципальной услуги, осущест-
вляется бесплатно.

1.5. при устном обращении заявителя (лично или по телефону) 
должностное лицо уполномоченного органа, работник многофунк-
ционального центра, осуществляющий консультирование, подробно 
и в вежливой (корректной) форме информирует обратившегося по 
интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 
наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, 
отчества (последнее – при наличии) и должности специалиста, приняв-
шего телефонный звонок.

если должностное лицо уполномоченного органа, работник 
многофункционального центра не может самостоятельно дать ответ, 
телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое 
должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен 
телефонный номер, по которому можно будет получить необходимую 
информацию.

если подготовка ответа требует продолжительного времени, долж-
ностное лицо уполномоченного органа предлагает заявителю один из 
следующих вариантов дальнейших действий:

-изложить обращение в письменной форме и направить на 
электроннуюпочту уполномоченного органа, многофункционального 
центра или посредством почтовой связи;

-назначить другое время для консультаций;
-прийти лично.
Должностное лицо уполномоченного органа, работник много-

функционального центра не вправе осуществлять информирование, 
выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления 
муниципальной услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимае-
мое решение.

продолжительность информирования по телефону не должна 
превышать 10 минут.Информирование осуществляется в соответствии 
с графиком приема граждан.

1.6. по письменному обращению должностное лицо уполномочен-
ного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 
работник многофункционального центра подробно в письменной форме 
разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.4. 
настоящего Административного регламента в порядке, установленном 
Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации». НаепГу размещаются све-
дения, предусмотренные положением о федеральной государственной 
информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)»,утвержденным постановлением пра-
вительства Российской Федерации от 24.10.2011  № 861.

Доступ к информации о сроках, порядке предоставления муни-
ципальной услуги и документах, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, осуществляется без выполнения заявителем 
каких-либо требований, в том числе без использования программного 
обеспечения, установка которого на технические средства заявителя 

требует заключения лицензионного или иного соглашения с правооб-
ладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание 
платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им 
персональных данных.

1.7. На официальном сайте уполномоченного органа, на стендах в 
местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, и в многофункциональном центре размещается следующая 
справочная информация:

-о месте нахождения и графике работы уполномоченного органа 
и егоструктурных подразделений, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги, а также многофункциональных центров;

-справочные телефоны структурных подразделений уполномочен-
ного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, 
а также многофункциональных центров, в том числе номер телефона-
автоинформатора (при наличии);

-адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) 
формыобратной связи уполномоченного органа в сети Интернет.

1.8. в залах ожидания уполномоченного органа размещаются нор-
мативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе Административный регламент, которые по 
требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления.

1.9. Размещение информации о порядке предоставления муни-
ципальной услуги на информационных стендах в помещении много-
функционального центра осуществляется в соответствии с соглашением, 
заключенным между многофункциональным центром и уполномоченным 
органом, с учетом требований к информированию, установленных 
Административным регламентом.

1.10. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной 
услуги может быть получена заявителем в личном кабинете на епГу 
и/или РпГу, а также в соответствующем структурном подразделении 
уполномоченного органа, многофункциональных центрах при обра-
щении заявителя лично, по телефону, посредством электронной почты 
или почтовой связи.

Глава 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга «постановка на учет и направление 

детей в муниципальные образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования».

Наименование органа государственной власти, органа местного 
самоуправления (организации), предоставляющего муниципальную 
услугу

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Муниципальным 
казенным учреждением «управление образования городского округа 
Богданович».

2.3. в предоставлении муниципальной услуги принимают участие: 
Отдел государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» в городском округе Богданович, подведомственные 
уполномоченному органу дошкольные образовательные организации.

при предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган 
взаимодействует с территориальными подразделениями управления 
по вопросам миграции Главного управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Свердловской области, Министерства 
социальной политики Свердловской области. 

2.4. при предоставлении муниципальной услуги уполномоченному 
органу запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в 
том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и 
организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.5. Результатомпредоставлениямуниципальнойуслугиявляется 

постановка на учет нуждающихся в предоставлении места в муници-
пальной образовательной организации (промежуточный результат) 
и направление в муниципальную образовательную организацию 
(основной результат).

2.5.1. в результате предоставления муниципальной услуги может 
быть принято:

2.5.1.1. Решениеопредоставлении муниципальной услуги вчасти-
промежуточногорезультата по форме согласно приложению№1и при-
ложению № 2 к настоящему Административному регламенту;

2.5.1.2. Решение о предоставлении муниципальной услуги в части 
основного результата по форме согласно приложению № 3 и приложе-
нию № 4 к настоящему Административному регламенту;

2.5.1.3. Решение об отказе в предоставлении муниципальнойуслуги 
в части промежуточного результата – постановки на учет по форме, 
согласно приложению № 5 и приложению № 6 к настоящему Админи-
стративному регламенту.

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом 
необходимости обращения в организации, участвующие впредоставле-
нии муниципальной услуги, срокприостановления предоставления муни-
ципальной услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги

2.6. уполномоченный орган в течение 7 рабочих дней со дня ре-
гистрации заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в уполномоченном органе направляет заявителю 
способом, указанном в заявлении, или в случае подачи заявления в 
электронном виде путем направления информации в личный кабинет 
на епГу и/или РпГу, результаты, указанные в пунктах 2.5.1 или 2.5.3 
Административного регламента.

уполномоченный орган в течение 1 дня со дня утверждения доку-
мента о предоставлении места в муниципальной организации с учетом 
желаемой даты приема, указанной в заявлении, направляет заявителю 
результат, указанный в пункте 2.5.2 Административного регламента.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
муниципальной услуги

2.7. перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитови 
источников официального опубликования), размещается в федераль-
ной государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)», в соответствующих 
разделах на епГу и/или РпГу, официальном сайте городского округа 
Богданович:

-Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Обобразованиив 
Российской Федерации»;

-приказ Минобрнауки России от 28.12.2015 № 1527 «Об утверж-
дении порядка и условий осуществления перевода обучающихся из 
одной организации, осуществляющей образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, в другие 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по обра-
зовательным программам соответствующих уровня и направленности» 
(в части перевода в муниципальную образовательную организацию по 
инициативе родителя (законного представителя);

-приказ Минпросвещения России от 15.05.2020 № 236 «Об утверж-
дении порядка приема на обучения по образовательным программам 
дошкольного образования»;

-приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверж-
дении порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по основным общеобразовательным программам - образователь-
ным программам дошкольного образования» (в части количества детей в 
отдельных группах или отдельных образовательных организациях).

в части предусмотренного федеральным законодательством права 
на внеочередное (первоочередное) предоставление муниципальной 
услуги:

- Закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социаль-
ной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

- Закон Российской Федерации от 17.01.1992 № 2202-1 «О про-
куратуреРоссийской Федерации»;

- Закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе 
судейв Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнос-
лужащих»; 

- Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственномко-
митете Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»;
- Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнитель-
ной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;

- указ президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 «О 
мерах по социальной поддержке семей»;

- указ президента Российской Федерации от 02.06.1992 № 1157 «О 
дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»;

- постановление верховного Совета Российской Федерации от 
27.12.1991 № 2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подраз-
делений особого риска»;

- постановление правительства Российской Федерации от 
25.08.1999 № 936 «О дополнительных мерах по социальной защите 
членов семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, 
государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной 
системы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на 
территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), 
умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных 
обязанностей»;

- постановление правительства Российской Федерации от 09.02.2004 
№ 65 «О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и 
сотрудникам федеральных органов исполнительной власти, участвующим 
в контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и 
общественную безопасность на территории Северо-кавказского региона 
Российской Федерации»;

- постановление правительства Российской Федерации от 
12.08.2008№ 587 «О дополнительных мерах по усилению социальной 
защитывоеннослужащих и сотрудников федеральных органов испол-
нительной власти, участвующих в выполнении задач по обеспечению 
безопасности и защите граждан Российской Федерации, проживающих 
на территориях Южной Осетии и Абхазии».

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставле-
ниямуниципальной услуги

2.8. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
2.8.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги в 

электронном виде согласно приложению № 7 или на бумажном носителе 
согласно приложению № 8 к настоящему Административному регламенту 
и документы в соответствии с пунктами 2.8.2-2.8.8 настоящего Админи-
стративного регламента, в том числе в виде прилагаемых к заявлению 
электронных документов. в случае направления заявления посредством 
епГу и/или РпГу формирование заявления осуществляется посредством 
заполнения интерактивной формы на епГу и/или РпГу без необходимо-
сти дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме;

2.8.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя. при направле-
нии заявления посредством епГу и/ или РпГу передаются те данные о 
документе, удостоверяющем личность заявителя, которые были указаны 
пользователем при создании и подтверждении учетной записи в еСИА. 
указанные сведения могут быть проверены путем направления запросас 
использованием СМЭв;

2.8.3. Документ, подтверждающий право заявителя на пребы-
вание в Российской Федерации, документ(-ы), удостоверяющий(е) 
личность ребенка и подтверждающий(е) законность представления 
прав ребенка (для заявителя - иностранного гражданина либо лица 
без гражданства);

2.8.4. Документ, подтверждающий установление опеки (при не-
обходимости);

2.8.5. Документ психолого-медико-педагогической комиссии (при 
необходимости).;

2.8.6. Документ, подтверждающий потребностьвобучениив-
группе оздоровительной направленности (при необходимости);

2.8.7. Документ, подтверждающий наличие права на специальные 
меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей 
(при необходимости);

2.8.8. Документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте 
фактического проживания ребенка (при отсутствии свидетельства о 
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 
закрепленной территории).

в заявлении, поданном на бумажном носителе, также указывается 
один из следующих способов направления результата предоставления 
муниципальной услуги:

- в форме уведомления по телефону, электронной почте;
- на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра 

электронногодокумента в уполномоченном органе, многофункцио-
нальном центре и/или высланного по почтовому адресу, указанному 
в заявлении.

2.9. Дополнительно заявитель может получить результат предо-
ставления услуги на епГу при оформлении на епГу заявления о по-
лучении информирования по заявлению для направления, поданному 
на бумажном носителе.

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами для предостав-
лениямуниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов и организаций, участвующих в предоставлении государственных 
или муниципальных услуг

2.10. перечень документов и сведений, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов и организаций, 
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных 
услуг в случае обращения:

- свидетельство о рождении ребенка, выданное на территории 
Российской Федерации;

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или 
по месту пребывания на закрепленной территории или документы, 
содержащие сведения о месте пребывания, месте фактического про-
живания ребенка.

2.11. при предоставлении муниципальной услуги запрещается 
требовать от заявителя:

2.11.1. представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2.11.2. представления документов и информации, которые в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Свердловской области, муниципальными правовыми актамиправитель-
ства Свердловской областинаходятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих муниципальную услугу, государственных органов, органов 
местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010№ 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);

2.11.3. представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальнойуслуги, за исключением 
следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающих-
сяпредоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги идокументах, поданных заявителем после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных 
в представленный ранее комплект документов;

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

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 
лица уполномоченного органа, служащего, работника многофункцио-
нального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги,либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя уполномоченного органа, 
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услугипри 
предоставлении заявления на бумажном носителе

2.12. при предоставлении заявления на бумажном носителе основа-
ниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, являются:

- предоставление неполной информации (комплект документов от 
заявителя) согласно пункту 2.8. настоящего Административного регламен-
та с учетом сроков исправления недостатков со стороны заявителя;

- представленные заявителем документы содержат повреждения, 
подчистки, исправления текста, не заверенные в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.13. Основанийдляприостановленияпредоставления муниципаль-
ной услуги не предусмотрено.

2.14. Основаниядляотказавпредоставлении муниципальной услуги 
в части промежуточного результата – постановка на учет:

-заявительнесоответствуеткатегориилиц, имеющих право на 
предоставление услуги;

-предоставлениенедостовернойинформациисогласнопункту 2.8. 
настоящего Административного регламента;

-представленные документы или сведения утратили силу на момент 
обращения за услугой (документ, удостоверяющий полномочия пред-
ставителя заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги 
указанным лицом);

-некорректное заполнение обязательных полей в форме запроса, 
в том числе в интерактивной форме запроса на епГу (недостоверное, 
неполное, либо неправильное заполнение) (при подаче заявления в 
электронном виде);

-предоставление неполной информации, в том числе неполного 
комплекта документов (при подаче заявления в электронном виде);

-заявление о предоставлении услуги подано в орган государствен-
ной власти, орган местного самоуправления или организацию, в полно-
мочия которых не входит предоставление услуги (при подаче заявления 
на бумажном носителе).

Оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в 
части основного результата – направления – не предусмотрено.

перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, в том числесведения о до-
кументе (документах), выдаваемом (выдаваемых) органами и организа-
циями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

2.15. услуги, необходимые и обязательные для предоставления 
муниципальной услуги, отсутствуют.

порядок, размер и основания взимания государственной пошли-
ны или иной оплаты, взимаемой за предоставление муниципальной 
услуги

2.16. предоставление муниципальной услуги осуществляется 
бесплатно.

порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
лениямуниципальной услуги, включая информацию о методике расчета 
размера такой платы

2.17. услуги, необходимые и обязательные для предоставления 
муниципальной услуги, отсутствуют.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получениирезультата 
предоставления муниципальной услуги припредоставлении заявления 
на бумажном носителе

2.18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запросао 
предоставлении муниципальной услуги и при получении промежуточного 
результата предоставления муниципальной услуги в уполномоченном ор-
гане или многофункциональном центресоставляет не более 15 минут.

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлениимуници-
пальной услуги, в том числе в электронной форме

2.19. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подлежит 
регистрации в уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня со дня 
получения заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

в случае наличия оснований для отказа в приеме документов, 
необходимыхдля предоставления муниципальной услуги, при подаче за-
явления на бумажном носителе, с учетом срока исправления недостатков 
уполномоченный орган не позднее одного рабочего дня, следующего за 
последним днем, установленным для исправления недостатков, направ-
ляет заявителю решение об отказе в приеме документов, необходимых 
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Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет 
и направление детей в муниципальные образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования»

для предоставления муниципальной услуги по форме, приведенной в 
приложении № 9 к настоящему Административному регламенту.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга

2.20. Местоположение административных зданий, в которых осу-
ществляется прием заявлений и документов на бумажном носителе, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также вы-
дача результатов предоставления муниципальной услуги на бумажном 
носителе, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения 
пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

в случае если имеется возможность организации стоянки (парковки) 
возле здания (строения), в котором размещено помещение приема и 
выдачи результатов предоставления муниципальной услуги, организо-
вывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта 
заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата 
не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на 
стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного 
места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых 
инвалидами I, IIгрупп, а также инвалидами III группы в порядке, установ-
ленном правительством Российской Федерации, и транспортных средств, 
перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.

в целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том 
числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и по-
мещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются 
пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими 
элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими 
обеспечить беспрепятственный доступипередвижение инвалидов, в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

центральный вход в здание уполномоченного органа должен 
быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей 
следующую информацию:

- наименование;
- местонахождение и юридический адрес;
- режим работы;
- график приема;
- номера телефонов для справок.
помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам 
и нормативам. 

помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
оснащаются:

- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
- средствами оказания первой медицинской помощи;
- туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания заявителей оборудуется стульями, скамьями, 

количество которых определяется исходя из фактической нагрузки и 
возможностейдля их размещения в помещении, а также информаци-
онными стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, пе-
чатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением 
наиболее важных мест полужирным шрифтом.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами 
(стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями.

Места приема заявителей оборудуются информационными таблич-
ками (вывесками) с указанием:

- номера кабинета и наименования отдела;
- фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должно-

стиответственного лица за прием документов;
- графика приема заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, 

должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью 
доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим 
устройством (принтером) и копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настоль-
ную табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при 
наличии) и должности.

при предоставлении муниципальной услуги инвалидам обе-
спечиваются:

- возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, по-
мещению), в котором предоставляется муниципальная услуга;

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены здания и помещения, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, 
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользование кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зренияи самостоятельного передвижения;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
зданиям и помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедея-
тельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверж-

дающего ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в 
которых предоставляются муниципальная услуга;

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получениюими муниципальных услуг наравне с другими лицами.

показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.21. Основнымипоказателями доступности предоставления муни-

ципальной услуги являются:
- наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и 

ходе предоставления муниципальной услуги в сети Интернет, средствах 
массовой информации;

- возможность получения информации о ходе предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе с использованием епГу и/или РпГу;

- возможность получения заявителем информации о последова-
тельности предоставления места в муниципальной образовательной 
организации, в том числе с использованием епГу и/или РпГу.

2.22. Основными показателями качества предоставления муници-
пальной услуги являются:

- своевременность предоставления муниципальной услуги в соот-
ветствии со стандартом ее предоставления, установленным настоящим 
Административным регламентом;

-отсутствие нарушений со стороны уполномоченного органа уста-
новленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги;

-отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (без-
действия) уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых 
(совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по итогам 
рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частич-
ном удовлетворении) требований заявителей.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах, 
особенности предоставления муниципальной услуги по экстеррито-
риальному принципу и особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме

2.23. предоставление муниципальной услуги по экстерритори-
альному принципу осуществляется в части обеспечения возможности 
подачи заявлений посредством епГу и/или РпГу и получения результата 
муниципальной услуги в многофункциональном центре.

2.24. Заявителям обеспечивается возможность направления за-
явления, документов и сведений, необходимых в соответствии с норма-
тивными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
в электронном виде посредством епГу и/ или РпГу.

Для получения муниципальной услуги заявитель должен автори-
зоваться на епГу и/или РпГу в роли частного лица (физическое лицо) 
с подтверждённой учётной записью в еСИА, указать наименование 
муниципальной услуги и заполнить предложенную интерактивную 
форму заявления.

Заявление подписывается простой электронной подписью заявителя 
и направляется в уполномоченный орган посредством СМЭв. Электрон-
ная форма муниципальной услуги предусматривает возможность при-
крепления в электронном виде документов, предусмотренных пунктами 
2.8.3-2.8.8, заверенных усиленной квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного органа (организации).

Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в 

пункте 2.5 настоящего Административного регламента, направляются 
заявителю в личный кабинет на епГу и/или РпГу в форме уведомлений 
по заявлению.

в случае направления заявления посредством епГу и/или РпГу 
результат предоставления муниципальной услуги также может быть 
выдан заявителю на бумажном носителе в уполномоченном органе, 
многофункциональном центре.

2.25. при подаче электронных документов, предусмотренных 
пунктами 2.8.3- 2.8.8, через епГу, такие документы предоставляются в 
форматах pdf, jpg, jpeg с sig.

Электронные документы должны обеспечивать:
- возможностьидентифицироватьдокументиколичестволистовв 

документе;
- для документов, содержащих структурированные по частям, главам, 

разделам (подразделам) данные –закладки, обеспечивающие переходы 
по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.

Глава 3. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедурвне за-
висимости от формы

3.1. предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры:

- прием и регистрация заявления и иных документов, необходимых 
дляпредоставления муниципальной услуги;

- получение сведений посредством СМЭв;
- рассмотрение документов и сведений;
- принятие решения;
- выдача промежуточного результата;
- внесение основного результата муниципальной услуги в реестр 

юридически значимых записей.
Описание административных процедур представлено в приложении 

№ 10 к настоящему Административному регламенту.
перечень административных процедур (действий) при предо-

ставлении муниципальной услуги в электронной форме через епГу и/
или РпГу

3.2. при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
заявителю дополнительно обеспечиваются:

- получение информации о порядке и сроках предоставлениямуни-
ципальной услуги в электронной форме;

- формирование заявления в электронной форме;
- получение сведений о ходе рассмотрения заявления в электрон-

ной форме; 
- возможность получения на епГу сведений о ходе рассмотрения 

заявления,поданного в иных формах, по запросу заявителя;
- осуществление оценки качества предоставления муниципальной 

услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 

(бездействия) уполномоченного органа либо действия (бездействие) 
должностных лиц уполномоченного органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего.

порядок осуществления административных процедур (действий) 
внезависимости от формы оказания услуги

3.3. Заявление может быть сформировано в электронном виде на 
епГу и/или РпГу или подано на бумажном носителе.

Формирование заявления в электронной форме не требует допол-
нительной подачи заявления на бумажном носителе.

при формировании заявления в электронной форме после за-
полнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления 
осуществляется форматно-логическая проверка. при выявлении не-
корректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель 
уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 
посредством информационного сообщения непосредственно в электрон-
ной форме заявления.

при формировании заявления на епГу и/или РпГу заявителю 
обеспечивается:

- возможность сохранения ранее введенных в электронную форму 
заявления значений в любой момент по желанию пользователя, в том 
числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода 
значений в электронную форму заявления;

- возможность автоматического заполнения полей электронной 
формы заявления на основании данных, размещенных в профиле 
заявителя в еСИА;

- возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной 
формы заявления без потери ранее введенной информации;

- возможность доступа заявителя на епГу и/или РпГу к заявлениям, 
ранее поданным им на епГу и/или РпГу.

Сформированное на епГу и/или РпГузаявление направляется в 
региональную информационную систему доступности дошкольного 
образования (далее – РГИС ДДО) посредством СМЭв.

3.4. после поступления в РГИС ДДО электронное заявление ста-
новится доступным для должностного лица уполномоченного органа, 
ответственного за прием и регистрацию заявления (далее – ответственное 
должностное лицо). при этом заявителю на епГу и/или РпГу направляется 
уведомление «Заявление передано в региональную систему доступности 
дошкольного образования.Заявлениезарегистрировано(указывается
датаивремярегистрации заявления в формате: ДД.ММ.ГГГГ, чч:мм:сс) с 
номером(указывается уникальный номер заявления в региональной 
информационной системе). Ожидайте рассмотрения заявления в тече-
ние 7 дней.».

3.5. Ответственное должностное лицо уполномоченного органа 
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с епГу и/или 
РпГу, с периодом не реже 2 раз в день.

3.6. Ответственное должностное лицо уполномоченного органа 
обеспечивает:

- в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи заявления, а в 
случае его поступления в нерабочий или праздничный день – в следую-
щий за ним первый рабочий день прием в работу заявления о предостав-
лении муниципальной услуги. при этом заявителю на епГу и/или РпГу 
направляется уведомление «Начато рассмотрение заявления».

в случае необходимости подтверждения данных заявления заявителю 
сообщается об этом в форме уведомления на епГу и/или РпГу«Для под-
тверждения данных заявления вам необходимо представитьв(указывается 
место представления документов)всрок(указывается срокпредставле-
ниядокументов) следующие документы:(указывается перечень подтверж-
дающих документов, которые должен представить заявитель).». Данные 
недостатки могут быть исправлены заявителем в течение 3 днейсо дня 
сообщения, в том числе, поступления соответствующего уведомления, при 
несоблюдении которого следует отказ в соответствии с пунктами2.12 и 
2.14 настоящего Административного регламента.

- рассмотрение заявления. в качестве промежуточного результата 
рассмотрения заявления заявителю сообщается, в том числе в форме 
уведомления на епГу и/или РпГу, - «ваше заявление рассмотрено. Инди-
видуальный номер заявления(указывается номер). Ожидайте направления 
в выбраннуюобразовательную организацию после(указывается желаемая 
датаприема, указанная в заявлении).».(положительный промежуточный 
результат услуги) либо «вам отказано в предоставлении услуги по текуще-
му заявлению по причине(указывается причина, по которой по заявлению 
принято отрицательное решение). вам необходимо(указывается порядок 
действий, который необходимо выполнить заявителю для получения 
положительного результата по заявлению).».(Отрицательный промежу-
точный результат услуги).

при наступлении желаемой даты приема и отсутствии свободных 
меств образовательных организациях, указанных заявителем в заявлении 
(по данным РГИС ДДО) заявителю сообщается, в том числе в форме уве-
домления на епГу и/или РпГу, - «в настоящее время в образовательных 
организациях, указанных в заявлении, нет свободных мест, соответствую-
щих запрашиваемым в заявлении условиям. вам может быть предложено 
место в(указывается перечень образовательных организаций, в которых 
могут быть предоставлены места при наличии возможности). в случае 
согласия на получение места в данной образовательной организации вам 
необходимо изменить в заявлении для направления перечень дошколь-
ных образовательных организаций, выбранных для приема.».

при наступлении желаемой даты приема и наличиисвободных мест 
в образовательных организациях, указанных заявителем в заявлении (по 
данным РГИС), после утверждения документа о направлении, содержаще-
го информацию об определении места для ребенка, и внесения реквизи-
тов данного документав РГИС заявителю на епГу и/или РпГу направляется 
уведомление «вам предоставлено место в(указываются название образо-
вательной организации, данные о группе) в соответствии с(указываются 
реквизиты документа о направлении ребенка в дошкольнуюобразова-
тельную организацию).вам необходимо(описываетсяпорядок действия 
заявителя после выставления статуса с указанием срока выполнения 
действия).».(положительный основной результат услуги).

3.7. Заявителюобеспечивается возможность получения результата 
предоставления муниципальной услуги на епГу в виде уведомления при 
подаче заявления на епГу или при запросе о получения информации о 
заявлениях, поданных в иной форме, в виде уведомления на РпГу при 
подаче заявления на РпГу, в обезличенном виде на сайте или стенде 
уполномоченного органа. в случае необходимости заявитель может 
также получить результат в виде выписки из документа о направлении 
при личном обращении в уполномоченный орган.

3.8. вне зависимости от способа подачи заявления заявителю по 
его запросу предоставлена возможность получения информации о ходе 
рассмотрения заявления ио результатах предоставления муниципальной 
услуги на епГу и/или РпГу.

Для получения услуги на епГу заявитель должен авторизоваться в 
еСИА в роли частного лица (физическое лицо) с подтверждённой учётной 
записью, выбирать вариант услуги «подписаться на информирование 
по заявлениям, поданным на личном приеме», а затем по кнопке «по-
лучить услугу» открыть интерактивную форму заявления, заполнить ее 
и подать заявление.

3.9.Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осущест-

вляется в соответствии с правилами оценки гражданами эффективности 
деятельности руководителей территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с 
учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также 
применения результатов указанной оценки как основания для принятия 
решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими 
руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными 
постановлением правительства Российской Федерации от 12.12.2012 
№ 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руково-
дителей территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти (их структурных подразделений) и территориальных органов 
государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) 
с учетом качества предоставления государственных услуг, руководите-
лей многофункциональныхцентровпредоставлениягосударственных и 
муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг, а также о применении результа-
тов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном 
прекращении исполнения соответствующими руководителями своих 
должностных обязанностей».

3.10. Заявителю обеспечивается возможность направления жало-
бы на решения, действия или бездействие уполномоченного органа, 
должностного лица уполномоченного органа либо муниципального 
служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ 
и в порядке, установленном постановлением правительства Российской 
Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной 
информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (вне-
судебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

порядок исправления допущенных опечаток и ошибок ввыданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах в 
бумажной форме

3.11. в случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обра-
титьсяв уполномоченный орган с заявлением с приложением документов, 
указанныхв пункте 2.8 настоящего Административного регламента.

Основания для отказа в приеме заявления об исправлении опе-
чаток и ошибок указаны в пункте 2.12 настоящего Административного 
регламента.

3.12. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах осущест-
вляется в следующем порядке:

3.12.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги, обра-
щается лично в уполномоченный орган с заявлением о необходимости 
исправления опечаток и ошибок, в котором содержится указание на 
их описание;

3.12.2. уполномоченный орган при получении заявления, указанного 
в подпункте 3.12.1 настоящего подраздела, рассматривает необходимость 
внесения соответствующих изменений в документы, являющиеся резуль-
татомпредоставления муниципальной услуги;

3.12.3. уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток 
и ошибок в документах, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги;

3.12.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 
3 (трех) рабочих дней с даты регистрации заявления, указанного в под-
пункте 3.12.1 настоящего подраздела.

Глава 4. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

порядок осуществления текущего контроля за соблюдениеми 
исполнением ответственными должностными лицами положений-
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 
ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего 
Административного регламента, иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
осуществляется на постоянной основе должностными лицами уполно-
моченного органа, уполномоченными на осуществление контроля за 
предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корре-
спонденции, устная и письменная информация специалистов и долж-
ностных лиц уполномоченного органа.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
- решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муни-

ципальнойуслуги;
- выявления и устранения нарушений прав граждан;
- рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обраще-

ния граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц.

порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставлениямуниципальной услуги, в 
том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предо-
ставлениямуниципальной услуги

4.2. контроль за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплано-
выхпроверок.

4.3. плановые проверки осуществляются на основании годовых 
планов работы уполномоченного органа, утверждаемых руководителем 
уполномоченного органа. при плановой проверке полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги контролю подлежат:

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
- соблюдение положений настоящего Административного регла-

мента;
- правильность и обоснованность принятого решения об отказев 

предоставлении муниципальной услуги.
4.4. Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
- получение от государственных органов, органов местного самоу-

правления информации о предполагаемых или выявленных нарушениях 
нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных 
правовых актов Свердловской области и нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления городского округа Богданович;

- обращения граждан и юридических лиц на нарушения законо-
дательства, в том числе на качество предоставления муниципальной 
услуги.

Ответственность должностных лиц за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги

4.5. по результатам проведенных проверок в случае выявления 
неправомерных решений, действий (бездействия) должностных лиц 
уполномоченного органа и фактов нарушения прав и законных интересов 
Заявителей, должностные лица несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

персональная ответственность должностных лиц за правильность 
и своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги закрепляется в их должностных 
регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,их объединений 
и организаций

4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осущест-
влять контроль за предоставлением муниципальной услуги путем полу-
чения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 
числе о сроках завершения административных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
- направлять замечания и предложения по улучшению доступности 

и качества предоставления муниципальной услуги;

- вносить предложенияо мерахпо устранению нарушений настояще-
гоАдминистративного регламента.

4.7. Должностные лица уполномоченного органа принимают-
меры к прекращениюдопущенныхнарушений,устраняютпричины и 
условия,способствующие совершению нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений 
граждан, их объединений и организаций доводится до сведения лиц, 
направивших эти замечания и предложения.

Глава 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальнуюуслугу, 
а также их должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалова-
ние действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществляемых) 
в ходе представления Муниципальной услуги, уполномоченного органа, 
должностных лиц уполномоченного органа, муниципальных служащих, 
многофункционального центра, а также работника многофункционального 
центра (далее – жалоба).

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следую-
щих случаях:

5.2.1. Нарушение срока приема и регистрации заявления и иных до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

5.2.2. Нарушение срока предоставления Муниципальной услуги;
5.2.3. Требование у Заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации для предо-
ставления Муниципальной услуги;

5.2.4. Отказ в предоставлении Муниципальной услуги,если основания 
отказа не предусмотрены законодательством Российской Федерации;

5.2.5. Требование с Заявителя при предоставлении Муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной законодательством Российской 
Федерации;

5.2.6. Отказ уполномоченного органа, должностного лица уполно-
моченного органа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления Муниципальной услуги документах 
либо нарушение срока таких исправлений;

5.2.7. Требование у Заявителя при предоставлении Муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении Муниципальной услуги, за исключением случаев, указанных в 
подпункте 2.11.3 настоящего Административного регламента.

5.3. по результатам рассмотрения жалобы должностное лицо уполно-
моченного органа принимает одно из следующих решений:

5.3.1. Жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления Муниципальной услуги документах, возврата 
Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено за-
конодательством Российской Федерации;

5.3.2. в удовлетворении жалобы отказывается по основаниям, преду-
смотренным пунктом 5.3 настоящего Административного регламента.

5.4. при удовлетворении жалобы уполномоченный орган принимает 
исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе 
по выдаче Заявителю результата Муниципальной услуги, не позднее 5 
(пяти) рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.

5.5. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 5.4 настоящего Административного регламента, Заявителю в 
письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.6. в случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в от-
вете Заявителю дается информация о действиях, осуществляемых уполно-
моченным органом в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании Муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить Заявителю в 
целях получения Муниципальной услуги.

5.7. в случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в 
ответе Заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения.

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

5.8. в досудебном (внесудебном) порядке заявитель вправе об-
ратитьсяс жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в 
электронной форме:

-в уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездей-
ствие) должностного лица, руководителя структурного подразделения 
уполномоченного органа, на решение и действия (бездействие) уполно-
моченного органа, руководителя уполномоченного органа;

-в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) 
должностного лица, руководителя структурного подразделения уполно-
моченного органа;

-к руководителю многофункционального центра – на решения и 
действия (бездействие) работника многофункционального центра;

-к учредителю многофункционального центра – на решение и 
действия (бездействие) многофункционального центра.

в уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учре-
дителя многофункционального центра определяются уполномоченные 
на рассмотрение жалоб должностные лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмо-
трения жалобы, в том числе с использованием епГу и/или РпГу

5.9.Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы раз-
мещается на информационных стендах в местах предоставления муни-
ципальной услуги, на сайте уполномоченного органа, епГу и/ или РпГу, 
а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном 
приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, 
указанному заявителем (представителем).

перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и 
(или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления 
муниципальной услуги

5.10. порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия) уполномоченного органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также его должностных лиц регулируется:

- Федеральным законом № 210-ФЗ;
- постановлением правительства Российской Федерации от 

20.11.2012№ 1198 «О федеральной государственной информационной 
системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалова-
ния решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг»;

- постановлением правительства Свердловской области от 22.11.2018 
№ 828-пп «Об утверждении положения об особенностях подачи и рас-
смотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих 
государственные услуги, их должностных лиц, государственных граж-
данских служащих исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, а 
также на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг и его 
работников»;

- постановлением главы городского округа Богданович от 23.01.2013 
№ 133 «Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) органов местного самоуправления, предоставляющих 
муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги».

Глава 6. Особенности выполнения административных процедур 
(действий) в многофункциональных центрах

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) 
при предоставлении муниципальной услуги, выполняемых многофунк-
циональными центрами

6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
- прием документов о постановке на учет нуждающихся в предостав-

лении места в муниципальной образовательной организации;
- комплектование муниципальной образовательной организации 

на новый учебный год;
- направление в муниципальную образовательную организацию 

(зачисление);
- перевод ребенка из одной муниципальной образовательной 

организации в другую.

С приложениями №№ 1-10 к Административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги  можно ознакомиться 
в сетевом издании «народное слово» – narodnoe-slovo.ru, в разделе 
«Правовой портал».

окончание. нач. на 4-й стр.
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Руководствуясь статьями 7, 43 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 11, 49, 56.2, 56.3, 56.6, 56.7 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьями 279 и 281 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, постановлением главы 
городского округа Богданович от 07.04.2022 № 508 «Об 
утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории, предназначенной для строительства линейного 
объекта транспортной инфраструктуры «Строительство 
путепровода для пересечения улицы кунавина с участком 
железнодорожной линии станция Богданович – станция 
каменск-уральский Свердловской железной дороги – 
филиал ОАО «РЖД» на пк 9586+03 в разных уровнях с 
подъездными путями по  ул. кунавина в городском округе 
Богданович Свердловской области», уставом городского 
округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Изъять земельные участки, указанные в приложении 

к настоящему постановлению, для муниципальных нужд в 
целях строительства линейного объекта транспортной ин-
фраструктуры «Строительство путепровода для пересечения 
улицы кунавина с участком железнодорожной линии стан-
ция Богданович – станция каменск-уральский Свердловской 
железной дороги – филиал ОАО «РЖД» на  пк 9586+03 в 
разных уровнях с подъездными путями по ул. кунавина в 
городском округе Богданович Свердловской области». 

2. комитету по управлению муниципальным имуществом 

городского округа Богданович в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации:

2.1. в течение десяти дней со дня принятия настоящего 
постановления направить его копию правообладателям 
изымаемых земельных участков; 

2.2. в течение десяти дней со дня принятия настоящего 
постановления направить его копию в управление Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области;

2.3. выступить заказчиком работ по оценке изымаемых 
земельных участков, оценке прекращаемых прав и размера 
убытков, причиняемых изъятием земельных участков;

2.4. От имени городского округа Богданович заключить 
с правообладателями изымаемых земельных участков, 
указанных в приложении к настоящему постановлению, 
соглашения об изъятии земельных участков для муници-
пальных нужд городского округа Богданович.

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

4. Настоящее постановление действует в течение трех 
лет со дня его принятия. 

5. контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом городского округа Богданович 
корионова в.Г.

П.А. МАртьянов ,
глава городского округа Богданович.

Об изъятии земельных участков  
и расположенных на них объектов 
недвижимого имущества для строительства 
линейного объекта транспортной 
инфраструктуры «Строительство путепровода 
для пересечения улицы Кунавина с участком 
железнодорожной линии станция Богданович 
– станция Каменск-Уральский Свердловской 
железной дороги – филиала ОАО «РЖД»  
на ПК 9586+03 в разных уровнях  
с подъездными путями по ул. Кунавина  
в городском округе Богданович  
Свердловской области»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 556 ОТ 14.04.2022 ГОДА

Приложение к постановлению главы городского округа Богданович от 14.04.2022 № 556

Перечень земельных участков, подлежащих 
изъятию для муниципальных нужд городского 
округа Богданович с целью строительства 
линейного объекта транспортной инфраструктуры 
«Строительство путепровода для пересечения 
улицы Кунавина с участком железнодорожной 
линии станция Богданович – станция Каменск-
Уральский Свердловской железной дороги – 
филиал ОАО «РЖД» на ПК 9586+03 в разных 
уровнях с подъездными путями по ул. Кунавина 
в городском округе Богданович Свердловской 
области»

№ 
п/п

Кадастровый номер зе-
мельного участка

Площадь земельно-
го участка кв.м

Площадь земельного 
участка, подлежащая 

изъятию, кв.м

Местоположение 
изымаемого земельно-

го участка

Разрешенное использование 
земельного участка

1 66:07:1002002:31 1200 1200
Свердловская обл., 
г. Богданович, 
ул. кунавина, 2

под жилой дом индивидуальной 
жилой застройки

2 66:07:1002002:32 1175 1175*
Свердловская обл., 
г. Богданович, 
ул. кунавина, 4

под жилой дом индивидуальной 
жилой застройки

3 66:07:1002002:25 1505 705
Свердловская обл., 
г. Богданович, 
ул. коммунальщиков, 1

под жилой дом индивидуальной 
жилой застройки

4 66:07:1002001:1624 4941 1302
Свердловская обл., 
г. Богданович, 
разъезд 1912

Оборудованные площадки для 
занятия спортом

*Земельный участок изымается в полном объеме, так как при разделе земельного участка согласно проекту межевания, утвержденного 
постановлением главы городского округа Богданович от 07.04.2022 № 508оставшийся участок меньше установленного допустимого размера 
в 600 кв.м. правилами землепользования и застройки, утвержденных решением Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 № 15 (с 
изменениями 2021).

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
целях реализации Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях», 

пОСТАНОвЛЯЮ:

1. утвердить положение о порядке заключения концессионных соглашений в от-
ношении муниципального имущества городского округа Богданович (прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.
4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Богданович Туманова Д.в.
П.А. МАртьянов,  

глава городского округа Богданович.

Об утверждении Положения о порядке заключения концессионных соглашений в отношении 
муниципального имущества городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 566 ОТ 15.04.2022 ГОДА

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Феде-

ральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях» (далее - Федеральный закон «О концессионных со-
глашениях») и регулирует отношения, возникающие в связи с под-
готовкой, заключением, исполнением, изменением и прекращением 
концессионных соглашений в отношении объектов, находящихся в 
собственности городского округа Богданович, которое может быть в 
соответствии со статьей 4 Федерального закона «О концессионных 
соглашениях» объектом концессионного соглашения.

1.2. Основными целями заключения концессионного со-
глашения является обеспечение повышения эффективного ис-
пользования муниципального имущества, повышение качества 
товаров, работ, услуг, предоставляемых потребителям, привлечение 
инвестиций в экономику городского округа Богданович.

1.3. Сторонами концессионного соглашения являются:
1) концедент – городской округ Богданович, от имени которого 

выступает комитет имущественных отношений городского округа 
Богданович как функциональный орган городского округа Богда-
нович (далее-комитет);

2) концессионер - индивидуальный предприниматель, россий-
ское или иностранное юридическое лицо либо действующие без 
образования юридического лица по договору простого товарище-
ства (договору о совместной деятельности) два и более указанных 
юридических лица.

1.4. Объектом концессионного соглашения имущество, 
указанное в статье 4 Федерального закона «О концессионных 
соглашениях».

1.5. концессионное соглашение заключается в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом «О концессионных 
соглашениях».

1.6. порядок и условия расторжения, изменения, прекращения 
концессионного соглашения устанавливаются концессионным 
соглашением в соответствии с Федеральным законом «О концес-
сионных соглашениях».

1.7. предоставление концессионеру земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности, а также земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена, осуществляется комитетом в соответствии с земельным за-
конодательство после заключения концессионного соглашения.

прекращение концессионного соглашения является основа-
нием для прекращения предоставленных концессионеру прав в 
отношении земельного участка.

1.8. Администрация городского округа Богданович (далее - Ад-
министрация) каждый год  до 1 февраля текущего календарного 
года утверждает перечень объектов, в отношении которых плани-
руется заключение концессионных соглашений.

Администрация обеспечивает размещение утвержденно-
го перечня на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения сведений о проведении торгов, определенном 
правительством Российской Федерации, а также на официальном 
Администрации в сети Интернет.

указанный перечень носит информационный характер.
Отсутствие в перечне какого-либо объекта не является пре-

пятствием для заключения концессионного соглашения с лицами, 
выступающими с инициативой заключения концессионного 
соглашения, в соответствии с частью 4.1 статьи 37 и статьей 52 

Федерального закона «О концессионных соглашениях».
2. порядок подготовки и принятия решения о заключении 

концессионного соглашения
2.1. предложения о заключении концессионного соглашения (с 

указанием конкретного объекта) инициируются лицами, указанны-
ми в подпункте 2 пункта 1.3. настоящего положения.

2.1.1. предложения о заключении концессионного соглашения 
также может быть инициировано руководителями отраслевых 
(функциональных) органов, структурных подразделений Адми-
нистрации, руководителями органов местного самоуправления 
городского округа Богданович.

2.2. Лицо, выступающее с инициативой заключения кон-
цессионного соглашения, вправе представить предложение о 
заключении концессионного соглашения с приложением проекта 
концессионного соглашения, включающего в себя существенные 
условия, предусмотренные статьей 10 Федерального закона «О 
концессионных соглашениях», и иные не противоречащие законо-
дательству Российской Федерации условия, главе городского округа 
Богданович посредством почтового сообщения или электронного 
сообщения на электронную почту.

2.3. в предложении о заключении концессионного соглашения 
лицо указывает сведения о соответствии этого лица установленным 
требованиям, а также сведения, подтверждающие соответствие 
его инициативы программам комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, входящей в состав городского 
округа Богданович, муниципальным программам, за исключением 
случаев, если объектом концессионного соглашения являются 
объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 
отдельные объекты таких систем. Форма предложения о заключе-
нии концессионного соглашения утверждается правительством 
Российской Федерации.

2.4. Глава городского округа Богданович рассматривает пред-
ложения о заключении концессионного соглашения и принимает 
решение:

1) о возможности заключения концессионного соглашения 
в отношении конкретных объектов недвижимого имущества или 
недвижимого имущества и движимого имущества, технологически 
связанных между собой и предназначенных для осуществления 
деятельности, предусмотренной концессионным соглашением на 
представленных в предложении о заключении концессионного 
соглашения условиях;

2) о возможности заключения концессионного соглашения 
в отношении конкретных объектов недвижимого имущества или 
недвижимого имущества и движимого имущества, технологически 
связанных между собой и предназначенных для осуществления 
деятельности, предусмотренной концессионным соглашением на 
иных условиях;

3) о невозможности заключения концессионного соглашения 
в отношении конкретных объектов недвижимого имущества или 
недвижимого имущества и движимого имущества, технологически 
связанных между собой и предназначенных для осуществления 
деятельности, предусмотренной концессионным соглашением с 
указанием основания отказа.

2.5. Отказ в заключении концессионного соглашения допу-
скается в случае, если:

1) деятельность лиц, выступивших с инициативой заключения 
концессионного соглашения, с использованием (эксплуатацией) 
объекта концессионного соглашения не допускается в соответствии 
с федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации 

или муниципальным правовым актом;
2) объект концессионного соглашения изъят из оборота или 

ограничен в обороте;
3) у публично-правового образования отсутствуют права соб-

ственности на объект концессионного соглашения;
4) объект концессионного соглашения является несвободным 

от прав третьих лиц, за исключением случая, предусмотренного 
частью 4 статьи 3 Федерального закона «О концессионных со-
глашениях»;

5) создание и (или) реконструкция объекта концессионного со-
глашения, за исключением случая, если объектами концессионного 
соглашения выступают объекты теплоснабжения, централизован-
ные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, не соответ-
ствуют программам комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры городского округа Богданович, государственным 
программам Российской Федерации и Свердловской области,  
муниципальным программам;

6) у комитета отсутствует ресурсное обеспечение для заклю-
чения и исполнения концессионного соглашения на предложенных 
лицом условиях;

7) объект концессионного соглашения не требует рекон-
струкции;

8) создание объекта концессионного соглашения не требу-
ется;

9) лицо, выступающее с инициативой заключения концессион-
ного соглашения, отказалось от ведения переговоров по изменению 
предложенных условий концессионного соглашения, предусмо-
тренных частью 4.8 статьи 37 Федерального закона «О концесси-
онных соглашения», либо в результате переговоров стороны не 
достигли согласия по условиям концессионного соглашения;

10) в случае, если объектами концессионного соглашения 
выступают объекты теплоснабжения, централизованные системы 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водо-
отведения, отдельные объекты таких систем, не соответствующие 
утвержденным схемам теплоснабжения, водоснабжения и водо-
отведения;

11) иные случаи, предусмотренные федеральными законами.
2.6. в случае принятия решения о возможности заключения 

концессионного соглашения на предложенных инициатором 
условиях комитету в десятидневный срок со дня принятия главой 
городского округа Богданович указанного решения размещает на 
официальном сайте администрации городского округа Богданович, 
предложение о заключении концессионного соглашения в целях 
принятия заявок о готовности к участию в конкурсе на заклю-
чение концессионного соглашения на условиях, определенных 
в предложении о заключении концессионного соглашения в от-
ношении объекта концессионного соглашения, предусмотренного 
в предложении о заключении концессионного соглашения, от 
иных лиц, отвечающих требованиям, предъявляемым частью 4.1 
статьи 37 Федерального закона «О концессионных соглашения» к 
лицу, выступающему с инициативой заключения концессионного 
соглашения.

2.7. в случае принятия решения о возможности заключения 
концессионного соглашения на иных условиях, чем предложено 
инициатором заключения соглашения, комитет и отдел жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики администрации городского 
округа Богданович организует проведение переговоров в форме 
совместных совещаний с инициатором заключения концессионного 
соглашения в целях обсуждения условий концессионного соглаше-

ния и их согласования по результатам переговоров.
2.7.1. Срок и порядок проведения переговоров определяются в 

решении о возможности заключения концессионного соглашения 
на иных условиях, которое доводится до сведения инициатора 
заключения этого соглашения в письменной форме.

2.7.2. по результатам переговоров лицо, выступающее с ини-
циативой заключения концессионного соглашения, представляет в 
комитет проект концессионного соглашения с внесенными измене-
ниями, который подлежит рассмотрению в трехдневный срок.

2.7.3. в случае согласования проекта концессионного соглаше-
ния с внесенными изменениями комитет размещает предложение 
о заключении концессионного соглашения в десятидневный срок 
со дня принятия такого предложения на официальном сайте Ад-
министрации, в целях принятия заявок о готовности к участию в 
конкурсе на заключение концессионного соглашения на условиях, 
предусмотренных в таком проекте концессионного соглашения, в 
отношении объекта концессионного соглашения, предусмотренного 
в предложении о заключении концессионного соглашения, от 
иных лиц, отвечающих требованиям, предъявляемым частью 4.1 
статьи 37 Федерального закона «О концессионных соглашениях» 
к лицу, выступающему с инициативой заключения концессионного 
соглашения.

2.7.4. в случае если в сорокапятидневный срок с момента 
размещения на официальном сайте Администрации предложения 
о заключении концессионного соглашения поступили заявки о 
готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного 
соглашения в отношении объекта концессионного соглашения, 
предусмотренного в предложении о заключении концессионного 
соглашения, от иных лиц, отвечающих требованиям, предъявляемым 
настоящим Федеральным законом к концессионеру, а также требо-
ваниям, предъявляемым частью 4.1 статьи 37 Федерального закона 
«О концессионных соглашениях» размещает данную информацию 
на официальном сайте Администрации.

в этом случае заключение концессионного соглашения 
осуществляется на конкурсной основе в порядке, установленном 
Федеральным законом «О концессионных соглашениях».

2.7.5. в случае если в сорокапятидневный срок со дня раз-
мещения на официальном сайте Администрации, предложения о 
заключении концессионного соглашения не поступило заявок о 
готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного 
соглашения на условиях, предусмотренных в предложении о за-
ключении концессионного соглашения, от иных лиц, отвечающих 
требованиям, предъявляемым Федеральным законом «О концес-
сионных соглашениях» к концессионеру, а также требованиям, 
предъявляемым частью 4.1 статьи 37 Федерального закона «О 
концессионных соглашениях», и в случае, если в ценовых зонах 
теплоснабжения инициатором заключения концессионного со-
глашения, объектом которого являются объекты теплоснабжения, 
централизованные системы горячего водоснабжения, отдельные 
объекты таких систем, выступает единая теплоснабжающая ор-
ганизация с лицом, выступившим с инициативой о заключении 
концессионного соглашения, концессионное соглашение заключа-
ется на условиях, предусмотренных в предложении о заключении 
концессионного соглашения и проекте концессионного соглашения 
(проекте концессионного соглашения с внесенными изменениями), 
без проведения конкурса в порядке, установленном Федеральным 
законом «О концессионных соглашениях», с учетом следующих 
особенностей:

Утверждено постановлением главы городского округа Богданович от 15.04.2022 № 566

Положение о порядке заключения концессионных соглашений в отношении муниципального 
имущества городского округа Богданович

окончание на 7-й стр.
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Положение о порядке заключения концессионных соглашений в отношении муниципального 
имущества городского округа Богданович

1) решение о заключении концессионного соглашения при-
нимается в течение тридцати календарных дней после истечения 
сорокапятидневного срока;

2) комитет направляет концессионеру проект концессионного 
соглашения в течение пяти рабочих дней после принятия решения 
о заключении концессионного соглашения и устанавливает срок 
для подписания этого соглашения, который не может превышать 
один месяц;

3) лицо, выступающее с инициативой заключения концессион-
ного соглашения, до принятия решения о заключении этого согла-
шения обязано указать источники финансирования деятельности по 
исполнению концессионного соглашения и представить в уполно-
моченный орган подтверждение возможности их получения.

2.8. Лицо, выступающее с инициативой заключения концес-
сионного соглашения, а также иные лица, подающие заявки на 
заключение концессионного соглашения, должны отвечать требо-
ваниям, установленным Федеральным законом «О концессионных 
соглашениях».

2.9. Лицо, выступающее с инициативой заключения концесси-
онного соглашения, вправе проводить с комитетом переговоры, 
связанные с подготовкой проекта концессионного соглашения, 
до направления предложения о заключении концессионного 
соглашения.

2.10. подготовку проекта решения о заключении концессион-
ного соглашения, указанного в пункте 2.4. настоящего положения, 
осуществляет комитет в течение 30 календарных дней со дня посту-
пления предложения о заключении концессионного соглашения.

2.11. подготовку проекта концессионного соглашения в случае 
инициирования его лицами, указанными в пункте 2.1.1. настоящего 
положения, осуществляет комитетом в течение 30 календарных 
дней со дня поступления принятия решения о заключении кон-
цессионного соглашения.

2.12. Решением о заключении концессионного соглашения 
устанавливаются:

1) условия концессионного соглашения в соответствии со 
статьями 10 и 42 Федерального закона «О концессионных со-
глашениях»;

2) критерии конкурса и параметры критериев конкурса;
3) вид конкурса (открытый конкурс или закрытый конкурс);
4) перечень лиц, которым направляются приглашения принять 

участие в конкурсе, - в случае проведения закрытого конкурса;
5) срок размещения на официальном сайте Администрации 

сообщения о проведении открытого конкурса или в случае про-
ведения закрытого конкурса срок направления сообщения о 
проведении закрытого конкурса с приглашением принять участие 
в закрытом конкурсе определенным решением о заключении 
концессионного соглашения лицам;

6) стоимость муниципального имущества, переданного по кон-
цессионному соглашению, определяется на основании отчета о его 
рыночной стоимости, составленного в соответствии с Федеральным 
законом от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации». Организацию оценки муниципального 
имущества, передаваемого по концессионному соглашению, осу-
ществляет инициатор от лица концедента;

7) размер концессионной платы, форма, порядок и сроки ее 
внесения устанавливаются концессионным соглашением в соответ-
ствии с решением о заключении концессионного соглашения;

8) расчет размера концессионной платы, рассчитанный в со-
ответствии с действующим законодательством РФ, осуществляет 
инициатор от лица концедента;

9) срок действия концессионного соглашения устанавливается 
концессионным соглашением в соответствии с решением о за-
ключении концессионного соглашения;

10) предоставление концессионеру земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, осу-
ществляется в соответствии с действующим законодательством;

11) полномочия концедента по заключению с концессионером 
договоров аренды (субаренды) земельных участков осуществляет 
инициатор от лица концедента;

12) исполнение концессионером обязательств по концес-
сионному соглашению обеспечивается путем предоставления 
безотзывной банковской гарантии, передачи концессионером 
концеденту в залог прав концессионера по договору банковского 
вклада (депозита), осуществления страхования риска ответственно-
сти концессионера за нарушение обязательств по концессионному 
соглашению. конкретный способ обеспечения устанавливается 
решением о заключении концессионного соглашения;

13) Заключение, изменение и прекращение концессионных 
соглашений осуществляются в порядке, предусмотренном Феде-
ральным законом. порядок и условия расторжения концессионного 
соглашения на основании решения суда, а также последствия 
прекращения концессионного соглашения устанавливаются 
концессионным соглашением в соответствии с действующим 
законодательством.

2.13. в случае, установленном Федеральным законом «О кон-
цессионных соглашениях» заключения концессионного соглашения 
без проведения конкурса, решением о заключении концессионного 
соглашения устанавливаются условия концессионного соглашения, 
порядок заключения концессионного соглашения и требования к 
концессионеру.

2.14. Решение о заключении концессионного соглашения 
может быть обжаловано в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации.

3. конкурс на право заключения концессионного соглашения
3.1. концессионное соглашение заключается по результатам 

конкурса на право заключения концессионного соглашения (далее 
- конкурс), за исключением случаев, предусмотренных статьей 37 
Федерального закона «О концессионных соглашениях». 

3.2. конкурс проводится на основании решения о заключении 
концессионного соглашения, указанного в пункте 2.4. настоящего 
положения, в порядке, установленном Федеральным законом «О 
концессионных соглашениях», нормативно-правовым актом органа 
местного самоуправления.

3.3. Создание конкурсной комиссии по проведению конкурса 
(далее - конкурсная комиссия), утверждение персонального состава 

конкурсной комиссии, утверждение конкурсной документации 
осуществляется приказом комитета. Число членов конкурсной 
комиссии не может быть менее чем пять человек.

3.4. подготовку конкурсной документации, внесение измене-
ний в конкурсную документацию, осуществляет комитет.

3.5. при проведении открытого конкурса информация и про-
токолы конкурсной комиссии, предусмотренные Федеральным 
законом «О концессионных соглашениях», подлежат размеще-
нию на официальном сайте Администрации и комитета, в сроки, 
предусмотренные Федеральным законом «О концессионных 
соглашениях».

3.6. Сообщение о проведении конкурса, конкурсная документа-
ция размещается на официальном сайте Администрации и комитета 
или направляется лицам в соответствии с решением о заключении 
концессионного соглашения одновременно с приглашением при-
нять участие в конкурсе (при проведении закрытого конкурса) в 
срок, установленный конкурсной документацией, но не менее чем 
за тридцать рабочих дней до дня истечения срока представления 
заявок на участие в конкурсе.

3.7. внесение изменений в конкурсную документацию осу-
ществляется концедентом в порядке и на условиях, установленных 
Федеральным Законом «О концессионных соглашения».

4. контроль за исполнением концессионного соглашения
4.1. контроль за исполнением концессионного соглашения 

осуществляет комитет и отдел жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики администрации городского округа Богданович (в 
отношении объектов ЖкХ).

4.2. Результаты осуществления контроля за соблюдением кон-
цессионером условий концессионного соглашения оформляются 
актом о результатах контроля. Акт о результатах контроля подлежит 
опубликованию в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным 
законом «О концессионных соглашениях».

4.3. порядок осуществления контроля за соблюдением концес-
сионером условий концессионного соглашения устанавливается 
концессионным соглашением в соответствии с действующим за-
конодательством.

в целях обеспечения исполнения бюджета городского округа 
Богданович, выполнения перечня поручений Губернатора Сверд-
ловской области от 02.03.2022  № 4-ек пп, руководствуясь статьей 
28 устава городского округа Богданович, пОСТАНОвЛЯЮ:

1. установить, что получатели средств бюджета городского 
округа Богданович при заключении договоров (муниципальных 
контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
вправе предусматривать авансовые платежи:

1.1. в размере до 100% суммы договора (муниципального 
контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств по 
соответствующему коду бюджетной классификации Российской 
Федерации, доведенных на соответствующий финансовый год, - по 
договорам (муниципальным контрактам):

- о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг на 
сумму до 100 тысяч рублей;

- об оказании услуг связи;
- о подписке на печатные издания и их приобретении;
- об обучении на курсах повышения квалификации, о про-

хождении профессиональной переподготовки, об участии в на-
учных, методических, научно-практических конференциях и иных 
подобного рода мероприятиях;

- о проведении государственной экспертизы проектной до-
кументации, включающей в том числе проверку достоверности 
определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства в 
случаях, установленных частью 2 статьи 8.3 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, и результатов инженерных 
изысканий;

- об оказании услуг по регулярным пассажирским перевозкам 
воздушным транспортом на местных линиях;

- о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов 
для проезда городским и пригородным транспортом;

- об оказании гостиничных услуг по месту командирования;
- об осуществлении грузовых перевозок авиационным и 

железнодорожным транспортом;
- о приобретении путевок на санаторно-курортное лечение;
- об оказании услуг обязательного страхования;
- о проведении мероприятий по тушению пожаров;
- об оказании услуг по выдаче технических условий на под-

ключение к инженерным коммуникациям;
- о выполнении врезки и первичному пуску газа во вновь 

построенные газопроводы;
- об оказании услуг по проведению технического надзора 

(строительного контроля) за строительством объектов газос-
набжения.

1.2. в размере до 100% суммы договора (муниципального 
контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств по 
соответствующему коду бюджетной классификации Российской 
Федерации, доведенных на соответствующий финансовый год, - 
по договорам (муниципальным контрактам) о поставке товаров, 
выполнении работ, оказании услуг, направленных на финансовое 
обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устра-
нением последствий распространения новой коронавирусной 
инфекции, в том числе реализацией образовательных программ 
с применением дистанционных образовательных технологий в 
образовательных организациях, расположенных на территории 
Свердловской области, оказанием помощи гражданам, у которых 
выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска 
заражения новой коронавирусной инфекцией.

1.3. в размере до 30% суммы договора (муниципального 
контракта) - по остальным договорам (муниципальным контрак-
там), если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации.

2. Органам местного самоуправления городского округа 
Богданович не допускать увеличения численности работников 
органов местного самоуправления городского округа Богданович и 
(или) изменения категорий и (или) групп должностей, приводящих 
к увеличению расходов на оплату труда сверх утвержденных 
бюджетных ассигнований, за исключением случаев принятия ре-
шений о наделении органов местного самоуправления городского 
округа Богданович дополнительными полномочиями, требующими 
увеличения штатной численности.

3. Муниципальным учреждениям, не относящимся к органам 
местного самоуправления городского округа Богданович, не 
допускать увеличения численности работников муниципальных 
учреждений городского округа Богданович и (или) изменения 
категорий и (или) групп должностей, приводящих к увеличению 
расходов на оплату труда сверх утвержденных бюджетных ассиг-
нований, за исключением случаев принятия решений о наделении 
муниципальных учреждений дополнительными полномочиями, 
требующими увеличения штатной численности.

4. Главным администраторам доходов бюджета городского 
округа Богданович - органам местного самоуправления, муници-
пальным учреждениям городского округа Богданович:

1) принимать меры:
- по обеспечению поступлений в бюджет городского округа 

Богданович налоговых и неналоговых доходов и сокращению 
задолженности по их уплате;

- по исполнению долговых обязательств по бюджетным кре-
дитам, предоставленным из областного бюджета, в установленные 

договорами (соглашениями) сроки;
2) осуществлять представление и (или) обеспечивать представ-

ление подведомственными администраторами доходов бюджета 
городского округа Богданович информации, необходимой для 
уплаты денежных средств физическими и юридическими лицами 
за государственные и муниципальные услуги, а также иных плате-
жей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в Государственную 
информационную систему о государственных и муниципальных 
платежах в соответствии с порядком, установленным Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

3) осуществлять уточнение и (или) обеспечивать уточнение 
подведомственными администраторами доходов бюджета город-
ского округа Богданович вида и принадлежности платежей, отне-
сенных управлением Федерального казначейства по Свердловской 
области к невыясненным поступлениям бюджета городского 
округа Богданович, в срок, не превышающий 20 рабочих дней со 
дня зачисления средств;

4) осуществлять взыскание просроченной дебиторской за-
долженности по платежам в бюджет городского округа Богдано-
вич с целью обеспечения исполнения доходной части бюджета 
городского округа Богданович;

5) ежемесячно проводить анализ платежей, отнесенных управ-
лением Федерального казначейства по Свердловской области к 
невыясненным поступлениям бюджета городского округа Богда-
нович, с целью выявления и предотвращения причин зачисления 
платежей в невыясненные поступления.

5. Рекомендовать главным администраторам доходов бюджета 
городского округа Богданович, не относящимся к органам мест-
ного самоуправления и муниципальным учреждениям городского 
округа Богданович, принимать меры по обеспечению поступлений 
в бюджет городского округа Богданович налоговых и неналоговых 
доходов и сокращению задолженности по их уплате.

6. утвердить план мероприятий по реализации перечня по-
ручений Губернатора Свердловской области от 02.03.2022 № 4-ек 
пп (далее – план мероприятий):

6.1. усилить контроль за результативностью и эффективностью 
использования средств бюджета городского округа Богданович;

6.2. Обеспечить экономное расходование бюджетных 
средств;

6.3. Направлять средства местного бюджета в первую очередь 
на оплату труда, начисления во внебюджетные фонды, текущие 
расходы, реализацию мероприятий национальных проектов;

6.4. принимать новые бюджетные обязательства путем за-

ключения государственных контрактов, иных документов только 
в случаях, если:

1) обязательства принимаются в целях реализации указов 
президента Российской Федерации в.в. путина;

2) обязательства принимаются в рамках использования це-
левых безвозмездных поступлений и реализации мероприятий 
национальных проектов;

3) непринятие обязательств приведет к сокращению объема 
или снижению качества выполняемых муниципальных функций 
и оказываемых услуг;

6.5. Не принимать бюджетные обязательства, предусматриваю-
щие строительство новых объектов, если это не приведет к сни-
жению качества жизни населения городского округа Богданович, 
качества выполняемых муниципальных функций и оказываемых 
муниципальных услуг;

6.6. усилить контроль за выполнением условий предостав-
ления субсидий юридическим лицам и условий муниципальных 
контрактов. 

7. Финансовому управлению администрации городского 
округа Богданович:

1) представлять в Министерство финансов Свердловской обла-
сти решение о бюджете городского округа Богданович и внесении 
изменений в него в двухнедельный срок после принятия данного 
решения Думой городского округа Богданович;

2) в случае если проект решения о бюджете не утвержден 
решением Думы городского округа Богданович, до 1 января 
очередного финансового года представлять в Министерство 
финансов Свердловской области в течение первых 10 рабочих 
дней очередного финансового года пояснительную записку с 
указанием причин невыполнения требований Бюджетного кодекса 
Российской Федерации в части принятия решения о бюджете до 
начала очередного финансового года и предполагаемых сроков 
принятия решения о бюджете.

8. постановление главы городского округа Богданович от 
20.10.2020 № 1317 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета 
городского округа Богданович» считать утратившим силу.

9. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования.

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

11. контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

О мерах по обеспечению исполнения бюджета городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 559 ОТ 14.04.2022 ГОДА

в соответствии с Федеральным законом о торговле от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Российской Федерации», поста-
новлением правительства Свердловской области от 27.04.2017  
№ 295-пп «Об утверждении порядка разработки и утвержде-
ния схем размещения нестационарных торговых объектов в 
муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области», учитывая протокол заседания рабочей 
группы по разработке схемы размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории городского округа Богданович от 
22.03.2022, протокол № 2 об итогах приема заявок на участие 
в аукционе по продаже права на заключение договора на раз-
мещение нестационарного торгового объекта на территории 
городского округа Богданович, руководствуясь статьей 28 устава 
городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:

1. в приложении к постановлению главы городского округа 
Богданович от 21.06.2021 № 776 «Об утверждении схемы раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа Богданович» внести следующие изменения:

1.1. в строках с регистрационными номерами 77, 78 слово 
«перспективное» заменить словом «действующее»;

1.2. Дополнить приложение строкой с регистрационным 
номером 79 (прилагается). 

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

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

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

О внесении изменений в постановление главы городского 
округа Богданович от 21.06.2021 № 776 «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 422 ОТ 28.03.2022 ГОДА

Приложение к постановлению главы городского округа Богданович от 28.03.2022 № 422

Схема размещения нестационарных торговых объектов  
на территории городского округа Богданович
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79 79 1м на север от северного 

крыльца с западной сторо-
ны Тц «Спутник», располо-
женного по адресу: 
г. Богданович, 
ул. Спортивная, 2

киоск к о н д и -
терские 
изделия

8 государственная,
неразграничен-
ная

СМСп постоянно, 
к р у г л о г о -
дично

д е й с т в у ю -
щее

1

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

1. За добросовестный труд, высокий профессионализм, успехи 
в организации и совершенствовании образовательного и вос-
питательного процессов и в связи с 80 – летним юбилеем школы 
наградить почётной грамотой Думы городского округа Богданович 
и денежной премией в размере 2300 рублей:

- Гуськову Татьяну викторовну, учителя начальных классов 
муниципального общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной  школы № 3;

- клюеву елену Александровну, педагога – библиотекаря 
муниципального общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 3;

- Савченко Фаину Анатольевну, главного бухгалтера муници-
пального общеобразовательного учреждения средней общеоб-
разовательной школы № 3.

2. За добросовестный труд, высокий профессионализм, успехи 
в организации и совершенствовании образовательного и вос-
питательного процессов и в связи с 80 – летним юбилеем школы 
наградить Благодарственным письмом Думы городского округа 
Богданович:

- Асанову Ольгу Анатольевну, учителя начальных классов 

муниципального общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 3;

- Гребенщикову Наталью Николаевну, учителя математики 
муниципального общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы  № 3;

- Зеличенко Алину Николаевну, учителя истории и обществозна-
ния муниципального общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы  № 3;

- Москвину елену Анатольевну, учителя иностранных языков 
муниципального общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 3;

- панову Инну владимировну, учителя информатики муници-

пального общеобразовательного учреждения средней общеоб-
разовательной школы № 3;

- пшеницыну Ольгу Борисовну, учителя начальных классов 
муниципального общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы  № 3;

- Тихонову Ольгу владимировну, учителя начальных классов 
муниципального общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы  № 3.

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

Ю.А. ГринБерГ, председатель  Думы.

О награждении Почетной грамотой и  Благодарственным письмом Думы городского округа Богданович 
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 7-р ОТ 11.04.2022 ГОДА

окончание. нач. на 6-й стр.

постановление главы ГО Богданович № 422 от 28.03.2022 г., опубликованное в спецвыпуске «Муниципальный вестник» 
№№ 21-27 от 04.04.2022 г., считать недействительным. 
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в соответствии решением коллегии Министерства образования 
и молодежной политики Свердловской области от 02.02.2022 № 
1/1 «О реализации региональных составляющих федеральных 
проектов национального проекта «Образование» в 2021 году и 
задачах на 2022 год», руководствуясь статьей 28 устава городского 
округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить муниципальный комплексный план мероприятий 

по организационно-методической поддержке центров «Точка 
роста» на базах общеобразовательных организаций, а также об-
разовательных организаций, в которых проведено оснащение 
современным оборудованием для внедрения цифровой образо-

вательной среды, создаваемых и функционирующих в городском 
округе Богданович (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное 
слово», разместить на официальном сайте городского округа Богда-
нович и сайте Муниципального казенного учреждения «управление 
образования городского округа Богданович».

3. контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на директора Муниципального казенного учрежде-
ния «управление образования городского округа Богданович» 
Горобец к.в.

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

Об утверждении муниципального комплексного плана мероприятий по организационно-методической 
поддержке центров «Точка роста» на базах общеобразовательных организаций, а также образовательных 
организаций, в которых проведено оснащение современным оборудованием для внедрения цифровой 
образовательной среды, создаваемых и функционирующих в городском округе Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 587 ОТ 18.04.2022 ГОДА

№ 
п/п Мероприятия Целевая аудитория, 

требования к участию
Сроки 

проведения Ответственный

Направление 1. проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников
1 Онлайн-квест «киберугрозы 21 века» Обучающиеся 7-9 классов 1 3  а п р е л я 

2022
Разбойникова е.Г., учитель информатики
МАОу-СОШ № 2,
83437650826,xajrulina.88@mail.ru

2 Муниципальный онлайн мастер–класс 
«подготовка к ОГЭ по математике»

Обучающиеся 9-х классов и 
педагоги образовательных 
организаций

2 0  а п р е л я 
2022

Титова С.А., учитель математики
МАОу-СОШ № 2,
83437650826,titova-sveta1984@yandex.ru

3 Муниципальный семинар для педагогов 
«Работа с интерактивной Образователь-
ной онлайн-платформой учи.ру»

педагоги образовательных 
организаций

27 апреля 2022 Реброва А.И., учитель математики МАОу-СОШ 
№ 2,
83437650826,n-rebrova@mail.ru;
казанцева е.А., учитель математики
МАОу-СОШ № 2,
83437650826,iexa.1980@mail.ru

4 урок цифры «Быстрая разработка при-
ложений»

Обучающиеся 5-11 классов Апрель 2022 Мелькова Т.А., учитель информатики 
МОу СОШ № 3,
83437656823,t94melkova@gmail.com;
панова И.в. учитель информатики 
МОу СОШ № 3 
83437656823,Ledi-inna@yandex.ru

5 Защита проектов обучающихся с ис-
пользованием цифровой образова-
тельной среды

Обучающиеся 10 классов Апрель 2022 Лежнина Л.А. заместитель директора по увР 
МОу СОШ № 3,
83437656823,laralleg@mail.ru

6 Мастер-класс для педагогов начальной 
школы «Использование мобильного 
класса на уроках»

Обучающиеся Сентябрь 2022 Тришевская С.Н., учитель начальных классов
МОу СОШ № 3,
83437656823,trisveta@yandex.ru

7 практикум для педагогов ОО «подго-
товка урока с элементами электронного 
обучения»

педагоги Ноябрь 2022 печеркина С.в., педагог центра «Точка роста» 
МОу СОШ № 4,
83437653951, sosh_4@uobgd.ru

8 Мастер-класс по использованию цифро-
вых образовательных ресурсов

Обучающиеся 5-9 классов Октябрь 2022
Апрель 2023

печеркина С.в., педагог центра «Точка роста» 
МОу СОШ № 4,
83437653951, sosh_4@uobgd.ru

9 Муниципальный мастер-класс для учите-
лей русского языка и литературы.
Тема: Активное обучение русскому языку 
посредством метода «перевернутый 
класс» с использованием современного 
оборудования

педагоги русского языка 
общеобразовательных орга-
низаций ГО Богданович

Октябрь 2022 Дягилева М.в., директор МОу СОШ № 1;
Буглова С.в., учитель русского языка 
МОу СОШ № 1,
83437656745,sosh_1@uobgd.ru

10 Муниципальный мастер-класс для 
педагогов ГО Богданович.
Тема: Создание интерактивного пла-
ката, с помощью современного обо-
рудования

педагоги общеобразователь-
ных организаций ГО Бог-
данович

Февраль 2023 Буглова С.в., учитель русского языка 
МОу СОШ № 1,
83437656745,sosh_1@uobgd.ru

11 участие в олимпиадах. 
Описание: подготовка к школьному этапу 
предметных олимпиад

педагоги,
обучающиеся

Сентябрь 2022 
октябрь 2022 

паначева О.п., учитель информатики
МАОу кунарская СОШ,
83437634137,kun_sosh@uobgd.ru

12 профориентационная работа «цифро-
вые технологии в профессиях».
Описание: профориентационная эста-
фета, посвященная всемирному дню 
информации

педагоги,
обучающиеся

Ноябрь 2022 Мелкозерова Т.И., педагог дополнительного 
образования МАОу кунарская СОШ,
83437634137,kun_sosh@uobgd.ru

13 Школьная научно-практическая конфе-
ренция для обучающихся 1 – 4 классов 
«Юные исследователи»

педагоги,
обучающиеся

Февраль 2023 Асочакова е.А., руководитель центра «Точка 
роста» МАОу кунарская СОШ,
83437634137,kun_sosh@uobgd.ru

14 «Лаборатория добрых дел» (проведение 
мастер-классов)

Обучающиеся 1 – 11 классов, 
педагоги, родители

в течение года Асочакова е.А., руководитель центра «Точка 
роста» МАОу кунарская СОШ,
83437634137,kun_sosh@uobgd.ru

15 День российской науки. Турнир по робо-
тотехнике «Робофест».
Описание: представление индивидуаль-
ных проектов

Обучающиеся Февраль 2023 Бежан е.в., руководитель центра «Точка роста» 
МАОу СОШ № 2, 
83437650826,sosh_2@uobgd.ru

16 Неделя естественно-научной и техноло-
гической направленности.
Описание: цикл мероприятий, на-
правленных на повышение интереса 
и мотивации обучающихся к изучению 
дисциплин естественно-научного и 
технологического цикла

Обучающиеся Март 2023 Лебедев И.С., учитель обществознания
МАОу Тыгишская СОШ
83437631303, tyg_sosh@uobgd.ru

17 Методическое совещание. утверждение 
плана работы.  

Руководитель центра «Точка 
роста», педагоги

Сентябрь 2022 полуяхтова е.в., руководитель центра «Точка 
роста» МАОу Ильинская СОШ,
83437638386,il_sosh@uobgd.ru

18 Семинар-практикум «Робототехника» Обучающиеся Январь 2023 Артюхин И.С. , директор МАОу Ильинская 
СОШ, 
83437638386, il_sosh@uobgd.ru

19 Интеллектуальная эстафета «Игры 
разума»

Обучающиеся Январь 2023 варваркина И.А., педагог-организатор центра 
«Точка роста» МАОу СОШ № 2,
83437650826, sosh_2@uobgd.ru

20 проведение круглого стола «выбор — 
профессии— это серьезно!»

Обучающиеся Декабрь 2022 казанцева Т.Б., педагог дополнительного об-
разованияМОу Байновская СОШ,
83437632374, baj_sosh@uobgd.ru

21 проведение открытых уроков по ОБЖ Обучающиеся Февраль 2023 Бойко к.А., педагог ОБЖМОу Байновская СОШ,
83437632374, baj_sosh@uobgd.ru

Направление 2.Организация и участие в муниципальных, региональных межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по 
обмену опытом работы

№ 
п/п Мероприятия Целевая аудитория, 

требования к участию
Сроки 

проведения Ответственный

22 Муниципальная методическая конфе-
ренция «центр «Точка роста» - ресурс 
для развития проектной деятельности 
школьников»

Мку уО ГО Богданович, ру-
ководители центров «Точка 
роста», педагогические ра-
ботники центров «Точка ро-
ста», общеобразовательных 
организаций

Февраль 2023 Белова М.М., заместитель директора по увР
Мку уО ГО Богданович,
83437650825,Belova_MM@uobgd.ru;
Махнева М.в., ведущий специалист по реали-
зации программных мероприятий
Мку уО ГО Богданович,
83437656987,Mahneva_MV@uobgd.ru

Направление 3.участие в мероприятиях, организуемых Министерством образования и молодежной политики 
Свердловской области

23 Организация участия педагогов цен-
тров «Точка роста» в региональном 
форуме, организуемом ГАНОу СО 
«Дворец молодежи»

Руководители и педагоги-
ческие работники центров 
«Точка роста»

в  с р о к и , 
о п р е д е л я е -
мые ГАНОу СО 
«Дворец моло-
дежи»

Белова М.М., заместитель директора по увР
Мку уО ГО Богданович,
83437650825,Belova_MM@uobgd.ru;
Махнева М.в., ведущий специалист по реали-
зации программных мероприятий
Мку уО ГО Богданович,
83437656987,Mahneva_MV@uobgd.ru

Направление 4. популяризация национального проекта «Образование»
24 пресс-обзор мероприятий по обновле-

нию инфраструктуры общеобразова-
тельных организаций (объезд центров 
«Точка роста» и образовательных орга-
низаций, в которых проведено оснаще-
ние современным оборудованием для 
внедрения цифровой образовательной 
среды, с участием СМИ)

Мку уО ГО Богданович, ру-
ководители общеобразова-
тельных организаций

Август 2022 
Сентябрь 2022 
Ноябрь 2022 

Белова М.М., заместитель директора по увР
Мку уО ГО Богданович,
83437650825,Belova_MM@uobgd.ru;
Махнева М.в., ведущий специалист по реали-
зации программных мероприятий
Мку уО ГО Богданович,
83437656987,Mahneva_MV@uobgd.ru

Направление 5.поддержка реализации сетевых образовательных программ с использованием центров «Точка роста»
25 проведение круглого стола «Основ-

ные вопросы организации сетевого 
взаимодействия с использованием 
инфраструктуры национального про-
екта «Образование»

Мку уО ГО Богданович, руко-
водители образовательных 
организаций общего и до-
полнительного образования

Август 2022 Белова М.М., заместитель директора по увР
Мку уО ГО Богданович,
83437650825,Belova_MM@uobgd.ru;
Махнева М.в., ведущий специалист по реали-
зации программных мероприятий
Мку уО ГО Богданович,
83437656987,Mahneva_MV@uobgd.ru

Направление 6.вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества
26 утверждение внутри образовательных 

организаций модели наставниче-
ства обучающихся, с учетом целевой 
методологии наставничества в ГО 
Богданович

Мку уО ГО Богданович
Руководители образователь-
ных организаций общего 
образования

Август 2022 
Сентябрь 2022 

Антропова Л.в., ведущий специалист 
Мку уО ГО Богданович,
83437650825,antropova_lv@uobgd.ru

Направление 7. Организация профориентационной деятельности обучающихся
27 Муниципальная конференция «пРО-

ФОРИеНТАцИЯ: вЗГЛЯД в БуДуЩее»
Мку уО ГО Богданович, руко-
водители образовательных 
организаций общего и до-
полнительного образования

Ноябрь 2022 Белова М.М., заместитель директора по увР
Мку уО ГО Богданович,
83437650825,Belova_MM@uobgd.ru;
корникова М.в., специалист 1 категории
Мку уО ГО Богданович,
83437650825, Kornikova_MV@uobgd.ru

28 Общегородское родительское со-
брание «Организация и проведение 
государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам 
основного общего и среднего общего 
образования в 2022-2023 учебном 
году»

Мку уО ГО Богданович, руко-
водители образовательных 
организаций общего и до-
полнительного образования

Март 2023 корникова М.в., специалист 1 категории
Мку уО ГО Богданович,
83437650825, Kornikova_MV@uobgd.ru

Направление 8.Развитие проектной деятельности обучающихся общеобразовательных организаций за счет ресурсов центров «Точка роста»
29 Интеллектуальный марафон «Мир 

твоих возможностей!»
участники объединений цен-
тров «Точка роста»

Май 2022 петрова И.А., заместитель директора по вР 
МАОу Грязновская СОШ,
83437635349, petrova.dom@yandex.ru

30 проведение круглого стола «Интернет 
-реальность нашего времени»

педагоги центров «Точка 
роста»

Ноябрь 2022 Бежан е.в., руководитель центра «Точка роста» 
МАОу СОШ № 2, 
834376508206, sosh_2@uobgd.ru

31 проведение круглого стола «Точка 
роста: мы растем»

Руководитель центра «Точка 
роста», педагоги

Август 2022 Бежан е.в., руководитель центра «Точка роста» 
МАОу СОШ № 2, 
834376508206, sosh_2@uobgd.ru

32 проведение шахматного турнира Обучающиеся 1-4 классов, 
воспитанники дошкольных 
образовательных органи-
заций

Сентябрь 2022 ельцова Л.Ю., руководитель центра «Точка 
роста» МОу СОШ № 4,
83437653850,sosh_4@uobgd.ru

33 Фестиваль «Моя семья» Родитель обучающихся
1-9 классов

Май 2023 ельцова Л.Ю., руководитель центра «Точка 
роста» МОу СОШ № 4,
83437653850,sosh_4@uobgd.ru

Направление 9.проведение обучающих мероприятий по поддержке общеобразовательных организаций, показывающие низкие об-
разовательные результаты с использованием инфраструктуры центров «Точка роста»

34 уроки финансовой грамотности педагоги, 
обучающиеся

в течение года паначева О.п., учитель информатики
МАОу кунарская СОШ,
83437634137,kun_sosh@uobgd.ru

Направление 10. Демонстрация эффективного опыта реализации образовательных программ
35 Муниципальная конференция по сете-

вому взаимодействию общеобразова-
тельных организаций с организациями, 
расположенными на территории ГО 
Богданович

Мку уО ГО Богданович, руко-
водители образовательных 
организаций, управленче-
ские кадры и педагогические 
работники общеобразова-
тельных организаций

Апрель 2023 Белова М.М., заместитель директора по увР
Мку уО ГО Богданович,
83437650825,Belova_MM@uobgd.ru;
Махнева М.в., ведущий специалист по реали-
зации программных мероприятий
Мку уО ГО Богданович,
83437656987,Mahneva_MV@uobgd.ru

Приложение к постановлению главы городского округа Богданович от 18.04.2022 № 587

Муниципальный комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке центров «Точка 
роста», а также образовательных организаций, в которых проведено оснащение современным оборудованием для 
внедрения цифровой образовательной среды, создаваемых и функционирующих в городском округе Богданович

в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ  (ред. от 14.03.2022) «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктами 10, 11, 14 статьи 16, пунктами 
1,2, 2-1, 2-2, 3, 7 статьи 42 Областного закона от 29.04.2003 № 
10-ОЗ  (ред. от 08.12.2021) «Избирательный кодекс Свердловской 
области», на основании пункта 3 статьи 23 Федерального закона 
от 29.07.2017 № 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) «О ведении гражда-
нами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», главы VI постановления правительства РФ от 
28.01.2006 № 47 (ред. от 17.02.2022) «Об утверждении положения 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом», постановления консти-
туционного Суда РФ от 30.06.2011 № 13-п «по делу о проверке 
конституционности абзаца второго статьи 1 Федерального закона 
«О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединениях граждан» в связи с жалобой гражданина А.в. во-
робьева», Закона Свердловской области от 13.04.2017 № 35-ОЗ 
«О мерах по реализации Закона Свердловской области «Об 

административно-территориальном устройстве Свердловской об-
ласти» (принят Законодательным Собранием Свердловской области 
11.04.2017), постановления главы городского округа Богданович от 
13.10.2011 № 1777 (ред. от 11.08.2020) «Об утверждении адресного 
реестра городского округа Богданович в новой редакции», реше-
ний Думы городского округа Богданович от 29.11.2021 № 75 «Об 
утверждении Схемы четырехмандатных избирательных округов 
для проведения выборов депутатов Думы городского округа 
Богданович», от 27.01.2022 № 7 «Об упразднении населённого 
пункта посёлок куртугуз, входящего в состав территории городского 
округа Богданович», в целях уточнения перечня избирательных 
участков, участков референдума на территории городского округа 
Богданович и их границ, обеспечения наибольшего удобства для 
избирателей, участников референдума, с учетом ввода в эксплуа-
тацию новых жилых домов и необходимости замены помещений 
для голосования, в связи с изменением помещений избирательных 
участков, на основании решения Богдановичской районной тер-
риториальной избирательной комиссией от 15.04.2022 № 05/24 
«О согласовании проекта постановления главы городского округа 
Богданович «О внесении изменений в приложение к постановле-
нию главы городского округа Богданович от 01.12.2017 № 2401 «Об 
образовании избирательных участков (участков референдума) для 

подготовки и проведения выборов (референдумов) на территории 
городского округа Богданович», руководствуясь статьей 28 устава 
городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести изменения в приложение к постановлению главы го-

родского округа Богданович от 01.12.2017 № 2401 «Об образовании 
избирательных участков (участков референдума) для подготовки 
и проведения выборов (референдумов) на территории городского 
округа Богданович», изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Рекомендовать руководителям организаций (любой формы 
собственности), расположенных на территории городского округа 
Богданович, в помещениях которых будут размещены избиратель-
ные участки, предоставлять помещения для работы участковых 
избирательных комиссий на постоянной основе.

3. Руководителям государственных органов, органов местного 
самоуправления, государственных и муниципальных учреждений 
в обязательном порядке оказывать избирательным комиссиям 
содействие в реализации их полномочий, в частности, на безвоз-
мездной основе предоставлять необходимые помещения, в том 
числе для хранения избирательной документации до передачи 
указанной документации в архив либо уничтожения по истечении 
сроков хранения, установленных законом, обеспечивать охрану 

предоставляемых помещений и указанной документации, а также 
предоставлять на безвозмездной основе транспортные средства, 
средства связи, техническое оборудование.

4. Рекомендовать председателю Богдановичской районной 
территориальной избирательной комиссии Собяниной е.в. дове-
сти до сведения заинтересованных лиц перечень избирательных 
участков, участков референдума на территории городского округа 
Богданович.

5. Направить настоящее постановление в Избирательную 
комиссию Свердловской области, Богдановичской районной 
территориальной избирательной комиссии, органам местного 
самоуправления городского округа Богданович, муниципальным 
учреждениям городского округа Богданович, средствам массовой 
информации.

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

7. контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации городского 
округа Богданович Нейфельда О.п.

П.А. МАртьянов,
глава городского округа Богданович.

О внесении изменений в приложение к постановлению главы городского округа Богданович  
от 01.12.2017 № 2401 «Об образовании избирательных участков (участков референдума)  
для подготовки и проведения выборов (референдумов) на территории городского округа Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 588 ОТ 18.04.2022 ГОДА
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Приложение к постановлению главы городского округа Богданович от 18.04.2022 № 588
Утвержден постановлением главы городского округа Богданович от 01.12.2017 № 2401

Перечень избирательных участков, участков референдума на территории городского округа Богданович
Номер избирательного участ-

ка, участка референдума
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования,

номер телефона
Наименования улиц, переулков, коллективных садов, садоводческих некоммерческих товариществ, деревень, поселков, сел, казарм, 

разъездов, воинских частей (баз), номера домов

1 2 3

246 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3,
г. Богданович, ул. Советская, д. 2
тел. 5-65-31

Город Богданович:
улицы: партизанская – все дома, кроме с № 1 по № 10, № 18А; Советская.

247 Муниципальное казенное учреждение «управление образования городского округа Богданович»,
г. Богданович, ул. Гагарина, д. 32
тел. 5-64-25

Город Богданович:
улицы: Гагарина № 21, 23, 30, 34, 36; Железнодорожников; кунавина № 9; Октябрьская все дома с № 1 по № 12; парковая; первомайская 
с № 25 – все нечетные и № 30, 32, 34, 43, 45, 52А, 56, 64.

248 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная 
школа № 2,
г. Богданович, ул. кунавина, д. 31
тел. 5-08-15

Город Богданович:
улицы: кунавина с № 1, 3, 13, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39; Октябрьская № 13, 14, 15, 17, 17А, 19 и все дома с № 21, кроме домов № 
88, 88А, 90, 92 к.1, 92 к.2, 92 к.3; партизанская № 18А.

249 ГАуЗ СО «Богдановичская центральная районная больница»,
г. Богданович, ул. уральская, д. 2, кор.1

Город Богданович:
улицы: Декабристов с № 3 по № 47 – все нечетные, с № 2 по № 52 – все четные; Загородная с № 15 – все нечетные, с № 20 – все четные; 
короткая; красноармейская; Михаила Ситникова; Окружная с № 23 – все нечетные, с № 12 – все четные; Октябрьская № 88, 88А, 90, 92 
к.1, 92 к.2, 92 к.3; Отрадная; Садовая; Троицкая; уральская с № 1 по № 49 – все нечетные, с № 2 по № 28А – все четные; центральная с № 
1 по № 15А – все нечетные, с № 2А по № 14 – все четные;
переулки: короткий; Окружной; Садовый.

250 МБу Спортивная школа по хоккею с мячом,
г. Богданович, ул. Спортивная, д. 16А
тел. 5-64-05

Город Богданович:
улицы: Буденного; вишневая; Декабристов с № 49 – все нечетные, с № 54– все четные; Загородная с № 1 по № 13 – все нечетные, с № 
2 по № 18 – все четные; кирова; кунавина с № 43 – все нечетные, с № 112 – все четные; Ленина с № 24 – все четные; Металлистов; 
Огнеупорщиков; Окружная с № 1 по № 21 –  все нечетные, с № 2 по № 10 – все четные;пионерская; Северная; Солнечная; Спортивная с 
№ 11 – все дома; Тепличная; уральская с № 51 – все нечетные, с № 30 – все четные; Формовщиков; центральная с № 19– все нечетные, с 
№ 16– все четные; Чкалова; Энергетиков; Энтузиастов; Юбилейная; Южная;
переулки: Станционный; центральный; Юбилейный;
садоводческие товарищества: ветеран; Дружба-2; контакт; Мелиоратор; Мир; Огнеупорщик; пламя; Строитель-1.

251 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Общеобразовательная школа-интернат 
№ 9 среднего общего образования»,
г. Богданович, ул. Рокицанская, д. 6А
тел. 5-15-21

Город Богданович:
улицы: комарова; коммунальщиков; Озерная; пархоменко; пургина; Свободы; Сиреневая; Рокицанская; Степная; Стрелочников; победы с 
№ 1 по № 51 – все нечетные, с № 2 по № 38 – все четные; полевая; циолковского с № 1 по № 46, кроме № 46А; Яблоневая;
переулки: кунавина; полевой; пургина; Сиреневый; Яблоневый;
разъезд: 1912 км;
садоводческие товарищества: Березка; весна; восход; Западный; пищевик; Рубин; Строитель; Строитель-2; Экспресс; Электрон; Юбилей-
ный; Южный; Яблонька.

252 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная 
школа № 2,
г. Богданович, ул. кунавина, д. 31

Город Богданович:
улицы: Бажова; кунавина с № 4 по № 110 – все четные; Мира с № 24 по № 46 – все четные, с № 35 по № 61 – все нечетные; Некрасова; 
Новая; победы с № 53 – все нечетные, с № 40 – все четные; Фрунзе; циолковского № 46А, все дома с № 47; Щорса;
переулки: Октябрьский.

253 Спортивный комплекс «колорит»,
г. Богданович, ул. Степана Разина, д. 43
тел. 5-43-36

Город Богданович:
улицы: 1-й квартал № 1, 2; Мичурина; Степана Разина – все дома, кроме № 9, 39 к.1, 39 к.2, 56А, 58, 58А, 60; Тимирязева № 1 к.1, 1 к.2, 3, 
4, 5, 6, 7, 9, 11.

254 Муниципальное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 4,
г. Богданович, ул. Школьная, д. 2
тел. 5-39-51

Город Богданович:
улицы:1-й квартал № 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17; Степана Разина № 39 к.1, 39 к.2; Тимирязева № 13, 15; Школьная.

255 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 5,
г. Богданович, ул. Школьная, д. 5
тел. 5-37-39

Город Богданович:
улицы: 1-й квартал № 11, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25; 9 Января; 50-летия победы; Береговая с № 25 – все нечетные, с № 48 – все четные; вален-
тина Лютова; Дружбы; Заречная; Звездная; карла Маркса; кольцевая; Механизаторов; Сухоложская; Транзитная; Фарфористов; Энгельса;
переулки: 9 Января; Береговой;карла Маркса1-й; карла Маркса2-й; Школьный; Энгельса1-й; Энгельса2-й.

256 Муниципальное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 4,
г. Богданович, ул. Школьная, д. 2
тел. 5-38-74

Город Богданович:
улицы: 3-й квартал; комсомольская; крылова; куйбышева; Молодежи; Новаторов; перепечина; пищевиков – все дома, кроме №№ 46, 48, 
50; Степана Разина № 9;
переулок: комсомольский.

257 ГБОу СО «Богдановичская школа-интернат»,
г. Богданович, ул. пролетарская, д. 37
тел. 5-39-74

Город Богданович:
улицы: Береговая с № 6 по № 40 – все четные, с № 3 по № 17 –все нечетные; Гастелло; коммунаров; пролетарская; пушкина; Степана 
Разина № 56А, 58, 58А, 60; Строителей; Токарей; Труда;
переулки: коммунаров; пушкина; Токарей;
разъезд: Глуховский.

258 ГАпОу СО «Богдановичский политехникум»,
г. Богданович, ул. Гагарина, д. 10
тел. 5-67-06

Город Богданович:
улицы: 8 Марта; Байдукова; Белякова; восточная; Гагарина
№ 1А, 3, 4, 10А, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 28; Громова; кузнечная; Ленина № 1, 5; Лермонтова; Луговая; партизанская все дома с № 1 
по № 10; первомайская № 1, 3, 4А, 5, 8, 10, 11, 20;
садоводческие товарищества: Рябинушка-2.

259 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 5,
г. Богданович, ул. Школьная, д. 5
тел. 5-34-41

Город Богданович:
улицы: 50 Лет вЛкСМ; Александра Матросова; Березовая; Западная; кооперативная; Лесная; Максима Горького; Олега кошевого; пищевиков 
№ 46, 48,50; Сибирская; Тихая; Чапаева; Ясная;
переулки: Александра Матросова; Березовый; Лесной; Олега кошевого; Сибирский; Тихий; Ясный;
садоводческие товарищества:Дружба,комбикормовый, Лесной; Мичурина-1; Мичурина-2; Мичурина-3; Мичурина-4; Фарфорист.

260 Деловой и культурный центр,
г. Богданович, ул. Советская, д. 1
тел. 5-20-26

Город Богданович:
улицы: Гагарина № 9, 11, 13; Ленина № 2, 4, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 12, 14, 20А; Мира с № 3 по № 27 – все нечетные, с № 4 по № 20 – все четные; 
первомайская № 13, 16, 17, 18, 19, 21, 23; Свердлова; Спортивная все дома с № 1 по № 10;
переулок: пионерский.

261 коменский сельский Дом культуры, 
Богдановичский район, с. коменки, ул. 30 Лет победы, д. 9
тел. 39-4-99

Деревни: кашина; кондратьева; поповка; прищаново;
Село: коменки.

262 Тыгишский сельский Дом культуры, 
Богдановичский район,
с. Тыгиш, ул. Ленина, д. 47
тел. 31-3-33

Деревня: Быкова;
Село: Тыгиш.

263 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение кунарская средняя общеобразова-
тельная школа, 
Богдановичский район, с. кунарское, ул. Ленина, д. 3
тел. 34-1-37

Деревни: Билейский рыбопитомник; Билейка; Мелёхина;
Село: кунарское.

264 Грязновский сельский Дом культуры, 
Богдановичский район, с. Грязновское, ул. Ленина, д. 46в
тел. 35-3-16

Деревня: Чудова;
поселки: Грязновская; красный Маяк;
Село: Грязновское.

265 Барабинский сельский Дом культуры, 
Богдановичский район,
с. Бараба, ул. Ленина, 61а
тел. 36-3-23

Деревня: Орлова;
Села: Бараба; кулики.

266 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «каменноозерская основная общеоб-
разовательная школа», 
Богдановичский район, с. каменноозёрское, ул. 8 Марта, д. 4
тел. 33-1-99

Село: каменноозёрское.

267 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Троицкая средняя общеобразовательная 
школа, 
Богдановичский район, с. Троицкое, ул. пургина, д.4
тел. 37-4-47

поселки: Луч; Сосновский;
Село: Троицкое.

268 Байновский сельский Дом культуры, Богдановичский район,
с. Байны, ул. 8 Марта, д.5а
тел. 32-3-62

Деревни: Алёшина; верхняя полдневая;
Села: Байны; Щипачи.

269 полдневский сельский клуб, Богдановичский район,
п. полдневой, ул. Ленина, д.11, тел. 48-5-53

Деревня: Октябрина;
поселок: полдневой.

270 волковский сельский Дом культуры, 
Богдановичский район, с. волковское, ул. Ст.Щипачева, д.41, тел. 33-4-98

Деревня: Щипачи;
Село: волковское.

271 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гарашкинская средняя общеобразо-
вательная школа, 
Богдановичский район, с. Гарашкинское,
ул. Ильича, д.15А, тел. 34-5-48

Села: Гарашкинское; Суворы.

272 Чернокоровский сельский Дом культуры,
Богдановичский район, с. Чернокоровское,
ул. комсомольская, д.45, тел. 33-6-31

Деревни: паршина; Раскатиха;
поселок: Дубровный;
Село: Чернокоровское.

273 Ильинский сельский Дом культуры, Богдановичский район, с.Ильинское, ул.Ленина, д.36а Деревня: Черданцы;
Село: Ильинское.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 3 «ул. Мира 

– ул . 1 
квартал - 
цРБ»

ул. Мира,
Тц «Спутник»
Школа № 61
АЗС
коллективный сад 1
коллективный сад 2
поворот на Быкова
коллективный сад 3
Семенная
Молочный завод
Мясокомбинат
Тц «Островок»
почта
Дк «колорит»
Мини рынок
ул. 1 квартал(обратно)
Муз. Школа
Мясокомбинат
Молочный завод
Семенная
коллективный сад 3
поворот на Быкова
коллективный сад 2
коллективный сад 1
АЗС
ж/д вокзал
политехникум
Тц. Спутник
Маг. «Орион»
ул. Октябрьская
ул. Октябрьская д/с
Дет. поликлиника
цРБ

г. Богданович:
 ул. Мира, 
ул. партизанская,
ул. Гагарина,
ул. Октябрьская,
ул. первомайская, 
ул. кунавина,
а/д Р – 351 «екатеринбург – Тюмень»,
 а/д «Богданович – Сухой Лог»,
 ул. кооперативная, 
ул. пищевиков,
 ул. крылова, 
ул. Школьная,
 ул. Ст. Разина, 
ул. Тимирязева, 
ул.1 квартал, (обратное направление)
ул. крылова,
ул. пищевиков,
ул. кооперативная, 
а/д «Богданович – Сухой Лог»,
а/д «екатеринбург – Тюмень»,
ул. кунавина,
ул. первомайская, 
ул. Гагарина,
ул. партизанская,
ул. кунавина,
ул. Октябрьская,
 ул. уральская.

в прямом на-
правлении 10,3 
в  о б р а т н о м 
12,3

Только в уста-
н о в л е н н ы х 
остановочных 
пунктах

п о  р е г у -
лируемым 
тарифам

Автобус 
С р е д н и й 
класс т/с
1 шт.

Не установ-
лено

01.09.
2012

ОАО «Транспорт» 
623530 Сверд-
ловская обл. , г. 
Богданович, ул. 
Гагарина, 2А.

2 20 «ул. Мира 
– ул . к . 
М а р к с а 
– Мини 
рынок – 
цРБ»

ул. Мира
Тц Спутник
ж/д. вокзал
АЗС
коллективный сад 1
коллективный сад 2
поворот на Быкова
к. Маркса 1
к. Маркса 2
к. Маркса 3
ул. 9 Января
Музыкальная школа
Мини рынок(обратно)
Дк колорит
почта
Тц «Островок»
Мясокомбинат
Молочный завод
Семенная
коллективный сад 3
поворот на Быкова
коллективный сад 2
коллективный сад 1
АЗС
ж/д. вокзал
Школа № 1
политехникум
ОАО «Огнеупоры»
ул. Мира
маг. «Орион»
ул. Октябрьская
ул. Октябрьская д/сад
Дет. поликлиника
цРБ

г. Богданович:
ул. Мира,
 ул. партизанская, 
ул. первомайская, 
ул. кунавина, 
а/д Р – 351 «екатеринбург – Тюмень», 
а/д «Богданович – Сухой Лог», 
ул. к. Маркса, 
ул. 9 января, 
ул. 1 квартал,
ул. Тимирязева, (обратное направление)
ул. Ст. Разина,
ул. Школьная,
ул. крылова, 
ул. пищевиков, 
ул. кооперативная, 
а/д «Богданович – Сухой Лог»,
а/д Р – 351 «екатеринбург – Тюмень», 
ул. кунавина,
ул. первомайская,
ул. Ленина,
ул. Гагарина,
ул. Мира
ул. кунавина,
ул. Октябрьская, 
ул. уральская.

в прямом на-
правлении 9,2 
в  о б р а т н о м 
12,5

Только в уста-
н о в л е н н ы х 
остановочных 
пунктах

п о  р е г у -
лируемым 
тарифам

Автобус 
С р е д н и й 
класс т/с
1 шт.

Не установ-
лено

01.09.
2012

ОАО «Транспорт» 
623530 Сверд-
ловская обл. , г. 
Богданович, ул. 
Гагарина, 2А.

3 21 « О А О 
«Огнеу-
п о р ы » 
- М и н и 
рынок»

ОАО «Огнеупоры»
ул. Мира
Тц Спутник
ж/д. вокзал
АЗС
коллективный сад 1
коллективный сад 2
поворот на Быкова
коллективный сад 3
Семенная
Молокозавод
Мясокомбинат
Тц «Островок»
почта
Дк «колорит»
Мини рынок (обратно)
Муз. Школа
к. Маркса 1
к. Маркса 2
к. Маркса 3
ул. 9 Января
Семенная
коллективный сад 3
поворот на Быкова
коллективный сад 2
коллективный сад 1
АЗС
ж/д вокзал
Тц Спутник
ул. Мира

г. Богданович:
ул. Мира,
ул. партизанская,
ул. первомайская,
ул. кунавина,
а/д Р – 351 «екатеринбург – Тюмень»,
а/д «Богданович – Сухой Лог»,
ул. кооперативная,
ул. Чапаева, 
ул. пищевиков,
ул. крылова,
ул. Школьная,
ул. Ст. Разина,
ул. Тимирязева (обратное направление)
ул. 1 квартал,
ул. 9 Января
ул. к. Маркса, 
ул. Чапаева.
ул. пищевиков,
ул. кооперативная,
а/д «Богданович – Сухой Лог»,
а/д Р – 351 «екатеринбург – Тюмень», 
ул. кунавина,
ул. первомайская,
ул. партизанская,
ул. Мира

в прямом на-
правлении 11,2 
в  о б р а т н о м 
12,3

Только в уста-
н о в л е н н ы х 
остановочных 
пунктах

п о  р е г у -
лируемым 
тарифам

Автобус 
С р е д н и й 
класс т/с
1 шт.

Не установ-
лено

01.09.
2012

ОАО «Транспорт» 
623530 Сверд-
ловская обл. , г. 
Богданович, ул. 
Гагарина, 2А.

4 21-А «цРБ  – 
М и н и 
рынок»

цРБ
Детская поликлиника
ул. Октябрьская д/сад
ул.Октябрьская
Тц Спутник
ж/д. вокзал
АЗС
коллективный сад 1
коллективный сад 2
поворот на Быкова
коллективный сад 3
Семенная
Молокозавод
Мясокомбинат
Тц «Островок»
почта
Дк «колорит»
Мини рынок(обратно)
Муз. Школа
Мясокомбинат
Молочный завод
Семенная
коллективный сад 3
поворот на Быкова
коллективный сад 2
коллективный сад 1
АЗС
Тц Спутник
ул. Мира

г. Богданович:
ул. уральская,
ул. Октябрьская,  
ул. кунавина, 
ул. партизанская,
 ул. первомайская,
ул. кунавина,
а/д Р – 351 «екатеринбург – Тюмень»,
 а/д «Богданович – Сухой Лог», 
ул. кооперативная, 
ул. пищевиков, 
ул. крылова,
 ул. Школьная, 
ул. Ст. Разина, 
ул. Тимирязева, (обратное направление)
 ул. крылова,
ул. пищевиков, 
ул. кооперативная, 
а/д «Богданович – Сухой Лог», 
а/д Р – 351 «екатеринбург – Тюмень»,
ул. кунавина,
ул. первомайская,
ул. партизанская,
ул. Мира 

в прямом на-
правлении 11,4 
в обратном 8,7

Только в уста-
н о в л е н н ы х 
остановочных 
пунктах

п о  р е г у -
лируемым 
тарифам

Автобус 
С р е д н и й 
класс т/с
1 шт.

Не установ-
лено

01.09.
2012

ОАО «Транспорт» 
623530 Сверд-
ловская обл. , г. 
Богданович, ул. 
Гагарина, 2А.

5 22 « п о с . 
в о с т о к 
- М и н и 
рынок»

ул. Мира
Магазин «планета Авто»
ул. пионерская
п. восток 1
п. восток 2
п. восток 1
ул. пионерская
Магазин «планета Авто»
ул. Мира
ОАО «Огнеупоры»
политехникум
Школа № 1
Ж/д вокзал
АЗС

г. Богданович:
ул. Мира,
ул. кунавина,
ул. пионерская,
ул. кунавина,
ул. Мира,
ул. Гагарина,
ул. Ленина,
ул. первомайская,
ул. кунавина,
а/д Р – 351 «екатеринбург – Тюмень», 
а/д «Богданович – Сухой Лог»,
ул. кооперативная,
ул. пищевиков,

в прямом на-
правлении 17,0 
в  о б р а т н о м 
16,1

Только в уста-
н о в л е н н ы х 
остановочных 
пунктах

п о  р е г у -
лируемым 
тарифам

Автобус 
С р е д н и й 
класс т/с
1 шт.

Не установ-
лено

01.09.
2012

ОАО «Транспорт» 
623530 Сверд-
ловская обл. , г. 
Богданович, ул. 
Гагарина, 2А.

Утверждено постановлением главы городского округа Богданович от19.04.2022 № 590

Реестр муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом общего пользования на территории городского округа Богданович

в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-
ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьей 28 устава городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить реестр муниципальных маршрутов регулярных 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего 
пользования на территории городского округа Богданович (при-
лагается).

2. признать утратившим силу постановление главы городского 

округа Богданович от 13.12.2019 № 2271 «Об утверждении реестра 
муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом общего пользования на территории 
городско округа Богданович».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное 
слово» и разместить на официальном сайте администрации город-

ского округа Богданович.
4. контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя главы администрации городского округа 
Богданович Туманова Д.в.

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом общего пользования на территории городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 590 ОТ 19.04.2022 ГОДА

Продолжение на 11-й стр.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
коллективный сад 1
коллективный сад 2
поворот на Быкова
коллективный сад 3
Семенная
Молокозавод
Мясокомбинат
Тц «Островок»
почта
Дк «колорит»
Мини Рынок(обратно)
Муз. Школа
Мясокомбинат
Молочный завод
Семенная
коллективный сад 3
поворот на Быкова
коллективный сад 2
коллективный сад 1
АЗС
ж/д вокзал
Школа № 1
политехникум
ОАО «Огнеупоры»
ул. Мира
Магазин «планета Авто»
ул. пионерская
п. восток 1
п. восток 2
п. восток 1 
ул. пионерская
Магазин «планета Авто»
ул. Мира

ул. крылова,
ул. Школьная,
ул. Ст. Разина,
ул. Тимирязева, (обратное направление)
ул. крылова,
ул. пищевиков, 
ул. кооперативная, 
а/д «Богданович – Сухой Лог», 
а/д Р – 351 «екатеринбург – Тюмень»,
ул. кунавина,
ул. первомайская,
ул. Ленина,
ул. Гагарина,
ул. Мира,
ул. кунавина,
ул. пионерская,
ул. кунавина,
ул. Мира

6 23 «цРБ  – 
М и н и 
рынок»

цРБ
ул. Октябрьская д/сад
ул.Октябрьская
Тц Спутник
Школа № 61
АЗС
коллективный сад 1
коллективный сад 2
поворот на Быкова
коллективный сад 3
Семенная
Молокозавод
Мясокомбинат
Тц «Островок»
почта
Дк «колорит»
Мини рынок(обратно)
Муз. Школа
Мясокомбинат
Молочный завод
Семенная
коллективный сад 3
поворот на Быкова
коллективный сад 2
коллективный сад 1
АЗС
Школа № 61
Тц. Спутник
ул. Октябрьская
ул. Октябрьская д/с
Дет. поликлиника
цРБ

г. Богданович: 
ул. уральская,
 ул. Октябрьская,
 ул. кунавина,
ул. партизанская, 
ул. Гагарина,
ул. Октябрьская, 
ул. первомайская, 
а/д Р – 351 «екатеринбург – Тюмень»,
 а/д «Богданович – Сухой Лог», 
ул. кооперативная, 
ул. пищевиков, 
ул. крылова, 
ул. Школьная, 
ул. Ст. Разина,
 ул. Тимирязева, (обратное направление)
ул. крылова,
ул. пищевиков, 
ул. кооперативная, 
а/д «Богданович – Сухой Лог», 
а/д Р – 351 «екатеринбург – Тюмень»,
ул. кунавина,
ул. первомайская,
 ул. Октябрьская, 
ул. Гагарина, 
ул. партизанская, 
ул. кунавина, 
ул. Октябрьская,
ул. уральская.

в прямом на-
п р а в л е н и и 
11,4в обратном 
10,5

Только в уста-
н о в л е н н ы х 
остановочных 
пунктах

п о  р е г у -
лируемым 
тарифам

Автобус 
С р е д н и й 
класс т/с
2 шт.

Не установ-
лено

01.09.
2012

ОАО «Транспорт» 
623530 Сверд-
ловская обл. , г. 
Богданович, ул. 
Гагарина, 2А.

7 30 «маг. Хле-
б о к о м -
б и н а т 
– цРБ»

Магазин «Хлебокомбинат»
АЗС
ж/д вокзал
политехникум
Тц. Спутник
Магазин «Орион»
ул. Октябрьская
ул. Октябрьская д/с
Дет. поликлиника
цРБ

г. Богданович: 
ул. Рокицанская,
ул. первомайская, 
ул. Гагарина,
ул. партизанская, 
ул. кунавина, 
ул. Октябрьская,
ул. уральская.  

в прямом на-
правлении 6,0

Только в уста-
н о в л е н н ы х 
остановочных 
пунктах

п о  р е г у -
лируемым 
тарифам

Автобус 
С р е д н и й 
класс т/с 
1 шт.

Не установ-
лено

01.09.
2012

ОАО «Транспорт» 
623530 Сверд-
ловская обл. , г. 
Богданович, ул. 
Гагарина, 2А.

8 102 «Богда -
н о в и ч 
– Ильин-
ское»

Ж/д вокзал (дневной, вечерний рейс)
Тц «Спутник»
Автостанция (утренний рейс)
Магазин «планета Авто»
ул. пионерская
п. восток 1
п.восток2
102 км. Граница гор. Черты
103 км
пов. с. Чернокоровское
пов. с. волковское
с. волковакое 1
с. волковское 2
с. Ильинское 1
с. Ильинское 1
с. Ильинское 2
с. Ильинское 3
с. Ильинское 4(обратно)
с. Ильинское 3
с. Ильинское 2
с. Ильинское 1
с. волковское 2
с. волковакое 1
пов. с. волковское
пов. с. Чернокоровское
103 км
102 км. Граница гор. Черты
п.восток2
п. восток 1
ул. пионерская
Магазин «планета Авто»
Автостанция
Тц «Спутник»
Ж/д вокзал

г. Богданович 
ул. первомайская, 
ул. партизанская, 
ул. кунавиа, 
ул. пионерская,
а/д Р – 351 «екатеринбург – Тюмень»,
а/д «подъезд к с. Ильинское от км 113+051 а/д «екатеринбург – Тюмень»»,
с. волковское,
ул. Степана – Щипачева, 
а/д «камышлов – каменск – уральский»,
 (обратное направление)
а/д «камышлов – каменск – уральский»,
а/д «подъезд к с. Ильинское от км 113+051 а/д «екатеринбург – Тюмень»»,
с. волковское,
ул. Степана – Щипачева
а/д Р – 351 «екатеринбург – Тюмень»,
ул. пионерская,
ул. кунавиа, 
ул. партизанская, 
ул. первомайская. 

34,7 Только в уста-
н о в л е н н ы х 
остановочных 
пунктах

п о  р е г у -
лируемым 
тарифам

Автобус
С р е д н и й 
класс т/с 
1 шт.

Не установ-
лено

01.09.
2012

ОАО «Транспорт» 
623530 Сверд-
ловская обл. , г. 
Богданович, ул. 
Гагарина, 2А.

9 103 «Богда -
н о в и ч  
- камен-
ноозер-
ское»

утренний рейс
ж/ д вокзал 
АЗС
коллективные сад 1
коллективные сад  2
пов.с. Тыгиш
пов. с. кунарское
пов. на Билейку
пов. на Орлово
с. Бараба
пов. на кулики
с. каменноозерское 1
с .  к а м е н н о о з е р с к о е 
2(обратно)
с. каменноозерское 1
пов. на кулики
с. Бараба
пов. на Орлово
пов. на Билейку
с. кунарское 1
с. кунарское 2
с. кунарское 1
пов.с. Тыгиш
с. Тыгиш1 (с/совет)
с. Тыгиш 2 (школа)
плотина
Быкова 2
Быкова 1
коллективные сад 2
коллективные сад 1
АЗС
Ж/ д вокзал
Школа № 1
политехникум
ОАО «Огнеупоры»
ул. Мира
маг. «Орион»
ул. Октябрьская
ул. Октябрьская д/с
Дет. поликлиника
цРБ

обеденный рейс
ул. Мира 
Тц Спутник
ж/ д вокзал 
АЗС
коллективные сад 1
коллективные сад 2
пов.с. Тыгиш
с. кунарское 1
с. кунарское 2
с. кунарское 1
пов. на Билейку
пов. на Орлово
с. Бараба
пов. на кулики
с. каменноозерское 1
с . каменноозерское 
2(обратно)
с. каменноозерское 1
пов. на кулики
с. Бараба
пов. на Орлово
пов. на Билейку
с. кунарское 1
с. кунарское 2
с. кунарское 1
пов.с. Тыгиш
пов. на Быкова
коллективные сад 2
коллективные сад 1
АЗС
Ж/ д вокзал
Тц Спутник
ул. Мира 

утренний рейс
г. Богданович:
ул. первомайская,
ул. кунавина,
 а/д Р – 351 «екатеринбург – Тюмень», 
соединительная дорога от км 77+710 а/д «екатеринбург 
– Тюмень» до км 5+095 а/д 
«Богданович – покровское» 
(через с. Бараба),
с. Бараба,ул. Ленина,
а/д «Богданович –покровское», 
а/д подъезд к с. каменноозерское от км 13+614 а/д 
«Богданович – покровское»,
с. каменноозерское, (обратное)
ул. 8 Марта,
ул. Ленина, 
а/д подъезд к с. каменноозерское от км 13+614 а/д 
«Богданович – покровское»,
а/д «Богданович –покровское», 
с. Бараба,ул. Ленина,
соединительная дорога от км 77+710 а/д «екатеринбург 
– Тюмень» до км 5+095 а/д 
«Богданович – покровское» 
(через с. Бараба),
а/д Р – 351 «екатеринбург – Тюмень»,
а/д подъезд к д. Мелехина от км 84+700 а/д «екатеринбург 
– Тюмень»,  а/д подъзезд к с. кунарское от км 1+960 а/д 
«подъезд к д. Мелехина»,
с. кунара,ул. Ленина,
а/д Р – 351 «екатеринбург – Тюмень»,
«подъезд к с. Тыгиш от км 0+535 а/д «г. Богданович – г. 
Сухой Лог», 
с. Тыгиш:ул. Гагарина,
ул. Ленина,
ул. Юбилейная,
ул. Решетникова, 
д. Быкова, ул. кирова,
ул. Советская
а/д «Богданович – Сухой Лог», 
а/д «екатеринбург – Тюмень»,
ул. кунавина,
ул. первомайская,
ул. Ленина,
ул. Гагарина,
ул. Мира,
ул. кунавина,
ул. Октябрьская,
ул. уральская.

обеденный рейс
г. Богданович:
 ул. Мира,
ул. партизанская, 
ул. первомайская,
ул. кунавина,
 а/д «екатеринбург – Тюмень»,
а/д подъезд к д. Мелехина от км 
84+700 а/д «екатеринбург – Тюмень»,  
а/д подъзезд к с. кунарское от км 
1+960 а/д «подъезд к д. Мелехина»,
с. кунарское,  ул. Ленина,
а/д «екатеринбург – Тюмень»,
с. Бараба,ул. Ленина,
соединительная дорога от км 77+710 
а/д «екатеринбург – Тюмень» до км 
5+095 а/д 
«Богданович – покровское» (через 
с. Бараба),
а/д «Богданович –покровское»,
а/д подъезд к с. каменноозерское 
от км 13+614 а/д «Богданович – по-
кровское»,
с. каменноозерское:
ул. 8 Марта,ул. Ленина, (обратное 
направление)
а/д подъезд к с. каменноозерское 
от км 13+614 а/д «Богданович – по-
кровское»,
а/д «Богданович –покровское»,
соединительная дорога от км 77+710 
а/д «екатеринбург – Тюмень» до км 
5+095 а/д 
«Богданович – покровское» (через 
с. Бараба),
с. Бараба:ул. Ленина,
а/д подъезд к д. Мелехина от км 
84+700 а/д «екатеринбург – Тюмень»,  
а/д подъзезд к с. кунарское от км 
1+960 а/д «подъезд к д. Мелехина»,
с. кунарское, ул. Ленина.
а/д «екатеринбург – Тюмень»,
ул. кунавина,
ул. первомайская,
ул. партизанская, 
ул. Мира.

Рейс в  5-02 
в прямом на-
правлении 36,5 
рейс в 5-55 в 
обратном на-
п р а в л е н и и 
51,4;  рейс в 
14-00 в прямом 
и  о б р а т н о м 
направлении 
45,6

Только в уста-
н о в л е н н ы х 
остановочных 
пунктах

п о  р е г у -
лируемым 
тарифам

Автобус   
С р е д н и й 
класс т/с
1 шт.

Не установ-
лено

01.09.
2012

ОАО «Транспорт» 
623530 Сверд-
ловская обл. , г. 
Богданович, ул. 
Гагарина, 2А.

Реестр муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом общего пользования на территории городского округа Богданович
Продолжение. нач. на 10-й стр. 

Продолжение на 12-й стр.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10 106 «Богда -

нович – 
Тыгиш»

Богдановичская Автостанция
Тц «Спутник»
Ж/ д вокзал
АЗС
коллективные сад 1
коллективные сад  2
пов. на Быкова
д. Быкова 1
д. Быкова 2
плотина
с. Тыгиш 1(школа)
с. Тыгиш 2(с/совет)  (обратно)
с. Тыгиш 1 (школа)
плотина
д. Быкова 2
д. Быкова 1
коллективные сад  2
коллективные сад 1
АЗС
Ж/ д вокзал
Тц «Спутник»
Автостанция

г. Богданович:
 ул. кунавина,
ул. партизанская, 
ул. первомайская,
ул. кунавина
 а/д «екатеринбург – Тюмень»,
 а/д «Богданович –Сухой Лог»,
«подъезд к с. Тыгиш от км 0+535 а/д «г. Богданович – г. Сухой Лог»,
с. Быкова:
ул. Советская, 
 ул. кирова
с. Тыгиш:
ул. Решетникова, 
ул. Юбилейная,
 ул. Ленина (обратное направление)
«подъезд к с. Тыгиш от км 0+535 а/д «г. Богданович – г. Сухой Лог»,
с. Тыгиш:
ул. Юбилейная,
ул. Решетникова, 
с. Быкова:
ул. кирова
ул. Советская, 
а/д подъезд к с. Быкова
а/д «Богданович –Сухой Лог»,
а/д «екатеринбург – Тюмень»,
ул. кунавина
ул. первомайская,
ул. партизанская, 
ул. кунавина.

10,8 Только в уста-
н о в л е н н ы х 
остановочных 
пунктах

п о  р е г у -
лируемым 
тарифам

Автобус 
С р е д н и й 
класс т/с
1 шт.

Не установ-
лено

01.09.
2012

ОАО «Транспорт» 
623530 Сверд-
ловская обл. , г. 
Богданович, ул. 
Гагарина, 2А.

11 107 «Богда -
н о в и ч 
– Ляпу-
стино»

Ж/д вокзал
Тц « Спутник»
маг. «Орион»
ул. Октябрьская
ул. Октябрьская д/сад
цРБ
Лесная
с. Троицкое 1
с. Троицкое центр
Ляпустино1
Ляпустино 2
Ляпустино 3(обратно)
Ляпустино 2
Ляпустино1
с. Троицкое 1
Лесная
цРБ
ул. Октябрьская д/сад
ул. Октябрьская
Тц «Спутник»
Ж/д вокзал

г. Богданович:
ул. первомайская,
ул. партизанская, 
ул. кунавина, 
 ул. Октябрьская,
а/д «Богданович – Ляпустино – Луч»,
с. Троицкое:
ул. первомайская, 
ул. Ленина,
Ляпустино:
ул. Ленина (обратное направление)
а/д «Богданович – Ляпустино – Луч»,
с. Троицкое:
ул. Ленина,
ул. первомайская, 
а/д «Богданович – Ляпустино – Луч»,
ул. Октябрьская,
ул. кунавина, 
ул. партизанская, 
ул. первомайская.

12,2 Только в уста-
н о в л е н н ы х 
остановочных 
пунктах

п о  р е г у -
лируемым 
тарифам

Автобус
С р е д н и й 
класс т/с
1 шт.

Не установ-
лено

20.09.
2013

ОАО «Транспорт» 
623530 Сверд-
ловская обл. , г. 
Богданович, ул. 
Гагарина, 2А.

12 108 «Богда -
нович - 
Суворы»

утренний рейс
ул. Мира
ул. Октябрьская
ул. Октябрьская д/сад
цРБ
Лесная
с. Троицкое 1
с. Троицкое центр
с. Троицкое 2
с. Троицкое 3
с. Байны переезд
с. Байны  плотина
с. Байны центр
с. Байны  горка
пов. д. в - полдневая
д. Щипачи
с. Гарашкинское 1
с. Гарашкинское 2
с. Гарашкинское 1
пов. на Суворы
с. Суворы 1
с. Суворы2  (обратно)
с. Суворы 1
с. Гарашкинское 1
с. Гарашкинское 2
с. Гарашкинское 1
д. Щипачи
пов. д. в - полдневая
д. в - полдневая
пов. д. в - полдневая
с. Байны  горка
с. Байны центр
с. Байны  плотина
с. Байны переезд
с. Троицкое 3
с. Троицкое 2
с. Троицкое центр
с. Троицкое 1
Лесная
цРБ
ул. Октябрьская д/сад
ул. Октябрьская
Тц «Спутник»
ж/д вокзал

обеденный рейс
Автостанция
ул. Октябрьская
ул. Октябрьская д/сад
цРБ
Лесная
с. Троицкое 1
с. Троицкое центр
с. Троицкое 2
с. Троицкое 3
с. Байны переезд
с. Байны  плотина
с. Байны центр
с. Байны  горка
пов. д. в – полдневая
д. в - полдневая
пов. д. в - полдневая
д. Щипачи
с. Гарашкинское 1
с. Гарашкинское 2
с. Гарашкинское 1
пов. на Суворы
с. Суворы 1
с. Суворы 2 (обратно)
с. Суворы 1
с. Гарашкинское 1
с. Гарашкинское 2
с. Гарашкинское 1
д. Щипачи
пов. д. в - полдневая
д. в - полдневая
пов. д. в - полдневая
с. Байны  горка
с. Байны центр
с. Байны  плотина
с. Байны переезд
с. Троицкое 3
с. Троицкое 2
с. Троицкое центр
с. Троицкое 1
Лесная
цРБ
ул. Октябрьская д/сад
ул. Октябрьская
Тц «Спутник»
ж/д вокзал

утренний рейс
г. Богданович: 
ул. Мира, 
ул. кунавина, 
ул. Октябрьская,
а/д «Богданович – Ляпустино – Луч»,
с. Троицкое:
ул. первомайская, 
ул. Ленина,
с. Байны:
ул. Ленина,
ул. Мичурина,
а/д «с. Троицкое – д. в. полдневая»,
а/д «г. Богданович – с. Гарашкинское»,
с. Гарашкинское:
ул. Садовая.
а/д «г. камышлов – г. к. уральский»,
с. Суворы
ул. Ленина. (обратное направление)
а/д «г. камышлов – г. к. уральский»,
с. Гарашкинское:
ул. Садовая.
а/д «г. Богданович – с. Гарашкинское»,
а/д «с. Троицкое – д. в. полдневая»,
с. Байны:
ул. Мичурина,
ул. Ленина,
с. Троицкое:
ул. Ленина,
ул. первомайская, 
а/д «Богданович – Ляпустино – Луч»,
ул. Октябрьская,
ул. кунавина, 
ул. партизанская, 
ул. первомайская.

обеденный рейс
г. Богданович:
ул. кунавина, 
ул. Октябрьская,
а/д «Богданович – Ляпустино – 
Луч»,
с. Троицкое:
ул. первомайская, 
ул. Ленина,
с. Байны:
ул. Ленина,
ул. Мичурина,
а/д «с. Троицкое – д. в. полдневая»,
а/д «г. Богданович – с. Гарашкин-
ское»,
с. Гарашкинское:
ул. Садовая.
а/д «г. камышлов – г. к. уральский»,
с. Суворы
ул. Ленина. (обратное направле-
ние)
а/д «г. камышлов – г. к. уральский»,
с. Гарашкинское:
ул. Садовая.
а/д «г. Богданович – с. Гарашкин-
ское»,
а/д «с. Троицкое – д. в. полдневая»,
с. Байны:
ул. Мичурина,
ул. Ленина,
с. Троицкое:
ул. Ленина,
ул. первомайская, 
а/д «Богданович – Ляпустино – 
Луч»,
ул. Октябрьская,
ул. кунавина, 
ул. партизанская, 
ул. первомайская.

Рейс в  5-30 
в прямом на-
правлении 43,2 
рейс в 6-20 в 
обратном на-
п р а в л е н и и 
49,2;  рейс в 
12-30 в прямом 
и  о б р а т н о м 
направлении 
49,2

Только в уста-
н о в л е н н ы х 
остановочных 
пунктах

п о  р е г у -
лируемым 
тарифам

Автобус
С р е д н и й 
класс т/с
1 шт.

Не установ-
лено

01.09.
2012

ОАО «Транспорт» 
623530 Сверд-
ловская обл. , г. 
Богданович, ул. 
Гагарина, 2А.

13 109 «Богда -
нович – 
кунара»

утренний рейс
Автостанция 
ОАО «Огнеупоры» 
политехникум
Школа № 1
ж/д. вокзал
АЗС
коллективные сады 1
коллективные сады  2
д. Быкова 1
д. Быкова 2
плотина
с. Тыгиш 1 (школа)
с. Тыгиш 2 (с/совет)
с. кунарское 1
с. кунарское 2
(обратно)
с. кунарское 1
с. Тыгиш 2 (с/совет)
с. Тыгиш 1 (школа)
плотина
д. Быкова 2
д. Быкова 1
коллективные сады  2
коллективные сады 1
 АЗС
ж/д. вокзал
Тц «Спутник»
ул. Мира
ОАО «Огнеупоры» 

вечерний рейс
ОАО «Огнеупоры» 
ул. Мира 
Тц «Спутник»
ж/д. вокзал
АЗС
коллективные сады 1
коллективные сады  2
д. Быкова 1
д. Быкова 2
с. Тыгиш 1 (школа)
с. Тыгиш 2 (с/совет)
с. кунарское 1
с. кунарское 2
(обратно)
с. кунарское 1
с. Тыгиш 2 (с/совет)
с. Тыгиш 1 (школа)
д. Быкова 2
д. Быкова 1
коллективные сады  2
коллективные сады 1
АЗС
ж/д. вокзал
Тц «Спутник»
ул. Мира
ОАО «Огнеупоры»

утренний рейс
г. Богданович:
 ул. кунавина,
ул. Мира,
ул. Гагарина,
ул. Ленина,
ул. первомайская,
ул. кунавина,
 а/д «екатеринбург – Тюмень»,
 а/д «Богданович –Сухой Лог»,
«подъезд к с. Тыгиш от км 0+535 а/д «г. Богданович 
– г. Сухой Лог»,
с. Быкова:
ул. Советская, 
 ул. кирова,
с. Тыгиш:
ул. Решетникова,
 ул. Юбилейная,
 ул. Ленина,
ул. Гагарина,
а/д подъезд к д. Мелехина от км 84+700 а/д «екате-
ринбург – Тюмень»,  а/д подъзезд к с. кунарское от 
км 1+960 а/д «подъезд к д. Мелехина»,
с. кунара:
ул. Ленина (обратное направление)
а/д подъзезд к с. кунарское от км 1+960 а/д «подъ-
езд к д. Мелехина»,
а/д подъезд к д. Мелехина от км 84+700 а/д «екате-
ринбург – Тюмень»,  
«подъезд к с. Тыгиш от км 0+535 а/д «г. Богданович 
– г. Сухой Лог»,
с. Тыгиш:ул. Гагарина,
ул. Ленина,
ул. Юбилейная,
ул. Решетникова,
с. Быкова:
ул. Советская, 
а/д «Богданович –Сухой Лог»,
а/д «екатеринбург – Тюмень»,
ул. кунавина,
ул. первомайская,
ул. Ленина,
ул. Гагарина,
ул. Мира,
ул. кунавина,

вечерний рейс
г. Богданович:
ул. Мира,
ул. партизанская,
ул. первомайская,
ул. кунавина,
 а/д «екатеринбург – Тюмень»,
 а/д «Богданович –Сухой Лог»,
«подъезд к с. Тыгиш от км 0+535 а/д 
«г. Богданович – г. Сухой Лог»,
с. Быкова:
ул. Советская, 
 ул. кирова,
с. Тыгиш:
ул. Решетникова,
 ул. Юбилейная,
 ул. Ленина,
ул. Гагарина,
а/д подъезд к д. Мелехина от км 
84+700 а/д «екатеринбург – Тю-
мень»,  а/д подъзезд к с. кунарское 
от км 1+960 а/д «подъезд к д. 
Мелехина»,
с. кунара:
ул. Ленина (обратное направление)
а/д подъзезд к с. кунарское от 
км 1+960 а/д «подъезд к д. Ме-
лехина»,
а/д подъезд к д. Мелехина от км 
84+700 а/д «екатеринбург – Тю-
мень»,  
«подъезд к с. Тыгиш от км 0+535 а/д 
«г. Богданович – г. Сухой Лог»,
с. Тыгиш:ул. Гагарина,
ул. Ленина,
ул. Юбилейная,
ул. Решетникова,
с. Быкова:
ул. Советская, 
а/д подъезд к с. Быкова,
а/д «Богданович –Сухой Лог»,
а/д «екатеринбург – Тюмень»,
ул. кунавина,
ул. первомайская,
ул. партизанская,,
ул. Мира.

утренний рейс 
в  прямом и 
обратном на-
правлении 20,4 
вечерний рейс 
в прямом и об-
ратном направ-
лении 20,1

Только в уста-
н о в л е н н ы х 
остановочных 
пунктах

п о  р е г у -
лируемым 
тарифам

Автобус
С р е д н и й 
класс т/с
1 шт.

Не установ-
лено

01.09.
2012

ОАО «Транспорт» 
623530 Сверд-
ловская обл. , г. 
Богданович, ул. 
Гагарина, 2А.

14 111 «Богда -
н о в и ч 
– п а р -
шина»

Ж/д вокзал 
Тц «Спутник»
Магазин «планета Авто»
ул. пионерская
п. восток 1
п.восток2
102 км. Граница гор. Черты
103 км
пов. с. Чернокоровское
 с. Чернокоровское
д. паршина (обратно)
с. Чернокоровское
пов. с. Чернокоровское

г. Богданович 
ул. первомайская, 
ул. партизанская, 
ул. кунавиа, 
ул. пионерская,
а/д Р – 351 «екатеринбург – Тюмень»,
а/д «подъезд к д. паршина от км 107+882 а/д «екатеринбург – Тюмень»», 
с. Чернокоровское,
ул. партизанская, 
ул. комсомольская.
д. паршина,
ул. уральская (обратное)
а/д «подъезд к д. паршина от км 107+882 а/д «екатеринбург – Тюмень»», 

17,3 Только в уста-
н о в л е н н ы х 
остановочных 
пунктах

п о  р е г у -
лируемым 
тарифам

Автобус
С р е д н и й 
класс т/с
1 шт.

Не установ-
лено

01.09.
2012

ОАО «Транспорт» 
623530 Сверд-
ловская обл. , г. 
Богданович, ул. 
Гагарина, 2А.

Продолжение. нач. на 10, 11-й стр. 

Реестр муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом общего пользования на территории городского округа Богданович

Продолжение на 13-й стр.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
103 км
п.восток2
п. восток 1
ул. пионерская
Магазин «планета Авто»
Тц «Спутник»
Ж/д вокзал

с. Чернокоровское,
ул. партизанская, 
ул. комсомольская.
а/д Р – 351 «екатеринбург – Тюмень»,
ул. пионерская,
ул. кунавиа, 
ул. партизанская, 
ул. первомайская. 

15 121 «Богда -
нович – 
полдне-
вой»

ОАО «Огнеупоры» (рейсы на 17-10, 20-10)
Ж/д вокзал
Тц «Спутник»
ул. Октябрьская
ул. Октябрьская д/сад
цРБ
вЧ-58661 (только рейс 07-20 по раб. дням)
Лесная
с. Троицкое 1
с. Троицкое центр
с. Троицкое 2
с. Троицкое 3
с. Байны переезд
с. Байны  плотина
с. Байны центр
с. Байны плотина
с. Байны переезд
п. полдневой
(обратно)
с. Байны переезд
с. Байны плотина
с. Байны переезд
с. Троицкое 3
с. Троицкое 2
с. Троицкое центр
с. Троицкое 1
Лесная
цРБ
вЧ-58661 (только рейс 16-00 по раб. дням)
ул. Октябрьская д/сад
ул. Октябрьская
Тц «Спутник»
Ж/д вокзал

г. Богданович:
ул. Мира (только рейс на 17-10, 20-10)
ул. первомайская,
ул. партизанская, 
ул. кунавина, 
ул. Октябрьская,
а/д «Богданович – Ляпустино – Луч»,
подъезд к вЧ-58661от км 1+650 а/д «Богданович – Ляпустино – Луч» (только рейс 07-20 
по раб. дням)
а/д «с. Троицкое – д. в. полдневая»,
с. Троицкое:
ул. первомайская, 
ул. Ленина,
а/д «с.Троицкое – с. Байны»,
с. Байны:
ул. Ленина,
а/д «с. Троицкое – д. в. полдневая»,
пос. полдневой:
ул. С.Бородина (обратное направление)
а/д «с. Троицкое – д. в. полдневая»,
а/д «с.Троицкое – с. Байны»,
с. Байны:
ул. Ленина,
а/д «с. Троицкое – д. в. полдневая»,
с. Троицкое:
ул. Ленина,
ул. первомайская, 
а/д «Богданович – Ляпустино – Луч
подъезд к вЧ-58661от км 1+650 а/д «Богданович – Ляпустино – Луч» (только рейс 16-00 
по раб. дням)
ул. Октябрьская,
ул. кунавина, 
ул. партизанская, 
ул. первомайская

20,5,

 рейсы в 17-10, 
20-10 в прямом 
направлении 
21,7

Только в уста-
н о в л е н н ы х 
остановочных 
пунктах

п о  р е г у -
лируемым 
тарифам

Автобус
С р е д н и й 
класс т/с
2 шт.

Не установ-
лено

20.09.
2013

ОАО «Транспорт» 
623530 Сверд-
ловская обл. , г. 
Богданович, ул. 
Гагарина, 2А.

16 123 «Богда -
нович – 
Бараба»

утренний рейс
ж/д вокзал
АЗС
коллективные сады 1
коллективные сады 2
пов. на Тыгиш
пов. Билейка
пов. на Орлово
с. Бараба(обратно)
пов. на Орлово
пов. на д. Белейка
с. кунарское 1
с. кунарское 2
с. кунарское 1
с. Тыгиш 1
с. Тыгиш 2 
плотина
Быкова 2
Быкова 1
коллективные сады 1
коллективные сады  2
АЗС
ж/д вокзал
Школа №1
политехникум
ОАО Огнеупоры
ул. Мира
маг. «Орион»
ул. Октябрьская
ул. Октябрьская д/сад
Детская поликлиника
цРБ

вечерний рейс
ул. Мира
Тц Спутник
ж/д вокзал
АЗС
коллективные сады 1
коллективные сады 2
пов. на Тыгиш
с. кунарское 1
с. кунарское 2
с. кунарское 1
пов. Билейка
пов. на Орлово
с. Бараба(обратно)
пов. на Орлово
пов. на д. Белейка
с. кунарское 1
с. кунарское 2
с. кунарское 1
пов. на Тыгиш
коллективные сады 1
коллективные сады  2
АЗС
ж/д вокзал
Тц Спутник
ул. Мира

утренний рейс
г. Богданович:
ул. первомайская,
 ул. кунавина,
 а/д «екатеринбург – Тюмень»,
соединительная дорога от км 77+710 а/д «екатерин-
бург – Тюмень» до км 5+095 а/д 
«Богданович – покровское» (через с. Бараба),
с. Бараба,
ул. Ленина,
с. Бараба:
ул. Ленина (обратное направление)
соединительная дорога от км 77+710 а/д «екатерин-
бург – Тюмень» до км 5+095 а/д 
«Богданович – покровское» (через с. Бараба),
а/д «екатеринбург – Тюмень»,
а/д подъзезд к с. кунарское от км 1+960 а/д «подъ-
езд к д. Мелехина»,
а/д подъезд к д. Мелехина от км 84+700 а/д «екате-
ринбург – Тюмень»,  
«подъезд к с. Тыгиш от км 0+535 а/д «г. Богданович 
– г. Сухой Лог»,
с. Тыгиш:
ул. Гагарина,
ул. Ленина,
ул. Юбилейная,
ул. Решетникова,
с. Быкова:
ул. кирова,
ул. Советская, 
а/д «Богданович –Сухой Лог»,
а/д «екатеринбург – Тюмень»,
ул. кунавина,
ул. первомайская,
ул. Ленина,
ул. Мира,
ул. кунавина,
ул. Октябрьская,
ул. уральская.

вечерний рейс
г. Богданович:
ул. Мира,
ул. партизанская,
ул. первомайская,
ул. кунавина,
 а/д «екатеринбург – Тюмень»,
а/д подъезд к д. Мелехина от км 
84+700 а/д «екатеринбург – Тю-
мень»,  а/д подъзезд к с. кунарское 
от км 1+960 а/д «подъезд к д. 
Мелехина»,
а/д «екатеринбург – Тюмень»,
соединительная дорога от км 77+710 
а/д «екатеринбург – Тюмень» до км 
5+095 а/д 
«Богданович – покровское» (через 
с. Бараба),
с. Барабаул. Ленина (обратное на-
правление)
соединительная дорога от км 77+710 
а/д «екатеринбург – Тюмень» до км 
5+095 а/д 
«Богданович – покровское» (через 
с. Бараба),
а/д «екатеринбург – Тюмень»,
а/д «екатеринбург – Тюмень»,
а/д подъезд к д. Мелехина от км 
84+700 а/д «екатеринбург – Тю-
мень»,  а/д подъзезд к с. кунарское 
от км 1+960 а/д «подъезд к д. 
Мелехина»,
с. кунарарское, ул. Ленина,
а/д подъзезд к с. кунарское от 
км 1+960 а/д «подъезд к д. Ме-
лехина»,
а/д подъезд к д. Мелехина от км 
84+700 а/д «екатеринбург – Тю-
мень»,  
а/д «екатеринбург – Тюмень»,
ул. кунавина,
ул. первомайская,
ул. партизанская,
ул. Мира.

Рейс в  5-39 
в прямом на-
правлении 23,6 
рейс в 6-15 в 
обратном на-
п р а в л е н и и 
36,6;  рейс в 
14-00 в прямом 
и  о б р а т н о м 
направлении 
30,8

Только в уста-
н о в л е н н ы х 
остановочных 
пунктах

п о  р е г у -
лируемым 
тарифам

Автобус
Б о л ь ш о й 
класс т/с
1 шт.

Не установ-
лено

01.09.
2012

ОАО «Транспорт» 
623530 Сверд-
ловская обл. , г. 
Богданович, ул. 
Гагарина, 2А.

17 123 Г «Богда -
нович – 
Грязнов-
ское»

утренний рейс
ж/д вокзал
АЗС
коллективные сады 1
коллективные сады  2
пов. на Тыгиш
пов. Билейка
Грязноское центр (обратно)
пов. Грязноское
пов. Билейка
пов. на Тыгиш
коллективные сады  2
коллективные сады 1
АЗС
Школа № 61
Тц Спутник
маг. «Орион»
ул. Октябрьская
ул. Октябрьская д/сад
Детская поликлиника
цРБ

обеденный рейс
ул. Мира 
Тц Спутник
ж/ д вокзал 
АЗС
коллективные сады 1
коллективные сады  2
пов. на Тыгиш
пов. Билейка
Грязноское центр (об-
ратно)
пов. Грязноское
пов. Билейка
пов. на Тыгиш
коллективные сады  2
коллективные сады 1
АЗС
Школа № 61
Тц Спутник
маг. «Орион»
ул. Октябрьская
ул. Октябрьская д/сад
Детская поликлиника
цРБ

утренний рейс
ул. первомайская,
ул. кунавина,
 а/д «екатеринбург – Тюмень»,
а/д «с. Грязновское – п. Грязновская – д. Орлова»,
с. Грязновское ул. Дачная
(обратное направление)
а/д «с. Грязновское – п. Грязновская – д. Орлова»,
а/д «екатеринбург – Тюмень»,
ул. кунавина,
ул. первомайская,
ул. Октябрьская, 
ул. Гагарина,
ул. партизанская,
ул. кунавина, 
ул. Октябрьская, 
ул. уральская.

обеденный рейс
ул. Мира,
ул. партизанская,
ул. первомайская,
ул. кунавина,
 а/д «екатеринбург – Тюмень»,
а/д «с. Грязновское – п. Грязновская 
– д. Орлова»,
с. Грязновское ул. Дачная
(обратное направление)
а/д «екатеринбург – Тюмень»,
а/д «с. Грязновское – п. Грязновская 
– д. Орлова»,
ул. кунавина,
ул. первомайская,
ул. Октябрьская, 
ул. Гагарина,
ул. партизанская,
ул. кунавина, 
ул. Октябрьская, 
ул. уральская.

в прямом на-
п р а в л е н и и 
утренний рейс 
22,1, обеден-
ный рейс 23,2 в 
обратном 25,0

Только в уста-
н о в л е н н ы х 
остановочных 
пунктах

п о  р е г у -
лируемым 
тарифам

Автобус 
С р е д н и й 
класс т/с
1 шт. 

Не установ-
лено

01.09.
2012

ОАО «Транспорт» 
623530 Сверд-
ловская обл. , г. 
Богданович, ул. 
Гагарина, 2А.

18 124 «Богда -
нович – 
прища -
ново»

Автостанция
ул. Мира
военкомат
Школа № 1
ул. 8 Марта Шпалозавод
с. коменки
д. прищаново
(обратно)
с. коменки
ул. 8 Марта Шпалозавод
Школа № 1
военкомат
ул. Мира
Автостанция

г. Богданович:
 ул. кунавина,
ул. Мира,
ул. Ленина,
ул. первомайская, 
г. Богданович, ул. 8 Марта,
а/д «Богданович – д. кашина – г. Сухой Лог»
с. коменки:
ул. 8 Марта,
д. прищаново:
ул. 8 Марта
(обратное направление)
а/д «Богданович – д. кашина – г. Сухой Лог»
с. коменки:
ул. 8 Марта,
г. Богданович, ул. 8 Марта,
ул. первомайская, 
ул. Ленина,
ул. Мира,
ул. кунавина

5,6 Только в уста-
н о в л е н н ы х 
остановочных 
пунктах

п о  р е г у -
лируемым 
тарифам

Автобус 
С р е д н и й 
класс т/с
1 шт.

Не установ-
лено

01.09.
2012

ОАО «Транспорт» 
623530 Сверд-
ловская обл. , г. 
Богданович, ул. 
Гагарина, 2А.

19 124-А «Богда -
н о в и ч 
– каши-
но»

Автостанция
ул. Мира
военкомат
Школа № 1
ул. 8 Марта Шпалозавод
с. коменки
д. прищаново
д. поповка
пов. на д. кондратьево
д. кашино
(обратно)
пов. на д. кондратьево
д. поповка
д. прищаново
с. коменки
ул. 8 Марта Шпалозавод
Школа № 1
военкомат
ул. Мира
Автостанция

г. Богданович:
 ул. кунавина,
ул. Мира,
ул. Ленина,
ул. первомайская, 
г. Богданович, ул. 8 Марта,
а/д «Богданович – д. кашина – г. Сухой Лог»
с. коменки:
ул. 8 Марта,
д. прищаново:
ул. 8 Марта
с. кашино:
ул. Ленина, 
ул. Гагарина
(обратное направление)
а/д «Богданович – д. кашина – г. Сухой Лог»
д. прищаново:
ул. 8 Марта
с. коменки:
ул. 8 Марта,
г. Богданович, ул. 8 Марта,
ул. первомайская, 
ул. Ленина,
ул. Мира,
ул. кунавина,

12,4 Только в уста-
н о в л е н н ы х 
остановочных 
пунктах

п о  р е г у -
лируемым 
тарифам

Автобус 
С р е д н и й 
класс т/с
1 шт.

Не установ-
лено

01.09.
2012

ОАО «Транспорт» 
623530 Сверд-
ловская обл. , г. 
Богданович, ул. 
Гагарина, 2А.

Реестр муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом общего пользования на территории городского округа Богданович
Продолжение. нач. на 10, 11, 12-й стр. 

окончание на 14-й стр.
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20 128 «Богда -

н о в и ч 
–  Г а -
рашкин-
ское»

утренний рейс
ул. Мира 
маг. «Орион»
ул. Октябрьская
ул. Октябрьская д/сад
цРБ
Лесная
с. Троицкое 1
с. Троицкое центр
с. Троицкое 2
с. Троицкое 3
с. Байны переезд
с. Байны  плотина
с. Байны центр
с. Байны  горка
пов. в. полдневую
д. Щипачи
с. Гарашкинское 1
с. Гарашкинское 2 (обратно)
с. Гарашкинское 1
д. Щипачи
пов. в. полдневую
д. в - полдневая
пов. в. полдневую
с. Байны  горка
с. Байны центр
с. Байны  плотина
с. Байны переезд
с. Троицкое 3
с. Троицкое 2
с. Троицкое центр
с. Троицкое 1
Лесная
цРБ
ул. Октябрьская д/сад
ул. Октябрьская
маг. «Орион»
Автостанция
Тц Спутник
ж/д вокзал

обеденный 
Богдановичская Авто-
станция
вечерний рейс
ж/д вокзал
Тц Спутник
маг. «Орион»
ул. Октябрьская
ул. Октябрьская д/сад, 
цРБ
Лесная
с. Троицкое 1
с. Троицкое центр
с. Троицкое 2
с. Троицкое 3
с. Байны переезд
с. Байны плотина
с. Байны центр
с. Байны  горка
пов. в. полдневую
в. полдневая
пов.в. полдневую
д. Щипачи
с. Гарашкинское 1
с. Гарашкинское 2
(обратно)
с. Гарашкинское 1
д. Щипачи
пов. в. полдневую
в. полдневая
пов. в. полдневую
с. Байны  горка
с. Байны  плотина
с. Байны переезд
с. Троицкое 3
с. Троицкое 2
с. Троицкое центр
с. Троицкое 1
Лесная, цРБ
ул. Октябрьская д/сад
ул. Октябрьская
маг. «Орион»
Тц Спутник
ж/д вокзал

утренний рейс
г. Богданович: 
ул. Мира, 
ул. кунавина, 
ул. Октябрьская,
а/д «Богданович – Ляпустино – Луч»,
с. Троицкое:
ул. первомайская, 
ул. Ленина,
с. Байны:
ул. Ленина,
ул. Мичурина,
а/д «Богданович – Гарашкинское – в. полдневая»,
с. Гарашкинское:
ул. Садовая
(обратное направление)
а/д «Богданович – Гарашкинское – в. полдневая»,
с. Байны:
ул. Ленина,
с. Троицкое:
ул. первомайская, 
а/д «Богданович – Ляпустино – Луч»,
ул. Октябрьская,
ул. кунавина, 
ул. партизанская,
ул. первомайская

обеденный
с ул. кунавина
вечерний рейс
ул. первомайская,
ул. партизанская,
ул. кунавина, 
ул. Октябрьская,
а/д «Богданович – Ляпустино – 
Луч»,
с. Троицкое:
ул. первомайская, 
ул. Ленина,
с. Байны:
ул. Ленина,
ул. Мичурина,
а/д «Богданович – Гарашкинское – в. 
полдневая»,
с. Гарашкинское:
ул. Садовая
(обратное направление)
а/д «Богданович – Гарашкинское – в. 
полдневая»,
с. Байны:
ул. Ленина,
с. Троицкое:
ул. первомайская, 
а/д «Богданович – Ляпустино – 
Луч»,
ул. Октябрьская,
ул. кунавина, 
ул. партизанская,
ул. первомайская

утренний рейс 
в прямом на-
правлении 33,6 
в  о б р а т н о м 
39,8 дневной и 
вечерний рейс 
в прямом и об-
ратном направ-
лении 39,8

Только в уста-
н о в л е н н ы х 
остановочных 
пунктах

п о  р е г у -
лируемым 
тарифам

Автобус
С р е д н и й 
класс т/с
1 шт.

Не установ-
лено

01.09.
2012

ОАО «Транспорт» 
623530 Сверд-
ловская обл. , г. 
Богданович, ул. 
Гагарина, 2А.

21 131 «Богда -
нович – 
Байны»

Ж/д вокзал
Тц «Спутник»
Маг. «Орион»
ул. Октябрьская
ул. Октябрьская д/сад
цРБ
Лесная
с. Троицкое 1
с. Троицкое центр
с. Троицкое 2
с. Троицкое 3
с. Байныпереезд
с. Байны  плотина
с. Байны центр
с. Байны маг. «Монетка»
(обратно)
с. Байны центр
с. Байны  плотина
с. Байны переезд
с. Троицкое 3
с. Троицкое 2
с. Троицкое центр
с. Троицкое 1
Лесная
цРБ
ул. Октябрьская д/сад
ул. Октябрьская
Тц «Спутник»
Ж/д вокзал

г. Богданович:
ул. первомайская,
ул. партизанская, 
ул. кунавина, 
 ул. Октябрьская,
а/д «Богданович – Ляпустино – Луч»,
с. Троицкое:
ул. первомайская, 
ул. Ленина,
а/д «с.Троицкое – с. Байны»,
с. Байны, ул Ленина,
с. Байны:
ул. Ленина
а/д «с.Троицкое – с. Байны»,
(обратное направление)
с. Байны:
ул. Ленина
с. Троицкое:
ул. Ленина,
ул. первомайская, 
а/д «Богданович – Ляпустино – Луч»,
ул. Октябрьская,
ул. кунавина, 
ул. партизанская, 
ул. первомайская

14,5 Только в уста-
н о в л е н н ы х 
остановочных 
пунктах

п о  р е г у -
лируемым 
тарифам

Автобус
С р е д н и й 
класс т/с
1 шт.

Не установ-
лено

20.09.2013 ОАО «Транспорт» 
623530 Сверд-
ловская обл. , г. 
Богданович, ул. 
Гагарина, 2А.

22 101 « п о л -
д н е в о й 
– Октя-
брина»

п. полдневой, 
д. Октябрина
(обратно)
 д. Октябрина,
п. полдневой

 Богдановичский район, п. полдневой,
 а/д «с. Троицкое – д. верхняя полдневая», 
ул. Бородина, 
ул. Свердлова, 
ул. первомайская, 
а/д «с. Троицкое – д. верхняя полдневая» 
д. Октябрина, ул. Лесная
(обратное направление)
Богдановичский район, д. Октябрина, 
ул. Лесная, 
а/д «с. Троицкое – д. верхняя полдневая», 
п. полдневой, 
ул. первомайская, 
ул. Свердлова, 
ул. Бородина.

8,4 Только в уста-
н о в л е н н ы х 
остановочных 
пунктах

п о  р е г у -
лируемым 
тарифам

Автобус
С р е д н и й 
класс т/с
1 шт. 

Не установ-
лено

01.04.2015 ОАО «Транспорт» 
623530 Сверд-
ловская обл. , г. 
Богданович, ул. 
Гагарина, 2А.

окончание. нач. на 10, 11, 12, 13-й стр. 

Реестр муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом общего пользования на территории городского округа Богданович

в целях реализации функций по выявлению, оценке объектов 
накопленного вреда окружающей среде, организации работ по 
ликвидации накопленного вреда окружающей среде на терри-
тории городского округа Богданович, руководствуясь статьями 
80.1, 80.2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», постановлением правительства Российской 

Федерации  от 13.04.2017 № 445 «Об утверждении правил ведения 
государственного реестра объектов накопленного вреда окружаю-
щей среде», постановлением правительства Российской Федерации 
от 04.05.2018 № 542 «Об утверждении правил организации работ 
по ликвидации накопленного вреда окружающей среде», руковод-
ствуясь статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить порядок реализации функций по выявлению, оцен-

ке объектов накопленного вреда окружающей среде, организации 
работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на 
территории городского округа Богданович. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное 

слово» и разместить на официальном сайте городского округа 
Богданович.

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

П.А. МАртьянов, глава городского округа Богданович.

Об утверждении Порядка реализации функций по выявлению, оценке объектов накопленного 
вреда окружающей среде, организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей 
среде на территории городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 592 ОТ 20.04.2022 ГОДА

1. Настоящий порядок реализации функций по выявлению, 
оценке объектов накопленного вреда окружающей среде, орга-
низации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей 
среде на территории городского округа Богданович - далее 
порядок, определяет порядок осуществления администрацией 
городского округа Богданович полномочий по выявлению, оценке 
объектов накопленного вреда окружающей среде, организации 
работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде 
(далее - объекты) в соответствии со статьями 80.1, 80.2 Феде-
рального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», постановлением правительства Российской Федерации 
от 13.04.2017 № 445 «Об утверждении правил ведения государ-
ственного реестра объектов накопленного вреда окружающей 
среде», постановлением правительства Российской Федерации от 
04.05.2018 № 542 «Об утверждении правил организации работ 
по ликвидации накопленного вреда окружающей среде» (далее – 
правила организации работ по ликвидации накопленного вреда 
окружающей среде).

2. уполномоченным органом по реализации функций по 
выявлению, оценке объектов накопленного вреда окружающей 
среде, организации работ по ликвидации накопленного вреда 
окружающей среде является администрация городского округа 
Богданович.

3. уполномоченный орган осуществляет выявление, оценку 

объектов накопленного вреда окружающей среде, организации 
работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде 
в отношении объектов, находящихся в границах городского 
округа Богданович, в пределах своих полномочий в соответствии 
с законодательством, с учетом постановления правительства 
Российской Федерации от 25.12.2019 № 1834 «О случаях орга-
низации работ по ликвидации накопленного вреда, выявления 
и оценки объектов накопленного вреда окружающей среды, а 
также о внесении изменений в некоторые акты правительства 
Российской Федерации».

4. выявление объектов накопленного вреда окружающей сре-
де осуществляется посредством инвентаризации и обследования 
территорий и акваторий, на которых в прошлом осуществлялась 
экономическая и иная деятельность и (или) на которых располо-
жены бесхозяйные объекты капитального строительства и объекты 
размещения отходов.

5. Инвентаризация и обследование объектов накопленного 
вреда окружающей среде осуществляется путем визуального 
осмотра территории сприменением фотосъемки и видеосъемки, 
изучения документовтерриториального планирования, судебных 
актов, формированиясоответствующих запросов и обработки 
полученной информации от органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной власти Сверд-
ловской области, органов местного самоуправления городского 

округа Богданович и иных организаций.
6. в ходе инвентаризации осуществляется оценка объектов 

накопленного вреда окружающей среде в соответствии с требо-
ваниями п. 2 ст. 80.1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды».

7. учет объектов накопленного вреда окружающей среде 
осуществляется посредством их включения в государственный 
реестр объектов накопленного вреда окружающей среде (далее 
– государственный реестр), который ведется Министерством 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации в уста-
новленном порядке.

8. по результатам выявления и оценки объектов накопленного 
вреда окружающей среде уполномоченный орган представляет 
заявление о включении объекта накопленного вреда окружающей 
среде в государственный реестр в письменной форме в Мини-
стерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, 
в соответствии с требованиями постановления правительства 
Российской Федерации от 13.04.2017 № 445.

9. при изменении информации, содержащейся в заявлении и 
(или) в материалах, уполномоченный орган направляет в Мини-
стерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
актуализированную информацию об объекте накопленного вреда 
окружающей среде.

10. Заявление, информация, указанные в пунктах 8, 9 на-

стоящего порядка, направляются уполномоченным органом в 
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Феде-
рации посредством почтового отправления с описью вложения и 
уведомлением о вручении.

11.уполномоченный орган вправе осуществлять закупку това-
ров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского 
округа Богданович, возникающих при реализации полномочий по 
выявлению, оценке объектов накопленного вреда окружающей 
среде, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд.

12. Работы по ликвидации накопленного вреда организуются 
уполномоченным органом и проводятся в отношении объектов на-
копленного вреда окружающей среде, включенных в государствен-
ный реестр на основании заявления уполномоченного органа, 
в соответствии с правилами организации работ по ликвидации 
накопленного вреда окружающей среде.

проведение работ по разработке проекта работ по ликвида-
ции накопленного вреда, а также проведение работ по ликвидации 
накопленного вреда осуществляется исполнителем, определяемым 
уполномоченным органом в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд.

Утвержден постановлением главы городского округа Богданович от 20.04.2022 № 592

Порядок реализации функций по выявлению, оценке объектов накопленного вреда окружающей 
среде, организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории 
городского округа Богданович
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в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», постановлением правительства Свердловской области от 
27.11.2020 № 852-пп «О государственных услугах, предоставляемых 
исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области, территориальными государственными внебюджетными 
фондами Свердловской области в государственном бюджетном 
учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в том 
числе посредством комплексного запроса, примерном перечне му-

ниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг, и признании утратившим силу постановления 
правительства Свердловской области от 25.09.2013 № 1159-пп 
«О перечне государственных услуг, предоставляемых органами 
государственной власти Свердловской области, территориальными 
государственными внебюджетными фондами Свердловской области 
в государственном бюджетном учреждении Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг», руководствуясь статьёй 28 устава городского 

округа Богданович,
пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить перечень муниципальных услуг городского округа 

Богданович, предоставление которых организуется по принципу 
«одного окна», в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг (прилагается).

2. признать утратившим силу постановление главы город-
ского округа Богданович от 08.07.2016 № 1202 «Об утверждении 
перечня муниципальных услуг городского округа Богданович, 
предоставление которых организуется по принципу «одного окна», 

в многофункциональном центре предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

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

4. контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации городского 
округа Богданович Нейфельда О.п.

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

Об утверждении Перечня муниципальных услуг городского округа Богданович, предоставление 
которых организуется по принципу «одного окна», в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 596 ОТ 20.04.2022 ГОДА

№
п/п Наименование муниципальной услуги

Ответственный исполнитель (структурное под-
разделение, орган местного самоуправления, 

учреждение)

Предоставление в 
рамках комплекс-
ного запроса (Да/

Нет)
1 2 3 4

1 выдача градостроительных планов земельных участков Отдел архитектуры и градостроительства адми-
нистрации городского округа Богданович

Да

2 выдача разрешений на строительство объектов капитального 
строительства

Отдел архитектуры и градостроительства адми-
нистрации городского округа Богданович

Да

3 присвоение адреса объекту недвижимости Отдел архитектуры и градостроительства адми-
нистрации городского округа Богданович

Да

4
предоставление сведений, документов и материалов, содержа-
щихся в государственной информационной системе обеспече-
ния градостроительной деятельности Свердловской области  

Отдел архитектуры и градостроительства адми-
нистрации городского округа Богданович

Да

5
предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства

Отдел архитектуры и градостроительства адми-
нистрации городского округа Богданович

Да

6 выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капи-
тального строительства

Отдел архитектуры и градостроительства адми-
нистрации городского округа Богданович

Да

7
предоставление разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства

Отдел архитектуры и градостроительства адми-
нистрации городского округа Богданович

Да

8
принятие документов, а также выдача разрешений о переводе 
или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или 
нежилого помещения в жилое помещение

Отдел архитектуры и градостроительства адми-
нистрации городского округа Богданович

Да

9

подготовка заключений о возможности формирования земель-
ных участков для индивидуального жилищного строительства, 
схем расположения земельных участков и заключений о 
согласовании использования земельных участков для индиви-
дуального жилищного строительства

Отдел архитектуры и градостроительства адми-
нистрации городского округа Богданович

Да

10

выдача уведомления о соответствии (несоответствии) постро-
енного или реконструированного объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности

Отдел архитектуры и градостроительства адми-
нистрации городского округа Богданович

Да

11 предоставление решения о согласовании архитектурно-
градостроительного облика объекта

Отдел архитектуры и градостроительства адми-
нистрации городского округа Богданович

Да

12
приём заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помещений в много-
квартирных домах

Отдел архитектуры и градостроительства адми-
нистрации городского округа Богданович

Да

13

выдача уведомления о соответствии (несоответствии) ука-
занных в уведомлении о планируемом строительстве объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома параметрам и допустимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке

Отдел архитектуры и градостроительства адми-
нистрации городского округа Богданович

Да

14

Согласование местоположения границ земельных участков, 
являющихся смежными по отношению к земельным участкам, 
находящимся в муниципальной собственности или в государ-
ственной собственности до её разграничения, и земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности или 
в государственной собственности до её разграничения на 
территории городского округа Богданович 

Отдел архитектуры и градостроительства адми-
нистрации городского округа Богданович

Да

15
принятие решения о разработке документации по плани-
ровке территории на основании обращений физических и 
юридических лиц

Отдел архитектуры и градостроительства адми-
нистрации городского округа Богданович

Да

16 приём исполнительной документации для ведения сводного 
плана наземных и подземных коммуникаций и сооружений

Отдел архитектуры и градостроительства адми-
нистрации городского округа Богданович

Да

17 предоставление информации из сводного плана наземных и 
подземных коммуникаций и сооружений

Отдел архитектуры и градостроительства адми-
нистрации городского округа Богданович

Да

18
предоставление заключения о соответствии проектной до-
кументации сводному плану наземных и подземных коммуни-
каций и сооружений

Отдел архитектуры и градостроительства адми-
нистрации городского округа Богданович

Да

19
выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетним 
лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, на территории 
городского округа Богданович

Отдел внутренней политики администрации 
городского округа Богданович

Да

20 выдача копий архивных документов, подтверждающих право 
на владение землей 

Архивный отдел администрации городского 
округа Богданович

Да

21
предоставление архивных справок, архивных копий, архивных 
выписок, информационных писем, связанных с реализацией 
законных прав и свобод граждан 

Архивный отдел администрации городского 
округа Богданович

Да

22
предоставление информации об очередности предоставления 
жилых помещений на условиях социального найма 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики администрации городского округа 
Богданович

Нет

23
прием заявлений, документов, а также постановка граждан на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики администрации городского округа 
Богданович

Нет

24
признание молодых семей нуждающимися в улучшении 
жилищных условий 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики администрации городского округа 
Богданович

Нет

25
признание молодых семей участниками основного мероприя-
тия «Обеспечение жильем молодых семей»

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики администрации городского округа 
Богданович

Нет

26
предоставление социальных выплат молодым семьям на при-
обретение (строительство) жилья 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики администрации городского округа 
Богданович

Нет

27
предоставление жилых помещений муниципального спе-
циализированного жилищного фонда городского округа 
Богданович

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики администрации городского округа 
Богданович

Нет

28
предоставление информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики администрации городского округа 
Богданович

Нет

29
предоставление жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда по договору социального найма

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики администрации городского округа 
Богданович

Нет

30
предоставление гражданам жилых помещений в связи с пере-
селением из аварийного жилищного фонда

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики администрации городского округа 
Богданович

Нет

31
постановка на учет и направление детей в муниципальные 
образовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования

Муниципальное казенное учреждение «управ-
ление образования городского округа Бог-
данович»

Да

32

предоставление информации об организации общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях, располо-
женных на территории субъекта Российской Федерации

Муниципальное казенное учреждение «управ-
ление образования городского округа Бог-
данович»

Нет

№
п/п Наименование муниципальной услуги

Ответственный исполнитель (структурное под-
разделение, орган местного самоуправления, 

учреждение)

Предоставление в 
рамках комплекс-
ного запроса (Да/

Нет)
1 2 3 4

33
Зачисление в общеобразовательную организацию Муниципальное казенное учреждение «управ-

ление образования городского округа Бог-
данович»

Да

34
предоставление информации о текущей успеваемости учаще-
гося, ведение электронного дневника и электронного журнала 
успеваемости 

Муниципальное казенное учреждение «управ-
ление образования городского округа Бог-
данович»

Нет

35
предоставление информации о результатах сданных экзаменов, 
тестирования и иных вступительных испытаний, а также о за-
числении в образовательные организации

Муниципальное казенное учреждение «управ-
ление образования городского округа Бог-
данович»

Нет

36

предоставление информации об образовательных программах 
и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, пред-
метов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных 
графиках

Муниципальное казенное учреждение «управ-
ление образования городского округа Бог-
данович»

Нет

37

предоставление путевок в организации отдыха детей и их 
оздоровления в учебное время (за исключением детей-сирот, 
и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации)

Муниципальное казенное учреждение «управ-
ление образования городского округа Бог-
данович»

Да

38
предоставление информации об организации дополнительного 
образования

Муниципальное казенное учреждение «управ-
ление образования городского округа Бог-
данович»

Нет

39
Запись на обучение по дополнительной образовательной 
программе

Муниципальное казенное учреждение «управ-
ление образования городского округа Бог-
данович»

Нет

40
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг 

Муниципальное казенное учреждение «центр 
субсидий и компенсаций городского округа 
Богданович»

Нет

41
предоставление отдельным категориям граждан компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

Муниципальное казенное учреждение «центр 
субсидий и компенсаций городского округа 
Богданович»

Нет

42
приватизация жилого помещения муниципального жилищного 
фонда

Муниципальное казенное учреждение город-
ского округа Богданович «управление муници-
пального заказчика»

Нет

43

Оформление дубликата договора социального найма жилого 
помещения муниципального жилищного фонда, договора найма 
жилого помещения муниципального специализированного 
жилищного фонда, ордера на жилое помещение

Муниципальное казенное учреждение город-
ского округа Богданович «управление муници-
пального заказчика»

Да

44
выдача разрешения (отказа) нанимателю жилого помещения по 
договору социального найма на вселение нового члена семьи 

Муниципальное казенное учреждение город-
ского округа Богданович «управление муници-
пального заказчика»

Да

45
Оформление документов по обмену жилыми помещениями 
муниципального жилищного фонда в городском округе Бог-
данович 

Муниципальное казенное учреждение город-
ского округа Богданович «управление муници-
пального заказчика»

Нет

46
Оформление разрешения на вселение членов семьи нанимателя 
и иных граждан в муниципальные жилые помещения специали-
зированного жилищного фонда  

Муниципальное казенное учреждение город-
ского округа Богданович «управление муници-
пального заказчика»

Да

47
выдача разрешения (ордера) на производство земляных 
работ

Муниципальное казенное учреждение город-
ского округа Богданович «управление муници-
пального заказчика»

Да

48
выдача специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства

Муниципальное казенное учреждение город-
ского округа Богданович «управление муници-
пального заказчика»

Да

49
выдача разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений на 
территории городского округа Богданович

Муниципальное казенное учреждение город-
ского округа Богданович «управление муници-
пального заказчика»

Да

50
Согласование схемы движения транспорта и пешеходов на 
период проведения работ на проезжей части

Муниципальное казенное учреждение город-
ского округа Богданович «управление муници-
пального заказчика»

Да

51

признание в установленном порядке помещения, в том числе 
муниципального жилого фонда, жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садо-
вого дома жилым домом и жилого дома садовым домом

Муниципальное казенное учреждение город-
ского округа Богданович «управление муници-
пального заказчика»

Нет

52
включение мест размещения ярмарок, находящихся в частной 
собственности, в план организации и проведения ярмарок на 
территории городского округа Богданович

Отдел экономики, инвестиций и развития адми-
нистрации городского округа Богданович

Нет

53 выдача разрешений на право организации розничных рынков 
на территории городского округа Богданович

Отдел экономики, инвестиций и развития адми-
нистрации городского округа Богданович

Нет

54 переоформление разрешения на право организации розничных 
рынков на территории городского округа Богданович

Отдел экономики, инвестиций и развития адми-
нистрации городского округа Богданович

Нет

55
продление срока действия разрешения на право органи-
зации розничных рынков на территории городского округа 
Богданович

Отдел экономики, инвестиций и развития адми-
нистрации городского округа Богданович

Нет

56

выдача разрешения на использование земель и земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности и 
земель, государственная собственность на которые не разгра-
ничена на территории городского округа Богданович

комитет по управлению муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович

Нет

57 утверждение схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территорий

комитет по управлению муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович

Нет

58
предварительное согласование предоставления земельных 
участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена на территории городского округа Богданович

комитет по управлению муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович

Нет

59

предоставление земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена на территории 
городского округа Богданович, в  собственность, аренду граж-
данам для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 
садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности

комитет по управлению муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович

Нет

60
предоставление однократно бесплатно в собственность зе-
мельных участков гражданам для индивидуального жилищного 
строительства

комитет по управлению муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович

Нет

61
принятие граждан на учет граждан в качестве лиц, имеющих 
право на предоставление в собственность бесплатно земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства

комитет по управлению муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович

Нет

62

предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) 
пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных 
участков из состава земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, из земель, находящихся в собствен-
ности муниципального образования, на которых расположены 
здания, сооружения, собственникам таких зданий, сооружений, 
либо помещений в них

комитет по управлению муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович

Нет

Утвержден постановлением главы городского округа Богданович от 20.04.2022 № 596

Перечень муниципальных услуг городского округа Богданович, предоставление которых 
организуется по принципу «одного окна», в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг
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в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», в целях реализации подпункта «в» пункта 
1 указа президента Российской Федерации  от 07.05.2012 № 
601 «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления», руководствуясь статьёй 28 устава 

городского округа Богданович,
пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести изменения и дополнение в перечень муниципаль-

ных услуг, предоставляемых структурными подразделениями 
администрации городского округа Богданович, иными органами 
местного самоуправления, муниципальными учреждениями 

городского округа Богданович, в том числе в электронном 
виде, утвержденный постановлением главы городского округа 
Богданович от 27.01.2020  № 130, изложив его в новой редак-
ции (прилагается).

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

Богданович.
3. контроль исполнения настоящего постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации городского округа 
Богданович Нейфельда О.п.

П.А. МАртьянов, 
глава городского округа Богданович.

О внесении изменений и дополнений в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых структурными 
подразделениями администрации городского округа Богданович, иными органами местного самоуправления, 
муниципальными учреждениями городского округа Богданович, в том числе в электронном виде, 
утвержденный постановлением главы городского округа Богданович от 27.01.2020 № 130
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 597 ОТ 20.04.2022 ГОДА

№
п/п Наименование муниципальной услуги

Ответственный за размещение сведений о муници-
пальных услугах, введенных в реестр государственных 

услуг Свердловской области
1 2 3

услуги в сфере образования
1 постановка на учет и направление детей в муниципальные образовательные орга-

низации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
Муниципальное казенное учреждение «управление 
образования городского округа Богданович»

2 предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, 
расположенных на территории субъекта Российской Федерации

Муниципальное казенное учреждение «управление 
образования городского округа Богданович»

3 Зачисление в общеобразовательную организацию Муниципальное казенное учреждение «управление 
образования городского округа Богданович»

4 предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 
электронного дневника и электронного журнала успеваемости 

Муниципальное казенное учреждение «управление 
образования городского округа Богданович»

5 предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования 
и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательные 
организации

Муниципальное казенное учреждение «управление 
образования городского округа Богданович»

6 предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 
календарных учебных графиках

Муниципальное казенное учреждение «управление 
образования городского округа Богданович»

7 предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровления в учебное 
время (за исключением детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)

Муниципальное казенное учреждение «управление 
образования городского округа Богданович»

8 предоставление информации об организации дополнительного образования Муниципальное казенное учреждение «управление 
образования городского округа Богданович»

9 Запись на обучение по дополнительной образовательной программе Муниципальное казенное учреждение «управление 
образования городского округа Богданович»

услуги в сфере агропромышленного комплекса и продовольствия
10 включение мест размещения ярмарок, находящихся в частной собственности, 

в план организации и проведения ярмарок на территории городского округа 
Богданович

Отдел экономики, инвестиций и развития администрации 
городского округа Богданович

11 выдача разрешений на право организации розничных рынков на территории 
городского округа Богданович

Отдел экономики, инвестиций и развития администрации 
городского округа Богданович

12 переоформление разрешения на право организации розничных рынков на 
территории городского округа Богданович

Отдел экономики, инвестиций и развития администрации 
городского округа Богданович

13 продление срока действия разрешения на право организации розничных рынков 
на территории городского округа Богданович

Отдел экономики, инвестиций и развития администрации 
городского округа Богданович

услуги в сфере социальной политики
14 предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг 
Муниципальное казенное учреждение «центр субсидий 
и компенсаций городского округа Богданович»

15 предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 

Муниципальное казенное учреждение «центр субсидий 
и компенсаций городского округа Богданович»

16 выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим 
возраста шестнадцати лет, на территории городского округа Богданович

Отдел внутренней политики администрации городского 
округа Богданович

услуги в сфере муниципального имущества
17 предварительное согласование предоставления земельных участков, государ-

ственная собственность на которые не разграничена на территории городского 
округа Богданович

комитет по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович

18  предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, и земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена на территории городского округа Богданович, в собственность,  аренду  
гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хо-
зяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности

комитет по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович

19 предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в без-
возмездное пользование, аренду земельных участков из состава земель, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, из земель, находящихся 
в собственности муниципального образования, на которых расположены здания, 
сооружения, собственникам таких зданий, сооружений, либо помещений в них

комитет по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович

20 предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участков 
гражданам для индивидуального жилищного строительства

комитет по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович

21 принятие граждан на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на предо-
ставление в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства

комитет по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович

22 утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории

комитет по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович

23 Заключение договора на размещение нестационарных торговых объектов на 
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, и 
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, на территории 
городского округа Богданович

комитет по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович

24 предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, и земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, на территории городского округа Богданович под строительство 
по результатам торгов

комитет по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович

25 выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннули-
рование таких разрешений на территории городского округа Богданович

комитет по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович

26 выдача информации об объектах учета реестра муниципальной собственности комитет по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович

27 передача в аренду объектов муниципальной собственности городского округа 
Богданович

комитет по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович

28 выдача разрешения на использование земель и земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности и земель, государственная собственность на 
которые не разграничена на территории городского округа Богданович

комитет по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович

29 предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства

Отдел архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа Богданович

30 приватизация жилого помещения муниципального жилищного фонда Муниципальное казенное учреждение городского округа 
Богданович «управление муниципального заказчика»

31 Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными 
по отношению к земельным участкам, находящимся в муниципальной собствен-
ности или в государственной собственности до ее разграничения, и земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности или в государственной соб-
ственности до её разграничения на территории городского округа Богданович  

Отдел архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа Богданович

32 выдача разрешения (ордера) на производство земляных работ Муниципальное казенное учреждение городского округа 
Богданович «управление муниципального заказчика»

33 подготовка заключений о возможности формирования земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства, схем расположения земельных 
участков и заключений о согласовании использования земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства

Отдел архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа Богданович

услуги в сфере строительства и развития инфраструктуры
34 предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений 

на условиях социального найма 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
администрации городского округа Богданович

35 приём заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещений в многоквартирных домах

Отдел архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа Богданович

36 прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
администрации городского округа Богданович

37 выдача градостроительных планов земельных участков Отдел архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа Богданович

38 выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства Отдел архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа Богданович

39 присвоение адреса объекту недвижимости Отдел архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа Богданович

№
п/п Наименование муниципальной услуги

Ответственный за размещение сведений о муници-
пальных услугах, введенных в реестр государственных 

услуг Свердловской области
1 2 3
40 предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в государ-

ственной информационной системе обеспечения градостроительной деятель-
ности Свердловской области

Отдел архитектуры и градостроительства администра-
ции городского округа Богданович

41 предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства

Отдел архитектуры и градостроительства администра-
ции городского округа Богданович

42 выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строи-
тельства

Отдел архитектуры и градостроительства администра-
ции городского округа Богданович

43 предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного 
облика объекта

Отдел архитектуры и градостроительства администра-
ции городского округа Богданович

44 выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке

Отдел архитектуры и градостроительства администра-
ции городского округа Богданович

45 выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенного или рекон-
струированного объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности

Отдел архитектуры и градостроительства администра-
ции городского округа Богданович

46 принятие решения о разработке документации по планировке территории на 
основании обращений физических и юридических лиц

Отдел архитектуры и градостроительства администра-
ции городского округа Богданович

47 приём исполнительной документации для ведения сводного плана наземных и 
подземных коммуникаций и сооружений

Отдел архитектуры и градостроительства администра-
ции городского округа Богданович

48 предоставление информации из сводного плана наземных и подземных ком-
муникаций и сооружений

Отдел архитектуры и градостроительства администра-
ции городского округа Богданович

49 предоставление заключения о соответствии проектной документации сводному 
плану наземных и подземных коммуникаций и сооружений

Отдел архитектуры и градостроительства администра-
ции городского округа Богданович

услуги в сфере транспорта и связи
50 выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства

Муниципальное казенное учреждение городского 
округа Богданович «управление муниципального 
заказчика»

51 Согласование схемы движения транспорта и пешеходов на период проведения 
работ на проезжей части

Муниципальное казенное учреждение городского 
округа Богданович «управление муниципального 
заказчика

услуги в сфере обеспечения жильем молодых семей
52 признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

администрации городского округа Богданович
53 признание молодых семей участниками основного мероприятия «Обеспечение 

жильем молодых семей»
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
администрации городского округа Богданович

54 предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
администрации городского округа Богданович

услуги в сфере архивного дела
55 выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение 

землей 
Архивный отдел администрации городского округа 
Богданович

56 предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, инфор-
мационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан 

Архивный отдел администрации городского округа 
Богданович

услуги в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
57 Оформление дубликата договора социального найма жилого помещения муници-

пального жилищного фонда, договора найма жилого помещения муниципального 
специализированного жилищного фонда, ордера на жилое помещение

Муниципальное казенное учреждение городского 
округа Богданович «управление муниципального 
заказчика»

58 предоставление жилых помещений муниципального специализированного 
жилищного фонда городского округа Богданович

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
администрации городского округа Богданович
Муниципальное казенное учреждение городского 
округа Богданович «управление муниципального 
заказчика»

59 предоставление информации о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
администрации городского округа Богданович

60 принятие документов, а также выдача разрешений о переводе или об отказе 
в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 
помещение 

Отдел архитектуры и градостроительства администра-
ции городского округа Богданович

61 выдача разрешения (отказа) нанимателю жилого помещения по договору со-
циального найма на вселение нового члена семьи 

Муниципальное казенное учреждение городского 
округа Богданович «управление муниципального 
заказчика»

62 Оформление документов по обмену жилыми помещениями муниципального 
жилищного фонда в городском округе Богданович 

Муниципальное казенное учреждение городского 
округа Богданович «управление муниципального 
заказчика»

63 Оформление разрешения на вселение членов семьи нанимателя и иных граждан 
в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда  

Муниципальное казенное учреждение городского 
округа Богданович «управление муниципального 
заказчика»

64 предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по 
договору социального найма 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
администрации городского округа Богданович 
Муниципальное казенное учреждение городского 
округа Богданович «управление муниципального 
заказчика»

65 выдача разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений на территории 
городского округа Богданович

Муниципальное казенное учреждение городского 
округа Богданович «управление муниципального 
заказчика»

66 предоставление гражданам жилых помещений в связи с переселением из 
аварийного жилищного фонда

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
администрации городского округа Богданович

67 выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого 
счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помеще-
ния, справок и иных документов)

Муниципальное казенное учреждение городского 
округа Богданович «управление муниципального 
заказчика»

68 признание в установленном порядке помещения, в том числе помещения муни-
ципального жилого фонда, жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом

Муниципальное казенное учреждение городского 
округа Богданович «управление муниципального 
заказчика»

услуги в сфере похоронного дела
69 выдача разрешения на установку надмогильного сооружения  на территории 

городского округа Богданович
Муниципальное автономное учреждение «Мемориал»

70 выдача справки о захоронении на территории кладбищ Муниципальное автономное учреждение «Мемориал»
71 Оказание гарантированного перечня услуг по погребению на территории муни-

ципального образования в городском округе Богданович
Муниципальное автономное учреждение «Мемориал»

72 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения  на территории 
городского округа Богданович

Муниципальное автономное учреждение «Мемориал»

73 погребение умерших, не имеющих супруга, близких родственников, либо за-
конного представителя умершего или при невозможности осуществить ими по-
гребение умершего, а также умерших, личность которых не установлена органами 
внутренних дел на территории городского округа Богданович

Муниципальное автономное учреждение «Мемориал»

74 предоставление участка земли для погребения тела (останков) или праха на 
территории городского округа Богданович

Муниципальное автономное учреждение «Мемориал»

75 Транспортировка тел умерших (погибших) с мест обнаружения (происшествия) 
в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 
области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Богдановичского районного 
отделения

Муниципальное автономное учреждение «Мемориал»

услуги в сфере безопасности
76 выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных 
аппаратов, подъемов привязных аэростатов над населенными пунктами город-
ского округа Богданович, а также посадку (взлет) на расположенные в границах 
населенных пунктов городского округа Богданович площадки, сведения о кото-
рых не опубликованы в документах аэронавигационной информации

Отдел обеспечения безопасности жизнедеятель-
ности населения администрации городского округа 
Богданович

Утвержден постановлением главы городского округа Богданович от 20.04.2022 № 597

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями администрации 
городского округа, иными органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями 
городского округа Богданович, в том числе в электронном виде
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