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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  14.02.2019 № 113-2

О внесении изменений в постановление администрации 
Березовского городского округа №1153 от 27.12.2018 «Об установлении 

размера платы за содержание и ремонт жилого помещения по Березовскому 
городскому округу»  

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации от 13.08.2006 №491 «Об утверждении Правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управле-
нию, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность»  и от 
03.04.2013 №290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказа-
ния и выполнения», Уставом Березовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в постановление администрации Березовского городско-

го округа, а именно:
приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2.Опубликовать данное постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить на 

официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет.
3.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

Настоящее постановление в полном объеме со всеми приложениями раз-
мещено в сетевом издании – «Официальный Интернет-Портал Правовой 
информации Березовского городского округа» в сети Интернет по адресу: 
«бго-право.рф»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  14.02.2019 № 114

Об утверждении Перечня общественных территорий, подлежащих благоу-
стройству в первоочередном порядке в 2020 году, предлагаемых для рейтинго-
вого голосования, в рамках реализации муниципальной программы «Формиро-
вание современной городской среды на территории Березовского городского 

округа на 2018-2022 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 
№169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирование 
современной городской среды», руководствуясь Уставом Березовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в пер-

воочередном порядке в 2020 году, предлагаемых для рейтингового голосования, в рамках 
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории Березовского городского округа на 2018-2022 годы» (согласно приложению).

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

3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя   главы  ад-
министрации  Березовского  городского  округа   Еловикова А.В.

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

Приложение
 к постановлению администрации
 Березовского городского округа

 от 14.02.2019 №114

Перечень
общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 

2020 году, предлагаемых для рейтингового голосования, в рамках реализации муниципаль-
ной программы «Формирование современной городской среды на территории Березовско-

го городского округа на 2018-2022 годы»

1.г.Березовский, Парк Победы
2.г.Березовский, пляж Шиловского пруда
3.г.Березовский, прилегающая территория ДК «Современник»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  15.02.2019 № 117

Об утверждении положения о проведении творческих конкурсов по отбору 
организаций, экспертов на разработку дизайн-проектов,  в целях благоустрой-
ства общественных территорий Березовского городского округа, отобранных 

для рейтингового голосования, в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории Березовского 

городского округа на 2018-2022 годы»

В соответствии с постановлением администрации Березовского городского округа от 
01.02.2019 №78 «О проведении рейтингового голосования по отбору общественных терри-
торий, подлежащих комплексному благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году, 
в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории Березовского городского округа на 2018-2022 годы»,  паспортом наци-
онального проекта «Жилье и городская среда», утвержденным протоколом заседания прези-
диума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и наци-
ональным проектам от 24.09.2018 №12, паспортом регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды на территории Свердловской области», утвержденным прото-
колом от 17.12.2018 №18 заседания Совета при Губернаторе Свердловской области по при-
оритетным стратегическим проектам Свердловской области от 17.12.2018, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и  Уставом Березовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Положение о проведении творческих конкурсов по отбору организаций, экс-

пертов на разработку дизайн-проектов, в целях благоустройства общественных территорий 
Березовского городского округа, отобранных для рейтингового голосования, в рамках реа-
лизации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на тер-

ритории Березовского городского округа на 2018-2022 годы» (прилагается).
2.Утвердить состав комиссии по проведению творческих конкурсов по отбору организа-

ций, экспертов на разработку дизайн-проектов, в целях благоустройства общественных тер-
риторий Березовского городского округа, отобранных для рейтингового голосования, в рам-
ках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории Березовского городского округа на 2018-2022 годы» (прилагается). 

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

4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя   главы   ад-
министрации  Березовского  городского  округа  Еловикова А.В.

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

Утвержден
постановлением администрации
Березовского городского округа

от 15.02.2019 №117

Состав
комиссии по проведению творческих конкурсов по отбору организаций,экспертов на 

разработку дизайн-проектов, в целях благоустройства общественных территорий Березов-
ского городского округа, отобранных для рейтингового голосования, в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 

Березовского городского округа на 2018-2022 годы»

Председатель комиссии:
Еловиков А.В. -заместитель главы администрации Березовского городского округа

Заместитель председателя комиссии:
Мокина М.В. -начальник отдела ЖКХ администрации Березовского городского округа

Члены комиссии:
Бушухина Е.В. -ведущий специалист отдела по ЖКХ администрации Березовского город-

ского округа
Сахарова Н.В. -главный специалист отдела по ЖКХ администрации Березовского город-

ского округа
Гладких И.А. -инженер по дорожной деятельности МКУ «Благоустройство и ЖКХ»

Утверждено
постановлением администрации
Березовского городского округа

от 15.02.2019  №117

Положение
о проведении творческих конкурсов по отбору организаций, экспертов

на разработку дизайн-проектов, в целях благоустройства общественных территорий 
Березовского городского округа, отобранных для рейтингового голосования, в рамках 

реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории Березовского городского округа на 2018-2022 годы»

1.Общие положения

1.1.Настоящее Положение определяет порядок, условия организации и проведения кон-
курса по разработке дизайн-проектов, в целях благоустройства общественных территорий 
Березовского городского округа, отобранных для рейтингового голосования, в рамках реа-
лизации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на тер-
ритории Березовского городского округа на 2018-2022 годы (далее - Конкурс).

1.2.Объекты творческих конкурсов – общественные территории выносимые на рейтин-
говое голосование по отбору общественных территорий, подлежащих комплексному бла-
гоустройству в первоочередном порядке в 2020 году, в рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории Березовского го-
родского округа на 2018-2022 годы. 

1.3.Организатор и место проведения Конкурса – администрация Березовского городского 
округа,  623702, г.Березовский, ул.Театральная, 9. 

1.4.Контактное лицо организатора конкурса – Еловиков Антон Вадимович, тел.:8(34369)4-
86-85.

1.5.Организатор Конкурса и члены комиссии по проведению конкурса не имеют права при-
нимать участие в конкурсе.

2.Основные цели и задачи конкурса

2.1.Целью проведения открытого Конкурса является:
определение лучших идей и проектных предложений по планированию обустройства тер-

риторий городской среды, с целью повышения комфортности и эффективного использова-
ния общественных территорий, приданию современного облика территории Березовского 
городского округа.

2.2.Задачами конкурса являются:
внедрение новых приемов и методов благоустройства и озеленения населенных мест Бе-

резовского городского округа;
привлечение широкого круга активного населения, а также организаций к разработке 

предложений и пожеланий при планировании обустройства общественных территорий;
стимулирование дальнейшей творческой деятельности архитекторов,  градостроителей, 

дизайнеров в решении вопросов эстетического облика  территорий Березовского городско-
го округа.

3.Участники конкурса

3.1.Участники Конкурса разрабатывают дизайн-проекты общественных территорий Бере-
зовского городского округа.

3.2.Для участия в конкурсе приглашаются физические и юридические лица, подавшие за-
явки и конкурсные работы в соответствии с настоящим Положением. 

3.3.Участники Конкурса вправе подготовить конкурсную работу индивидуально или в со-
ставе авторского коллектива.

3.4.Дизайн-проект разрабатывается с использованием современных тенденций и матери-
алов в области благоустройства территорий. В проекте необходимо отразить благоустрой-
ство территорий городской среды с местами для тихого и активного отдыха граждан, озеле-
нения территории, освещения тротуаров, велодорожек и тропинок, с учетом мероприятий 
обеспечивающих доступность маломобильных групп населения. Следует учитывать суще-
ствующие пути движения пешеходов, предусмотреть парковочные места.

3.5.Дизайн-проект разрабатывается в рамках поставленных целей согласно пункту 2.1 на-
стоящего Положения. В проекте отображается:

планы отдельных участков с элементами благоустройства;
перспективные виды, изображения деталей, характеризующие концепцию.
3.6.Дизайн-проект может быть выполнен в виде:
чертежей с указанием технических параметров, конструктивных решений,
масштаба на усмотрение участника конкурса;
макета;
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фотоизображений, выполненных в графических компьютерных программах;
дизайн-эскизов;
презентации.
3.7.Конкурсные материалы должны быть представлены в следующем объеме:
дизайн-проект с описанием благоустройства территории.

4.Критерии оценки работ

4.1.На конкурсе рассматриваются дизайн-проекты, демонстрирующие оригинальные и 
функциональные идеи.

4.2.Дизайн-проект может быть выполнен в любом стиле.
4.3.Оценка дизайн-проектов производится конкурсной комиссией с учетом следующих 

критериев:
реалистичность − оценивается возможность осуществления на практике предложенных в 

проекте дизайнерских решений, с учётом используемых на рынке техник и технологий, а так-
же разумной стоимости реализации дизайн-проекта;

рациональность − оценивается обоснованность выбора предложенных в проекте реше-
ний, как по набору элементов благоустройства, так и по материалам, в т.ч. учитывается до-
ступность  объектов для маломобильных групп населения;

образная и эстетическая выразительность − оценивается художественная выразитель-
ность, композиционное единство, гармоничность предложенных в проекте решений;

оригинальность − оцениваются эксклюзивность и новизна проекта, предложения неорди-
нарного использования материалов, нестандартные идеи.

5.Сроки проведения конкурса

5.1.Конкурс проводится с 15.02.2019 по 25.02.2019.
5.2.Желающие участвовать в конкурсе направляют до 12-00 час. 25.02.2019 заявку на уча-

стие с приложением разработанного дизайн-проекта.
В заявке указывается:
фамилия, имя, отчество участника (участников - при подаче коллективной заявки);
контактный телефон участника (ответственного представителя участников при подаче кол-

лективной заявки).
5.3.Подведение итогов конкурса состоится 26.02.2019.
5.4.Направленные конкурсные материалы не рецензируются и не возвращаются.
5.5.Конкурсные материалы, присланные на конкурс, в дальнейшем могут быть использо-

ваны в ходе подготовки проектов комплексного благоустройства общественных территорий.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от  19.02.2019 № 123

Об утверждении дизайн-проектов общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году, предлагаемых для 

рейтингового голосования, в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории 

Березовского городского округа на 2018-2022 годы» 

В соответствии с постановлением администрации Березовского городского округа от 
01.02.2019 №78 «О проведении рейтингового голосования по отбору общественных терри-
торий, подлежащих комплексному благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году, 
в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории Березовского городского округа на 2018-2022 годы»,  паспортом на-
ционального проекта «Жилье и городская среда», утвержденным протоколом заседания 
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам от 24.09.2018 №12, паспортом регионального проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды на территории Свердловской области», утвержденным 
протоколом от 17.12.2018 №18 заседания Совета при Губернаторе Свердловской области 
по приоритетным стратегическим проектам Свердловской области от 17.12.2018 года, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Березовского город-
ского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить дизайн-проекты общественных территорий, подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке в 2020 году, предлагаемых для рейтингового голосования, в рам-
ках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории Березовского городского округа на 2018-2022 годы»:

1.1.дизайн-проект  общественной  территории  «Парк Победы»  (приложение №1);
1.2.дизайн-проект общественной территории «пляж Шиловского пруда» (приложение 

№2);
1.3.дизайн-проект  общественной территории «прилегающая территория ДК «Современ-

ник» (приложение №3).
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить 

на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет.
3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-

министрации Березовского городского округа Еловикова А.В.

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

Настоящее постановление в полном объеме со всеми приложениями раз-
мещено в сетевом издании – «Официальный Интернет-Портал Правовой 
информации Березовского городского округа» в сети Интернет по адресу: 
«бго-право.рф» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от  21.02.2019 № 131

Об утверждении Сведений о численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, работников муниципальных учреждений Березовско-

го городского округа и фактических расходах на оплату их труда 
за 2018 год

В целях реализации ст.52 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
постановлением администрации Березовского городского округа от 30.10.2015 №642 «О 
порядке опубликования ежеквартальных сведений о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений Березовского 
городского округа и фактических расходах на  оплату их труда»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоу-

правления, работников муниципальных учреждений Березовского городского округа и фак-
тических расходах на  оплату их труда за 2018 год (прилагаются).

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

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя   главы   
администрации   Березовского   городского   округа  Михайлову Н.А.

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

Утвержден
постановлением администрации
Березовского городского округа

от 21.02.2019  №131

Сведения
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,

работников муниципальных учреждений Березовского городского округа 
и фактических расходах на  оплату их труда за 2018 год

Наименование 
категории работников

Среднесписочная   
численность работников

за отчетный период
(без внешних

совместителей),
чел.

Фактические расходы
на оплату труда всего, в том числе:

заработная 
плата,

тыс.руб.

взносы в фонды 
обязательного 
страхования, 

тыс.руб.

Муниципальные 
служащие            

Березовского 
городского округа    

118,9 60245,4 18071,1

Работники 
муниципальных 

учреждений
Березовского 

городского округа    

2612,5 894452,8 267858,1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от  28.02.2019 № 164

О внесении изменений в постановление администрации Бере-
зовского городского округа №408 от 24.05.2018 «Об утверждении 
списка молодых семей – участников основного мероприятия «Обе-
спечение жильем молодых семей» федеральной целевой програм-

мы «Жилище» на 2015-2020 годы, изъявивших желание получить 
социальную выплату по Березовскому городскому округу»

В соответствии с основным мероприятием  «Обеспечение жильем моло-
дых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, 
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.12.2010 №1050, и государственной программы Свердловской области 
«Реализация физической молодежной политики и патриотического воспита-
ния граждан в Свердловской области до 2024 года», утвержденной Поста-
новлением Правительства Свердловской области от 29.12.2017 №1047-ПП, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление администрации Березовского го-

родского округа №408 от 24.05.2018 «Об утверждении списка молодых се-
мей – участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, 
изъявивших желание получить социальную выплату по Березовскому город-
скому округу», а именно:

список молодых семей – участников основного мероприятия «Обеспече-
ние жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2015-2020 годы, изъявивших желание получить социальную выплату по 
Березовскому городскому округу,  на 2019 год (далее – Список молодых се-
мей), утвержденный постановлением, изложить в новой редакции (прилага-
ется).

2.Опубликовать настоящее постановление без приведения табличного ма-
териала (Списка молодых семей) в газете «Березовский рабочий». Разме-
стить настоящее постановление и Список молодых семей, в объеме 1-5 гра-
фы, на официальном Интернет-Портале правовой информации по адресу: 
«бго-право.рф» и на сайте «березовский.рф» в сети Интернет.

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

Настоящее постановление в полном объеме со всеми приложениями 
размещено в сетевом издании – «Официальный Интернет-Портал Пра-
вовой информации Березовского городского округа» в сети Интернет 
по адресу: «бго-право.рф» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от  22.02.2019 № 136

О внесении изменений в Административный регламент «Пре-
доставление земельных участков бесплатно в собственность для 
индивидуального жилищного строительства на территории Бере-

зовского городского округа» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ, Земель-
ным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ, Законом 
Свердловской области от 07.07.2004 №18-ОЗ «Об особенностях регулиро-
вания земельных отношений на территории Свердловской области», Зако-
ном Свердловской области от 19.07.2018 №75-ОЗ «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области», Законом Свердловской 
области от 19.07.2018 №85-ОЗ «О внесении изменений в статьи 22 и 25 За-
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кона Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области», Положением об орга-
низации учета граждан, имеющих право на приобретение земельных участ-
ков для индивидуального жилищного строительства однократно бесплатно 
в собственность, и предоставлении им земельных участков на территории 
Березовского городского округа, утвержденным решением Думы Березов-
ского городского округа от 29.11.2018 №177, в целях приведения правовых 
актов в соответствие с действующим законодательством,

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Внести в административный регламент «Предоставление земельных 

участков бесплатно в собственность для индивидуального жилищного стро-
ительства на территории Березовского городского округа», утвержден-
ный постановлением администрации Березовского городского округа от 
04.03.2016 №149, следующие изменения:

1.1.Пункт 1.2 изложить в новой редакции: «Действие настоящего Админи-
стративного регламента распространяется на земельные участки из земель 
населенных пунктов, находящиеся в собственности Березовского город-
ского округа, а также на земельные участки из земель населенных пунктов, 
право государственной собственности на которые не разграничено, распо-
ложенные на его территории, полномочия по распоряжению которыми в со-
ответствии с федеральным законодательством возложены на органы мест-
ного самоуправления Березовского городского округа (далее - земельные 
участки)».

1.2.Из пункта 1.3 исключить фразу: «(за исключением граждан, имеющих 
трех и более детей)», подпункты 1, 11, 12, 13, 14.

1.3.Абзац 10 пункта 2.7 изложить в новой редакции: «Положением об орга-
низации учета граждан, имеющих право на приобретение земельных участ-
ков для индивидуального жилищного строительства однократно бесплатно 
в собственность, и предоставлении им земельных участков на территории 
Березовского городского округа, утвержденным решением Думы Березов-
ского городского округа от 29.11.2018 №177».

1.4.Пункт 2.8 изложить в новой редакции: 
«2.8.Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги:
копия паспорта(тов) заявителя(лей) или копия иного документа, удостове-

ряющего личность;
копия свидетельства о регистрации заявителя по месту жительства на 

территории Свердловской области, выданного территориальным органом 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере миграции (в случае отсутствия в паспорте 
или иных документах, удостоверяющих в соответствии с законодательством 
Российской Федерации личность заявителя, отметки о его регистрации по 
месту жительства);

кроме того, к заявлению необходимо приложить следующие документы:
1)для граждан, указанных в подпункте 2 пункта 1.3:
справку органа местного самоуправления о том, что заявитель состоит на 

учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма, выданную не позднее чем за тридцать дней до 
дня обращения в уполномоченный орган с заявлением;

для граждан, указанных в подпункте 2 пункта 1.3 имеющие на день подачи 
заявления, трех и более детей, постоянно проживающих совместно с этими 
гражданами:

копии свидетельств о рождении (усыновлении) детей;
копию свидетельства о браке (при наличии);
копию свидетельства о расторжении брака (при наличии);
справку, заверенную подписью должностного лица территориального 

органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
функции по выработке и реализации государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере миграции, содержащую сведения о 
регистрации по месту жительства заявителя и его несовершеннолетних де-
тей;

справку органа местного самоуправления о том, что заявитель состоит на 
учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма, выданную не позднее чем за тридцать дней до 
дня обращения в уполномоченный орган с заявлением;

2)для граждан, указанных в подпункте 3 пункта 1.3:
справку органа местного самоуправления о том, что заявитель состоит на 

учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма, выданную не позднее чем за тридцать дней до 
дня обращения в уполномоченный орган с заявлением; 

справку, заверенную подписью должностного лица территориального 
органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
функции по выработке и реализации государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере миграции, содержащую сведения о 
регистрации по месту жительства заявителя и члена его семьи, являющего-
ся инвалидом (в случае если заявление подает совместно проживающий с 
инвалидом член семьи);

3)для граждан, указанных в подпункте 4 пункта 1.3:
выписку из приказа об увольнении с военной службы с указанием основа-

ния увольнения (для заявителей, уволенных с военной службы);
справку об общей продолжительности военной службы (для заявителей, 

уволенных с военной службы);
справку войсковой части о прохождении военной службы (для заявителей, 

проходящих военную службу);
копию послужного списка, подтверждающего прохождение службы за пре-

делами территории Российской Федерации, а также в местностях с особыми 
условиями, заверенную военным комиссариатом (войсковой частью);

4)для граждан, указанных в подпунктах 5-10 пункта 1.3:
копию удостоверения установленного образца;
справку органа местного самоуправления о том, что заявитель состоит на 

учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма, выданную не позднее чем за тридцать дней до 

дня обращения в уполномоченный орган с заявлением:
5)для граждан, указанных в подпунктах 15-16 пункта 1.3:
копию документа, удостоверяющего статус Героя Советского Союза, Ге-

роя Российской Федерации или полного кавалера ордена Славы, Героя Со-
циалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации или полного 
кавалера ордена Трудовой Славы.».

1.4.Подпункт 2 пункта 2.13 изложить в новой редакции:
«заявителем (заявителями) реализовано право на однократное получе-

ние земельного участка для индивидуального жилищного строительства в 
собственность бесплатно на территории Свердловской области либо с его 
согласия предоставлена иная мера социальной поддержки по обеспечению 
жилыми помещениями взамен предоставления такого земельного участка».

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабо-
чий» и разместить на официальном сайте администрации Березовского го-
родского округа.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации Березовского городского округа 
Коргуля А.Г. 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от  25.02.2019 № 140

О внесении изменений в Административный регламент «Принятие 
граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление 
в собственность бесплатно земельных участков для индивидуаль-

ного жилищного строительства на территории Березовского город-
ского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ, Земель-
ным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ, Законом 
Свердловской области от 07.07.2004 №18-ОЗ «Об особенностях регулиро-
вания земельных отношений на территории Свердловской области», Зако-
ном Свердловской области от 19.07.2018 №75-ОЗ «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области», Законом Свердловской 
области от 19.07.2018 №85-ОЗ «О внесении изменений в статьи 22 и 25 За-
кона Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области», Положением об орга-
низации учета граждан, имеющих право на приобретение земельных участ-
ков для индивидуального жилищного строительства однократно бесплатно 
в собственность, и предоставлении им земельных участков на территории 
Березовского городского округа, утвержденным решением Думы Березов-
ского городского округа от 29.11.2018 №177, в целях приведения правовых 
актов в соответствие с действующим законодательством,

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Внести в административный регламент «Принятие граждан на учет в ка-

честве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства на тер-
ритории Березовского городского округа», утвержденный постановлением 
администрации Березовского городского округа от 02.03.2016 №141, сле-
дующие изменения:

1.1.Абзац 7 пункта 1.2 изложить в новой редакции: «Положением об орга-
низации учета граждан, имеющих право на приобретение земельных участ-
ков для индивидуального жилищного строительства однократно бесплатно 
в собственность, и предоставлении им земельных участков на территории 
Березовского городского округа, утвержденным решением Думы Березов-
ского городского округа от 29.11.2018 №177»;

1.2.Из пункта 1.3 исключить подпункты 1, 11, 12, 13, 14.
1.3.Пункт 2.6. изложить в новой редакции: 
«2.6.Перечень документов для предоставления муниципальной услуги, 

предусмотренной настоящим Административным регламентом, заявителем 
предоставляется лично или направляется почтовым отправлением в КУИ или 
МФЦ:

заявление о постановке на учет в целях предоставления однократно бес-
платно в собственность земельного участка для индивидуального жилищно-
го строительства (далее - Заявление) по форме согласно приложению №1 к 
настоящему Административному регламенту:

копия паспорта(тов) заявителя(лей) или копия иного документа, удостове-
ряющего личность.

копию свидетельства о регистрации заявителя по месту жительства на 
территории Свердловской области, выданного территориальным органом 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере миграции (в случае отсутствия в паспорте 
или иных документах, удостоверяющих в соответствии с законодательством 
Российской Федерации личность заявителя, отметки о его регистрации по 
месту жительства).

Кроме того, к заявлению необходимо приложить следующие документы:
1)для граждан, указанных в подпункте 2 пункта 1.3:
справку органа местного самоуправления о том, что заявитель состоит на 

учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма, выданную не позднее чем за тридцать дней до 
дня обращения в уполномоченный орган с заявлением;

для граждан, указанных в подпункте 2 пункта 1.3 имеющие на день подачи 
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заявления, трех и более детей, постоянно проживающих совместно с этими 
гражданами:

копии свидетельств о рождении (усыновлении) детей;
копию свидетельства о браке (при наличии);
копию свидетельства о расторжении брака (при наличии);
справку, заверенную подписью должностного лица территориального 

органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
функции по выработке и реализации государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере миграции, содержащую сведения о 
регистрации по месту жительства заявителя и его несовершеннолетних де-
тей;

справку органа местного самоуправления о том, что заявитель состоит на 
учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма, выданную не позднее чем за тридцать дней до 
дня обращения в уполномоченный орган с заявлением;

2)для граждан, указанных в подпункте 3 пункта 1.3:
справку органа местного самоуправления о том, что заявитель состоит на 

учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма, выданную не позднее чем за тридцать дней до 
дня обращения в уполномоченный орган с заявлением; 

справку, заверенную подписью должностного лица территориального 
органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
функции по выработке и реализации государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере миграции, содержащую сведения о 
регистрации по месту жительства заявителя и члена его семьи, являющего-
ся инвалидом (в случае если заявление подает совместно проживающий с 
инвалидом член семьи);

3)для граждан, указанных в подпункте 4 пункта 1.3:
выписку из приказа об увольнении с военной службы с указанием основа-

ния увольнения (для заявителей, уволенных с военной службы);
справку об общей продолжительности военной службы (для заявителей, 

уволенных с военной службы);
справку войсковой части о прохождении военной службы (для заявителей, 

проходящих военную службу);
копию послужного списка, подтверждающего прохождение службы за пре-

делами территории Российской Федерации, а также в местностях с особыми 
условиями, заверенную военным комиссариатом (войсковой частью);

4)для граждан, указанных в подпунктах 5-10 пункта 1.3:
копию удостоверения установленного образца;
справку органа местного самоуправления о том, что заявитель состоит на 

учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма, выданную не позднее чем за тридцать дней до 
дня обращения в уполномоченный орган с заявлением:

5)для граждан, указанных в подпунктах 15-16 пункта 1.3:
копию документа, удостоверяющего статус Героя Советского Союза, Ге-

роя Российской Федерации или полного кавалера ордена Славы, Героя Со-
циалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации или полного 
кавалера ордена Трудовой Славы.»;

1.4.Абзац 8 пункта 2.9. изложить в новой редакции:
«заявителем реализовано право на однократное получение земельного 

участка для индивидуального жилищного строительства в собственность 
бесплатно на территории Свердловской области либо с его согласия предо-
ставлена иная мера социальной поддержки по обеспечению жилыми поме-
щениями взамен предоставления такого земельного участка;».

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабо-
чий» и разместить на официальном сайте администрации Березовского го-
родского округа.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации Березовского городского округа 
Коргуля А.Г. 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от  27.02.2019 № 156

О подготовке проекта изменений в проект планировки и проект 
межевания территории под строительство жилых домов в г.Бере-
зовском Свердловской области в составе планировочного жилого 

района «Лесозаводской» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами 
землепользования и застройки Березовского городского округа, утверж-
денными решением Думы Березовского городского округа от 22.12.2016 
№33 (с учётом изменений, внесённых решением Думы Березовского го-
родского округа от 25.08.2017 №85, 28.06.2018 №149),  постановлением 
администрации Березовского городского округа от 11.04.2013 №211 «Об 
утверждении проекта планировки и проекта межевания территории под стро-
ительство жилых домов в г.Березовском Свердловской области в составе 
планировочного жилого района «Лесозаводской» (в редакции от 28.06.2016 
№436),  постановлением администрации Березовского городского округа 
от 18.07.2018 №597 «О внесении изменений в проект планировки и проект 
межевания территории под строительство жилых домов в г.Березовском 
Свердловской области в составе планировочного жилого района «Лесоза-
водской», в целях реализации генерального плана Березовского городского 
округа Свердловской области применительно к городу Березовский на пе-
риод до 2025 года, утвержденного решением Думы Березовского городско-
го округа от 20.08.2009 №66 (с учетом изменений, внесенных решениями 

Думы Березовского городского округа от 27.02.2014 №117, от 31.03.2016 
№306, от 25.08.2017 №84), генерального плана Березовского городского 
округа,  утвержденного решением Думы Березовского городского округа  от 
27.12.2012 №20 (с учётом изменений, внесённых решением Думы Березов-
ского городского округа от 25.12.2014 №203), в целях соблюдения прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства, на основании обращения общества с ограничен-
ной ответственностью «Арсенал и К»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1.Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Арсенал и 

К» подготовку проекта изменений в проект планировки и проект межевания 
территории под строительство жилых домов в г.Березовском Свердловской 
области в составе планировочного жилого района «Лесозаводской» (далее – 
проект, документация по планировке территории).

 2.Отменить постановление администрации Березовского городско-
го округа от 22.10.2018 №912 «О подготовке проекта изменений в проект 
планировки и проект межевания территории под строительство жилых до-
мов в г.Березовском Свердловской области в составе планировочного жи-
лого района «Лесозаводской» в части проекта межевания».

3.Отделу архитектуры и градостроительства администрации Березовского 
городского округа (Алешин Е.Н.):

3.1.Обеспечить прием предложений от заинтересованных лиц, организа-
ций о порядке, сроках подготовки и содержании проекта в здании админи-
страции Березовского городского округа (г.Березовский, ул.Театральная,9, 
каб.201) в течении месяца со дня опубликования настоящего постановления;

3.2.Согласовать задание на разработку проекта; 
3.3.Обеспечить проверку, направление на рассмотрение (в том числе:                                     

в ресурсоснабжающие организации), согласование в случаях предусмо-
тренных градостроительным законодательством, разработанной докумен-
тации по планировке указанной территории.

4.Обществу с ограниченной ответственностью «Арсенал и К»:
4.1.Представить в отдел архитектуры и градостроительства администра-

ции Березовского городского округа задание на разработку проекта для 
согласования, подготовленную в соответствии с техническим заданием до-
кументацию по планировке территории и необходимые материалы для про-
ведения публичных слушаний по проекту;

4.2.Принять участие и обеспечить участие проектной организации на пу-
бличных слушаниях, либо в общественных обсуждениях по проекту измене-
ний в проект планировки и проект межевания территории под строительство 
жилых домов в г.Березовском Свердловской области в составе планировоч-
ного жилого района «Лесозаводской».

5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабо-
чий» и разместить на официальном сайте администрации Березовского го-
родского округа в сети Интернет.

6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации Березовского городского округа 
Коргуля А.Г.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от  14.03.2019 № 195

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка в Рос-
сийской Федерации, Свердловской области, Березовском город-

ском округе, г.Березовском, по ул.Театральной, 6а в целях обеспе-
чения размещения объектов инфраструктуры местного значения

Рассмотрев обращение муниципального казенного учреждения «Благо-
устройство и жилищно-коммунальное хозяйство Березовского городского 
округа» о необходимости строительства автомобильной дороги по ул.Теа-
тральной, на участке от ул.Строителей до ул.Загвозкина, в соответствии со 
ст.ст.279 и 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.ст.49, 56.2, 
56.3, 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием администрации Березовского городского округа от 09.06.2018 №470 
«О внесении изменений в проект планировки территории Западной и Север-
ной промышленных зон г.Березовского», постановлением администрации 
Березовского городского округа от 17.10.2013 №597 «Об утверждении про-
екта планировки территории Западной и Северной промышленных зон г.Бе-
резовского Свердловской области», проектной документацией «Строитель-
ство ул.Театральной от ул.Строителей до ул.Загвозкина в г.Березовский», 
подготовленной ООО проектно-строительной компанией «Эверест», в целях 
формирования «красных линий» магистральной улицы (дороги) районного 
значения для обеспечения прокладки инженерных коммуникаций и рекон-
струкции дорожного полотна в соответствии с нормами,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Изъять в установленном Земельным кодексом Российской Федерации 

порядке земельный участок с кадастровым номером  66:35:0105006:46,  
площадью 760,0 кв.м, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, Березовский городской округ, г.Березовский, ул.Те-
атральная, 6а, вид разрешенного использования – для общего пользования 
(уличная сеть), категория земель – земли населенных пунктов. 

2.Комитету по управлению имуществом Березовского городского округа 
(Иванов А.С.):

2.1.В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления:
2.1.1.Направить в установленном порядке копию настоящего постановле-

ния правообладателям земельного участка;
2.1.2.Направить копию настоящего постановления в Управление Феде-
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ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области.

2.2.Осуществить необходимые мероприятия по подготовке и заключению 
в установленном порядке соглашения в связи с изъятием земельного участ-
ка, указанного в п.1 настоящего постановления.

2.3.При наличии согласия лиц, у которых изымается земельный участок, в 
соглашении об изъятии земельного участка предусмотреть предоставление 
им земельного участка взамен изымаемого. 

3.Настоящее постановление опубликовать в газете «Березовский рабо-
чий» и разместить на официальном сайте администрации Березовского го-
родского округа.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации Березовского городского округа 
Коргуля А.Г.

Глава Березовского городского округа,
глава администрации               Е.Р. 

Писцов

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

от 28.02.2019     № 193

О внесении изменения в решение Думы
Березовского городского округа от 21.03.2013 № 40

«Об установлении размеров должностных окладов,
ежемесячных и иных дополнительных выплат 

работников органов местного самоуправления 
Березовского городского округа и порядка их осуществления»

В целях приведения решения Думы Березовского городского округа от 
21.03.2013 № 40 «Об установлении размеров должностных окладов, ежеме-
сячных и иных дополнительных выплат работников органов местного само-
управления Березовского городского округа и порядка их осуществления» 
в соответствие с постановлением Правительства Свердловской области от 
13.09.2018 № 597-ПП «Об утверждении методик, применяемых для расчета 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь Трудовым 
и Бюджетным кодексами Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьей 23 Устава Березовского го-
родского округа, Дума Березовского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Березовского городского округа от 21.03.2013                 
№ 40 «Об установлении размеров должностных окладов, ежемесячных и 
иных дополнительных выплат работников органов местного самоуправления 
Березовского городского округа и порядка их осуществления» (в редакции 
от 26.09.2013 № 85, от 29.05.2014 № 140, от 18.09.2014 № 172, от 25.05.2017 
№ 64,                от 28.09.2017 № 93, от 25.10.2018 № 171, от 27.12.2018 № 186) 
следующее изменение:

1.1. Приложение 1 «Размеры должностных окладов депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления Березовского городского окру-
га, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе» изложить в ре-
дакции приложения 1 к настоящему решению (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Березовский рабочий» и 

разместить на официальном сайте Думы Березовского городского округа                   
(дума-берёзовский.рф).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ные комиссии по экономике и бюджету (Артемьева Т.Б.) и по местному само-
управлению (Метельникова Т.П.).

Заместитель председателя Думы
Березовского городского округа                                                            А.М. Патрушев

Глава 
Березовского городского округа                                                                  Е.Р. Писцов

     Приложение 1
     к решению Думы

     Березовского городского округа
     от 28.02.2019 № 193

Размеры
должностных окладов депутатов, выборных должностных лиц
местного самоуправления Березовского городского округа,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе 

1. Глава городского округа 48432,0 руб.
2. Председатель Думы городского округа 33902,0 руб. 

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

от 28.02.2019 № 194

О внесении изменений в Прогнозный план 
(программу) приватизации муниципального имущества 

Березовского городского округа на 2019 год 

Рассмотрев предложение администрации Березовского городского окру-
га о внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации 
муниципального имущества Березовского городского округа на 2019 год, 
руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», Положением о приватизации муниципального 
имущества Березовского городского округа, утвержденным решением Думы 
Березовского городского округа от 21.09.2006 № 246, статьями 23, 61 Уста-
ва Березовского городского округа, Дума Березовского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального 
имущества Березовского городского округа на 2019 год, утвержденный ре-
шением Думы Березовского городского округа от 29.11.2018 № 175, следу-
ющие изменения:

1.1. Таблицу в части 1 статьи 4 «Объекты, подлежащие приватизации в 
2019 году» дополнить строками 9, 10 следующего содержания:

9 Комплекс объектов недвижимости, включающий нежилое здание 
площадью 80,9 кв. м., кадастровый номер 66:35:0109005:324, 

две емкости для мазута, объемом 500 куб. м.,  кадастровый номер 
66:35:0109005:621, расположенные на земельном участке площадью 4361 
кв. м. с кадастровым номером 66:35:0109005:652 Свердловская об-
ласть, 

г. Березовский, 
ул. Уральская, 80
10 Объект незавершенного строительства: сооружение произ-

водственного назначения, площадью 354 кв. м., кадастровый номер 
66:35:0207011:1195, расположенный на земельном участке площадью 2864 
кв. м. с кадастровым номером 66:35:0207011:1177  Свердловская об-
ласть, 

г. Березовский, 
п. Монетный, в 10 м. на северо-запад от здания Западная промзона, 8 Б

2. Комитету по управлению имуществом Березовского городского округа 
обеспечить проведение приватизации муниципального имущества и пере-
числение средств от приватизации в доходную часть бюджета городского 
округа в течение 2019 года.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Березовский рабочий» и 
разместить на официальном сайте Думы Березовского городского округа 
(дума-берёзовский.рф).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ные комиссии по экологии, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту 
и связи (Горевой А.Н.) и по экономике и бюджету (Артемьева Т.Б.).

Заместитель председателя Думы
Березовского городского округа                А.М. Па-

трушев

Глава 
Березовского городского округа                     Е.Р. Писцов

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

от 28.02.2019 № 195

Об утверждении Отчета о деятельности 
Счетной палаты Березовского городского округа 

за 2018 год

В соответствии с Положением о Счетной палате Березовского городского 
округа, утвержденным решением Думы Березовского городского округа от 
15.12.2011 № 249, заслушав Отчет о деятельности Счетной палаты Березов-
ского городского округа за 2018 год, руководствуясь статьями 23, 33 Устава 
Березовского городского округа, Дума Березовского городского округа

РЕШИЛА:

1.Утвердить Отчет о деятельности Счетной палаты Березовского город-
ского округа за 2018 год (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Березовский рабочий» и 
разместить на официальном сайте Думы Березовского городского округа      
(дума-берёзовский.рф).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию по экономике и бюджету (Артемьева Т.Б.).

Заместитель председателя Думы
Березовского городского округа                                                            А.М. Патрушев



6 15 марта  2019 года. СПЕЦВЫПУСК
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

,,

     Приложение 
    к решению Думы

    Березовского городского округа
    от 28.02.2019 № 195

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 ЗА 2018 ГОД

Настоящий Отчет о деятельности Счетной палаты Березовского городско-
го округа за 2018 год и итогах проведенных контрольных и экспертно-анали-
тических мероприятий подготовлен на основании пункта 22.2 Положения о 
Счетной палате Березовского городского округа, утвержденного решением 
Думы Березовского городского округа от 15.12.2011 № 249 (далее – Поло-
жение о Счетной палате).

1. Общие сведения

Счетная палата Березовского городского округа (далее – Счетная пала-
та) как орган местного самоуправления, образованный Думой Березовского 
городского округа (далее – Дума) и зарегистрированный 27 февраля 2007 
года, является постоянно действующим органом по осуществлению внешне-
го муниципального финансового контроля, реализующим свои полномочия в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – Бюд-
жетный кодекс), Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее – Закон 
№ 6-ФЗ), Законом Свердловской области от 12.07.2011 № 62-ОЗ «О Счетной 
палате Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области», 
Положением о Счетной палате, Положением о бюджетном процессе в Бере-
зовском городском округе, утвержденным решением Думы от 26.12.2013 № 
103, а также локальными нормативными актами Счетной палаты.

Для исполнения полномочий, установленных действующим законодатель-
ством, Счетной палатой в отчетном периоде:

– осуществлялся контроль за формированием и исполнением бюджета Бе-
резовского городского округа (далее – городской округ);

– осуществлялся контроль за соблюдением установленного порядка 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности городского округа;

– проводились проверки по контролю за законностью, результативно-
стью (эффективностью) использования средств местного бюджета, а так-
же средств, получаемых бюджетом городского округа из иных источников, 
предусмотренных законодательством;

– проводилась внешняя проверка отчета об исполнении местного бюдже-
та;

– осуществлялась подготовка информации о ходе исполнения местного 
бюджета и направление ее в Думу;

– проводилась экспертиза проекта местного бюджета, проектов внесения 
изменений в бюджет, проекта отчета об исполнении бюджета городского 
округа;

– осуществлялась финансово-экономическая экспертиза проектов муни-
ципальных правовых актов, а также муниципальных программ;

– осуществлялся аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг, осущест-
вляемых объектами аудита.

Кроме того, Счетной палатой, в соответствии с пунктом 21.2 Положения 
о Счетной палате, осуществлялось взаимодействие с контрольно - счетны-
ми органами муниципальных образований, расположенными на территории 
Свердловской области и со Счетной палатой Свердловской области. 

Для организации и осуществления контрольных и экспертно- аналитиче-
ских мероприятий Счетной палаты проводились необходимые обеспечива-
ющие мероприятия: организационные, правовые, кадровые, методологиче-
ские, информационно-технологические, материально-технические и другие.

2. Основные результаты деятельности

В 2018 году Счетной палатой осуществлялся внешний муниципальный фи-
нансовый контроль путем проведения контрольных, экспертно-аналитиче-
ских и иных мероприятий.

Контрольные и экспертно - аналитические мероприятия проводились 
сотрудниками Счетной палаты на основании плана работы на 2018 год, 
утвержденного распоряжением председателя Счетной палаты от 26.12.2017                  
№ 01-06/58.

В соответствии с решением Думы от 26.12.2017 № 116 «О поручениях Думы 
Березовского городского округа Счетной палате Березовского городского 
округа на 2018 год» в план работы Счетной палаты на 2018 год было включе-
но 3 контрольных мероприятия. 

В соответствии с планом работы Счетной палаты на 2018 год в отчетном 
периоде всего проведено:

- 7 контрольных мероприятий, в том числе 1 внешняя проверка годового 
отчета (об исполнении бюджета городского округа за 2017 год);

- 2 экспертно - аналитических мероприятия: аудит в сфере закупок това-
ров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд и аудит эффектив-
ности использования бюджетных средств;

- 3 мониторинга исполнения местного бюджета;
- 8 экспертиз проектов решений Думы, в том числе об исполнении бюдже-

та за 2017 год, о внесении изменений в решение о бюджете на 2018 год, на 
проект бюджета на 2019 год;

- 6 финансово - экономических экспертиз проектов муниципальных право-
вых актов о внесении изменений в муниципальные программы;

- 13 финансово - экономических экспертиз проектов муниципальных пра-
вовых актов, касающихся расходных обязательств городского округа.

Общий объем проверенных бюджетных средств и муниципального имуще-

ства составил 412144,9 тыс. рублей (без объема средств, охваченных внеш-
ней проверкой отчета об исполнении бюджета за 2017 год).

Выявлено нарушений и недостатков на общую сумму 10210,0 тыс. рублей, 
в том числе:

– нарушения при ведении бухгалтерского учета - 1516,4 тыс. рублей; 
–нарушения при распоряжении и управлении муниципальной собственно-

стью - 61,1 тыс. рублей; 
– нарушения при осуществлении муниципальных закупок - 6174,2 тыс. ру-

блей;
– иные нарушения - 2458,3 тыс. рублей.
Неэффективное использование бюджетных средств составило                 837,4 

тыс. рублей.
Устранено выявленных нарушений в сумме 3068,1 тыс. рублей.
Объем бюджетных средств, подлежащих к возмещению, и невыполненных 

работ составил 354,4 тыс. рублей.
Объем возмещенных в бюджет средств и выполненных работ, по результа-

там проверок, составил 354,4 тыс. рублей.
Проверенным организациям направлено 8 представлений, из них 5 выпол-

нено полностью, а 2 - частично, срок выполнения 1 представления не насту-
пил.

Все представления Счетной палаты рассмотрены объектами контроля в 
установленные действующим законодательством сроки.

За 2018 год в Думу направлен 41 материал о деятельности Счетной пала-
ты, в адрес главы – 22.

По результатам проверок Счетной палаты к дисциплинарной ответствен-
ности привлечены 9 ответственных лиц.

2.1. Итоги контрольных мероприятий

В 2018 году Счетной палатой было проведено 7 контрольных мероприятий, 
в том числе внешняя проверка отчета об исполнении бюджета городского 
округа за 2017 год. Проверки осуществлены согласно плана работы на 2018 
год в полном объеме.

В рамках осуществления контрольной деятельности были проведены сле-
дующие мероприятия:

1) проверка технического состояния технологического оборудования сто-
ловых в муниципальных общеобразовательных учреждениях Березовского 
городского округа и эффективность его использования за 2017 год; 

2) внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных администра-
торов бюджетных средств Березовского городского округа за 2017 год;

3) проверка финансово - хозяйственной деятельности и эффективности 
использования муниципального имущества, закрепленного на праве опера-
тивного управления, в 2017 году Березовским муниципальным автономным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 39» общераз-
вивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физиче-
скому развитию воспитанников»;

4) проверка использования средств местного бюджета в 2015 - 2017 го-
дах, выделенных на реализацию мероприятия «Охрана окружающей среды. 
Организация использования, охраны, защиты и воспроизводства городских 
лесов» подпрограммы «Обеспечение рационального, безопасного приро-
допользования и обеспечение экологической безопасности территории» 
муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие и 
обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского 
городского округа до 2020 года»;

5) проверка использования средств местного бюджета, выделенных на 
обеспечение мероприятий по антитеррористической защищенности муни-
ципальных организаций и учреждений Березовского городского округа в 
2015-2017 годах;

6) проверка использования средств местного бюджета, выделенных в 
виде субсидий Березовскому муниципальному бюджетному учреждению 
дополнительного образования «Детская школа искусств № 2», и соблюде-
ние порядка управления имуществом, закрепленным на праве оперативного 
управления в 2016 - 2017 годах;

7) проверка формирования и выполнения муниципальных заданий, уста-
новленных для муниципальных учреждений культуры и спорта Березовского 
городского округа на 2017 год.

В выездных проверках Счетной палаты в 2018 году принимали участие сле-
дующие депутаты: Говоруха Е.С., Горевой А.Н., Кочемасов М.П.,                    Скря-
бин А.Е., Чепиков С.М., Патрушев В.В., Гущина В.Н., Булгакова И.А., Бруся-
нина Е.Ю., Дорохин А.В., Южаков А.А.

Основные нарушения, установленные в результате контрольных меропри-
ятий:

1) нарушения порядка формирования и финансового обеспечения выпол-
нения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными учреждениями;

2) нарушения требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяй-
ственной жизни экономического субъекта первичными учетными докумен-
тами;

3) ненадлежащее осуществление учредителями своих функций и полномо-
чий;

4) несоблюдение принципов и основных положений о закупках;
5) нарушения требований, предъявляемых к применению правил ведения 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности;
6) нарушения при выборе конкурентного способа определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя);
7) приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных 

услуг, несоответствующих условиям контрактов (договоров), а также прием-
ка и оплата работ выполненных некачественно;

8) отсутствие либо формальный подход к разработке локальных норматив-
ных актов;

9) несоблюдение требований, в соответствии с которыми муниципальные 
контракты (договоры) заключаются в соответствии с планом-графиком заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, сформиро-
ванным и утвержденным в установленном законодательством о контрактной 
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системе в сфере закупок товаров, работ, услуг порядке;
10) нарушения порядка формирования, утверждения и ведения планов за-

купок и планов-графиков, порядков их размещения в открытом доступе;
11) нарушения при выборе способа определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя): закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполни-
теля) и другие.

С целью устранения выявленных нарушений и недостатков, а также причин 
их возникновения Счетной палатой по итогам проведенных контрольных ме-
роприятий направлено 7 представлений, из них: в адрес главных распоряди-
телей бюджетных средств – 5, муниципальных учреждений – 2. 

Все представления Счетной палаты рассмотрены объектами контроля в 
установленные действующим законодательством сроки. 

По результатам рассмотрения представлений, внесенных в 2018 году, из 
24 предложений Счетной палаты учтено 20. 

По результатам рассмотрения объектами контрольных мероприятий пред-
ставлений Счетной палаты 7 должностных лиц привлечены к дисциплинар-
ной ответственности. 

Информация о результатах контрольных мероприятий направлена в Думу, 
главе, главным распорядителям бюджетных средств и другим заинтересо-
ванным лицам. Также информация была подробно рассмотрена на заседа-
ниях депутатских комиссий в присутствии ответственных лиц объектов про-
верки.

Результаты трех проверок, включенных в план работы Счетной палаты на 
2018 год по поручениям Думы, были рассмотрены на заседаниях Думы с из-
данием правового акта.

2.2. Итоги экспертно-аналитических мероприятий

В 2018 году Счетной палатой реализовывались полномочия по аудиту в 
сфере закупок товаров, услуг, а также по аудиту эффективности использо-
вания бюджетных средств 

Аудит в сфере закупок и аудит эффективности проводился в рамках двух 
мероприятий. Запланированные экспертно-аналитические мероприятия вы-
полнены в полном объеме.

В ходе аудита в сфере закупок установлены нарушения и недостатки, свя-
занные с:

1) нарушением при выборе способа определения поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя): закупка у единственного поставщика (подрядчика, испол-
нителя);

2) отсутствием существенных условий договора;
3) не соответствием требованиям по заполнению формы плана закупок;
4) нарушением при выборе конкурентного способа определения постав-

щика (подрядчика, исполнителя);
5) нарушением срока исполнения договоров;
6) нарушением условий реализации контрактов (договоров), в том числе 

сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту (дого-
вору);

7) нарушением сроков оплаты по договорам;
8) нарушением сроков опубликования отчетов об исполнении контрактов.
В процессе аудита проверено средств на общую сумму 63599,0 тыс. ру-

блей. Выявлено 62 нарушения на общую сумму 6174,2 тыс. рублей.
С целью устранения выявленных нарушений и недостатков, а также причин 

их возникновения, Счетной палатой по итогам проведенных мероприятий 
направлено 1 представление. 

Все представления и предписания Счетной палаты рассмотрены объекта-
ми контроля в установленные действующим законодательством сроки. 

По результатам рассмотрения представлений все предложения Счетной 
палаты учтены, а 2 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности. 

Причинами низкого качества управления процессом планирования и осу-
ществления закупок Счетная палата считает многочисленные изменения 
сметы и планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений в тече-
ние финансового года.  

Информация о результатах контрольных мероприятий, проведенных Счет-
ной палатой, в рамках которых проводился аудит в сфере закупок, направле-
на в адрес главы и Думы Березовского городского округа.

2.3. Итоги иных мероприятий

В 2018 году Счетной палатой проведено 27 финансово - экономических 
экспертиз правовых актов и 3 аналитических мероприятия, в том числе:

- 3 мониторинга исполнения местного бюджета по кварталам;
- 8 экспертиз проектов решений Думы, в том числе об исполнении бюдже-

та за 2017 год, о внесении изменений в решение о бюджете на 2018 год, на 
проект бюджета на 2019 год;

- 6 финансово - экономических экспертиз проектов муниципальных право-
вых актов о внесении изменений в муниципальные программы;

- 13 финансово - экономических экспертиз проектов муниципальных пра-
вовых актов, касающихся расходных обязательств городского округа.

По результатам проведенных финансово - экономических экспертиз про-
ектов муниципальных правовых актов и аналитических мероприятий уста-
новлено 80 несоответствий, из которых устранено 51.

По результатам всех проведенных финансово – экономических экспертиз 
и аналитических мероприятий подготовлены заключения и информации, ко-
торые направлены главе, в Думу и рассмотрены на заседаниях профильных 
депутатских комиссий и заседаниях Думы, а копии документов направлены 
всем заинтересованным лицам.

3. Основные результаты иной деятельности

В целях организации и осуществления полномочий, установленных Поло-
жением о Счетной палате, проводились мероприятия для обеспечения пра-
вовых, кадровых, материально - технических, организационных, методоло-
гических, информационно - технологических условий деятельности Счетной 

палаты. 
Численность работников Счетной палаты как на 01 января 2018 года, так 

и на 01 января 2019 года составила три штатные единицы. Все сотрудники 
имеют высшее образование, в том числе два – экономическое и один – юри-
дическое, а также достаточный опыт работы по занимаемой должности для 
исполнения своих обязанностей.

В 2018 году председатель Макарова Е.А. прошла краткосрочные курсы по-
вышения квалификации в Федеральном государственном бюджетном обра-
зовательном учреждении высшего образования «Уральский государствен-
ный аграрный университет» по программе «Муниципальный финансовый 
контроль».

Инспекторы Полякова И.В. и Воробьева А.А. приняли участие в правовом 
консультировании на тему: «Изменения в законодательстве «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 44-ФЗ» и «Изменения в зако-
нодательстве «О закупках товаров, работ, услуг 223-ФЗ».

В целях реализации принципов гласности и открытости в 2018 году инфор-
мация о планах работы, проведенных контрольных и экспертно - аналитиче-
ских мероприятиях, их результатах, а также текущей деятельности Счетной 
палаты была размещена на официальном сайте Счетной палаты (spbergo.
ru).

В течение года осуществлялось взаимодействие с Советом органов 
внешнего финансового контроля Свердловской области и Счетной палатой 
Свердловской области, а также с муниципальными контрольно-счетными 
органами.

 
4. Задачи Счетной палаты на 2019 год

Задачами Счетной палаты на 2019 год, как органа внешнего муниципаль-
ного финансового контроля, являются представление Думе, главе и жителям 
городского округа объективной и независимой информации о формировании 
и исполнении бюджета городского округа, качестве проектов решений Думы 
и проектов постановлений администрации, предусматривающих расходо-
вание бюджетных средств, законности, эффективности и результативности 
деятельности органов исполнительной власти по управлению и распоряже-
нию муниципальными финансами и имуществом, причинах и последствиях 
выявленных нарушений, возможностях их устранения.

На основе результатов деятельности Счетной палаты в 2018 году, с уче-
том итогов контрольных и экспертно - аналитических мероприятий, а также 
поручений Думы, Счетной палатой разработан и утвержден план работы на 
2019 год, в котором определены приоритетные области контрольной, экс-
пертно-аналитической и иной деятельности: 

1) реализация полномочий в сфере муниципальных закупок в форме про-
ведения экспертно - аналитического мероприятий;

2) проведение аудита эффективности использования бюджетных средств;
3) контроль за эффективным (экономным и результативным) использова-

нием средств местного бюджета в рамках реализации муниципальных про-
грамм;

4) контроль за использованием бюджетных средств, выделенных на ре-
монтные и строительные работы в муниципальных учреждениях;

5) контроль за использованием средств местного бюджета, выделенных в 
виде субсидий автономным учреждениям;

6) проведение финансово - экономической экспертизы проектов муници-
пальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств, а так-
же муниципальных программ;

7) контроль за составлением проекта бюджета, рассмотрением и исполне-
нием местного бюджета.        

В 2019 году работа Счетной палаты будет нацелена на повышение эффек-
тивности своей деятельности – усиление аналитической составляющей, со-
вершенствование методологий, работу над классификатором нарушений, 
выявляемых в ходе внешнего муниципального финансового контроля.

Особое внимание будет уделено системе внутреннего финансового кон-
троля в муниципальных учреждениях и организациях.

Эффективность бюджетных расходов – один из ключевых критериев пер-
сональной оценки руководителей муниципальных учреждений, главных рас-
порядителей бюджетных средств и органов местного самоуправления, поэ-
тому особое внимание будет уделено контролю за эффективным и целевым 
расходованием бюджетных средств.

Председатель Счетной палаты
Березовского городского округа                                                             Е.А. Макарова 
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11 МАРТА В АДМИНИСТРАЦИИ ГЛАВОЙ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ЕВГЕНИЕМ ПИСЦОВЫМ БЫЛО ПРОВЕДЕНО ПЕРВОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ В 2019 ГОДУ

11 марта в администрации главой Березовского городского округа Евгением 
Писцовым было проведено первое заседание антитеррористической комиссии 
в 2019 году. На нем присутствующие обсудили итоги работы и взаимодействия 
служб во время новогодних и рождественских праздников. В основном организа-
цию оценивают как положительную, но были выявлены и недостатки. 

Участники заседания обсудили возможность установления стационарного 
ограждения на территории проведения массовых мероприятий. Но особое внима-
ние заострили на Торговой площади. 

- Планируется установить новый пешеходный переход и оградить тротуар от 
проезжей части забором. Пешеходный переход в данном случае необходим, пото-
му что многие перебегают через проезжую часть, что создает опасность для всех 
участников дорожного движения. – поделился Антон Еловиков, заместитель главы 
администрации по вопросам ЖКХ. 

Также обсуждались вопросы безопасности общественного транспорта, безо-
пасности детей в сети «Интернет» и то, как выявить склонность подростка к проти-
воправным деяниям на ранней стадии. 

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ: 
КАК УМЕНЬШИТЬ СТРАХОВОЙ ВЗНОС

Ежегодно в срок до 15 апреля организации-страхователи должны подтверждать 
основной вид экономической деятельности, осуществлявшийся в предшествую-
щем году по месту своей регистрации. На основании полученных сведений опре-
деляется класс профессионального риска, от которого зависит размер страхово-
го тарифа по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний.

Максимально простыми и современными способами подачи документов по под-
тверждению основного вида экономической деятельности являются:

- в электронном виде через Единый портал государственных услуг (www.
gosuslugi.ru); 

- на бумажном носителе через территориальные отделения Многофункциональ-
ного центра (МФЦ).

Удобство подачи документов через Единый портал госуслуг состоит в том, что 
представителю организации не придется идти в Фонд социального страхования 
или на почту, искать актуальные версии документов и стоять в очереди. Страхова-
телю предоставлена возможность заполнить специальную интерактивную форму 
и направить заявление и комплект документов, подписанные усиленной квалифи-
цированной электронной подписью, в электронном виде, осуществлять монито-
ринг хода предоставления и получить уведомление о размере страхового тарифа 
в личном кабинете. 

В случае, если организация своевременно не подтвердит основной вид дея-
тельности, территориальный орган Фонда самостоятельно отнесет ее к тому виду 
экономической деятельности, который имеет наиболее высокий класс професси-
онального риска из указанных в отношении этого страхователя в Едином государ-
ственном реестре юридических лиц. Установленный максимальный тариф пере-
смотру не подлежит. Это значит, что страхователю придется платить взносы по 
максимальной ставке из всех указанных ОВЭД. В итоге отчисления могут оказать-
ся значительно выше. 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НА 2020 ГОД

Администрация Березовского городского округа в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22.02.2014 №154 (в ред. от 03.04.2018 №405) 
«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом Берёзовского городского округа, уведомляет о проведении актуализации 
Схемы теплоснабжения Березовского городского округа на 2020 год.

Все теплоснабжающие и теплосетевые организации Березовского городского 
округа могут внести свои предложения по актуализации схемы теплоснабжения 
до 1 апреля  2019 года.

Заявки принимаются по адресу: 623700, Свердловская область, г.Березовский, 
ул.Строителей, 7, каб.3,  пн-пт с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00, тел.8 (34369) 
4-68-23, электронная почта: mkubgo@mail.ru.

Контактное лицо: Борисова Ольга Игоревна - инженер МКУ «Благоустройство и 
ЖКХ».

АО «ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС» И ЕМУП «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
АВТОБАЗА» ОСУЩЕСТВЛЯЮТ РАСЧЕТНО-СЕРВИСНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Между АО «ЭнергосбыТ Плюс» и ЕМУП «Специализированная автобаза», являю-
щимся региональным оператором по оказанию коммунальной услуги «Обращение 
с твердыми коммунальными отходами», заключен договор на осуществление рас-
четно – сервисного обслуживания потребителей в соответствии с  территориаль-
ной схемой в области обращения с твердыми коммунальными отходами Сверд-
ловской области (Приказ Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области  
№ 228 от 23.09.2016г.).

В соответствии со ст.24.7 Федерального закона РФ № 89 от 24.06.98 «Об отхо-
дах производства и потребления» предусмотрена обязанность заключения потре-
бителями, договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами с региональным оператором.

Расчет за январь 2019 года произведен на основании объемов, рассчитан-
ных исходя из заключенных договоров с ЕМУП «Специализированная автобаза» 
(http://sab-ekb.ru/ ), а при отсутствии заключенного договора исходя из сведений, 
которые имелись на момент формирования платежных документов у региональ-
ного оператора.

Договор с региональным оператором является публичным. В соответствии с 
Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156, 
установлено два способа заключения договора с региональным оператором:

– путем направления заявки с предусмотренными правилами документами в
адрес регионального оператора и заключение договора в письменной форме;

– путем предложения от регионального оператора о заключении договора.
Все региональные операторы разместили в декабре 2018 года предложения о 

заключении договора на оказание услуги по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами на своих официальных сайтах и в «Областной газете».

В случае несогласия с расчетом за услугу «Обращение с ТКО» необходимо:
- При несовпадении договорного объема с объемом, предъявленным в счет-фак-

туре за январь 2019 – предоставить в адрес АО «ЭнергосбыТ Плюс» информацию, 
подтверждающую фактический объем потребления коммунальной услуги для по-
следующего внесения изменений в действующий договор с ЕМУП «Специализи-
рованная автобаза».

- При отсутствии договора с ЕМУП «Специализированная автобаза» - предоста-
вить в адрес АО «ЭнергосбыТ Плюс», полный пакет документов, необходимых для 
заключения договора между потребителем и региональным оператором, в соот-
ветствии с перечнем, размещенным на сайте ЕМУП «Специализированная автоба-
за» (http://sab-ekb.ru/regionalnyiy_operator/zayavki_na_dogovor ) в разделе «услуги 
- Региональный оператор - Заявки на заключение договоров».

С целью минимизации времени на уточнение данных по договорам, предлага-
ем воспользоваться сервисом  Личного кабинета Клиента, где Вы самостоятельно 
сможете увидеть данные по  балансу лицевого счета (подробный отчет), начисле-
ниям, платежам, услугам, нормативам и тарифам, оплатить услуги самостоятель-
но выбрав агента/способ, распечатать расчетно - финансовые документы, напи-
сать обращение в компанию посредством «Обратной связи». Если у Вас имеется 
несколько лицевых счетов, реализован функционал «Объединение лицевых сче-
тов», при этом каждый счет должен быть зарегистрирован в ЛК.

Регистрации возможна по ссылке: https://cabinet.rc-online.ru/
Кроме того, Вы можете получать документы и другую корреспонденцию по до-

говору оказания коммунальных услуг в электронном виде через Контур.Диадок. 
(http://www.diadoc.ru/sesb) с использованием квалифицированной электронно – 
цифровой подписи.


