
     
01.11.2016        2012 
 

 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович 

от 28.09.2016 № 1759 «О назначении ответственных лиц и утверждения 

перечня открытых данных, подлежащих размещению в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в модуле «Открытые данные» 

 
 

 Во исполнение постановления главы городского округа Богданович от 

28.09.2016 № 1759 ««О назначении ответственных лиц и утверждения перечня 

открытых данных, подлежащих размещению в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в модуле «Открытые данные» (далее – 

Постановление), на основании предоставленных данных о должностных лицах, 

ответственных за набор открытых данных, тематических категорий наборов 

открыты данных, периодичности обновления набора открытых данных, 

руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Перечень открытых данных городского округа Богданович, подлежащих 

размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

утвержденный постановлением главы городского округа Богданович от 28.09.2016 

№ 1759 ««О назначении ответственных лиц и утверждения перечня открытых 

данных, подлежащих размещению в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации городского округа Богданович       Гринберг 

Ю.А. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович            В.А. Москвин 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ 

открытых данных городского округа Богданович, подлежащих размещению 

в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

№ 

Наименование 

набора открытых 

данных 

Состав набора открытых данных 

Указать отношение к 

одной или нескольким 

тематическим 

категориям: 

(Безопасность, 

Образование, 

Экология, 

Государство, Спорт, 

Экономика, Досуг и 

отдых, 

Строительство, 

Электроника, 

Здоровье, Торговля, 

Иное, Картография, 

Транспорт, Культура, 

Туризм) 

Должностное лицо, ответственное за набор 

открытых данных и поддержание сведений, 

содержащихся в наборе открытых данных в 

актуальном состоянии 

Периодичность 

обновления набора 

открытых данных 
Руководящее 

должностное лицо 

ФИО 

ответственного 

специалиста, 

контакты 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Инвестиционные 

паспорта 

муниципальных 

образований в 

Свердловской 

области 

общие сведения, население, трудовые ресурсы, 

доходы, уровень жизни, производственный 

комплекс, транспорт и транспортная 

инфраструктура, телекоммуникационная и 

финансовая инфраструктура, энергетическая и 

коммунальная инфраструктура, доступные 

природные ресурсы  

и площадки, инвестиции и инвестиционная 

деятельность, бюджетная обеспеченность, общие 

данные для подготовки расчетов и обоснований 

 

Экономика 

 

 

Экономика 

Заместитель главы 

администрации ГО 

Богданович по 

экономике, заместитель 

главы администрации 

по ЖКХ и энергетике, 

начальник финансового 

управления 

администрации ГО 

Богданович 

Молокова О.П., 

8 (34376) 5-08-32 

 

Перевощикова 

И.Ю,  

8 (34376) 5-15-85 

Кузнецова Н.Р., 

8 (34376) 2-45-30 

Ежегодно 

 

 

Ежегодно 

2.  Информация о 

земельных 

аукционах 

адрес земельного участка, площадь земельного 

участка (га), кадастровый номер земельного 

участка, кадастровая стоимость земельного 

участка (руб.), вид использования по ГПЗУ, 

общая площадь объекта (кв. м), затраты на 

инженерное обеспечение объекта (руб.), 

начальный размер стоимости права (руб.), сумма 

по результатам торгов (руб.), стадия проработки, 

координата X, координата Y 

 

Иное Председатель комитета 

по управлению 

муниципальным 

имуществом 

городского округа 

Богданович 

Медведева Н.В., 

8 (34376) 2-20-70 

Разово или по 

необходимости 



3.  План проведения 

плановых проверок 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

на очередной год  

наименование юридического лица, (фамилия, 

имя, отчество индивидуального 

предпринимателя, деятельность которого 

подлежит плановой проверке, адрес фактического 

осуществления деятельности, ОГРН, ИНН, цель 

проведения проверки, основания, срок, форма  

проведения проверки,  наименование органа 

муниципального контроля (надзора), 

осуществляющего проверку, наименование 

органа государственного контроля (надзора), если 

проверка проводится совместно 

Иное 

 

 

Экология 

 

 

 

Иное 

 

 

 

 

 

Иное 

 

 

Иное 

Заместитель главы 

администрации ГО 

Богданович по 

экономике, начальник 

финансового 

управления 

администрации 

городского округа 

Богданович, 

председатель комитета 

по управлению 

муниципальным 

имуществом 

городского округа 

Богданович, начальник 

отдела ЖКХ и 

энергетики 

администрации 

городского округа 

Богданович, 

председатель Счетной 

палаты городского 

округа Богданович 

Рубан И.Н.,  

8 (34376) 2-21-21  

 

Радионов К.В. 

8 (34376) 5-23-30 

 

 

Головина А.А,  

8(34376) 2-20-70, 

Бубенщикова 

Е.А.,  

8 (34376) 2-30-10 

 

Демина С.А.,    8 

(34376) 5-18-13 

 

Носова О.В. 

8 (34376) 5-04-52 

Ежегодно  

 

 

В течении 10 рабочих 

дней после 

утверждения 

 

Разово или по 

необходимости 

 

 

 

 

Раз в полгода 

 

 

Разово или по 

необходимости 

4.  Перечень мер 

социальной 

поддержки, 

предусмотренных 

законодательством, 

всем категориям 

граждан, с 

указанием видов и 

размеров денежных 

компенсаций 

виды и размеры социальных выплат отдельным 

категориям граждан, проживающим в 

муниципальном образовании, за счет средств 

муниципального бюджета 

Иное Начальник отдела 

социальной политики и 

информации  

Соболева С.Г.,   

8 (34376) 5-11-08  

Ежегодно 

5.  Информация о 

результатах 

плановых и 

внеплановых 

проверок 

количество субъектов, в отношении которых 

проведены мероприятия по надзору (контролю), 

количество вынесенных постановлений по делам 

об административных правонарушений, 

количество выданных предписаний, количество 

составленных протоколов об административных 

правонарушений, количество протоколов, 

направленных в суды 

Иное 

 

 

 

Экология 

 

 

 

 

Иное 

Заместитель главы 

администрации ГО 

Богданович по 

экономике, начальник 

финансового 

управления 

администрации 

городского округа 

Богданович, 

председатель комитета 

Рубан И.Н.,       8 

(34376) 2-21-21 

 

 

Радионов К.В. 

8 (34376) 5-23-30 

 

 

 

Головина А.А,  

Раз в полгода 

 

 

 

Ежеквартально до 10 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным кварталом 

 

Разово или по 



 

 

 

 

 

Иное 

 

 

Иное 

по управлению 

муниципальным 

имуществом 

городского округа 

Богданович, начальник 

отдела ЖКХ и 

энергетики 

администрации 

городского округа 

Богданович, 

председатель Счетной 

палаты городского 

округа Богданович 

8(34376) 2-20-70, 

Бубенщикова 

Е.А.,  

8 (34376) 2-30-10 

 

Демина С.А.,    

8 (34376) 5-18-13 

 

Носова О.В. 

8 (34376) 5-04-52 

необходимости 

 

 

 

 

Ежеквартально 

 

 

Разово или по 

необходимости 

6.  Обзоры обращений 

граждан, 

результаты 

рассмотрения этих 

обращений и 

принятые меры 

количество поступивших обращений в разрезе 

тем обращений, результаты рассмотрения 

обращений в разрезе видов и тем обращений 

Государство Руководитель аппарата 

администрации 

городского округа 

Богданович 

Моргун В.А.,     

8 (34376) 5-17-87 

Разово или по 

необходимости 

7.  Перечень 

структурных 

подразделений 

администрации 

городского округа 

Богданович 

наименование, адрес, телефон, график работы, 

функции и полномочия, фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Государство Руководитель аппарата 

администрации 

городского округа 

Богданович 

Димча Е.Д.,        

8(34376) 5-11-83,                    

Малькова М.А., 

8 (34376) 5-22-62 

Разово или по 

необходимости 

8.  Перечень 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

городского округа 

Богданович 

наименование, тип, адрес, телефон, график 

работы, фамилия, имя, отчество руководителя, 

количество мест, количество мест для набора на 

ближайший год 

Образование Директор МКУ 

«Управления 

образования» 

городского округа 

Богданович 

Савчук А.И.,      

8 (34376) 2-18-13 

Гвоздев Л.Н.,     

8 (34376) 2-29-87 

Разово или по 

необходимости 

9.  Перечень 

муниципальных 

общеобразовательн

ых учреждений 

городского округа 

Богданович 

наименование, адрес, телефон, график работы, 

функции и полномочия, фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Образование Директор МКУ 

«Управления 

образования» 

городского округа 

Богданович 

Савчук А.И.,      

8 (34376) 2-18-13 

Гвоздев Л.Н.,     

8 (34376) 2-29-87 

Разово или по 

необходимости 

10.  Перечень 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования 

наименование, адрес, телефон, график работы, 

функции и полномочия, фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Образование Директор МКУ 

«Управления 

образования» 

городского округа 

Богданович 

Савчук А.И.,      

8 (34376) 2-18-13 

Гвоздев Л.Н.,     

8 (34376) 2-29-87 

Разово или по 

необходимости 



городского округа 

Богданович 

11.  Перечень 

муниципальных 

учреждений 

культуры 

городского округа 

Богданович 

наименование, адрес, телефон, график работы, 

функции и полномочия, фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Культура Начальник МКУ 

«Управление культуры, 

молодежной политики 

и информации» 

городского округа 

Богданович 

Соболев Д.С., 

Марьина А.В.,   

8 (34376) 5-04-88 

Разово или по 

необходимости 

12.  Перечень 

муниципальных 

предприятий 

городского округа 

Богданович 

наименование, адрес, телефон, график работы, 

функции и полномочия, фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Государство Заместитель главы 

администрации ГО 

Богданович по 

экономике 

Молокова О.П.  

8 (34376) 5-08-32 

Ежегодно 

13.  Реестр субъектов 

малого и среднего 

предпринимательст

ва - получателей 

поддержки за счет 

средств 

муниципального 

бюджета 

сведения о субъекте малого и среднего 

предпринимательства - получателе поддержки 

(наименование юридического лица либо фамилия, 

имя, отчество индивидуального 

предпринимателя, ИНН, ОГРН), сведения о 

предоставленной поддержке (вид, форма, размер, 

срок оказания); информация о нарушении 

порядка и условий предоставления поддержки 

(если имеется) 

Торговля Заместитель главы 

администрации ГО 

Богданович по 

экономике 

Рубан И.Н.,        

8 (34376) 2-21-21 

Ежегодно 

14.  Информация о приеме 

граждан (физических 

лиц), в том числе 

представителей 

организаций 

(юридических лиц), 

общественных 

объединений, 

государственных 

органов.  

почтовый адрес для письменных обращений  

граждан, адрес электронной почты для обращений 

граждан, направляемых в форме электронного 

документа, адрес местонахождения организации для 

личного обращения, часы приема, фамилия, имя, 

отчество и  номера  кабинетов руководителя  и 

специалистов, осуществляющих прием граждан, 

номер  телефона для справок и записи на прием 

Государство Руководитель аппарата 

администрации 

городского округа 

Богданович 

Моргун В.А.,     

8 (34376) 5-17-87 

Разово или по 

необходимости 

15.  План проведения 

строительных и 

ремонтных работ на 

автомобильных 

дорогах местного 

значения в 

муниципальном 

образовании 

объемы финансовых средств, планируемых к 

применению и фактически использованные с 

начала  года, объемы планируемых и фактически 

выполненных работ в разрезе объектов ремонта 

(строительства) 

Транспорт Заместитель главы 

администрации по 

ЖКХ и энергетике 

Руколеева М.В., 

8 (34376) 2-29-96 

Ежеквартально 

16.  Тарифы на 

коммунальные 

услуги для 

населения 

предмет тарифа, единицы измерения, дата начала 

действия тарифа, дата окончания действия 

тарифа, наличие приборов учета, тип кухонной 

плиты, время потребления, цель потребления, 

Экономика Начальник отдела 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и энергетики 

Коробицина 

И.И.,       

8 (34376) 2-46-15 

В течение 15 рабочих 

дней после 

публикации НПА об 

утверждении тарифов 



муниципального 

образования 

организация, оказывающая услуги, значение 

тарифа 

17.  Остановки 

общественного 

транспорта 

название остановки, адрес, маршруты, время 

движения общественного транспорта, наличие 

павильона 

Транспорт Заместитель главы 

администрации по 

ЖКХ и энергетике, 

начальник МКУ ГО 

Богданович 

«Управление 

муниципального 

заказчика» 

Руколеева М.В., 

8 (34376) 2-29-96 

Ежегодно 

18.  Парковки на 

улично-дорожной 

сети 

муниципального 

образования 

название, адрес, число парковочных мест, время 

работы, стоимость 

Транспорт Заместитель главы 

администрации по 

ЖКХ и энергетике, 

начальник МКУ ГО 

Богданович 

«Управление 

муниципального 

заказчика» 

Руколеева М.В., 

8 (34376) 2-29-96 

Ежегодно 

19.  Перечень объектов 

на право 

заключения 

договоров аренды 

объектов 

недвижимости 

адрес объекта,  этажность, площадь (кв. м), 

начальный размер годовой арендной платы (руб.), 

назначение использования объекта нежилого 

фонда, дата проведения аукциона, дата окончания 

приема заявок, место проведения аукциона, 

ссылка на сайт, координата X, координата Y 

Иное Председатель комитета 

по управлению 

муниципальным 

имуществом 

городского округа 

Богданович 

Проценко О.М., 

8 (34376) 2-30-10 

Не менее чем за 20 

дней до дня 

окончания подачи 

20.  Перечень 

управляющих 

компаний и 

товариществ 

собственников 

жилья 

наименование, адрес, телефон, график работы, 

услуги, фамилия, имя, отчество руководителя, 

обслуживаемые дома 

Иное Начальник отдела 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и энергетики 

Коробицина 

И.И.,       

8 (34376) 2-46-15 

Ежеквартально до 10 

числа 

21.  Реестр 

муниципальных 

программ 

Реестр муниципальных программ Экономика Начальник отдела 

экономики, инвестиций 

и развития 

администрации 

городского округа 

Богданович 

Кононова К.В.,  

8 (34376) 5-10-60 

Разово или по 

необходимости 

22.  Перечень 

сельскохозяйственн

ых предприятий 

городского округа 

Богданович 

Перечень сельскохозяйственных предприятий 

городского округа Богданович 

Экономика Начальник отдела 

экономики, инвестиций 

и развития 

администрации 

городского округа 

Богданович 

Молокова О.П.  

8 (34376) 5-08-32 

Разово или по 

необходимости 

 


