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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОГОДСКОГО ОКРУГА

от 14.12.2017      №  986-1

О внесении изменений в постановление администрации 
Березовского городского округа от 11.05.2016 №324 «О формировании 

фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Березовского городского округа, 

на счете регионального оператора»

В соответствии с частями 5, 7 ст.170 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст.14 
Областного закона от 19.12.2013 №127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области», 
в связи с тем, что собственники помещений в многоквартирных домах, расположенных в 
границах Березовского городского округа, в установленный срок с даты опубликования Ре-
гиональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области на 2015 - 2044 годы, утвержденной постановлением правительства 
Свердловской области от 22.04.2014 №306-ПП «Об утверждении Региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области 
на 2015-2044 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд-
ловской области от 19.08.2015 №756-ПП, от 22.12.2016 №905-ПП и от 05.07.2017 №493-ПП) 
не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ 
не был реализован, на основании информации Департамента государственного жилищного 
и строительного контроля Свердловской области по состоянию на 01.01.2018, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Определить способ формирования фонда капитального ремонта для собственников по-

мещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Березовского городско-
го округа согласно приложению к настоящему постановлению, путем перечисления взносов 
на капитальный ремонт на счет регионального оператора - Регионального Фонда содействия 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области, 
созданного на основании Указа Губернатора Свердловской области от 16.08.2013 №444-УГ, 
в целях формирования фонда капитального ремонта в виде обязательственных прав соб-
ственников помещений в многоквартирном доме в отношении регионального оператора 
(формирование фонда капитального ремонта на счете регионального оператора).

2.Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации Березовского городского 
округа (Сахаровой Н.В.) направить настоящее постановление в адрес Регионального Фонда 
содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердлов-
ской области.

3.Изложить приложение «Перечень многоквартирных домов, расположенных на террито-
рии Березовского городского округа, собственники помещений в которых формируют фонд 
капитального ремонта на счете регионального оператора» в новой редакции (прилагается).

4.Опубликовать  настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить 
на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя   главы   
администрации  Березовского  городского  округа  Еловикова А.В. 

Глава  Березовского городского округа,                        
глава администрации                                                                                   Е.Р. Писцов

Приложение
   к постановлению администрации
   Березовского городского округа

   от 14.12.2017 №986-1

Перечень
многоквартирных домов, расположенных на территории Березовского городского округа, 

собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете реги-
онального оператора

 
№ п/п                             Адрес
1. г.Березовский, ул.Академика Королева, д.2
2. г.Березовский, ул.Академика Королева, д.4
3. г.Березовский, ул.Академика Королева, д.5
4. г.Березовский, ул.Академика Королева, д.6
5. г.Березовский, ул.Академика Королева, д.7
6. г.Березовский, ул.Академика Королева, д.9
7. г.Березовский, ул.Академика Королева, д.11
8. г.Березовский, ул.Академика Королева, д.12
9. г.Березовский, ул.Академика Королева, д.16
10. г.Березовский, ул.Анучина, д.1
11. г.Березовский, ул.Анучина, д.2
12. г.Березовский, ул.Анучина, д.3
13. г.Березовский, ул.Анучина, д.4
14. г.Березовский, ул.Анучина, д.5
15. г.Березовский, ул.Анучина, д.6
16. г.Березовский, ул.Анучина, д.7
17. г.Березовский, ул.Анучина, д.8
18. г.Березовский, городок Больничный, д.1
19. г.Березовский, городок Больничный, д.2
20. г.Березовский, городок Больничный, д.3
21. г.Березовский, ул.Брусницына, д.2
22. г.Березовский, ул.Брусницына, д.3
23. г.Березовский, ул.Брусницына, д.5
24. г.Березовский, ул.Брусницына, д.6
25. г.Березовский, ул.Виктора Чечвия, д.2
26. г.Березовский, ул.Гагарина, д.1
27. г.Березовский, ул.Гагарина, д.10
28. г.Березовский, ул.Гагарина, д.10А
29. г.Березовский, ул.Гагарина, д.11
30. г.Березовский, ул.Гагарина, д.12
31. г.Березовский, ул.Гагарина, д.12А
32. г.Березовский, ул.Гагарина, д.14
33. г.Березовский, ул.Гагарина, д.15 корпус 1
34. г.Березовский, ул.Гагарина, д.15 корпус 2
35. г.Березовский, ул.Гагарина, д.15 корпус 3
36. г.Березовский, ул.Гагарина, д.15 корпус 4
37. г.Березовский, ул.Гагарина, д.16
38. г.Березовский, ул.Гагарина, д.18
39. г.Березовский, ул.Гагарина, д.19
40. г.Березовский, ул.Гагарина, д.2
41. г.Березовский, ул.Гагарина, д.2А
42. г.Березовский, ул.Гагарина, д.2Б
43. г.Березовский, ул.Гагарина, д.3
44. г.Березовский, ул.Гагарина, д.4
45. г.Березовский, ул.Гагарина, д.5

46. г.Березовский, ул.Гагарина, д.6
47. г.Березовский, ул.Гагарина, д.7
48. г.Березовский, ул.Гагарина, д.9
49. г.Березовский, ул.Героев Труда, д.18
50. г.Березовский, ул.Героев Труда, д.20
51. г.Березовский, ул.Героев Труда, д.21
52. г.Березовский, ул.Героев Труда, д.23
53. г.Березовский, ул.Героев Труда, д.25
54. г.Березовский, ул.Декабристов, д.15
55. г.Березовский, ул.Декабристов, д.15А
56. г.Березовский, ул.Декабристов, д.17
57. г.Березовский, ул.Декабристов, д.17А
58. г.Березовский, ул.Декабристов, д.20
59. г.Березовский, ул.Декабристов, д.21
60. г.Березовский, ул.Загвозкина, д.10
61. г.Березовский, ул. Загвозкина, д.10А
62. г.Березовский, ул.Загвозкина, д.12
63. г.Березовский, ул.Загвозкина, д.14
64. г.Березовский, ул.Загвозкина, д.16
65. г.Березовский, ул.Загвозкина, д.18
66. г.Березовский, ул.Загвозкина, д.5А
67. г.Березовский, ул. аречная, д.17
68. г.Березовский, ул.Заречная, д.18
69. г.Березовский, ул.Заречная, д.20
70. г.Березовский, ул.Исакова, д.16
71. г.Березовский, ул.Исакова, д.16А
72. г.Березовский, ул.Исакова, д.18
73. г.Березовский, ул.Исакова, д.20
74. г.Березовский, ул.Исакова, д.22
75. г.Березовский, ул.Исакова, д.24
76. г.Березовский, ул.Исакова, д.7
77. г.Березовский, ул.Исакова, д.7А
78. г.Березовский, ул.Комсомольская, д.37
79. г.Березовский, ул.Косых, д.5
80. г.Березовский, ул.Косых, д.6
81. г.Березовский, ул.Косых, д.8
82. г.Березовский, ул.Красных Героев, д.11
83. г.Березовский, ул.Красных Героев, д.13
84. г.Березовский, ул.Красных Героев, д.16
85. г.Березовский, ул.Красных Героев, д.2
86. г. Березовский, ул.Красных Героев, д.3
87. г.Березовский, ул.Красных Героев, д.4 корпус 1
88. г.Березовский, ул.Красных Героев, д.4 корпус 2
89. г.Березовский, ул.Красных Героев, д.48
90. г.Березовский, ул.Красных Героев, д.5

91. г.Березовский, ул.Красных Героев, д.7
92. г.Березовский, ул.Красных Героев, д.7А
93. г.Березовский, ул.Красных Героев, д.9
94. г.Березовский, ул.Ленина, д.46
95. г.Березовский, ул.Ленина, д.67
96. г.Березовский, п.Ленинский, д.17
97. г.Березовский, ул.Максима Горького, д.10
98. г.Березовский, ул.Максима Горького, д.10А
99. г.Березовский, ул.Максима Горького, д.2
100. г.Березовский, ул.Максима Горького, д.23
101. г.Березовский, ул.Максима Горького, д.24
102. г.Березовский, ул.Максима Горького, д.25
103. г.Березовский, ул.Максима Горького, д.26
104. г.Березовский, ул.Максима Горького, д.4
105. г.Березовский, ул.Максима Горького, д.4А
106. г.Березовский, ул.Максима Горького, д.4Б
107. г.Березовский, ул.Максима Горького, д.6
108. г.Березовский, ул.Максима Горького, д.6А
109. г.Березовский, ул.Максима Горького, д.8
110. г.Березовский, ул.Максима Горького, д.8А
111. г.Березовский, ул.Мамина-Сибиряка, д.3
112. г.Березовский, ул.Мамина-Сибиряка, д.5
113. г.Березовский, ул.Мамина-Сибиряка, д.7
114. г.Березовский, ул.Маяковского, д.1
115. г.Березовский, ул.Маяковского, д.2
116. г.Березовский, ул.Маяковского, д.3
117. г.Березовский, ул.Маяковского, д.3А
118. г.Березовский, ул.Маяковского, д.4
119. г.Березовский, ул.Мира, д.1
120. г.Березовский, ул.Мира, д.10
121. г.Березовский, ул.Мира, д.12
122. г.Березовский, ул.Мира, д.14
123. г.Березовский, ул.Мира, д.16
124. г.Березовский, ул.Мира, д.2
125. г.Березовский, ул.Мира, д.4
126. г.Березовский, ул.Мира, д.8
127. г.Березовский, ул.Николая Жолобова, д.1
128. г.Березовский, ул.Николая Жолобова, д.2
129. г.Березовский, ул.Новая, д.10
130. г.Березовский, ул.Новая, д.11
131. г.Березовский, ул.Новая, д.11А
132. г.Березовский, ул.Новая, д.12
133. г.Березовский, ул.Новая, д.13
134. г.Березовский, ул.Новая, д.14
135. г.Березовский, ул.Новая, д.15
136. г.Березовский, ул.Новая, д.16
137. г.Березовский, ул.Новая, д.6
138. г.Березовский, ул.Новая, д.8
139. г.Березовский, ул.Новая, д.8А
140. г.Березовский, ул.Новая, д.9
141. г.Березовский, ул.Овощное отделение, д.10
142. г.Березовский, ул.Овощное отделение, д.11
143. г.Березовский, ул.Овощное отделение, д.11А
144. г.Березовский, ул.Овощное отделение, д.12
145. г.Березовский, ул.Овощное отделение, д.13
146. г.Березовский, ул.Овощное отделение, д.8
147. г.Березовский, ул.Первомайская, д.20
148. г.Березовский, п.Первомайский, д.26
149. г.Березовский, п.Первомайский, д.27
150. г.Березовский, п.Первомайский, д.28
151. г.Березовский, п.Первомайский, д.30
152. г.Березовский, п.Первомайский, д.31
153. г.Березовский, п.Первомайский, д.43
154. г.Березовский, ул.Пролетарская, д.3
155. г.Березовский, ул.Пролетарская, д.5
156. г.Березовский, ул.Смирнова, д.16
157. г.Березовский, ул.Смирнова, д.18
158. г.Березовский, ул.Смирнова, д.18А
159. г.Березовский, ул.Смирнова, д.3
160. г.Березовский, ул.Спортивная, д.10
161. г.Березовский, ул.Спортивная, д.12
162. г.Березовский, ул.Спортивная, д.14
163. г.Березовский, ул.Спортивная, д.16
164. г.Березовский, ул.Спортивная, д.2
165. г.Березовский, ул.Спортивная, д.20
166. г.Березовский, ул.Спортивная, д.22
167. г.Березовский, ул.Спортивная, д.4
168. г.Березовский, ул.Строителей, д.10
169. г.Березовский, ул.Строителей, д.2А
170. г.Березовский, ул.Строителей, д.4А
171. г.Березовский, ул.Строителей, д.6
172. г.Березовский, ул.Строителей, д.7
173. г.Березовский, ул.Строителей, д.8
174. г.Березовский, ул.Строителей, д.9
175. г.Березовский, ул.Театральная, д.1
176. г.Березовский, ул.Театральная, д.16
177. г.Березовский, ул.Театральная, д.16А
178. г.Березовский, ул.Театральная, д.19
179. г.Березовский, ул.Театральная, д.2 корпус 1
180. г.Березовский, ул.Театральная, д.2 корпус 2
181. г.Березовский, ул.Театральная, д.21
182. г.Березовский, ул.Театральная, д.22
183. г.Березовский, ул.Театральная, д.23
184. г.Березовский, ул.Театральная, д.26
185. г.Березовский, ул.Театральная, д.28
186. г.Березовский, ул.Театральная, д.3
187. г.Березовский, ул.Театральная, д.30
188. г.Березовский, ул.Театральная, д.32
189. г.Березовский, ул.Театральная, д.36
190. г.Березовский, ул.Толбухина, д.1
191. г.Березовский, ул.Толбухина, д.11
192. г.Березовский, ул.Толбухина, д.13
193. г.Березовский, ул.Толбухина, д.13А
194. г.Березовский, ул.Толбухина, д.15
195. г.Березовский, ул.Толбухина, д.15А
196. г.Березовский, ул.Толбухина, д.2
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197. г.Березовский, ул.Толбухина, д.3
198. г.Березовский, ул.Толбухина, д.3А
199. г.Березовский, ул.Толбухина, д.4
200. г.Березовский, ул.Толбухина, д.5А
201. г.Березовский, ул.Толбухина, д.6
202. г.Березовский, ул.Толбухина, д.6А
203. г.Березовский, ул.Толбухина, д.7
204. г.Березовский, ул.Толбухина, д.7А
205. г.Березовский, ул.Толбухина, д.9
206. г.Березовский, ул.Транспортников, д.42
207. г.Березовский, ул.Транспортников, д.48
208. г.Березовский, ул.Транспортников, д.50
209. г.Березовский, ул.Транспортников, д.52
210. г.Березовский, ул.Февральская, д.12
211. г.Березовский, ул.Февральская, д.24
212. г.Березовский, ул.Циолковского, д.12
213. г.Березовский, ул.Циолковского, д.13
214. г.Березовский, ул.Циолковского, д.14
215. г.Березовский, ул.Циолковского, д.16
216. г.Березовский, ул.Чапаева, д.15
217. г.Березовский, ул.Чапаева, д.17
218. г.Березовский, ул.Чапаева, д.36
219. г.Березовский, ул.Чапаева, д.37
220. г.Березовский, ул.Чкалова, д.1
221. г.Березовский, ул.Чкалова, д.1А
222. г.Березовский, ул.Шиловская, д.1
223. г.Березовский, ул.Шиловская, д.10
224. г.Березовский, ул.Шиловская, д.11
225. г.Березовский, ул.Шиловская, д.12
226. г.Березовский, ул.Шиловская, д.13
227. г.Березовский, ул.Шиловская, д.14
228. г.Березовский, ул.Шиловская, д.15
229. г.Березовский, ул.Шиловская, д.16
230. г.Березовский, ул.Шиловская, д.17
231. г.Березовский, ул.Шиловская, д.18
232. г.Березовский, ул.Шиловская, д.19
233. г.Березовский, ул.Шиловская, д.2
234. г.Березовский, ул.Шиловская, д.20
235. г.Березовский, ул.Шиловская, д.20А
236. г.Березовский, ул.Шиловская, д.21
237. г.Березовский, ул.Шиловская, д.22
238. г.Березовский, ул.Шиловская, д.24
239. г.Березовский, ул.Шиловская, д.5
240. г.Березовский, ул.Шиловская, д.6
241. г.Березовский, ул.Шиловская, д.8
242. г.Березовский, ул.Шиловская, д.9
243. г.Березовский, ул.Энергостроителей, д.1
244. г.Березовский, ул.Энергостроителей, д.2
245. г.Березовский, ул.Энергостроителей, д.25
246. г.Березовский, ул.Энергостроителей, д.27
247. г.Березовский, ул.Энергостроителей, д.3
248. г.Березовский, ул.Энергостроителей, д.33
249. г.Березовский, ул.Энергостроителей, д.35
250. г.Березовский, ул.Энергостроителей, д.37
251. г.Березовский, ул.Энергостроителей, д.39
252. г.Березовский, ул.Энергостроителей, д.4
253. г.Березовский, ул.Энергостроителей, д.4А
254. г.Березовский, ул.Энергостроителей, д.5
255. г.Березовский, ул.Энергостроителей, д.6
256. г.Березовский, ул.Энергостроителей, д.6А
257. г.Березовский, ул.Энергостроителей, д.7
258. г.Березовский, ул.Энергостроителей, д.9 кор-

пус 1
259. г.Березовский, ул.Энергостроителей, д.9 кор-

пус 2
260. г.Березовский, ул.Энергостроителей, д.9 кор-

пус 3
261. п.Кедровка (г.Березовский), ул.Советская, д.1
262. п.Кедровка (г.Березовский), ул.Советская, д.10
263. п.Кедровка (г.Березовский), ул.Советская, д.11
264. п.Кедровка (г.Березовский), ул.Советская, д.12
265. п.Кедровка (г.Березовский), ул.Советская, д.13
266. п.Кедровка (г.Березовский), ул.Советская, д.14

267. п.Кедровка (г.Березовский), ул.Советская, д.15
268. п.Кедровка (г.Березовский), ул.Советская, д.16
269. п.Кедровка (г.Березовский), ул.Советская, д.17
270. п.Кедровка (г.Березовский), ул.Советская, д.19
271. п.Кедровка (г.Березовский), ул.Советская, д.2
272. п.Кедровка (г.Березовский), ул.Советская, д.20
273. п.Кедровка (г.Березовский), ул.Советская, д.21
274. п.Кедровка (г.Березовский), ул.Советская, д.3
275. п.Кедровка (г.Березовский), ул.Советская, д.4
276. п.Кедровка (г.Березовский), ул.Советская, д.5
277. п.Кедровка (г.Березовский), ул.Советская, д.8
278. п.Кедровка (г.Березовский), ул.Школьная, д.5
279. п.Кедровка (г.Березовский), ул.Школьная, д.7
280. п.Ключевск (г.Березовский), ул.Вокзальная, д.6
281. п.Ключевск (г.Березовский), ул.Гоголя, д.8
282. п.Ключевск (г.Березовский), ул.Молодежная, д.1
283. п.Ключевск (г.Березовский), ул.Молодежная, д.2
284. п.Ключевск (г.Березовский), ул.Советская, д.4
285. п.Ключевск (г.Березовский), ул.Советская, д.62
286. п.Ключевск (г.Березовский), ул.Советская, д.64
287. п.Ключевск (г.Березовский), ул.Советская, д.91
288. п.Ключевск (г.Березовский), ул.Советская, д.93
289. п.Ключевск (г.Березовский), ул.Советская, д.95
290. п.Ключевск (г.Березовский), ул.Строителей, д.12
291. п.Ключевск (г.Березовский), ул.Строителей, д.2
292. п.Ключевск (г.Березовский), ул.Строителей, д.3
293. п.Ключевск (г.Березовский), ул.Строителей, д.4
294. п.Ключевск (г.Березовский), ул.Строителей, д.5
295. п.Ключевск (г.Березовский), ул.Строителей, д.6
296. п.Ключевск (г.Березовский), ул.Студенческая, д.38
297. п.Ключевск (г.Березовский), ул.Чернышева, д.1
298. п.Ключевск (г.Березовский), ул.Чернышева, д.2
299. п.Ключевск (г.Березовский), ул.Чернышева, д.3
300. п.Ключевск (г.Березовский), ул.Чернышева, д.4
301. п.Ключевск (г.Березовский), ул.Чернышева, д.5
302. п.Ключевск (г.Березовский), ул.Чернышева, д.6
303. п.Ключевск (г.Березовский), ул.Чернышева, д.7
304. п.Лосиный (г.Березовский), ул.Комсомольская, д.10
305. п.Лосиный (г.Березовский), ул.Комсомольская, д.17А
306. п.Лосиный (г.Березовский), ул.Комсомольская, д.19
307. п.Лосиный (г.Березовский), ул.Комсомольская, д.21
308. п.Лосиный (г.Березовский), ул.Комсомольская, д.4
309. п.Лосиный (г.Березовский), ул.Комсомольская, д.5А
310. п.Лосиный (г.Березовский), ул.Комсомольская, д.6
311. п.Лосиный (г.Березовский), ул.Комсомольская, д.8
312. п.Лосиный (г.Березовский), ул.Октябрьская, д.1
313. п.Лосиный (г.Березовский), ул.Октябрьская, д.1А
314. п.Лосиный (г.Березовский), ул.Октябрьская, д.7
315. п.Лосиный (г.Березовский), ул.Октябрьская, д.9
316. п.Лосиный (г.Березовский), ул.Олега Соколова, д.1
317. п.Лосиный (г.Березовский), ул.Олега Соколова, д.2
318. п.Лосиный (г.Березовский), ул.Олега Соколова, д.3
319. п.Лосиный (г.Березовский), ул.Олега Соколова, д.5
320. п.Лосиный (г.Березовский), ул.Строителей, д.1
321. п.Лосиный (г.Березовский), ул.Строителей, д.3
322. п.Лосиный (г.Березовский), ул.Строителей, д.4
323. п.Лосиный (г.Березовский), ул.Строителей, д.5
324. п.Лосиный (г.Березовский), ул.Уральская, д.12
325. п.Лосиный (г.Березовский), ул.Уральская, д.14
326. п.Лосиный (г.Березовский), ул.Уральская, д.17
327. п.Лосиный (г.Березовский), ул.Уральская, д.4
328. п.Лосиный (г.Березовский), ул.Центральная, д.1
329. п.Лосиный (г.Березовский), ул.Центральная, д.10
330. п.Лосиный (г.Березовский), ул.Центральная, д.2
331. п.Молодежный (г.Березовский), ул.Весенняя, д.1
332. п.Молодежный (г.Березовский), ул.Почтовая, д.2
333. п.Молодежный (г.Березовский), ул.Почтовая, д.4
334. п.Молодежный (г.Березовский), ул.Почтовая, д.5
335. п.Монетный (г.Березовский), п.Центральный, д.25
336. п.Монетный (г.Березовский), п.Центральный, д.26
337. п.Монетный (г.Березовский), п.Центральный, д.27
338. п.Монетный (г.Березовский), пер.Школьный, д.1
339. п.Монетный (г.Березовский), пер.Школьный, д.2

340. п.Монетный (г.Березовский), пер.Школьный, д.3
341. п.Монетный (г.Березовский), ул.Березовская, д.4
342. п.Монетный (г.Березовский), ул.Вокзальная, д.4
344. п.Монетный (г.Березовский), ул.Вокзальная, д.5
344. п.Монетный (г.Березовский), ул.Кирова, д.10
345. п.Монетный (г.Березовский), ул.Кирова, д.12
346. п.Монетный (г.Березовский), ул.Кирова, д.3
347. п.Монетный (г.Березовский), ул.Кирова, д.30
348. п.Монетный (г.Березовский), ул.Кирова, д.32
349. п.Монетный (г.Березовский), ул.Кирова, д.34
350. п.Монетный (г.Березовский), ул.Кирова, д.3А
351. п.Монетный (г.Березовский), ул.Кирова, д.3Б
352. п.Монетный (г.Березовский), ул.Кирова, д.5
353. п.Монетный (г.Березовский), ул.Кирова, д.7
354. п.Монетный (г.Березовский), ул.Кирова, д.8
355. п.Монетный (г.Березовский), ул.Комсомольская, д.1
356. п.Монетный (г.Березовский), ул.Комсомольская, д.11
357. п.Монетный (г.Березовский), ул.Комсомольская, д.13
358. п.Монетный (г.Березовский), ул.Комсомольская, д.21
359. п.Монетный (г.Березовский), ул.Комсомольская, д.2А
360. п.Монетный (г.Березовский), ул.Комсомольская, д.3
361. п.Монетный (г.Березовский), ул.Комсомольская, д.5
362. п.Монетный (г.Березовский), ул.Комсомольская, д.9
363. п.Монетный (г.Березовский), ул.Лермонтова, д.10
364. п.Монетный (г.Березовский), ул.Лермонтова, д.11
365. п.Монетный (г.Березовский), ул.Лермонтова, д.15
366. п.Монетный (г.Березовский), ул.Лермонтова, д.16
367. п.Монетный (г.Березовский), ул.Лермонтова, д.17
368. п.Монетный (г.Березовский), ул.Лермонтова, д.18
369. п.Монетный (г.Березовский), ул.Лермонтова, д.20
370. п.Монетный (г.Березовский), ул.Лермонтова, д.22
371. п.Монетный (г.Березовский), ул.Лермонтова, д.22А
372. п.Монетный (г.Березовский), ул.Лермонтова, д.5
373. п.Монетный (г.Березовский), ул.Максима Горького, 

д.13
374. п.Монетный (г.Березовский), ул.Максима Горького, 

д.15
375. п.Монетный (г.Березовский), ул.Максима Горького, 

д.17
376. п.Монетный (г.Березовский), ул.Максима Горького, 

д.19
377. п.Монетный (г.Березовский), ул.Максима Горького, д.2
378. п.Монетный (г.Березовский), ул.Максима Горького, 

д.21
379. п.Монетный (г.Березовский), ул.Максима Горького, д.7
380. п.Монетный (г. Березовский), ул. Проезжая, д.1
381. п.Монетный (г. Березовский), ул. Пушкина, д.11
382. п Монетный (г. Березовский), ул. Пушкина, д.13
383. п Монетный (г. Березовский), ул. Пушкина, д.15
384. п.Монетный (г. Березовский), ул. Пушкина, д.17
385. п.Монетный (г.Березовский), ул.Пушкина, д.19
386. п.Монетный (г.Березовский), ул.Пушкина, д.21
387. п.Монетный (г.Березовский), ул.Пушкина, д.23
388. п.Монетный (г.Березовский), ул.Пушкина, д. 9
389. п.Сарапулка (г.Березовский), ул.Совхозная, д.1
390. п.Сарапулка (г.Березовский), ул.Совхозная, д.4
391. п.Солнечный (г.Березовский), ул.Молодежная, д.12
392. п.Солнечный (г.Березовский), ул.Розы Люксембург, 

д.10
393. п.Солнечный (г.Березовский), ул.Розы Люксембург, д.8
394. п.Солнечный (г.Березовский), ул.Розы Люксембург, 

д.9а
395. п.Старопышминск (г.Березовский), ул.Еловая, д.1
396. п.Старопышминск (г.Березовский), ул.Еловая, д.2
397. п.Старопышминск (г.Березовский), ул.Еловая, д.3
398. п Старопышминск (г.Березовский), ул.Леонтьева, д.24
399. п.Старопышминск (г.Березовский), ул.Металлистов, 

д.10
400. п.Старопышминск (г.Березовский), ул.Металлистов, 

д.2А
401. г.Березовский, п.Первомайский, д.10А
402. г.Березовский, ул.Театральная, д.34

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОГОДСКОГО ОКРУГА

от 20.12.2017      №  1005

«Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории Березовского городского округа»

Во исполнение постановления правительства Свердловской области от 27.04.2017 №295-
ПП «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения нестационар-
ных торговых объектов  в муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области», постановления администрации Березовского городского округа 
от 04.08.2017 №569-1 «О разработке проекта Схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Березовского городского округа на 2017-2021 годы»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Бере-

зовского городского округа (далее - Схема) (прилагается).
2.Отделу экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа 

(Мартемьянова И.Л.) направить утвержденную Схему в течение 5 дней со дня принятия на-
стоящего постановления в министерство агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области для размещения на официальном сайте министерства.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить 

на официальном сайте  администрации Березовского городского округа в сети Интернет.
4.Снять с контроля постановления администрации Березовского городского округа от 

04.08.2017 №569-1 «О  разработке проекта  Схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Березовского городского округа на 2017-2021 годы», от 07.09.2017 
№699 «Об утверждении результатов инвентаризации существующих нестационарных тор-
говых объектов и мест их размещения на территории Березовского городского округа», как 
исполненные в полном объеме.

5.Считать утратившим силу постановление администрации Березовского городского 
округа от 30.11.2016 №748 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Березовского городского округа на 2017-2018 годы» с момента пу-
бликации настоящего постановления.

6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля главы администрации Березовского городского округа Коргуля А.Г.

Глава Березовского городского округа,
глава администрации                                                                                    Е.Р. Писцов

     Утверждена
     постановлением администрации
     Березовского городского округа

     от 20.12.2017 №1005  

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Березовского городского округа 

№
п/п

Учет-ный 
номер 
места 
разме-
щения 
неста-ци-
онар-ного 
торго-вого 
объек-та

Адресные ориентиры 
места размещения 
нестационарного 
торгового объекта 
(географические 
координаты)

Вид 
нестаци-
онарного 
торгового 
объекта

Специализация 
нестационарного 
торгового объекта

Площадь 
нестационар-
ного торгового 
объекта 
(квадратных 
метров)

Собственник 
земельного 
участка, на 
котором 
расположен 
нестационарный 
торговый объект

Принад-
лежность
к субъектам малого или 
среднего предприни-
мательства

Период, на 
который 
планируется 
размещение 
нестационарного 
торгового 
объекта (начало 
и окончание 
периода)

Статус места размещения 
нестационарного торгового 
объекта (действующее, 
перспективное)

1. 1. ул.Ак.Королева, 2 (в 10 
м на запад от ж/д) киоск печатная продукция 8 собственность не 

разграничена да 01.07.2016-
30.06.2021 действующее
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,,

2. 2.
ул.Ак.Королева,4 
(рядом с киоском 
«Роспечать)

киоск молоко, молочная 
продукция до 10 собственность не 

разграничена да 2017-
31.12.2017

перспективное, компенсацион-
ное

3. 3. В 11м на ю-з от здания 
№8а по ул.Ак.Королева киоск

продовольственные 
товары, за 
исключением 
табачных изделий

6 собственность не 
разграничена да 01.07.2016-

30.06.2021 действующее

4. 4. в 30м на север от 
здания №1а по 
ул.Анучина 

палатка продукция ЛПХ, 
ремесленников

10 торговых 
мест  по 2 кв.м.

собственность не 
разграничена

2017-
31.12.2021 действующее

5. 5. ул.Анучина, 6, в 25м на 
с-з от ж/д) киоск печатная продукция 12 собственность не 

разграничена да 01.07.2016-
30.06.2021 действующее

6. 6. ул.Анучина, 7 (в 1м на 
с-з от ж/д) павильон цветы 9 собственность не 

разграничена да 01.10.2016-
30.09.2021 действующее

7. 7.

Березовский 
тракт, остановка 
общественного 
транспорта 
«ул.М.Горького» 
в сторону 
г.Екатеринбурга 

ПСОК
продовольственные 
товары, в т.ч. 
табачные изделия

до 60* собственность не 
разграничена да 2017-

31.12.2021 перспективное

8. 8.

Березовский 
тракт, остановка 
общественного 
транспорта 
«ул.М.Горького» в 
сторону г.Березовского 

ПСОК
продовольственные 
товары, в т.ч. 
табачные изделия

до 60* собственность не 
разграничена да 2017-

31.12.2021 перспективное

9. 9. ул.Восточная (в 27 м на 
с-в от ж/д №3) ПСОК церковные товары до 60* собственность не 

разграничена да 2017-
31.12.2021 перспективное

10. 10. в 32 м на запад от ж/д 
№10 по ул.Гагарина ПСОК

продовольственные 
товары, в т.ч. 
табачные изделия

до 60* собственность не 
разграничена да 2017-

31.12.2021 перспективное

11. 11.
ул.Гагарина, 7 (в 
8 м на восток от 
многокварт.ж/д)

ПСОК цветы 14,9 собственность не 
разграничена да 01.12.2016-

30.11.2021 действующее

12. 12.
ул.Гагарина, 7 (в 
8 м на восток от 
многокварт.ж/д)

ПСОК услуги медицинского 
страхования 15,1 собственность не 

разграничена да 01.12.2016-
30.11.2021 действующее

13. 13. ул.Гагарина, между 
домами №7 и №9 киоск хлеб, хлебобулочные 

изделия 8 собственность не 
разграничена да 01.07.2016-

30.06.2021 действующее

14. 14. ул.Гагарина, между 
домами №7 и №9

киоск
молоко, молочная 
продукция до 10 собственность не 

разграничена да 2017-
31.12.2021 перспективное

15. 15. ул.Гагарина, между 
домами №7 и №9 киоск колбасные изделия и 

копчености до 10 собственность не 
разграничена да 2017-

31.12.2021 перспективное

16. 16.

ул.Гагарина, 12 (в 2 
м на север (по стене 
дома) от 
ю-з угла дома)

киоск печатная продукция 10,8 собственность не 
разграничена да 01.10.2016-

30.09.2021 действующее

17. 17. в 14 м на север от ж/д 
№30 по ул.Театральная киоск хлеб, хлебобулочные 

изделия 8 собственность не 
разграничена да 01.07.2016-

30.06.2021 действующее

18. 18.
ул.Гагарина, 16 (в 14 м 
на юг от многоэтажного 
ж/д)

киоск печатная продукция 11 собственность не 
разграничена да 03.08.2012-

02.08.2022 действующее

19. 19.

ул.Гагарина, остановка 
общественного 
транспорта «улица 
Спортивная» в 
направлении ул.Ленина

ПСОК
услуги проката 
спортивного 
инвентаря

до 60* собственность не 
разграничена да 2017-

31.12.2021 перспективное

20. 20. ул.Е.Маркова, 35 (в 18 
м на ю-в от ж/д) ПСОК

продовольственные 
товары, в т.ч. 
табачные изделия

54 собственность не 
разграничена да 01.12.2016-

30.11.2021 действующее

21. 21.
в 13м на с-в от 
многоквартирного ж/д  
по ул.Н.Жолобова,2

КСОК хлеб, хлебобулочные 
изделия до 10 собственность не 

разграничена да 2018-2021 перспективное

22. 22. ул.Загвозкина, 3 (в 44,5 
м на ю-в от ж/д) ПСОК ритуальные товары 12,3 собственность не 

разграничена да 01.09.2016-
31.08.2021 действующее

23. 23. ул.Красных Героев, 2б киоск печатная продукция 11 собственность не 
разграничена да 01.10.2016-

30.09.2021 действующее

24. 24. в 11 м на север от д.№2 
по ул.Красных Героев киоск мясные копчености и 

колбасы до 10 собственность не 
разграничена да 2017-

31.12.2021 перспективное

25. 25. в 3 м на запад от д.№94 
по ул.Кирова киоск

продовольственные 
товары за 
исключением 
табачных изделий

8 собственность не 
разграничена да 01.07.2016-

30.06.2021 действующее

26. 26.
в 30 м на восток от 
здания по ул.Ленина, 
63

ПСОК
продовольственные 
товары, в.т.ч. 
табачные изделия

до 60* собственность не 
разграничена да 2017-

31.12.2021 перспективное

27. 27.
в 30 м на восток от 
здания по ул.Ленина, 
63

ПСОК цветы 12 собственность не 
разграничена да 01.12.2016-

30.11.2021 действующее

28. 28.
ул.М.Горького, 10 
(в 7 м на ю-з от 
многоэтажного ж/д)

ПСОК

продовольственные 
товары за 
исключением 
табачных изделий

48 собственность не 
разграничена да 01.07.2016-

30.06.2021 действующее

29. 29. в 14 м на запад от д.№4 
по ул.Мира павильон

продовольственные 
товары за 
исключением 
табачных изделий

25 собственность не 
разграничена да 01.01.2017-

31.12.2021 действующее

30. 30.
ул.Мира, 2а (в 1 м 
на восток от здания 
магазина)

ПСОК фрукты, овощи 25 собственность не 
разграничена да 01.07.2016-

30.06.2021 действующее

31. 31.

ул.Мира, 4 (7 
м на восток от 
многоквартирного 
дома)

киоск печатная продукция 6 собственность не 
разграничена да 01.07.2016-

30.06.2021 действующее

32. 32. ул.Мира, 4, рядом с 
киоском «Пресса» павильон цветы 25 собственность не 

разграничена да 01.12.2016-
30.11.2021 действующее

33. 33. ул.Мичурина, 24а (в 11 
м на восток от здания) киоск

продовольственные 
товары за 
исключением 
табачных изделий

6 собственность не 
разграничена да 01.07.2017-

30.06.2021 действующее

34. 34.
Овощное отделение, 
конечная остановка 
автотранспорта

КСОК хлеб, хлебобулочные 
изделия до 10 собственность не 

разграничена да 2017-
31.12.2017 перспективное

35. 35. Северное кладбище павильон ритуальные товары 60 собственность не 
разграничена да 01.04.2017-

31.03.2022 действующее

36.      36.
в 37 м на ю-в от 
северного угла ЗУ 
Строителей, 3а

палатка продукция ЛПХ, 
ремесленников

22 торговых 
места по 2 кв.м.

собственность не 
разграничена нет 2017-

31.12.2021 действующее

37.      37.
в 63 м на восток 
от здания по 
ул.Театральная, 6

павильон цветы до 60* собственность не 
разграничена да 2017-

31.12.2021 перспективное

38.      38.
Парк Победы, в 46 м 
на с-в от здания по 
ул.Театральная, 9

павильон сувенирная 
продукция до 60* собственность не 

разграничена
2017-
31.12.2021 перспективное

39.      39. ул.Театральная, 11а павильон хлеб, хлебобулочные 
изделия 18 собственность не 

разграничена да 01.01.2017-
31.12.2021 действующее

40.      40. ул.Театральная, 19 
(в 15 м на юг от ж/д) ПСОК

продовольственные 
товары, в т.ч. 
табачные изделия

до 60 * собственность не 
разграничена да 2017-

31.12.2021 перспективное

41.      41. ул.Театральная, 26 
(в 23 м на ю-з от ж/д) ПСОК

продовольственные 
товары за 
исключением 
табачных изделий

до 60 * собственность не 
разграничена да 2017-

31.12.2021 перспективное

42.      42. ул.Толбухина, 11 
(в 14 м на юг от ж/д) павильон цветы 18 собственность не 

разграничена да 01.12.2016-
30.11.2021 действующее
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43.      43. ул.Толбухина, 11 
(в 9 м на юг от ж/д) киоск печатная продукция 12,5 собственность не 

разграничена да 01.07.2016-
30.06.2021 действующее

44. 44.
ул.Толбухина, 11 
(12 м на ю-з от 
многоквартирного ж/д)

палатка
непродовольственные 
товары, продукция ЛПХ, 
ремесленников

10 торговых 
мест по 2 кв.м.

собственность не 
разграничена

2017-
31.12.2021 действующее

45.      45. ул.Транспортников,в 13 
м на юг от дома №42 киоск

продовольственные 
товары за 
исключением 
табачных изделий

6 собственность не 
разграничена да 01.07.2016-

30.06.2021 действующее

46. 46.
ул.Февральская, 1
 (в 19 м на север от 
здания)

киоск

продовольственные 
товары за 
исключением 
табачных изделий

7 собственность не 
разграничена да 01.07.2016-

30.06.2021 действующее

47. 47.
в 20 м на север 
от здания по 
ул.Февральская, 1

киоск молоко, молочная 
продукция 8 собственность не 

разграничена да 15.12.2016-
14.12.2021 действующее

48. 48.
в 9 м на ю-з от 
многоквартирного ж/д 
по ул.Чапаева, 15

КСОК

продовольственные 
товары за 
исключением 
табачных изделий

до 60* собственность не 
разграничена да 2017-

31.12.2021 перспективное

49. 49.
п.Шиловка, в 15 м на 
с-в от дома №2 по 
ул.Чечвия

ПСОК хлеб, хлебобулочные 
изделия до 60* собственность не 

разграничена да 2017-
31.12.2021 перспективное

50. 50.
п.Шиловка, в 15 м на 
с-в от дома №2 по 
ул.Чечвия

ПСОК молоко, молочная 
продукция до 60* собственность не 

разграничена да 2017-
31.12.2021 перспективное

51. 51.
в 40 м на восток от 
здания школы по 
ул.Шиловской, 3

киоск печатная продукция 13 собственность не 
разграничена да 01.07.2016-

30.06.2021 действующее

52. 52.
в 65 м на с-в от  здания 
поликлиники по 
ул.Шиловской, 28

ПСОК
продовольственные 
товары, в т.ч. 
табачные изделия

до 60* собственность не 
разграничена да 2017-

31.12.2021 перспективное

53. 53.

г.Березовский, в 35 
м на юг от здания 
магазина по адресу: 
Шахта «Центральная», 
3

киоск продукция быстрого 
питания до 10 собственность не 

разграничена да 2017-
31.12.2021 перспективное

54. 54. 44 квартал (в 27 м на 
восток от ж/д №5) ПСОК

продовольственные 
товары, в т.ч. 
табачные изделия

до 60* собственность не 
разграничена да 2017-

31.12.2021 перспективное

55. 55.
г.Березовский, в 7 м 
на юг от ЗУ №28 в кол.
саду №42

павильон
продовольственные 
товары, в т.ч. 
табачные изделия

от 20 до 30 собственность не 
разграничена да 2017-

31.12.2021
перспективное, компенсацион-
ное

56. 56.
ул.Ак.Королева,4 
(рядом с киоском 
«Роспечать)

киоск мороженое, б/а 
напитки до 10 собственность не 

разграничена да апрель-сентябрь перспективное

57. 57. ул.Гагарина, между 
домами №7 и №9 киоск мороженое до 10 собственность не 

разграничена да май-сентябрь перспективное

58.      58. Исторический сквер палатка мороженое, б/а 
напитки до 10 собственность не 

разграничена да май-сентябрь перспективное

59.      59. Исторический сквер палатка мороженое, б/а 
напитки до 10 собственность не 

разграничена да май-сентябрь перспективное

60. 60. Торговая площадь киоск мороженое до 10 собственность не 
разграничена да апрель-сентябрь перспективное

61.      61. Торговая площадь киоск мороженое до 10 собственность не 
разграничена да апрель-сентябрь перспективное

62.      62.
Торговая площадь 
(со стороны 
ул.Брусницына)

автоцис-
терна квас разливной до 10 собственность не 

разграничена да июнь-сентябрь перспективное

63. 63. в  128 м на ю-з от ж/д 
№1 по ул.Брусницына павильон услуга по прокату 

коньков от 10 до 20 собственность не 
разграничена да с 15 декабря по 

15 марта перспективное

64.      64. в  137 м на ю-з от ж/д 
№1 по ул.Брусницына киоск горячие напитки, 

выпечка до 10 собственность не 
разграничена да с 15 декабря по 

15 марта перспективное

65.      65. в 35 м на с-з от ж/д по 
ул.Анучина, 6

елочный 
базар

деревья хвойных 
пород

2 торговых 
места по 10 
кв.м.

собственность не 
разграничена да с 15 по 31 

декабря перспективное

66. 66. в 2м на с-з от д.№11 по 
ул.М.Горького

елочный 
базар

деревья хвойных 
пород

3 торговых 
места по 10 
кв.м.

собственность не 
разграничена да с 15 по 31 

декабря перспективное

67. 67.
в 100 м на ю-з 
от здания №5 по 
ул.Циолковского

елочный 
базар

деревья хвойных 
пород

2 торговых 
места по 10 
кв.м.

собственность не 
разграничена да с 15 по 31 

декабря перспективное

68. 68.
в 100 м на запад от 
восточного угла ЗУ по 
ул.Циолковского, 5

елочный 
базар

деревья хвойных 
пород

2 торговых 
места по 10 
кв.м.

собственность не 
разграничена да с 15 по 31 

декабря перспективное

69.      69.
в 8м на восток от 
здания №1а по 
ул.Набережной

елочный 
базар

деревья хвойных 
пород

1 торговое 
место 10 кв.м.

собственность не 
разграничена да с 15 по 31 

декабря перспективное

70.      70.
в 28 м на север 
от здания №1а по 
ул.Анучина 

палатка цветы 3 торговых 
места по 2 кв.м.

собственность не 
разграничена да с 5 по 8 марта перспек-тивное

71. 71. в 35 м на с-з от ж/д по 
ул.Анучина, 6 палатка цветы 3 торговых 

места по 2 кв.м.
собственность не 
разграничена да с 5 по 8 марта перспективное

72. 72.
в 100 м на ю-з 
от здания №5 по 
ул.Циолковского

палатка цветы 3 торговых 
места по 2 кв.м.

собственность не 
разграничена да с 5 по 8 марта перспективное

73. 73.
в 60 м на с-в от жилого 
дома по ул.Загвозкина, 
10

палатка цветы, венки 15 торговых 
мест по 9кв.м.

собственность не 
разграничена да

за 3 дня до 
праздника 
Пасхи – праздник 
Радоница

перспективное

74. 74.

г.Березовский, в 35 
м на юг от здания 
магазина по адресу: 
Шахта «Центральная», 
3

Бахчевой 
развал бахчевые культуры до 10 собственность не 

разграничена да июль-сентябрь перспективное

75. 75.

п.Кедровка, 
ул.Школьная, в 80 
м на ю-з от здания 
администрации 
поселка

палатка

непродовольственны
е 

товары
, продукция 

Л
П

Х, рем
есленников

10 торговых 
мест по 2кв.м.

собственность не 
разграничена

2017-
31.12.2021 действующее

76. 76.

п.Кедровка, в 
4 м на ю-з от 
административного 
здания по ул.Школьная, 
3

павильон

ф
рукты

, 
овощ

и до 60* собственность не 
разграничена да 2017-

31.12.2021
перспективное, 
компенсационн-ое
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77. 77.
п.Ключевск, в 7 м на 
с-в от здания №1б по 
ул.Строителей

палатка

непродовольственны
е 

товары
, продукция 

Л
П

Х, рем
есленников

10 торговых 
мест по 2кв.м.

собственность не 
разграничена

2017-
31.12.2021 действующее

78. 78.
п.Ключевск, в 7 м на 
с-з от здания №1б по 
ул.Строителей

киоск

продовольственные 
товары за 
исключением 
табачных изделий

6 собственность не 
разграничена да 01.07.2016-

30.06.2021 действующее

79. 79.
п.Ключевск, в 7 м на 
с-з от здания №1б по 
ул.Строителей

киоск фрукты, овощи до 10 собственность не 
разграничена да 2017-

31.12.2021
перспективное, компенсацион-
ное

80. 80. п.Ключевск, 
ул.Школьная, 3

сезонный 
объект 
обществен-
ного 
питания

оказание услуг 
общественного 
питания

до 60 кв.м.* собственность не 
разграничена да май-сентябрь перспективное

81. 81.
п.Ключевск, ул.8Марта, 
в 10 м на с-з от дома 
№47

киоск

продовольственные 
товары, за 
исключением 
табачных изделий

до 10 собственность не 
разграничена да 2017-

31.12.2021
перспективное, компенсацион-
ное

82. 82.
п.Лосиный, в 4 м на 
с-в от здания №16 по 
ул.Октябрьской

палатка
непродовольственные 
товары, продукция ЛПХ, 
ремесленников

10 торговых 
мест по 2кв.м.

собственность не 
разграничена

2017-
31.12.2021 действующее

83. 83.
п.Лосиный, 
ул.Октябрьская (между 
домами №14 и №16)

киоск

продовольственные 
товары, за 
исключением 
табачных изделий

6 собственность не 
разграничена да 01.07.2016-

30.06.2021 действующее

84. 84. п.Лубяной ул.Мира, 5 
(в 80 м на с-з от ж/д) павильон

продовольственные 
товары, за 
исключением 
табачных изделий

25 собственность не 
разграничена да 01.07.2016-

30.06.2021 действующее

85. 85.

п.Монетный, в 14 м 
на ю-в от  д.№58 по 
ул.Березовской павильон

продовольственные 
товары, в т.ч. 
табачные изделия

до 60 кв.м.* собственность не 
разграничена да 2017-

31.12.2021
перспективное, компенсацион-
ное

86. 86.
п.Монетный, 
ул.Комсомольская, 11
 (в 7 м на с-з от ж/д)

ПСОК цветы 16,7 собственность не 
разграничена да 01.10.2016-

30.09.2021 действующее

87. 87.
п.Монетный, 
ул.Комсомольская, 11 
(в 7 м на с-з от ж/д)

ПСОК
продовольственные 
товары, в т.ч. 
табачные изделия

33,3 собственность не 
разграничена да 01.10.2016-

30.09.2021 действующее

88. 88.
п.Монетный, в 9 м на 
ю-в от дома №11 по 
ул.Комсомольской

киоск хлеб, хлебобулочные 
изделия 7 собственность не 

разграничена да 01.07.2016-
30.06.2021 действующее

89. 89.
п.Монетный, 
ул.Лермонтова, в 6 м на 
ю-в от дома №10

киоск

продовольственные 
товары, за 
исключением 
табачных изделий

6 собственность не 
разграничена да 01.07.2016-

30.06.2021 действующее

90. 90.

п.Монетный, 
ул.Маяковского, с 
западной стороны 
жилого дома №23

палатка
продовольственные и 
непродовольственные 
товары

5 торговых мест 
по 2 кв.м.

собственность не 
разграничена

2017-
31.12.2021 действующее

91. 91.
п.Монетный, 
ул.Зеленая, в 39 м на 
с-з от дома №2а

палатка
продовольственные и 
непродовольственные 
товары

5 торговых мест 
по 2 кв.м.

собственность не 
разграничена

2017-
31.12.2021 действующее

92. 92.

п.Монетный, 
ул.Трудовая, в 13 м на 
ю-в от жилого дома 
№16а

павильон
продовольственные 
товары, в т.ч. 
табачные изделия

до10 собственность не 
разграничена

2017-
31.12.2021 перспективное

93. 93.

п.Монетный, 
перед кортом 
стадиона «Энергия» 
(за зданием по 
ул.Комсомольская,8)

палатка
непродовольственные 
товары, продукция ЛПХ. 
ремесленников

5 торговых мест 
по 2 кв.м.

собственность не 
разграничена

2017-
31.12.2021 действующее

94. 94.
п.Монетный, 
ул.Лермонтова, в 50 м 
на с-в от здания №4

палатка
продовольственные и 
непродовольственные 
товары

5 торговых мест 
по 2 кв.м.

собственность не 
разграничена

2017-
31.12.2021 действующее

95. 95.
п.Сарапулка, 
ул.Ленина, напротив 
домов №52а и №54

палатка
непродовольственные 
товары, продукция ЛПХ, 
ремесленников

10 торговых 
мест по 2 кв.м.

собственность не 
разграничена

2017-
31.12.2021 действующее

96. 96.

п.Сарапулка, 
ул.Ленина, 59 
(остановочный 
комплекс)

ПСОК непродовольственные 
товары (одежда) 28 собственность не 

разграничена да 01.10.2016-
30.09.2021 действующее

97. 97.

п.Сарапулка, 
ул.Ленина, 59 (рядом 
с остановочным 
комплексом)

киоск хлеб, хлебобулочные 
изделия до 10 собственность не 

разграничена да 2017
31.12.2021

перспективное, компенсацион-
ное

98. 98.

п.Становая, 
пересечение 
ул.Березовская и 
ул.Кирова

киоск хлеб, хлебобулочные 
изделия до 10 собственность не 

разграничена да 2017-
-31.12.2021

перспективное, компенсацион-
ное

99. 99.
п.Старопышминск, 
ул.Кирова, 97 (в 27 м на 
восток от ж/д)

КСОК

продовольственные 
товары, за 
исключением 
табачных изделий

8 собственность не 
разграничена да 01.12.2016-

30.11.2021 действующее

 100.  100.

п.Старопышминск, в 
65 м на север от ЗУ 
№92 в колл.саду №58 
«Венеция»

палатка мороженое, б/а 
напитки до 10 собственность не 

разграничена да май-сентябрь перспективное

 101.  101. п.Старопышминск, 
ул.Кирова (площадь) палатка

непродовольственные 
товары, продукция ЛПХ, 
ремесленников

10 торговых 
мест по 2 кв.м.

собственность не 
разграничена

2017-
31.12.2021 действующее

*- конкретная площадь нестационарного торгового объекта устанавливается при подготовке конкурсной  (аукционной) документации
ПСОК - павильон в составе остановочного комплекса
КСОК - киоск в составе остановочного комплекса
ЗУ – земельный участок
ж/д- жилой дом
с-з - северо-запад
с-в - северо-восток
ю-з - юго-запад
ю-в - юго-восток
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОГОДСКОГО ОКРУГА

от 20.12.2017      №  1007

Об утверждении положения о представлении гражданами, претендующими на за-
мещение должностей муниципальной службы Березовского городского округа, и ли-
цами, замещающими должности муниципальной службы Березовского городского 
округа, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В целях приведения муниципальных правовых актов Березовского городского округа в 
соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральными законами 
от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года №559 «О представлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной 
службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера», указом Губернатора Свердловской об-
ласти от 22.05.2015 №222-УГ «Об утверждении Положения о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Сверд-
ловской области, и государственными гражданскими служащими Свердловской области 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», 
Областным законом от 20.02.2009 №2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской 
области» (в редакции от 03.11.2017 №114-ОЗ), указом Губернатора Свердловской области 
от 10.12.2012 №920-УГ «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муни-
ципальной службы в Свердловской области, и муниципальными служащими в Свердловской 
области, и соблюдения муниципальными служащими в Свердловской области требований к 
служебному поведению», ст.28 устава Березовского городского округа:

1.Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы Березовского городского округа, и лицами, замещаю-
щими должности муниципальной службы Березовского городского округа, сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей (прилагается).

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить 
на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет бе-
резовский.рф. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего  де-
лами  администрации  Березовского  городского округа Якимова Д.Ю.

Глава Березовского городского округа,
глава администрации                                                                                    Е.Р. Писцов 

Утверждено
постановлением  администрации
Березовского городского округа

от 20.12.2017 №1007

Положение
о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы Березовского городского округа, и лицами, замещающими должности муниципаль-
ной службы Березовского городского округа, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей

1.Настоящее Положение определяет порядок представления гражданами, претендую-
щими на замещение должностей муниципальной службы Березовского городского округа, 
включенных в соответствующий Перечень (далее – гражданин, претендующий на замещение 
должности муниципальной службы, включенной в Перечень должностей), и лицами, замеща-
ющими должности муниципальной службы Березовского городского округа, включенные в 
соответствующий Перечень (далее – муниципальный служащий), сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей.

2 Обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера в соответствии с федеральными законами возлагается на 
муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы, включенную 
в Перечень должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах местного самоу-
правления Березовского городского округа, при замещении которых муниципальные слу-
жащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей (далее - Перечень).

Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера в соответствии с федеральными законами возлагается на гражданина 
претендующего на замещение должности муниципальной службы, включенной в Перечень 
должностей, муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы, 
не предусмотренную Перечнем, и претендующего на замещение должности муниципальной 
службы, предусмотренной Перечнем (далее - кандидат на должность, предусмотренную Пе-
речнем).

3.Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера представляются по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Фе-
дерации от 23 июня 2014 года №460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некото-
рые акты Президента Российской Федерации»:

4.Гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, включен-
ной в Перечень должностей, представляет:

1) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему 
месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) 
за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения должности 
муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве соб-
ственности и о своих  обязательствах имущественного характера по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности му-
ниципальной службы (на отчетную дату);

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от 
всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календар-
ный год, предшествующий году подачи гражданином документов для замещения должно-
сти муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения 
должности муниципальной службы (на отчетную дату).

4.1.Кандидат на должность, предусмотренную Перечнем, при назначении на должность 
муниципальной службы, предусмотренную Перечнем, представляет сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с пунктом 4 насто-
ящего Положения.

5.Муниципальный служащий представляет ежегодно, не позднее 30 апреля года, следую-
щего за отчетным:

1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 01 января по 31 декабря) 
от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а так-

же сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и об обязатель-
ствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;

2) сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных 
за отчетный период (с 01 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную 
плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им 
на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на 
конец отчетного периода;

3) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей в случаях, установленных Федеральным законом от 03 декабря 2012 года 
№230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам».

6.Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представляемые лицами, замещающими должности муниципальной службы, назначе-
ние на которые и освобождение от которых осуществляются руководителями других органов 
местного самоуправления Березовского городского округа, а также руководителями орга-
нов местного самоуправления Березовского городского округа, представляются в отдел 
администрации Березовского городского округа по обеспечению кадровой работы органов 
местного самоуправления Березовского городского округа).

Гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, включенной 
в Перечень должностей, представляют сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера представителю нанимателя (работодателю) муниципальных слу-
жащих Березовского городского округа (в отдел администрации Березовского городского 
округа по обеспечению кадровой работы органов местного самоуправления Березовского 
городского округа).

7.В случае если гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной 
службы, включенной в Перечень должностей, обнаружил, что в представленных им сведе-
ниях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или 
не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить 
уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в соответ-
ствии с пунктом 4 настоящего Положения.

 В случае если муниципальный служащий обнаружил, что в представленных им сведениях 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отраже-
ны или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе пред-
ставить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в 
абзаце первом пункта 5 настоящего Положения.

В случае если кандидат на должность, предусмотренную Перечнем, обнаружил, что в пред-
ставленных им сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, 
он вправе представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления 
сведений в соответствии с пунктом 4-1 настоящего Положения.

8.Контроль за соответствием расходов лиц, замещающих должности муниципальной 
службы, их супруга (супруги) и несовершеннолетних детей их доходам осуществляются в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9.Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, представляемые в соответствии с настоящим Положением, являются сведениями 
конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, 
составляющим государственную тайну.

10.Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со све-
дениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ленными гражданином, претендующим на замещение должности муниципальной службы, 
включенной в Перечень должностей кандидатом на должность, предусмотренную Перечнем, 
и сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представленными гражданским служащим, виновные в их разглашении или использо-
вании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

11.Не допускается использование представленных гражданином, претендующим на заме-
щение должности муниципальной службы, и лицом, замещающим должность муниципаль-
ной службы, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера для установления или определения их платежеспособности или платежеспособ-
ности супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной 
форме пожертвований (взносов) в фонды религиозных или других общественных объедине-
ний, иных организаций, а также в пользу физических лиц.

12.Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера лиц, замещающих должность муниципальной службы, их супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей в соответствии с Порядком размещения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления Березовского городского окру-
га, и членов их семей на официальном сайте администрации Березовского городского окру-
га и предоставления таких сведений средствам массовой информации для опубликования, 
утвержденным Постановлением администрации Березовского городского округа от 10 мая 
2017 №269, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на офи-
циальном сайте администрации Березовского городского округа.

13.Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представленные в соответствии с настоящим Положением гражданином, претендую-
щим на замещение должности муниципальной службы или кандидатом на должность, пред-
усмотренную Перечнем, а также представляемые ежегодно муниципальными служащими 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщают-
ся к личному делу муниципального служащего. В случае если гражданин, претендующий на 
замещение должности муниципальной службы или кандидат на должность, предусмотрен-
ную Перечнем, представивший справки о  доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не были 
назначены на должность муниципальной службы, включенную в Перечень должностей, такие 
справки возвращаются указанным лицам по их письменному заявлению вместе с другими 
документами.

14.В случае непредставления по объективным причинам муниципальным служащим све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, дан-
ный факт подлежит рассмотрению на Единой комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих Березовского городского и урегулированию 
конфликта интересов.

 В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин или кандидат на долж-
ность, предусмотренную Перечнем, не может быть назначен на должность муниципальной 
службы.

 15.Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных гражданином, претендующим 
на замещение должностей муниципальной службы, и кандидатом на должность, предусмо-
тренную Перечнем, и сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленных муниципальными служащими, проводится в порядке, 
установленном Указом Губернатора Свердловской области.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОГОДСКОГО ОКРУГА
от 20.12.2017      №  1012

О Порядке предоставления субсидий из бюджета Березовского городского округа на 
оказание финансовой поддержки социально

ориентированным   некоммерческим организациям  
Березовского городского округа

В соответствии со статьей 69.1 и пунктом 2 статьи  78.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом  от 12.01.1996  №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Феде-
ральным законом от 05.04.2010 №40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 №541 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулиру-
ющим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государствен-
ными (муниципальным) учреждениями»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить  Порядок  предоставления субсидий из бюджета Березовского городского округа 

на оказание финансовой поддержки  социально ориентированным некоммерческим организаци-
ям Березовского городского округа (приложение №1).

2.Утвердить состав комиссии по отбору социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций, претендующих на получение субсидий из бюджета Березовского городского округа 
(приложение №2).

3.Признать утратившими силу постановление администрации  Березовского городского округа  
от 09.11.2009 №472 «Об утверждении Положения о порядке предоставления из бюджета Березов-
ского городского округа  субсидий некоммерческим организациям, не являющимися бюджетны-
ми»;

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить на 
официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет.

5.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
Березовского городского округа  Коргуля А.Г.

Глава Березовского городского округа,
глава администрации                                                                                    Е.Р. Писцов

 
Приложение  №1 

   к постановлению администрации   Березовского городского округа                                             
   от 21.12.2017 №1012 

 
Порядок

предоставления субсидий из бюджета Березовского городского округа
на оказание финансовой поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям   Березовского городского округа

1. Общие положения
 1.Настоящий Порядок предоставления субсидий из бюджета Березовского городского округа 

на оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организа-
циям Березовского городского округа (далее - Порядок) определяет цель, условия и механизм 
предоставления субсидий, выделяемых из бюджета Березовского городского округа (далее - 
субсидии). 

2.Субсидии являются одной из форм поддержки администрацией Березовского городского 
округа социально ориентированных некоммерческих организаций Березовского городского окру-
га (далее – некоммерческие организации). 

3.Субсидии предоставляются в целях привлечения некоммерческих организаций к решению 
социальных проблем Березовского городского округа и поддержки их деятельности в этой сфере 
на основе развития общественной инициативы граждан в решении вопросов местного значения. 

4.Финансовая поддержка в виде субсидий из бюджета Березовского городского округа предо-
ставляется  некоммерческим организациям на безвозвратной   основе для  реализации соци-
ально значимых  проектов (программ) на территории Березовского городского округа по итогам 
конкурсного отбора.

5.Главным распорядителем средств местного бюджета является администрация Березовского 
городского округа.  

6.Субсидии предоставляются некоммерческим организациям в пределах средств, предусмо-
тренных в бюджете Березовского городского округа на соответствующий финансовый  год и 
плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке 
на предоставление субсидий. 

7.Субсидии выделяются на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, с последующим подтверждением их исполь-
зования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления. Субсидии предоставляются 
при условии софинансирования программы (проекта). За счет субсидии могут финансироваться 
закупки оборудования, товаров, работ, услуг; затраты на подготовку, переподготовку и повыше-
ние квалификации работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций, а также другие расходы, связанные с функционированием и развитием организации.

2. Требования, предъявляемые к получателям субсидий
2.1.Субсидии предоставляются некоммерческим организациям при соблюдении следующих 

условий: 
наличие государственной регистрации в качестве юридического лица;
осуществление деятельности на территории Березовского городского округа не менее одного 

календарного года;
отсутствие задолженности по налогам, сборам  и иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

отсутствие просроченной задолженности по возврату в соответствующий бюджет бюджетной 
системы Российской Федерации субсидий и иная просроченная задолженность перед соответ-
ствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации;

получатели субсидий не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, не имеют ограниче-
ния на осуществление хозяйственной деятельности;

получатели субсидий не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими 
юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

2.2.Субсидии предоставляются социально ориентированным некоммерческим организациям 
при условии осуществления ими в соответствии с учредительными документами следующих 
видов деятельности: 

1)социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;
2)подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, тех-

ногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;
3)оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техно-

генных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и 
вынужденным переселенцам;

4)охрана окружающей среды и защита животных;
5)охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в том числе 

зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или природо-
охранное значение, и мест захоронений;

6)оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и не-
коммерческим организациям и правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и 
свобод человека и гражданина;

7)профилактика социально опасных форм поведения граждан;
8)благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия благотвори-

тельности и добровольчества;
9)деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохра-

нения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучше-
ния морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие 
указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности;

10)формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
11)развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культу-

ры, языков и традиций народов Российской Федерации;
12)деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания 

граждан Российской Федерации;
13)проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских захоро-

нений и непогребенных останков защитников Отечества, установление имен погибших и пропав-
ших без вести при защите Отечества;

14)социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов;
15)мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, социальной и 

трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств 
или психотропных веществ;

16) содействие повышению мобильности трудовых ресурсов;
17) увековечение памяти жертв политических репрессий;
другие виды деятельности, направленные на решение социальных проблем, развитие граждан-

ского общества в Российской Федерации.

3. Участники конкурса
3.1.Участниками конкурса могут быть некоммерческие организации, зарегистрированные в 

установленном федеральным законом порядке и осуществляющие деятельность на территории 
Березовского городского округа в соответствии со своими учредительными документами. 

3.2.Участниками конкурса не могут быть:
физические лица;
коммерческие организации;
государственные корпорации;
государственные компании;
политические партии;
государственные учреждения;
муниципальные учреждения;
общественные объединения, не являющиеся юридическими лицами;
некоммерческие организации, представители которых являются членами конкурсной комис-

сии;
специализированные организации.
3.3.Одна социально ориентированная некоммерческая организация может подать только одну 

заявку на получение субсидии из местного бюджета.

4. Условия  предоставления субсидий
4.1.Субсидии из бюджета Березовского городского округа, связанные с реализацией социаль-

но  значимых  проектов (программ) на территории Березовского городского округа,  предоставля-
ются некоммерческим организациям на  основании представленных  документов по результатам 
конкурсного  отбора.

4.2.Для получения субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с проведением 
социально значимых проектов (программ) на территории Березовского городского округа, необ-
ходимы следующие документы:

заявление на получение субсидии по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку; 
копия учредительных документов некоммерческой организации;
справка из кредитной организации о наличии расчетного счета;
благодарственные письма, отзывы о деятельности некоммерческой организации (при их нали-

чии);
описание социально  значимого  проекта (программы) по форме согласно приложению №2 к 

Порядку;
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;     
копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц; 
справка об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Указанные документы некоммерческие организации предоставляют по описи в отдел социаль-
ного развития администрации Березовского городского округа (далее – Отдел). 

4.3.Копии документов, указанные в пункте 4.2 настоящего Порядка, должны быть заверены 
подписью руководителя и печатью некоммерческой организации.

4.4.Максимальный размер запрашиваемой социально ориентированной некоммерческой орга-
низацией субсидии - не более 150 тыс. руб.

5.Порядок предоставления и рассмотрения  заявлений на получение финансовой поддержки в 
форме субсидий

5.1.Представление документов в Отдел осуществляется до 25 декабря календарного года, 
предшествующего году, в котором планируется выделение субсидии. Заявка на участие в кон-
курсе, поступившая в Отдел после окончания срока приема заявок (в том числе по почте), не реги-
стрируется и к участию в конкурсе не допускается.

5.2.Отбор некоммерческих организаций, которым  будут предоставляться  субсидии из 
местного бюджета, осуществляется комиссией, состав которой утверждается постановлением 
администрации Березовского городского округа (далее  -  Комиссия). В состав Комиссии входят 
представители администрации Березовского городского округа, депутаты Думы Березовского 
городского округа, представители местных СМИ, общественных организаций, не участвующих в 
конкурсном отборе.

5.3.Отдел осуществляет прием документов, поступающих от некоммерческих организаций и 
предусмотренных пунктом 4.2 настоящего Порядка, регистрирует заявление, в течение 7 дней 
проверяет комплектность, а также правильность оформления и полноту содержащихся в докумен-
тах сведений.

При наличии замечаний к заявлению и (или) документам Отдел в течение трех дней со дня 
окончания проверки комплектности и правильности оформления возвращает их некоммерческой 
организации с указанием причин возврата.

При отсутствии замечаний к заявлению и документам или повторном предоставлении докумен-
тов после их доработки в течение пяти рабочих дней Отдел передает заявление и документы в 
Комиссию. 

5.4.Основания для отказа заявителю в предоставлении субсидии:
несоответствие представленных заявителем  документов требованиям, определенным  разде-

лом 2 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление в неполном объеме) указан-
ных в п.4.2  настоящего Порядка документов;

недостоверность представленной заявителем информации;
5.5. Рассмотрение заявлений проводится Комиссией до 01 февраля календарного года, в кото-

ром планируется выделение субсидии.
5.6. Решение Комиссии принимается на основании совокупного анализа предоставляемых 

некоммерческими организациями документов простым большинством голосов от числа присут-
ствующих на заседании членов и оформляется протоколом заседания, в котором указывается:

присутствующие на заседании члены комиссии;
наименование некоммерческой организации, заявление которой  рассмотрено;
результаты голосования;
принятое решение.
Протокол подписывается председателем и секретарем Комиссии и передается в течение 

одного рабочего дня в Отдел вместе с предоставленными некоммерческими организациями  
документами.

5.7.Поданные на участие в конкурсе программы (проекты)   рассматриваются с точки зрения 
следующих критериев оценки:

1)соответствие приоритетным направлениям поддержки (оценивается соответствие целей, 
мероприятий программы (проекта) выделенным приоритетным направлениям для предоставле-
ния поддержки);

2)актуальность (оценивается вероятность и скорость наступления отрицательных последствий 
в случае отказа от реализации мероприятий программы (проекта), масштабность негативных по-
следствий, а также наличие или отсутствие государственных (муниципальных) мер для решения 
таких же или аналогичных проблем);

3)социальная эффективность (улучшения состояния целевой группы, воздействие на другие 
социально значимые проблемы, наличие новых подходов и методов в решении заявленных про-
блем);

4)реалистичность (наличие собственных квалифицированных кадров, способность привлечь 
в необходимом объеме специалистов и добровольцев для реализации мероприятий программы 
(проекта), наличие необходимых ресурсов, достаточность финансовых средств для реализации 
мероприятий и достижения целей программы (проекта), а также наличие опыта выполнения в 
прошлом мероприятий, аналогичных по содержанию и объему заявляемым в программе (проек-
те), предоставление информации об организации в сети - Интернет);

5)обоснованность (соответствие запрашиваемых средств на поддержку целям и мероприяти-
ям программы (проекта), наличие необходимых обоснований, расчетов, логики и взаимоувязки 
предлагаемых мероприятий).

5.8.В процессе рассмотрения заявок на участие в конкурсе Комиссия вправе приглашать на 
свои заседания представителей участников конкурса, задавать им вопросы и запрашивать у них 
информацию (в том числе документы), необходимую для оценки заявок по критериям, установ-
ленным настоящим Положением.

При возникновении в процессе рассмотрения заявок на участие в конкурсе вопросов, требу-
ющих специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства, ремесла, Комиссия 
вправе приглашать на свои заседания специалистов для разъяснения таких вопросов.

5.9.Решение о предоставлении субсидии либо об отказе в ее предоставлении принимается 
на основании протокола заседания Комиссии и оформляется постановлением администрации 
Березовского городского округа, подготовленным Отделом. 

Отдел в пятидневный срок со дня издания постановления администрации Березовского го-
родского округа направляет некоммерческой организации письменное уведомление о принятом 
решении, с приложением копии постановления администрации Березовского городского округа.

В случае принятия решения о предоставлении субсидии одновременно с уведомлением на-
правляется проект Соглашения о предоставлении субсидий.       

5.10.В течение срока приема заявок на участие в конкурсе уполномоченный орган организует 
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консультирование по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсе.
5.11.Заявка на участие в конкурсе может быть отозвана до окончания срока приема заявок пу-

тем направления в Отдел соответствующего обращения социально ориентированной некоммер-
ческой организацией. Отозванные заявки не учитываются при определении количества заявок, 
представленных на участие в конкурсе.

Внесение изменений в заявку на участие в конкурсе допускается только путем представле-
ния для включения в ее состав дополнительной информации (в том числе документов). После 
окончания срока приема заявок на участие в конкурсе дополнительная информация может быть 
представлена в состав заявки только по запросу Комиссии.

5.12.Список заявителей, не допущенных к участию в конкурсе (за исключением заявителей, 
заявки которых поступили после окончания срока приема заявок), передается уполномоченным 
Отделом для утверждения в Комиссию.

5.13.Итоги конкурса (список победителей конкурса с указанием размеров предоставляемых 
субсидий) размещаются на сайте администрации Березовского  городского округа в сети «Интер-
нет» в срок не более пяти дней  со дня их утверждения.

5.14.Администрация Березовского округа не возмещает заявителям, не допущенным к участию 
в конкурсе, участникам и победителям конкурса никаких расходов, связанных с подготовкой и 
подачей заявок на участие в конкурсе и участием в конкурсе.

5.15.Информация об участниках конкурса, рейтинге поданных ими заявок и иная информация 
о проведении конкурса может размещаться на сайтах уполномоченного органа, специализиро-
ванной организации в сети «Интернет», других сайтах в сети «Интернет» и в средствах массовой 
информации.

5.16.Уполномоченный орган в любой момент до утверждения итогов конкурса вправе прекра-
тить проведение конкурса без возмещения участникам конкурса каких-либо расходов и убытков.

5.17.Уведомление о прекращении проведения конкурса незамедлительно размещается на 
сайте администрации Березовского городского округа в сети «Интернет».

5.18.В случае полного отсутствия заявок или в случае принятия решения о несоответствии всех 
поступивших заявок перечню документов, установленному в пункте настоящим Положением, 
конкурс признается несостоявшимся, о чем оформляется соответствующий протокол конкурсной 
комиссии.

6. Порядок предоставления субсидий
6.1.Субсидии предоставляются некоммерческим организациям на основании Соглашения о 

предоставлении субсидии (далее - Соглашение), заключенного между администрацией Бере-
зовского городского округа как главным распорядителем бюджетных средств (далее - ГРБС) и 
некоммерческой организацией.

6.2.Указанное Соглашение устанавливает цели, условия и порядок предоставления субсидии, 
случаи и порядок возврата субсидий, порядок контроля за использованием субсидий, а также 
согласие некоммерческой организации на осуществление ГРБС и финансовым органом Березов-
ского городского округа проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка 
их предоставления. 

6.3.Перечисление средств субсидий производится по предварительной заявке некоммерче-
ской организации на ее расчетные(лицевые ?) счета, указанные в Соглашении, в сроки, опреде-
ленные получателем субсидии и предусмотренные в смете проекта, являющейся обязательным 
приложением к Соглашению. 

6.4.За достоверность документов, представленных для получения субсидии и за нецелевое ис-
пользование средств субсидии, некоммерческие организации несут ответственность, предусмо-
тренную законодательством Российской Федерации. 

6.5.Некоммерческие организации представляют ГРБС ежеквартальные отчеты о произведён-
ных расходах субсидий. Финансовый отчет об использовании средств субсидии с приложением 
перечня мероприятий, проведенных за счет субсидии, предоставляется Исполнителем в срок до 
05 числе месяца, следующего за отчетным кварталом, по установленной Соглашением форме.

Итоговый финансовый отчет об использовании средств субсидии за год предоставляется не 
позднее 20 декабря текущего года.

6.6.В случае непредставления некоммерческой организацией отчета в установленные сроки, 
ГРБС вправе приостановить  финансирование субсидии на следующий квартал до предоставле-
ния отчета, о чем уведомляет некоммерческую организацию.

6.7.В случае наличия остатка субсидии по результатам предоставленного отчета, ГРБС на ос-
новании решения Комиссии вправе уменьшить размер субсидии следующего квартала на сумму 
неизрасходованных средств субсидии с уведомлением некоммерческой организации путем 
предоставления ей протокола Комиссии.

7. Порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, 
установленных при их предоставлении
7.1.Некоммерческие организации осуществляют возврат субсидии РБС частично или в полном 

объеме в порядке, установленном соглашением при:
нецелевом использовании средств предоставленной субсидии;
неисполнении или ненадлежащем исполнении условий Соглашения;
фактическом осуществлении расходов в меньшем размере, чем утвержденный размер субси-

дии. 
7.2.ГРБС направляет письменное уведомление некоммерческой организации путем предо-

ставления ей протокола Комиссии о выявленном нарушении с требованием возврата денежных 
средств, полученных в виде субсидий.

7.3.В течение пяти календарных дней со дня получения письменного уведомления некоммер-
ческая организация обязана возвратить размер субсидии, указанный в уведомлении на лицевой 
счет ГРБС, открытый в Финансовом органе   Березовского городского округа.

В случае невозврата денежных средств в указанный срок, администрация Березовского город-
ского округа вправе обратиться в суд с целью их принудительного взыскания в  установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.  

7.4.При возврате субсидии некоммерческой организацией ГРБС осуществляет возврат субси-
дий в бюджет Березовского городского округа. 

7.5.Возврат неиспользованных средств субсидии производится до 25 декабря текущего года.

8. Контроль за использованием предоставленных субсидий
Проверки соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления 

осуществляются ГРБС и финансовым органом  Березовского городского округа, ежеквартально 
на основании предоставленных Исполнителем документов, в том числе данных бухгалтерского 
учета и первичной документации.

Приложение №1
    к Порядку предоставления субсидий  из бюджета Березовского городского округа 

    на оказание финансовой поддержки   социально  ориентированным  некоммерческим органи-
зациям Березовского городского округа

Заявление

   Прошу предоставить субсидии  из бюджета Березовского городского округа   на_____________
___________________________________________________________________

1. Сведения о некоммерческой организации
Полное наименование организации в соответствии с учредительными документами ___________

_______________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя _______________________________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _______________________________________
Код причины постановки на учет (КПП) _______________________________________________________
Дата государственной регистрации: «_____» ______________________ года

2. Адрес субъекта
юридический:                                                              фактический:

3. Банковские реквизиты
р/с _____________________ в банке ___________________________________________________ 
к/с ____________________ БИК ______________________________________________________

4.  Перечень прилагаемых к заявлению документов:
_______________________________________________________________________ 
С условиями предоставления субсидии ознакомлен и согласен. 
Достоверность представленной информации гарантирую. 
Приложение: на_______л. в_______экз.

Руководитель организации
 ___________________________ ________________
   Ф.И.О. подпись 
Дата  
М.П.  

Приложение №2
     к Порядку предоставления субсидий из бюджета Березовского городского округа 

     на оказание финансовой поддержки  социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям Березовского городского округа

Описание социально значимого проекта некоммерческой организации

1.Описание проблем(ы), решению/снижению которой(ых) посвящена программа, обоснование 
социальной значимости проекта (не  более 1 страницы).      

2.Основные цели и задачи программы.
3.Основные целевые группы, на которые направлена программа и их количественный состав.
4.Механизм и поэтапный план реализации программы (последовательное перечисление 

основных этапов программы с приведением количественных показателей и периодов их осущест-
вления.

5.Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации программы.
6.Информация об организациях, участвующих в финансировании проекта (если имеются), с 

указанием их доли.
Доля финансирования в %, в рублях, организация, участвующая в финансировании.
7.Источники финансирования продолжения программы после окончания средств субсидии 

(если планируется).

Смета социально значимого проекта №
п/п Статья расходов Стоимость
(ед.), руб. Количество Итого, руб.
1 2 3 4 5
    
ИТОГО
(запрашиваемые средства)   

Руководитель_____________________________  подпись 
Главный бухгалтер ___________                                                                                                                                               
М.П. 

Приложение №2
  к постановлению  администрации   Березовского городского  округа   от 21.12.2017 №1012

                                                                                  

Состав комиссии по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций, пре-
тендующих на получение субсидий из бюджета Березовского городского округа

Коргуль А.Г. -первый заместитель главы администрации Березовского городского округа, 
председатель комиссии

Дорохина М.Д. -заместитель главы администрации - Березовского городского округа, заме-
ститель председателя комиссии

Аникина Т.Л. -заведующая отделом социального развития администрации Березовского город-
ского округа, секретарь комиссии

Баранчик П.В. -депутат Думы Березовского городского округа (по согласованию)
Леушина Л.Н. -член Общественной палаты Березовского городского округа (по согласованию)
Перепелкин В.И. -член Общественной палаты Березовского городского округа (по согласова-

нию)
Романова Л.Ю. -заведующая отделом бухгалтерского учета и отчетности администрации 

Березовского городского округа
-главный редактор газеты «Золотая горка» (по согласованию)
-главный редактор газеты «Березовский рабочий» (по согласованию) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОГОДСКОГО ОКРУГА
от 21.12.2017      №  1014

Об утверждении состава комиссии по разработке и внесению изменений в схему раз-
мещения рекламных конструкций на территории Березовского городского округа

В соответствии с  Федеральным законом от 13.03.2006  №38-ФЗ «О рекламе», Федеральным 
законом от 07.05.2013 №98-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  «О рекламе» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях разработки и внесения 
изменений в схему размещения рекламных конструкций на территории Березовского городского 
округа, руководствуясь уставом Березовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить состав комиссии по разработке и внесению изменений в схему размещения ре-

кламных конструкций на территории Березовского городского округа (прилагается).
2.Считать утратившим силу постановление  администрации Березовского городского округа от 

27.04.2016 №309.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете  «Березовский рабочий» и разместить на 

официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации Березовского городского округа Коргуля А.Г.

Глава Березовского городского округа,
глава администрации                                                                                    Е.Р. Писцов 

Утвержден
        постановлением 

администрации
        Березовского 

городского округа
        от 21.12.2017 

№1014 

Состав
комиссии по разработке и внесению изменений в схему размещения рекламных конструкций 

на территории Березовского городского округа

Коргуль А.Г. -первый заместитель главы администрации Березовского городского округа
Алешин Е.Н. -начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Березовско-

го городского округа
Галкин А.М. -глава территориального отдела администрации Березовского городского округа 

по п.Старопышминск
Емелин А.А.
-начальник отдела МКУ  «Благоустройство и ЖКХ» по дорожной деятельности
Емелин К.В.-глава территориального отдела администрации Березовского городского округа 

по п.Монетный
Иванов А.С.-председатель комитета по управлению имуществом Березовского городского 

округа
Каюмов А.И.-глава территориального отдела администрации Березовского городского округа 

по п.Сарапулка
Кокарев А.И.-глава территориального отдела администрации Березовского городского округа 

по п.Кедровка
Упорова Г.И. -глава территориального отдела администрации Березовского городского округа 

по п.Ключевск
Хрушкова Ю.А. -глава территориального отдела администрации Березовского городского 

округа по п.Лосиный
Меньшикова М.Н.-ведущий специалист комитета по управлению имуществом Березовского 

городского округа
Путилова О.А-главный специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации 

Березовского городского округа
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РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОГОДСКОГО ОКРУГА
от 26.12.2017      №  559

Об утверждении плана проведения плановых проверок муниципального земельно-
го контроля на территории Березовского городского округа в отношении граждан на 

2018 год

В соответствии со ст.72 Земельного кодекса Российской Федерации, ст.49 закона 
Свердловской области от 07.07.2004 №18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области», п.6 «Положения о порядке осуществле-
ния муниципального земельного контроля на территории Березовского городского округа», 
утвержденного решением Думы Березовского городского округа от 28.01.2016 №292, 

     Приложение 
    к распоряжению администрации
    Березовского городского округа

    от 26.12.2017  №559                                                                                                                                             
                                                  

             
План

проведения плановых проверок муниципального земельного контроля на территории 
Березовского городского округа в отношении граждан на 2018 год

№ 
п/п

Ф.И.О. правообладателя или 
пользователя земельным 
участком 

Адрес (местоположение) 
земельного участка, 
кадастровый номер, 
площадь

Наименование органа 
муниципального земельного контроля, 
осуществляющего проверку

Вопросы, подлежащие проверке

Месяц 
проведения 
мероприя-тий 
по муници-
пальному 
земельному 
контролю

Форма проведения 
проверки 
(Документар-
ная, выездная, 
Документар-ная и 
выездная)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Лопанович Елена Викторовна
Лопанович Роман Леонидович

г.Березовский 
ул.Прохладная, 39
КН: 66:35:0109012:21 

Администрация Березовского 
городского округа – отдел 
муниципального земельного и лесного 
контроля

Проверка соблюдения требований 
земельного законодательства, а 
также требований, предъявляемых к 
использованию земельных участков

5 ДВ

 
2.

Рощина Елена Леонидовна
 

66:35:0203004:31
г.Березовский 
пос.Ключевск
ул.Лесная, 27

Администрация Березовского 
городского округа – отдел 
муниципального земельного и лесного 
контроля

Проверка соблюдения требований 
земельного законодательства, а 
также требований, предъявляемых к 
использованию земельных участков

4 Д

3. Малыгин Валерий Борисович
  

г.Березовский пос.
Ключевск, 
между участками с 
кадастровыми номерами 
66:35:0203004:31
66:35:0203004:147
66:35:0203004:32

Администрация Березовского 
городского округа – отдел 
муниципального земельного и лесного 
контроля

Проверка соблюдения требований 
земельного законодательства, а 
также требований, предъявляемых к 
использованию земельных участков

5 ДВ

4.

Мартынов Юрий Александрович
 

Мартынова Полина Ивановна

г.Березовский 
п.Красногвардейский 
ул.Казакова, 9

Администрация Березовского 
городского округа – отдел 
муниципального земельного и лесного 
контроля

Проверка соблюдения требований 
земельного законодательства, а 
также требований, предъявляемых к 
использованию земельных участков

5 ДВ

5. Машаракина Ираида Геннадьевна
 

г.Березовский 
пер.2 Северный, 5
КН: 66:35:0104006:95

Администрация Березовского 
городского округа – отдел 
муниципального земельного и лесного 
контроля

Проверка соблюдения требований 
земельного законодательства, а 
также требований, предъявляемых к 
использованию земельных участков

5 ДВ

6. Жангалиева Гулиса Хамбаловна
 

г.Березовский 
пер.1 Северный, 3
КН: 66:35:0104006:90

Администрация Березовского 
городского округа – отдел 
муниципального земельного и лесного 
контроля

Проверка соблюдения требований 
земельного законодательства, а 
также требований, предъявляемых к 
использованию земельных участков

5 ДВ

7. Родионова Ольга Николаевна
  

г.Березовский
пос.Монетный ул.Пушкина, 
59
КН: 66:35:0207018:21

Администрация Березовского 
городского округа – отдел 
муниципального земельного и лесного 
контроля

Проверка соблюдения требований 
земельного законодательства, а 
также требований, предъявляемых к 
использованию земельных участков

6 Д

8.
Селиверстова Екатерина 
Николаевна
 

г.Березовский
ул.Маяковского, 82
КН: 66:35:0105021:132

Администрация Березовского 
городского округа – отдел 
муниципального земельного и лесного 
контроля

Проверка соблюдения требований 
земельного законодательства, а 
также требований, предъявляемых к 
использованию земельных участков

6 ДВ

9. Катаев Сергей Лиеонетович
 

г.Березовский 
ул.Комсомольская, 28а
КН: 66:35:0111004:17
г.Березовский, в 13 м на 
юго-запад от жилого дома 
по ул.Комсомольская, 28а
КН: 66:35:0111004:43 

Администрация Березовского 
городского округа – отдел 
муниципального земельного и лесного 
контроля

Проверка соблюдения требований 
земельного законодательства, а 
также требований, предъявляемых к 
использованию земельных участков

5 ДВ

10. Терещенко Андрей Николаевич

г.Березовский 
ул.Комсомольская, 26а
КН: 66:35:0111004:18
г.Березовский, в 12 м на 
юго-запад от жилого дома 
по ул.Комсомольская, 26а
КН: 66:35:0111004:44 

Администрация Березовского 
городского округа – отдел 
муниципального земельного и лесного 
контроля

Проверка соблюдения требований 
земельного законодательства, а 
также требований, предъявляемых к 
использованию земельных участков

5 ДВ

11 Дмитрик Виктор Васильевич

г.Березовский 
ул.Комсомольская, 24а
КН: 66:35:0111004:13
г.Березовский, в 15 м на 
юго-запад от жилого дома 
по ул.Комсомольская, 24а
КН: 66:35:0111004:14 

Администрация Березовского 
городского округа – отдел 
муниципального земельного и лесного 
контроля

Проверка соблюдения требований 
земельного законодательства, а 
также требований, предъявляемых к 
использованию земельных участков

5 ДВ

12. Гарифулина Назифя Сагитовна

Земельный участок, 
примерно в 5 м на юг от 
жилого дома по адресу: 
г.Березовский пос.
Лосиный ул.К.Маркса, 30

Администрация Березовского 
городского округа – отдел 
муниципального земельного и лесного 
контроля

Проверка соблюдения требований 
земельного законодательства, а 
также требований, предъявляемых к 
использованию земельных участков

4 ДВ

13.
Акулова Елена 
Сергеевня

г.Березовский пос.
Становая 
ул.1 Мая, 30
КН:66:35:0223002:165

Администрация Березовского 
городского округа – отдел 
муниципального земельного и лесного 
контроля

Проверка соблюдения требований 
земельного законодательства, а 
также требований, предъявляемых к 
использованию земельных участков

4 ДВ

14. Ларин Юрий Всеволодович г.Березовский пос.
Лосиный ул.Пионерская, 3
КН:66:35:0202008:36

Администрация Березовского 
городского округа – отдел 
муниципального земельного и лесного 
контроля

Проверка соблюдения требований 
земельного законодательства, а 
также требований, предъявляемых к 
использованию земельных участков

4 ДВ

15. Тепляшин Владимир Петрович г.Березовский пос.
Лосиный ул.Пионерская, 5
КН:66:35:0202008:201

Администрация Березовского 
городского округа – отдел 
муниципального земельного и лесного 
контроля

Проверка соблюдения требований 
земельного законодательства, а 
также требований, предъявляемых к 
использованию земельных участков

4 ДВ

16. Семенов Сергей Юрьевич г.Березовский пос.
Монетный ул.Пушкина, 61а
КН: 66:35:0202018:128

Администрация Березовского 
городского округа – отдел 
муниципального земельного и лесного 
контроля

Проверка соблюдения требований 
земельного законодательства, а 
также требований, предъявляемых к 
использованию земельных участков

4 ДВ

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить План проведения плановых проверок муниципального земельного контроля 

на территории Березовского городского округа в отношении граждан на 2018 год (прилага-
ется).

2.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Березовский рабочий» и разместить 
на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет. 

3.Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы 
администрации Березовского городского округа Коргуля А.Г.

Глава Березовского городского округа,
глава администрации                                                                                    Е.Р. Писцов
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17. Тонков Владислав Ипполитович г.Березовский 
ул.Революционная, 49а
КН: 66:35:0109002:181

Администрация Березовского 
городского округа – отдел 
муниципального земельного и лесного 
контроля

Проверка соблюдения требований 
земельного законодательства, а 
также требований, предъявляемых к 
использованию земельных участков

2 Д

18.

Алексеев Владимир Валерьевич
 

Земельный участок под 
выгребной ямой напротив 
жилого дома 
по адресу: г.Березовский 
ул.Шахтеров, 1а

Администрация Березовского 
городского округа – отдел 
муниципального земельного и лесного 
контроля

Проверка соблюдения требований 
земельного законодательства, а 
также требований, предъявляемых к 
использованию земельных участков

5 ДВ

19. Сайфуллин Ильяс Ульфатович
 

Земельный участок под 
металлическим гаражом 
напротив жилого дома по 
адресу: г.Березовский 
ул.Шахтеров, 1б

Администрация Березовского 
городского округа – отдел 
муниципального земельного и лесного 
контроля

Проверка соблюдения требований 
земельного законодательства, а 
также требований, предъявляемых к 
использованию земельных участков

4 ДВ

20. Киселева Светлана Геннадьевна 

г.Березовский 
ул.Мичурина, 27
КН:66:35:0105019:185

Администрация Березовского 
городского округа – отдел 
муниципального земельного и лесного 
контроля

Проверка соблюдения требований 
земельного законодательства, а 
также требований, предъявляемых к 
использованию земельных участков

2 ДВ

21. Старостина Евдокия Ефимовна

г.Березовский 
ул.Мичурина, 25
КН:66:35:0105019:14

Администрация Березовского 
городского округа – отдел 
муниципального земельного и лесного 
контроля

Проверка соблюдения требований 
земельного законодательства, а 
также требований, предъявляемых к 
использованию земельных участков

2 ДВ

22. Таушканова Любовь Николаевна

г.Березовский 
ул.Крупской, 18
КН:66:35:0105019:125

Администрация Березовского 
городского округа – отдел 
муниципального земельного и лесного 
контроля

Проверка соблюдения требований 
земельного законодательства, а 
также требований, предъявляемых к 
использованию земельных участков

2 ДВ

23.

Забелин Андрей Владимирович
Забелина Антонина 
Александровна
 

г.Березовский 
ул.Мичурина, 23
КН:66:35:0105019:13

Администрация Березовского 
городского округа – отдел 
муниципального земельного и лесного 
контроля

Проверка соблюдения требований 
земельного законодательства, а 
также требований, предъявляемых к 
использованию земельных участков

2 ДВ

24.
Ангамов Ралис Рофаэлович
 

г.Березовский 
ул.Некрасова, 28
КН:66:35:0105019:75

Администрация Березовского 
городского округа – отдел 
муниципального земельного и лесного 
контроля

Проверка соблюдения требований 
земельного законодательства, а 
также требований, предъявляемых к 
использованию земельных участков

2 ДВ

25.
Глазырина Вера Васильевна
 

г.Березовский 
ул.Мичурина, 21
КН:66:35:0105018:99

Администрация Березовского 
городского округа – отдел 
муниципального земельного и лесного 
контроля

Проверка соблюдения требований 
земельного законодательства, а 
также требований, предъявляемых к 
использованию земельных участков

2 ДВ

26. Каззаков Владимир Петрович
 

г.Березовский ул.Щорса, 
22
КН:66:35:0105018:30

Администрация Березовского 
городского округа – отдел 
муниципального земельного и лесного 
контроля

Проверка соблюдения требований 
земельного законодательства, а 
также требований, предъявляемых к 
использованию земельных участков

2 ДВ

27. Дегтярева Вера Ивановна
  

г.Березовский ул.Щорса, 
21
КН:66:35:0105018:127

Администрация Березовского 
городского округа – отдел 
муниципального земельного и лесного 
контроля

Проверка соблюдения требований 
земельного законодательства, а 
также требований, предъявляемых к 
использованию земельных участков

2 ДВ

28.
Корнилов Алексей Александрович
Корнилова Софья Алексеевна
 

г.Березовский 
ул.Мичурина, 19
КН:66:35:0105018:97

Администрация Березовского 
городского округа – отдел 
муниципального земельного и лесного 
контроля

Проверка соблюдения требований 
земельного законодательства, а 
также требований, предъявляемых к 
использованию земельных участков

2 ДВ

29. Гордеева Анна Викторовна

г.Березовский 
ул.Льва Толстого, 23
КН: 66:35:0105018:76

Администрация Березовского 
городского округа – отдел 
муниципального земельного и лесного 
контроля

Проверка соблюдения требований 
земельного законодательства, а 
также требований, предъявляемых к 
использованию земельных участков

2 ДВ

30.

Султанова Резида Ринатовна
Султанова Зилира 
Шайхетдиновна
Султанов Ринат Гаффанович
Сырятов Сергей Владимирович
Сырятов Артем Алексеевич

г.Березовский 
ул.Мичурина, 17
КН:66:35:0105018:102

Администрация Березовского 
городского округа – отдел 
муниципального земельного и лесного 
контроля

Проверка соблюдения требований 
земельного законодательства, а 
также требований, предъявляемых к 
использованию земельных участков

2 ДВ

31. Бельков Андрей Сергеевич
г.Березовский ул.Старых 
большевиков, 26
КН:66:35:0105018:17

Администрация Березовского 
городского округа – отдел 
муниципального земельного и лесного 
контроля

Проверка соблюдения требований 
земельного законодательства, а 
также требований, предъявляемых к 
использованию земельных участков

2 ДВ

32. Лукич Григорий Александрович
г.Березовский 
ул.Мичурина, 13
КН:66:35:0105018:94

Администрация Березовского 
городского округа – отдел 
муниципального земельного и лесного 
контроля

Проверка соблюдения требований 
земельного законодательства, а 
также требований, предъявляемых к 
использованию земельных участков

2 ДВ

33. Суфияров Альфред Завдятович г.Березовский ул.Мира, 45
КН:66:35:0105018:93

Администрация Березовского 
городского округа – отдел 
муниципального земельного и лесного 
контроля

Проверка соблюдения требований 
земельного законодательства, а 
также требований, предъявляемых к 
использованию земельных участков

2 ДВ

34. Истомин Юрий Павлович
г.Березовский 
ул.Мичурина, 38
КН:66:35:0105019:164

Администрация Березовского 
городского округа – отдел 
муниципального земельного и лесного 
контроля

Проверка соблюдения требований 
земельного законодательства, а 
также требований, предъявляемых к 
использованию земельных участков

2 ДВ

35. Ершева Нина Васильевна
Ершев Владимир Бекмуратович

г.Березовский 
ул.Мичурина, 15
КН:66:35:0105018:95

Администрация Березовского 
городского округа – отдел 
муниципального земельного и лесного 
контроля

Проверка соблюдения требований 
земельного законодательства, а 
также требований, предъявляемых к 
использованию земельных участков

2 ДВ

35. Фахретдинов Рафит Харисович
г.Березовский 
ул.Мичурина, 36
КН:66:35:0105019:163

Администрация Березовского 
городского округа – отдел 
муниципального земельного и лесного 
контроля

Проверка соблюдения требований 
земельного законодательства, а 
также требований, предъявляемых к 
использованию земельных участков

3 ДВ

37. Тагильцева Ирина Анатольевна
г.Березовский 
ул.Крупской, 20
КН:66:35:0105019:126

Администрация Березовского 
городского округа – отдел 
муниципального 38.земельного и 
лесного контроля

Проверка соблюдения требований 
земельного законодательства, а 
также требований, предъявляемых к 
использованию земельных участков

3 ДВ

38. Погосян Татьяна Викторовна
г.Березовский ул.Крупской, 25

г.Березовский 
ул.Крупской, 25
КН:66:35:0105019:43

Администрация Березовского 
городского округа – отдел 
муниципального земельного и лесного 
контроля

Проверка соблюдения требований 
земельного законодательства, а 
также требований, предъявляемых к 
использованию земельных участков

3 ДВ

39.

Кокшарова Марина Валентиновна
г.Березовский ул.Брусницына, 
3-138

г.Березовский 
ул.Мичурина, 34
КН:66:35:0105019:55

Администрация Березовского 
городского округа – отдел 
муниципального земельного и лесного 
контроля

Проверка соблюдения требований 
земельного законодательства, а 
также требований, предъявляемых к 
использованию земельных участков

3 ДВ

40.
Чуфелин Вячеслав Леонидович
Чуфелина Ольга Александровна
Чуфелина Алена Вячеславовна
Чуфелина Ирина Вячеславовна

г.Березовский ул.Щорса, 
24
КН:66:35:0105020:10

Администрация Березовского 
городского округа – отдел 
муниципального земельного и лесного 
контроля

Проверка соблюдения требований 
земельного законодательства, а 
также требований, предъявляемых к 
использованию земельных участков

3 ДВ

41.
Маслова Валентина 
Владимировна

г.Березовский 
ул.Некрасова, 30
КН:66:35:0105019:171

Администрация Березовского 
городского округа – отдел 
муниципального земельного и лесного 
контроля

Проверка соблюдения требований 
земельного законодательства, а 
также требований, предъявляемых к 
использованию земельных участков

3 ДВ

42.

Зиганшин Андрей Римович
Зиганшина Рушания Рифовна
Зиганшин Павел Андреевич
Зиганшина Яна Андреевна

г.Березовский 
ул.Некрасова, 23
КН:66:35:0105020:78

Администрация Березовского 
городского округа – отдел 
муниципального земельного и лесного 
контроля

Проверка соблюдения требований 
земельного законодательства, а 
также требований, предъявляемых к 
использованию земельных участков

3 ДВ

43. Закирьянов Рашат Закирьянович
г.Березовский 
ул.Мичурина, 32
КН:66:35:0105020:168

Администрация Березовского 
городского округа – отдел 
муниципального земельного и лесного 
контроля

Проверка соблюдения требований 
земельного законодательства, а 
также требований, предъявляемых к 
использованию земельных участков

3 ДВ

44.
Богачев Илья Сергеевич
Богачева Елена Александровна

г.Березовский ул.Щорса, 
23
КН:66:35:0105020:9

Администрация Березовского 
городского округа – отдел 
муниципального земельного и лесного 
контроля

Проверка соблюдения требований 
земельного законодательства, а 
также требований, предъявляемых к 
использованию земельных участков

3 ДВ
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45. Клочихин Сергей Николаевич
г.Березовский 
ул.Мичурина, 30
КН:66:35:0105020:167

Администрация Березовского 
городского округа – отдел 
муниципального земельного и лесного 
контроля

Проверка соблюдения требований 
земельного законодательства, а 
также требований, предъявляемых к 
использованию земельных участков

3 ДВ

46.
Семкина Надежда Борисовна
Семкин Вячеслав Германович

г.Березовский 
ул.Льва Толстого, 40
КН:66:35:0105020:61

Администрация Березовского 
городского округа – отдел 
муниципального земельного и лесного 
контроля

Проверка соблюдения требований 
земельного законодательства, а 
также требований, предъявляемых к 
использованию земельных участков

3 ДВ

47. Борисюк Галина Ивановна
г.Березовский 
ул.О.Кошевого, 1
КН:66:35:0105020:53

Администрация Березовского 
городского округа – отдел 
муниципального земельного и лесного 
контроля

Проверка соблюдения требований 
земельного законодательства, а 
также требований, предъявляемых к 
использованию земельных участков

3 ДВ

48. Насртдинов Альфред Анасович г.Березовский 
ул.О.Кошевого, 2
КН:66:35:0105020:100

Администрация Березовского 
городского округа – отдел 
муниципального земельного и лесного 
контроля

Проверка соблюдения требований 
земельного законодательства, а 
также требований, предъявляемых к 
использованию земельных участков

3 ДВ

49.
Мещеряков Владимир Иванович
Кошелев Андрей Валерьевич

г.Березовский 
ул.А.Матросова, 1
КН:66:35:0105020:91

Администрация Березовского 
городского округа – отдел 
муниципального земельного и лесного 
контроля

Проверка соблюдения требований 
земельного законодательства, а 
также требований, предъявляемых к 
использованию земельных участков

3 ДВ

50.
Бабиков Петр Геннадьевич
Бабикова Наталья Федоровна

г.Березовский
ул.А.Матросова, 2
КН:66:35:0105020:2

Администрация Березовского 
городского округа – отдел 
муниципального земельного и лесного 
контроля

Проверка соблюдения требований 
земельного законодательства, а 
также требований, предъявляемых к 
использованию земельных участков

3 ДВ

51.
Саженцева Светлана 
Александровна

г.Березовский 
ул.Мичурина, 26
КН:66:35:0105020:98

Администрация Березовского 
городского округа – отдел 
муниципального земельного и лесного 
контроля

Проверка соблюдения требований 
земельного законодательства, а 
также требований, предъявляемых к 
использованию земельных участков

3 ДВ

52.
Новгородов Владимир 
Александрович
 

г.Березовский пос.
Становая, ул.Березовская, 
21
КН: 66:35:0223002:14

Администрация Березовского 
городского округа – отдел 
муниципального земельного и лесного 
контроля

Проверка соблюдения требований 
земельного законодательства, а 
также требований, предъявляемых к 
использованию земельных участков

5 ДВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОГОДСКОГО ОКРУГА
от 15.12.2017      №  993

О внесении дополнений в постановление администрации Березовского город-
ского округа от 02.03.2016 №141 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Принятие граждан на учет в качестве лиц, 
имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства на территории Березовского город-
ского округа»

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 14.02.2017 №181 
«О единой государственной информационной системе социального обеспечения» (ЕГИС-
СО),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести следующие дополнения в постановление администрации Березовского город-

ского округа от 02.03.2016 №141 «Об утверждении Административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Принятие граждан на учет в качестве лиц, имеющих 
право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства на территории Березовского городского округа».

1.1.П.2.6. Раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить чет-
вертым абзацем: копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 
(СНИЛС)».

1.2.П.3.3. Раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения» дополнить абзацем четвертым:

«при подготовке проекта решения могут быть использованы данные ЕГИССО. Информа-
ция о назначении мер социальной поддержки заявителю передается в ЕГИССО». 

2.Дополнения, внесенные в п.1.1, 1.2 настоящего постановления, вступают в силу с 1 
января 2018 года.

3.Опубликовать данное постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить на 
официальном сайте администрации Березовского городского округа.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля главы администрации Березовского городского округа Коргуля А.Г. 

Глава Березовского городского округа,
глава  администрации                                                                                   Е.Р. Писцов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОГОДСКОГО ОКРУГА
от 21.12.2017      №  1009

О введении особого противопожарного режима на территории
Березовского городского округа

В связи с проведением массовых мероприятий, посвященных празднованию нового 2018 
года, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.94 №69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти», ст.14 Областного закона от 15.07.2005 №82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопас-
ности на территории Свердловской области», Уставом Березовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Ввести с 29 декабря 2017 года по 09 января 2018 года особый противопожарный режим 

на территории Березовского городского округа.
2.На время действия особого противопожарного режима: 
2.1.Главам территориальных отделов администрации Березовского городского  округа 

по поселкам (Галкин А.М., Емелин К.В., Кокарев А.И., Каюмов А.И., Хрушкова Ю.А., Упорова 
Г.И.), начальнику управления образования Березовского городского округа (Иванова Н.В.), 
главному врачу ГБУЗ  Свердловской области «Березовская центральная городская больни-
ца» (Кан А.С.), начальнику управления культуры и спорта Березовского городского округа 
(Тимина И.В.), управляющему делами администрации города Березовского (Якимов Д.Ю.):

2.1.1.Организовать дежурство ответственных должностных лиц, задействованных в 
проведении новогодних и рождественских праздников, на всех объектах с массовым пре-
быванием людей, обеспечить их исправными средствами связи для экстренного вызова 
оперативных служб при возникновении различных чрезвычайных ситуаций.

2.1.2.Запретить проведение  фейерверков в общеобразовательных, дошкольных органи-
зациях и культурно-спортивных учреждениях, на придомовых территориях, в местах общего 
пользования, местах с массовым пребыванием людей, задействованных в проведении но-
вогодних и рождественских праздников, а также на территориях муниципальных объектов.

Местом проведения фейерверков определить в г.Березовский – стадион «Горняк» (г.Бе-
резовский, ул.Театральная), поселок Монетный – стадион «Энергия», поселок Лосиный 
– стадион, поселок Ключевск – стадион БМК ОУ СОШ  №11, поселок Кедровка – стадион 
(ул.Советская, д.17), поселок Старопышминск – стадион (ул.Клубная), поселок Сарапулка – 
площадь поселка. 

2.1.3.Провести противопожарный инструктаж персонала подведомственных объектов.
3.Рекомендовать:
3.1.Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности 

провести предупредительные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на 
подведомственных объектах и прилегающих к ним территориях, привести в исправное 
состояние источники противопожарного водоснабжения и первичные средства пожароту-
шения, предотвратить доступ посторонних лиц на чердаки и в подвалы зданий, обеспечить 
круглосуточное дежурство с 29 декабря 2017 года по 09 января 2018 года,  при необходимо-
сти выделять технику для тушения пожара.

3.2.Отделу надзорной деятельности и профилактической работы Березовского городско-
го округа ГУ МЧС России по Свердловской области (Федяев М.А.) обеспечить контроль за 
соблюдением и выполнением мероприятий, проводимых при введении особого противопо-
жарного режима; в случае нарушения требований со стороны организаций и (или) населе-
ния применять меры административного воздействия.

3.3.Отделу МВД России по г.Березовскому (Возчиков А.И.) увеличить численность 
сотрудников и групп немедленного реагирования на период новогодних и рождественских 
праздников. При работе с населением особое внимание уделить лицам, ведущих асоциаль-
ный образ жизни и создающих угрозу безопасности окружающим.

3.4.Собственникам (нанимателям, арендаторам) жилых строений (домов, дач), а также 
нежилых строений, расположенных на земельных участках, предоставленных для личного 
подсобного хозяйства, садоводства, индивидуального жилищного строительства, руково-
дителям территориального общественного самоуправления:

3.4.1.Оборудовать здания первичными средствами тушения огнетушителями, ведрами, 
лопатами;

3.4.2.Обеспечить проезд пожарной техники к строениям и пожарным гидрантам. 
3.5.Гражданам в районах частной жилой застройки иметь огнетушитель, лопату, запас 

воды.
3.6.Председателям дачных и садоводческих некоммерческих объединений:
3.6.1.Проводить разъяснительную работу о мерах пожарной безопасности и действиях 

при пожаре.
3.6.2.Иметь запасы воды для целей пожаротушения, а также определить порядок вызова 

пожарной охраны.
4.Общественной организации  Добровольная пожарная охрана «Восток» совместно с 

командирами добровольных пожарных дружин и добровольных пожарных команд:
4.1.Организовать круглосуточное дежурство личного состава добровольных пожарных 

дружин и добровольных пожарных команд на праздничные и выходные дни.
4.2.Предусмотреть использование для целей пожаротушения имеющийся пожарно-тех-

нический инвентарь.
5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и  разместить 

на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет.
6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя   главы   

администрации  Березовского  городского  округа  Еловикова А.В.

Глава Березовского городского округа,
глава администрации                                                                                    Е.Р. Писцов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОГОДСКОГО ОКРУГА
от 26.12.2017      №  1023

О внесении изменении в постановление администрации Березовского городского 
округа от 29.09.2017 №753 «Об утверждении муниципальной программы «Форми-
рование современной городской среды на территории Березовского городского  
округа» на 2018-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  уставом Березовского 
городского округа, в рамках реализации государственной программы Свердловской обла-
сти «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности в Свердловской области до 2024 года»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести следующие изменения в муниципальную  программу «Формирование современ-

ной городской среды на территории Березовского городского округа на 2018 - 2022 годы»:
1.1.В строке 9 паспорта программы «Целевые  индикаторы  и показатели  программы», 

количество дворовых  территорий  подлежащих благоустройству в 2018 году установить в 
количестве 5 шт.; площадь благоустроенных дворовых территорий 4,33 кв.км.; количество 
муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в 2019 году 
установить в количестве 1 шт; площадь муниципальных территорий подлежащих благоу-
стройству в 2019 году 1 кв.км. 

1.2.Строку 11 паспорта программы «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изло-
жить в новой редакции:

общий объем финансирования Программы на 2018 год - 40 000 тыс. руб., в том числе: 
местный бюджет - 3 850 тыс. руб., областной бюджет - 34 650 тыс. руб.,  внебюджетные 
средства 1 500 тыс. руб.

2.В  таблицу 1 раздела  5  Программы «Основные целевые индикаторы и показатели эф-
фективности реализации Программы» внести изменения:

общее количество дворовых  территорий  подлежащих благоустройству в 2018 году уста-
новить в количестве 5 шт, 

количество муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустрой-
ству в 2019 году установить в количестве 1 шт.

3.В разделе 9 «Перечень основных шагов реализации, показатели Программы» в столбце 
3 п.2 таблицы №5 обустройство дворовых территорий в 2018 году добавить дворовую тер-
риторию по адресу: пр-кт.Александровский 3, 5, 5а, 7, 9, 11; ул.Старателей 2, 4; ул.Золото-
рудная 2, 4, 6;  

4.Изложить пункт 2  приложения №1 Программы «Адресный перечень общественных про-
странств подлежащих благоустройству» в новой редакции: «Центральный парк п.Лосиный  в 
2019 году».

5.Дополнить «Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству  в   
2018   году,   в  приложение  №2  Программы  пунктом  5  «пр-кт Александровский, 3, 5, 5а, 7, 
9, 11; ул.Старателей, 2, 4; ул.Золоторудная 2, 4, 6 - 2018 год», далее с изменением нумера-
ции. 

6.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить 
на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет.   

7.Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя   гла-
вы   администрации  Березовского  городского  округа  Еловикова А.В.

Глава Березовского городского округа,
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глава администрации                                                                                    Е.Р. Писцов

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОГОДСКОГО ОКРУГА
от 25.12.2017      №  4

О  предоставлении муниципальных помещений для проведения встреч кандида-
тов, их доверенных лиц с избирателями на выборах  Президента Российской Феде-
рации 18.03.2018

В соответствии со статьями 7, 54 Федерального  закона от 10.01.2003 №19-ФЗ «О выбо-
рах Президента Российской Федерации», статьей 53 Федерального закона от 12.06.2002 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», решением Березовской городской территориальной 
избирательной комиссии от 18.12.2017 №26/91 «Об установлении времени для проведения 
агитационных публичных мероприятий в помещениях, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности в период подготовки и проведения выборов Президента 
Российской Федерации»:

1.Определить места для проведения встреч кандидатов, их доверенных лиц с избирате-
лями на безвозмездной основе:

г.Березовский:
здание БМАОУ «Лицей №7»;
здание БМАОУ СОШ №9;
здание БМБУДО «Детская школа искусств №2»;
Поселки:
п.Монетный – здание БМАОУ СОШ №32, здание МОУДОД «Детская школа искусств»;
поселок Лосиный – здание досугового центра;
поселок Ключевск – здание БМАОУ СОШ №11;
поселок Старопышминск – здание территориального отдела администрации Березовско-

го городского округа по п.Старопышминск;
поселок Сарапулка – здание БМКОУ «Основная общеобразовательная школа №30»;
поселок Кедровка – здание досугового центра.
2.Разрешения на проведение встреч с избирателями оформляются на основании заявок, 

поступивших от участников избирательного процесса, не позднее, чем за 3 дня до проведе-
ния встречи.

3.Установить, что:
3.1.Разрешения на проведение встреч кандидатов, их доверенных лиц с избирателями в 

помещениях, находящихся в оперативном управлении муниципальных учреждений Бере-
зовского городского округа, оформляются приказами соответствующих отраслевых (функ-
циональных) территориальных органов  администрации Березовского городского округа.

3.2.Продолжительность проведения встреч кандидатов, их доверенных лиц с избирателя-
ми не должна составлять более 1,5 часов.

4.Опубликовать данное распоряжение в газете «Березовский рабочий».
5.Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава Березовского городского округа                                                       Е.Р. Писцов

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОГОДСКОГО ОКРУГА
от 25.12.2017      №  550

Об обеспечении безопасного проведения новогодних мероприятий, мерах по обе-
спечению общественного порядка, пожарной и личной безопасности на территории 
Березовского городского округа в период с 22.12.2017 по 09.01.2018

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.19 
Федерального закона от 21.12.94 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.05.2003 №333-ПП «О мерах по обеспечению 
общественного порядка и безопасности при проведении на территории Свердловской 
области мероприятий с массовым пребыванием людей», Уставом Березовского городского 
округа, в целях недопущения обострения ситуации с пожарами на территории Березов-
ского городского округа в зимний пожароопасный период 2014-2018 годов, обеспечения 
безопасности и организованного проведения новогодних мероприятий на территории 
Березовского городского округа:

1.Провести открытие новогодних городков на территории Березовского городского окру-
га. Зоной и временем проведения мероприятий считать:

22 декабря 2017 г.:
п. Ключевск: в рамках границ зданий по ул.Чернышева, №№1-6, с 11.30 до 13.00 час.;
п.Монетный: в рамках границ зданий по ул.Свободы, 1,б – ул.Кирова, 18, с 16.00 до 18.00 

час.
23 декабря 2017 г.:
п.Монетный: в в рамках границ зданий по ул.Лермонтова, №№4-10, по ул.Пушкина, №9-

11, с 16.00 до 18.00 час.;
п.Сарапулка: в рамках границ зданий по ул.Ленина, №№40-58 с 16.00 до 18.00 час.; 
п.Кедровка: в рамках границ зданий по ул.Советская, №№15-21 с 16.00 до 18.00 час.
24 декабря 2017 г.:
п.Лосиный: в рамках границ зданий по ул.Уральская, №№6-11 с 18.00 до 20.00 час.
27 декабря 2017 г.:
г.Березовский: в рамках границ зданий по ул.Ак.Королева, №№1-16, ул.Толбухина, 

№№7-11, ул.Смирнова, №№1-3а с 19.00 до 21.00 час.
30 декабря 2017 г.:
г.Березовский: в рамках границ зданий по ул.Театральная, №№6-26, ул.Брусницына, 

№№1-3 с 18.00 до 20.00 час.
31 декабря 2017 г.:
г.Березовский: в рамках границ зданий по ул.Театральная, №№6-26, ул.Брусницына, 

№№1-3 с 22.00 до 06.00 час. (01.01.2018)
06 января 2018 г.:
г.Березовский: в рамках границ зданий по ул.Театральная, №№6-26, ул.Брусницына, 

№№1-3 с 22.00 до 06.00 час. (07.01.2018 г.).
2. Врио заведующего отделом общественной безопасности администрации Березовско-

го городского округа (Ковина Е.В.):
2.1.Провести дополнительный инструктаж с персоналом МКУ «ЕДДС Березовского город-

ского округа» и дежурными в праздничные дни сотрудниками органов местного самоуправ-
ления Березовского городского округа.

2.2.Уточнить необходимый состав сил и средств постоянной готовности для реагирова-
ния в случае чрезвычайной ситуации при проведении мероприятий с массовым пребывани-
ем людей.

2.3.Не менее чем за трое суток до начала мероприятий провести в составе комиссии 
оперативно-технический осмотр объектов, где будут проходить праздничные мероприятия, 
с оформлением соответствующего протокола.

3.Управлению культуры и спорта Березовского городского округа (Тимина И.В.):
3.1.Утвердить график проведения новогодних мероприятий в подведомственных учреж-

дениях, направить график в отдел МВД по г.Березовскому.
3.2.Провести дополнительные инструктажи должностных лиц, ответственных за подго-

товку и проведение массовых мероприятий.
3.3.Проводить регулярные обследования сооружений на их соответствие требованиям 

инженерно-технической и пожарной безопасности, антитеррористической укреплённости и 
готовность к проведению мероприятий с массовым пребыванием людей.

4. Управлению образования Березовского городского округа (Иванова Н.В.): 
  4.1.Организовать проведение родительских собраний в общеобразова-

тельных и дошкольных образовательных учреждениях по вопросам соблюдения мер пожар-
ной безопасности, в том числе при использовании пиротехнической продукции. 

4.2.Запретить использование пиротехнической продукции на праздничных мероприяти-
ях, проводимых в подведомственных учреждениях.

5.Отделу экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа 
(Мартемьянова И.Л.) совместно с органами внутренних дел ограничить продажу алкоголь-
ной продукции, а также продукции в стеклянной таре в зонах проведения праздника и на 
прилегающих к ним территориях. 

6.Отделу  ЖКХ  администрации Березовского городского округа (Сахаровой Н.В.):
6.1.Организовать работу с управляющими компаниями по проведению соответствующей 

разъяснительной работы с населением.
6.2.Принять меры по обеспечению бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения 

населения.
6.3.Проконтролировать организацию круглосуточного дежурства на потенциально опас-

ных объектах и объектах жизнеобеспечения.
6.4.Запретить проведение ремонтных работ на инженерных сетях жизнеобеспечения в 

период с 27.12.2017 по 08.01.2018, кроме аварийных.
7.Рекомендовать общественной организации «Добровольная пожарная охрана «Восток» 

совместно с командирами добровольных пожарных дружин и добровольных пожарных 
команд:

 7.1.Обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники на территории 
Березовского городского округа в период зимних снежных заносов.

 7.2.Активизировать общественный контроль, пропаганду и обучение населения 
городского округа мерам пожарной безопасности.

  7.3.Обеспечить проведение профилактических мероприятий в частном 
жилом фонде, в том числе в местах проживания социально-неадаптированных граждан.

8.Отделу МВД по г.Березовскому (Возчиков А.И.): 
8.1.Реализовать меры по повышению безопасности населения в местах его массового 

нахождения и обеспечения общественного порядка в ходе проведения праздничных меро-
приятий.

8.2.Обеспечить охрану общественного порядка во время праздничных мероприятий в 
соответствии с п.2 настоящего постановления, а также в соответствии с графиком проведе-
ния новогодних мероприятий в учреждениях культуры Березовского городского округа. 

8.3.Обеспечить контроль за ограничением реализацией алкогольных напитков, напитков 
в стеклянной таре, в том числе пива, в зонах проведения праздника и на прилегающих к ним 
территориях согласно п.2 настоящего постановления.

9.Рекомендовать муниципальному унитарному предприятию Березовское водо-кана-
лизационное хозяйство «Водоканал» (Афонин А.И.), обществу с ограниченной ответствен-
ностью «Техремонтстрой» (Крицкий А.С.), обществу с ограниченной ответственностью 
«Аква-Сервис» (Гараев В.Б.), обществу с ограниченной ответственностью «Лосиное ЖКХ» 
(Крицкий С.Т.), главам территориальных отделов администрации Березовского городского 
округа по поселкам с привлечением членов общественной организации «Добровольная 
пожарная охрана «Восток» провести ревизию источников наружного противопожарного 
водоснабжения, а также указателей данных источников.

10.Рекомендовать руководителям предприятий и организаций независимо от форм соб-
ственности, организационно-правовых форм, осуществляющих деятельность на террито-
рии Березовского городского округа:

10.1.Обеспечить безопасную эксплуатацию подведомственных объектов недвижимости в 
условиях зимнего пожароопасного периода, особое внимание уделить исправности систем 
автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуации лю-
дей в случае пожара, исправности противопожарного водоснабжения, содержанию путей 
эвакуации, наличию и работоспособности первичных средств пожаротушения.

10.2.Обеспечить систематическое проведение инструктажей о соблюдении требований 
пожарной безопасности с персоналом подведомственных объектов с проведением практи-
ческих занятий.

11.Обществу с ограниченной ответственностью «Березовские тепловые сети» (Галкиной 
Н.Н.) в зимний период обеспечить возможность отбора и заправки водой пожарной техники 
из котельных, расположенных на территории Березовского городского округа.  

12.Разместить в местных СМИ информацию для населения о мерах по обеспечению по-
жарной безопасности при использовании электробытовых приборов и печного отопления, а 
также правильных действиях в случае пожара. 

13.Управляющему делами администрации Березовского городского округа (Якимов 
Д.Ю.):

13.1.Организовать круглосуточное дежурство из числа руководящих работников, сотруд-
ников органов местного самоуправления для оперативного реагирования с 30 декабря 2017 
года по 08 января 2018 года.

13.2.Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте администрации Бере-
зовского городского округа в сети Интернет.

14.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителей  гла-
вы  администрации  Березовского  городского  округа  Еловикова А.В., Дорохину М.Д.

Первый заместитель главы администрации
Березовского городского округа                                                                А.Г. Коргуль
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