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БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ
,,

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е  от 28.03.2019   № 203

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Березовского городского округа Свердловской области 

В соответствии со статьями 31 - 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений в Березовском городском округе», 
утвержденным решением Думы Березовского городского округа от 08.12.2005 № 142, статьей 32 Правил землепользования и застройки Березовского городского округа Свердловской 
области, утвержденных решением Думы Березовского городского округа от 22.12.2016 № 33, Уставом Березовского городского округа, рассмотрев представленные главой Березовского 
городского округа проект изменений в Правила землепользования и застройки Березовского городского округа Свердловской области, протоколы публичных слушаний от 21.02.2019, 
22.02.2019, 25.02.2019, 26.02.2019 и заключение о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки Березовского городского округа 
Свердловской области от 05.03.2019 № 900/03-10, Дума Березовского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести в Правила землепользования и застройки Березовского городского округа Свердловской области, утвержденные решением Думы Березовского городского округа от 22.12.2016 
№ 33 (в редакции от 25.08.2017 № 85, от 28.06.2018 № 149), следующие изменения: 

1.1. В части II:
1.1.1. Статью 51.1 «Карта градостроительного зонирования Березовского городского округа применительно к территории г. Березовского. Фрагмент 1» изложить в новой редакции 

(прилагается). 
1.1.2. Статью 51.2 «Карта градостроительного зонирования Березовского городского округа применительно к территории п. Монетного, п. Молодежного. Фрагмент 2» изложить в новой 

редакции (прилагается).
1.1.3. Статью 51.3 «Карта градостроительного зонирования Березовского городского округа применительно к территории п. Сарапулки. Фрагмент 3» изложить в новой редакции 

(прилагается).
1.1.4. Статью 51.4 «Карта градостроительного зонирования Березовского городского округа применительно к территории п. Становая. Фрагмент 4» изложить в новой редакции 

(прилагается).
1.1.5. Статью 51.5 «Карта градостроительного зонирования Березовского городского округа применительно к территории п. Ключевска. Фрагмент 5» изложить в новой редакции 

(прилагается).
1.1.6. Статью 51.6 «Карта градостроительного зонирования Березовского городского округа применительно к территории п. Лосиного. Фрагмент 6» изложить в новой редакции 

(прилагается).
1.1.7. Статью 51.7 «Карта градостроительного зонирования Березовского городского округа применительно к территории п. Красногвардейского. Фрагмент 7» изложить в новой редакции 

(прилагается).
1.1.8. Статью 51.8 «Карта градостроительного зонирования Березовского городского округа применительно к территории п. Кедровки. Фрагмент 8» изложить в новой редакции 

(прилагается).
1.1.9. Статью 51.9 «Карта градостроительного зонирования Березовского городского округа применительно к территории п. Октябрьского. Фрагмент 9» изложить в новой редакции 

(прилагается).
1.1.10. Статью 51.10 «Карта градостроительного зонирования Березовского городского округа применительно к территории п. Липовский. Фрагмент 10» изложить в новой редакции 

(прилагается).
1.1.11. Статью 51.11 «Карта градостроительного зонирования Березовского городского округа применительно к территории п. Мурзинский. Фрагмент 11» изложить в новой редакции 

(прилагается).
1.1.12. Статью 51.12 «Карта градостроительного зонирования Березовского городского округа применительно к территории п. Островного. Фрагмент 12» изложить в новой редакции 

(прилагается).
1.1.13. Статью 51.15 «Карта градостроительного зонирования Березовского городского округа применительно к территории п. Лубяного. Фрагмент 15» изложить в новой редакции 

(прилагается).
1.1.14. Статью 51.17 «Карта градостроительного зонирования Березовского городского округа применительно к территории п. Старопышминска. Фрагмент 17» изложить в новой редакции 

(прилагается).
1.1.15. Статью 51.18 «Карта границ зон с особыми условиями использования территории применительно к территории за границами населенных пунктов. Фрагмент 18» изложить в новой 

редакции (прилагается).
1.1.16. Статью 52.1 «Карта границ зон с особыми условиями использования территории применительно к территории г. Березовского. Фрагмент 1.1» изложить в новой редакции 

(прилагается).
1.1.17. Статью 52.2 «Карта границ зон с особыми условиями использования территории применительно к территории п. Монетного, п. Молодежного. Фрагмент 2.1» в новой редакции 

(прилагается).
1.1.18. Статью 52.3 «Карта границ зон с особыми условиями использования территории применительно к территории п. Сарапулки. Фрагмент 3.1» изложить в новой редакции (прилагается).
1.1.19. Статью 52.4 «Карта границ зон с особыми условиями использования территории применительно к территории п. Становая. Фрагмент 4.1» изложить в новой редакции (прилагается).
1.1.20. Статью 52.5 «Карта границ зон с особыми условиями использования территории применительно к территории п. Ключевска. Фрагмент 5.1» изложить в новой редакции (прилагается).
1.1.21. Статью 52.6 «Карта границ зон с особыми условиями использования территории применительно к территории п. Лосиного. Фрагмент 6.1» изложить в новой редакции (прилагается).
1.1.22. Статью 52.7 «Карта границ зон с особыми условиями использования территории применительно к территории п. Красногвардейского. Фрагмент 7.1» изложить в новой редакции 

(прилагается).
1.1.23. Статью 52.8 «Карта границ зон с особыми условиями использования территории применительно к территории п. Кедровки. Фрагмент 8.1» изложить в новой редакции (прилагается).
1.1.24. Статью 52.9 «Карта границ зон с особыми условиями использования территории применительно к территории п. Октябрьского. Фрагмент 9.1» изложить в новой редакции 

(прилагается).
1.1.25. Статью 52.10 «Карта границ зон с особыми условиями использования территории применительно к территории п. Липовский. Фрагмент 10.1» изложить в новой редакции 

(прилагается).
1.1.26. Статью 52.11 «Карта границ зон с особыми условиями использования территории применительно к территории п. Мурзинский. Фрагмент 11.1» изложить в новой редакции 

(прилагается).
1.1.27. Статью 52.12 «Карта границ зон с особыми условиями использования территории применительно к территории п. Островного. Фрагмент 12.1» в новой редакции (прилагается).
1.1.28. Статью 52.15 «Карта границ зон с особыми условиями использования территории применительно к территории п. Лубяного. Фрагмент 15.1» изложить в новой редакции 

(прилагается).
1.1.29. Статью 52.17 «Карта границ зон с особыми условиями использования территории применительно к территории п. Старопышминска. Фрагмент 17.1» изложить в новой редакции 

(прилагается).
1.1.30. Статью 52.18 «Карта границ зон с особыми условиями использования территории применительно к территории за границами населенных пунктов. Фрагмент 18.1» изложить в 

новой редакции (прилагается).
1.2. В части III:
1.2.1. В статье 55 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны»: 
1.2.1.1. В таблице Ж-1-1, в разделе «Основные виды разрешенного использования»:
1.2.1.1.1. В строке 1 («Для индивидуального жилищного строительства») в столбце 5 («Вспомогательные виды разрешенного использования, дополнительные к основному») слова 

«построек для содержания мелких домашних животных (при условии содержания их только в границах собственного земельного участка);» исключить;
1.2.1.1.2. В строке 3 («Блокированная жилая застройка») в столбце 5 («Вспомогательные виды разрешенного использования, дополнительные к основному») слова «постройки для 

содержания мелких домашних животных (при условии содержания их только в границах собственного земельного участка);» исключить;
1.2.1.1.3. В строке 8 («Ведение огородничества**») столбец 3 («Описание вида разрешенного использования земельного участка») изложить в следующей редакции: «Осуществление 

отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, 
предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур».

1.2.1.2. В таблице Ж-1-2, в разделе «Основные виды разрешенного использования»:
1.2.1.2.1. В строке 1 («Для индивидуального жилищного строительства») столбец 7 («Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений») для объекта капитального строительства «Жилой дом» изложить в следующей редакции: «Отступы от границ земельного участка, прилегающих 
к красным линиям улиц, проездов устанавливаются документацией по планировке территории, отступы от остальных границ земельного участка - не менее 3 м.»;

1.2.1.2.2. В строке 1 («Для индивидуального жилищного строительства») столбец 10 («кол-во этажей») для объекта капитального строительства «Жилой дом» изложить в следующей 
редакции: «Количество наземных этажей не более чем 3»;

1.2.1.2.3. В строке 1 («Для индивидуального жилищного строительства») столбец 11 («высота») для объекта капитального строительства «Жилой дом» изложить в следующей редакции: 
«Не более 20 м.»; 

1.2.1.2.4. В строке 1 («Для индивидуального жилищного строительства») столбец 7 («Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений») для объекта капитального строительства «Хозяйственные и иные постройки и др. элементы» изложить в следующей редакции: «Отступы от 
границ земельного участка, прилегающих к красным линиям улиц, проездов устанавливаются документацией по планировке территории; расстояние от границ земельного участка до бани, 
гаража и др. - 1 м.; от стволов высокорослых деревьев - 4 м.; среднерослых - 2 м.; от кустарника - 1 м.»;

1.2.1.2.5. В строке 2 («Для ведения личного подсобного хозяйства»)      столбец 7 («Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений») для объекта капитального строительства «Жилые дома» изложить в следующей редакции: «Отступы от границ земельного участка, прилегающих к красным 
линиям улиц, проездов, устанавливаются документацией по планировке территории, отступы от остальных границ земельного участка - не менее 3 м.»;

1.2.1.2.6. В строке 2 («Для ведения личного подсобного хозяйства»)  столбец 7 («Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений») для объекта капитального строительства «Хозяйственные и иные постройки и другие элементы» изложить в следующей редакции: «Отступы от границ 
земельного участка, прилегающих к красным линиям улиц, проездов, устанавливаются документацией по планировке территории; расстояние от границ земельного участка до бани, гаража 
и др. - 1 м.; от стволов высокорослых деревьев - 4 м.; среднерослых - 2 м.; от кустарника - 1 м.; от постройки для содержания скота и птицы - 4 м.;»;

1.2.1.2.7. В строке 2 («Для ведения личного подсобного хозяйства»)  столбец 10 («кол-во этажей») для объекта капитального строительства «Жилые дома» изложить в следующей редакции: 
«Количество наземных этажей не более чем 3»;

1.2.1.2.8. В строке 2 («Для ведения личного подсобного хозяйства»)  столбец 11 («высота») для объекта капитального строительства «Жилые дома» изложить в следующей редакции: «Не 
более 20 м.»; 

1.2.1.2.9. В строке 3 («Блокированная жилая застройка») столбец 7 («Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений») для объекта капитального строительства «Хозяйственные и иные постройки и другие элементы» изложить в следующей редакции: «Отступы от границ земельного 
участка, прилегающих к красным линиям улиц, проездов, устанавливаются документацией по планировке территории; расстояние от границ земельного участка до  бани, гаража и др. - 1 м.; 
от стволов высокорослых деревьев - 4 м.; среднерослых - 2 м.; от кустарника - 1 м.».

1.2.1.3. В таблице Ж-2-1: 
1.2.1.3.1. В разделе «Основные виды разрешенного использования», в столбце 5 («Вспомогательные виды разрешенного использования, дополнительные к основным») строки 2 

(«Блокированная жилая застройка») слова «постройки для содержания мелких домашних животных (при условии содержания их только в границах собственного земельного участка);» 
исключить;

1.2.1.3.2.  Раздел «Условно разрешенные виды использования» после строки 8 («Объекты гаражного назначения») дополнить строками 9, 10 следующего содержания:
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9. Религиоз
ное использование

Размещение отдельно стоящих объектов 
капитального строительства, предназначенных 
для отправления религиозных обрядов

Церкви, соборы, 
храмы, часовни, 
мечети

В границах участка объекта:
хозяйственные корпуса;
временные автостоянки в соответствии с требованиями нормативных 
документов; хозяйственные площадки с размещением контейнера для сбора 
мусора в соответствии с требованием СанПиН; общественные туалеты

10. Для индивидуального 
жилищного 
строительства

Размещение индивидуального жилого дома 
(дом, пригодный для постоянного проживания, 
высотой не выше трех надземных этажей);
выращивание плодовых, ягодных, овощных, 
бахчевых или иных декоративных, или 
сельскохозяйственных культур; размещение 
индивидуальных гаражей и подсобных 
сооружений

Индивидуаль
ный жилой дом

В границах земельного участка:
1) выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных, 
или сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений; веранд, 
хозяйственных построек (бань, сараев, надворных туалетов, навесов и т.п.); 
оборудования для игр и отдыха;
сооружений, связанных с выращиванием цветов, овощей, фруктов (теплиц, 
парников);
индивидуальных скважин для забора воды, колодцев, индивидуальных 
резервуаров для хранения воды; гостевой парковки

1.2.1.4. В таблице Ж-2-2:
1.2.1.4.1. В разделе «Основные виды разрешенного использования», в строке 2 («Блокированная жилая застройка»): столбец 3 («Объект капитального строительства») изложить в 

следующей редакции: «Блокированные жилые дома (от 2-х блоков) с приквартирными земельными участками», в столбце 5 («макс.» графы «размер») «0,20 га» заменить на «0,30 га»;
1.2.1.4.2. Раздел «Условно разрешенные виды использования» после строки 8 «Объекты гаражного назначения» дополнить строками 9, 10 следующего содержания:

9. Религиоз
ное 
использова
ние

0,05 
га

Не подлежит 
установлению

Не более 
0,7

Не подлежит 
установлению

Не подлежит 
установлению

Не подлежит 
установлению

Не более 
5-ти этажей

Не подлежит 
установлению

10. Для индиви
дуаль
ного жилищ
ного строи
тель
ства

0,06 
га

0,20 га Не более 
0,7

Жил
ой дом

Отступы от границ 
земельного 
участка, 
прилегающих к 
красным линиям 
улиц, проездов, 
устанавливаются 
документацией 
по планировке 
территории, 
отступы от 
остальных границ 
земельного 
участка - не менее 
3 м. 

Не подлежит 
установлению

Не подлежит 
установлению

Количест
во наземных 
этажей не 
более чем 3

Не более 20 м. Не подлежит 
установлению

Хозяйствен
ные и иные 
пос
тройки и др. 
элементы

Отступы от границ 
земельного 
участка, 
прилегающих к 
красным линиям 
улиц, проездов 
устанавливаются 
документацией 
по планировке 
территории; 
расстояние 
от границ 
земельного 
участка до бани, 
гаража и др. - 1 
м.; от стволов 
высокорослых 
деревьев - 4 м.; 
среднерослых - 2 
м.; от кустарника 
- 1 м.

Не подлежит 
установлению

Не подлежит 
установлению

Не более 2 
этажей

Не более 6 м. Не подлежит 
установлению

1.2.1.5. В таблице Ж-4-2, в разделе «Основные виды разрешенного использования» в строке 2 «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» для объекта капитального 
строительства «Многоквартирный жилой дом, многоквартирный жилой дом со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными помещениями объектов обслуживания жилой 
застройки» столбец 10 («кол-во этажей») изложить в следующей редакции: «Не менее 9-ти этажей и не более 25-ти этажей»;

1.2.2. В статье 56 «Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны»:
1.2.2.1. В таблице ОД(К)-1 раздел «Условно разрешенные виды использования» после строки 1 «Объекты торговли» дополнить строкой 2 следующего содержания:

2. Спорт Размещение объектов капитального 
строительства и территорий для 
занятий спортом

Спортивные клубы, 
спортивные залы, 
бассейны, фитнес-
центры и т.д.

В границах участка объекта капитального строительства:
площадки для отдыха, временные парковки; хозяйственные площадки с размещением контейнера для сбора мусора в 
соответствии с требованием СанПиН

1.2.2.2. В таблице ОД(К)-2 раздел «Условно разрешенные виды использования» после строки 1 («Объекты торговли») дополнить строкой 2 следующего содержания: 

2. Спорт 0,05 
га

Не 
подлежит установле
нию

Не более 
0,5

Не 
подлежит установлению

Не 
подлежит установле
нию

Не 
подлежит установле
нию

До 7 
этажей

Не 
подлежит установле
нию

1.2.2.3. В таблице ОД(С-7)-1 раздел «Основные виды разрешенного использования» после строки 4 («Земельные участки (территории) общего пользования») дополнить строкой 5 
следующего содержания:

5. Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального 
строительства органов внутренних 
дел и спасательных служб

Отделения и участковые 
пункты полиции; 
пожарные депо

В границах участка объекта:
площадки для отдыха, участки озеленения; временные автостоянки в соответствии с требованиями 
нормативных документов; хозяйственные площадки с размещением контейнера для сбора мусора в 
соответствии с требованием СанПиН

1.2.2.4. В таблице ОД(С-7)-2 раздел «Основные виды разрешенного использования» после строки 4 («Земельные участки (территории) общего пользования») дополнить строкой 5 
следующего содержания:

5. Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

0,03 га Не 
подлежит 
установле
нию

Не 
более 0,7

Не 
подлежит 
установле
нию

1 
раб. место

Не 
подлежит установле
нию

Не 
подлежит установле
нию

Не 
подлежит установле
нию

1.2.3. В статье 57 «Градостроительные регламенты. Производственные зоны»:
1.2.3.1. В таблице П-6-1 раздел «Основные виды разрешенного использования» после строки 15 («Земельные участки (территории) общего пользования») дополнить строкой 16 

следующего содержания:

16. Объекты придорожного сервиса Размещение объектов придорожного 
сервиса; предоставление 
гостиничных услуг в качестве 
придорожного сервиса

Здания, сооружения и территории автозаправочных станций (бензиновых, газовых), 
магазины сопутствующей торговли, здания для организации общественного питания 
и гостиничных услуг

В границах участка объекта: 
гостевые парковки

1.2.3.2. В таблице П-6-2 раздел «Основные виды разрешенного использования» после строки 15 («Земельные участки (территории) общего пользования») дополнить строкой 16 
следующего содержания: 

16. Объекты 
придорожного 
сервиса

0,05 
га

Не подлежит 
установлению

Не более 
0,7

Не подлежит 
установлению

1 раб. место Не подлежит установлению Не 
более 
2

Не подлежит 
установлению

1.2.4. В статье 59 «Градостроительные регламенты. Зоны объектов транспортной инфраструктуры» для территориальной зоны «Т-3. Зона объектов автомобильного транспорта», в таблице 
Т-3-2 в разделе «Основные виды разрешенного использования» в столбце 3 «мин.* графы «размер» строки 5 «Объекты придорожного сервиса» «0,05 га» заменить на «0,03 га».

1.2.5. В статье 61 «Градостроительные регламенты. Зоны сельскохозяйственного использования»:
1.2.5.1. В таблице СХ-6-1 раздел «Основные виды разрешенного использования» после строки 9 («Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках») дополнить строками 10, 

11 следующего содержания:
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10. Сенокошение Кошение трав, сбор и заготовка сена Не подлежат 
установлению

Не подлежат установлению

11. Выпас сельскохозяйственных животных Выпас сельскохозяйственных животных Не подлежат 
установлению

Не подлежат установлению

1.2.5.2. Обозначение таблицы «СХ-6-1» после слов «Предельные значения параметров земельных участков и разрешенного строительства в границах зон должны соответствовать 
показателям нижеприведенной таблицы:» изменить на «СХ-6-2»;

1.2.5.3. В таблице СХ-6-2 раздел «Основные виды разрешенного использования» после строки 9 («Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках») дополнить строками 10, 
11 следующего содержания:

10. Сенокошение 0,1 
га

Не подле
жит установ
лению

Не подле
жит установ
лению

Не подле
жит установ
лению

Не 
подле
жит установ
лению

Не подле
жит установ
лению

Не подле
жит установ
лению

Не подле
жит установ
лению

11. Выпас 
сельскохозяйственных 
животных

0,1 
га

Не подле
жит установ
лению

Не подле
жит установ
лению

Не подле
жит установ
лению

Не 
подле
жит установ
лению

Не подле
жит установ
лению

Не подле
жит установ
лению

Не подле
жит установ
лению

1.2.5.4. В таблице СХ-7-1 в разделе «Основные виды разрешенного использования»:
1.2.5.4.1. В строке 3 («Ведение огородничества») столбец 3 («Описание вида разрешенного использования земельного участка») изложить в следующей редакции: «Осуществление отдыха 

и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных 
для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур»;

1.2.5.4.2. Строку 4 «Ведение дачного хозяйства» исключить;
1.2.5.4.3. После строки 5 («Земельные участки (территории) общего пользования») дополнить строкой 6 следующего содержания:

6. Земельные участки 
общего назначения

Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и предназначенные для общего использования 
правообладателями земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства 
или огородничества для собственных нужд, и (или) для размещения объектов капитального строительства, 
относящихся к имуществу общего пользования

Объекты капитального 
строительства инженерно - 
технического назначения

Не подлежит установлению

1.2.5.5. В таблице СХ-7-2 в разделе «Основные виды разрешенного использования»:
1.2.5.5.1. В строке 2 («Ведение садоводства») столбец 7 («Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений») изложить в следующей редакции: «Отступы от границ земельного участка, прилегающих к красным линиям улиц, проездов устанавливаются документацией по планировке 
территории, отступы от остальных границ земельного участка - не менее 3 м.»;

1.2.5.5.2. Строку 4 «Ведение дачного хозяйства» исключить.
1.2.5.5.3. После строки 5 («Земельные участки (территории) общего пользования») дополнить строкой 6 следующего содержания:

6. Земельные участ
ки общего назна
чения

Не подле
жит устано
вле
нию

Не подле
жит устано
вле
нию

Не подле
жит устано
вле
нию

Не подле
жит устано
вле
нию

Не подле
жит установле
нию

Не подле
жит установле
нию

Не подле
жит 
устано
вле
нию

Не подле
жит устано
вле
нию

1.2.5.6. В таблице СХ-8-1 в разделе «Основные виды разрешенного использования» в строке 5 («Ведение огородничества*») столбец 3 («Описание вида разрешенного использования 
земельного участка») изложить в следующей редакции: «Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение 
хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур».

1.2.6. Дополнить приложениями:
приложение 1 «Графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных точек этих границ                    п. Островное» (прилагается);
приложение 2 «Графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных точек этих границ                     п. Мурзинский» (прилагается);
приложение 3 «Графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных точек этих границ                         п. Красногвардейский» (прилагается);
приложение 4 «Графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных точек этих границ                   п. Липовский» (прилагается);
приложение 5 «Графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных точек этих границ                   п. Становая» (прилагается);
приложение 6 «Графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных точек этих границ                    п. Сарапулка» (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение без приведения графических материалов (приложения 1 - 6 к настоящему решению (графическое описание местоположения границ территориальных 

зон, перечень координат характерных точек этих границ) в газете «Березовский рабочий», с указанием информации о размещении полного текста документа в сетевом издании – 
«Официальный Интернет-Портал Правовой информации Берёзовского городского округа»                    (бго-право.рф), и разместить на официальном сайте Думы Березовского городского 
округа (дума-берёзовский.рф).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экологии, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи (Горевой А.Н.).

Заместитель председателя Думы 
Березовского городского округа                                                            А.М. Патрушев

Глава 
Березовского городского округа                                                                  Е.Р. Писцов
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Настоящее постановление в полном объ-
еме со всеми приложениями размещено в 
сетевом издании – «Официальный Интер-
нет-Портал Правовой информации Березов-
ского городского округа» в сети Интернет по 
адресу: «бго-право.рф» 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  09.04.2019 № 296-1

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление муниципального имущества Березовского городского 

округа в аренду без проведения торгов» 

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 №210 «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»,   руководствуясь Уставом Березовско-
го городского округа, постановлением администрации Березовского городского округа от 
25.12.2018 №1142 «О разработке и утверждении административных регламентов осущест-
вления муниципального контроля и регламентов предоставления муниципальных услуг», 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-

доставление муниципального имущества Березовского городского округа в аренду без про-
ведения торгов» (прилагается).

2.Признать утратившим силу постановление администрации Березовского городского 
округа от 31.07.2014 №413 «Об утверждении Административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества Березовского го-
родского округа в аренду без проведения торгов».

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

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
 

Утвержден
 постановлением администрации
 Березовского городского округа

 от 09.04.2019 №296-1 

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление

муниципального имущества Березовского городского округа 
в аренду без проведения торгов»

I.Общие положения

1.1.Предмет регулирования регламента.

 1.Административный  регламент предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление муниципального имущества Березовского городского округа в аренду без прове-
дения торгов» (далее - Регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муни-
ципальной услуги по предоставлению муниципального имущества Березовского городского 
округа в аренду без проведения торгов (далее – муниципальная услуга).

 2.Регламент устанавливает сроки и последовательность административных про-
цедур, осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги, порядок взаимодей-
ствия между должностными лицами, взаимодействия с заявителями.

1.2. Круг заявителей

3.Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются индивидуальные 
предприниматели, юридические лица, а также иные лица, обладающие в соответствии с ч.1 
ст.17.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»   правом на 
заключение договора аренды недвижимого имущества без применения обязательных про-
цедур проведения торгов, а именно:

индивидуальные предприниматели и юридические лица на основании международных 
договоров Российской Федерации (в том числе межправительственных соглашений), фе-
деральных законов, устанавливающих иной порядок распоряжения этим имуществом, актов 
Президента Российской Федерации, актов Правительства Российской Федерации, решений 
суда, вступивших в законную силу;

государственные и муниципальные учреждения;
некоммерческие организации, созданные в форме ассоциаций и сюзов, религиозных и 

общественных организаций (объединений) (в том числе политические партии, обществен-
ные движения, общественные фонды, общественные учреждения, органы общественной са-
модеятельности, профессиональные союзы, их объединения (ассоциация), первичные про-
фсоюзные организации), объединения работодателей, товарищества собственников жилья, 
социально ориентированные некоммерческие организации при условии осуществления 
ими деятельности, направленной на решение социальных проблем, развитие гражданского 
общества в Российской Федерации, а также других видов деятельности, предусмотренных 
ст.31.1 Федерального закона от 12.01.96 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

адвокатские, нотариальные, торгово-промышленные палаты;
медицинские организации, организации, осуществляющие образовательную деятель-

ность;
индивидуальные предприниматели и юридические лица независимо от их организаци-

онно-правовых форм в случаях заключения договоров аренды объектов недвижимости для 
размещения сетей связи, объектов почтовой связи;

лица, обладающие правами владения и (или) пользования сетью инженерно-технического 
обеспечения, в случае, если передаваемое имущество является частью соответствующей 
сети инженерно-технического обеспечения и данные часть сети и сеть являются технологи-
чески связанными в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности;

индивидуальные предприниматели и юридические лица в порядке, установленном гл.5 
Федерального закона №135-ФЗ;

лица, с которыми заключен государственный или муниципальный контракт по результатам 
конкурса или аукциона, проведенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», если предоставление указанных прав было пред-
усмотрено конкурсной документацией, документацией об аукционе для целей исполнения 
этого государственного или муниципального контракта. Срок предоставления указанных 
прав на такое имущество не может превышать срок исполнения государственного или му-
ниципального контракта;

индивидуальные предприниматели и юридические лица в случаях заключения договоров 
аренды объектов недвижимости на срок не более чем тридцать календарных дней в течение 
шести последовательных календарных месяцев (предоставление указанных прав на такое 
имущество одному лицу на совокупный срок более чем тридцать календарных дней в течение 
шести последовательных календарных месяцев без проведения конкурсов или аукционов 
запрещается);

индивидуальные предприниматели и юридические лица в случаях предоставления вза-
мен недвижимого имущества, права в отношении которого прекращаются в связи со сносом 
или с реконструкцией здания, строения, сооружения, которыми или частью которых явля-
ется такое недвижимое имущество, либо в связи с предоставлением прав на такое недви-
жимое имущество государственным или муниципальным организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность, медицинским организациям. При этом недвижимое иму-
щество, права на которое предоставляются, должно быть равнозначным ранее имевшемуся 

недвижимому имуществу по месту расположения, площади и определяемой в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность, 
стоимости. Условия, при которых недвижимое имущество признается равнозначным ранее 
имевшемуся недвижимому имуществу, устанавливаются федеральным антимонопольным 
органом;

правопреемники приватизированного унитарного предприятия в случае, если такое иму-
щество не включено в состав подлежащих приватизации активов приватизированного уни-
тарного предприятия, но технологически и функционально связано с приватизированным 
имуществом и отнесено федеральными законами к объектам гражданских прав, оборот ко-
торых не допускается, или к объектам, которые могут находиться только в государственной 
или муниципальной собственности;

индивидуальные предприниматели и юридические лица в случаях заключения договоров 
аренды объектов недвижимости, являющихся частью или частями помещения, здания, стро-
ения или сооружения, если общая площадь передаваемого имущества составляет не более 
чем двадцать квадратных метров и не превышает десять процентов площади соответствую-
щего помещения, здания, строения или сооружения, права на которые принадлежат лицу, 
передающему такое имущество;

индивидуальные предприниматели и юридические лица в случаях заключения догово-
ров субаренды или безвозмездного пользования с лицом, которому права владения и (или) 
пользования в отношении государственного или муниципального имущества предоставлены 
по результатам проведения торгов или в случае, если такие торги признаны несостоявшими-
ся, либо в случае, если указанные права предоставлены на основании государственного или 
муниципального контракта.

Заявителями на получение муниципальной услуги являются также  индивидуальные пред-
приниматели и юридические лица, заключившие договоры аренды объектов муниципально-
го нежилого фонда в соответствии с ч.1 и ч.3 ст.17.1 Федерального закона   №135-ФЗ по 
основаниям, предусмотренным ч.9 ст.17.1  указанного Федерального закона.

От имени заявителя запрос о предоставлении муниципальной услуги (далее - запрос) 
вправе подавать его представитель при предъявлении документа, удостоверяющего лич-
ность, и представлении следующих документов, удостоверяющих представительские пол-
номочия:

доверенности, удостоверенной нотариально - для представителя индивидуального пред-
принимателя;

доверенности, удостоверенной нотариально или выданной за подписью руководителя ор-
ганизации или иного лица, уполномоченного учредительными документами, с приложением 
печати организации - для представителя юридического лица.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги.

4.Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется непосредственно муниципальными служащими органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, при личном приеме и по телефону, а также через Государственное 
бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ) и его филиалы.

Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Регламентом, может предоставлять-
ся в МФЦ, при условии включения услуги в «Перечень муниципальных услуг, предоставляе-
мых администрацией Березовского городского округа в отделе государственного бюджет-
ного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр» в г.Березовском, 
утвержденном постановлением администрации Березовского городского округа №173 от 
05.03.2019, размещенном на сайте «http://www.березовский.рф», в разделе Муниципальные 
услуги, МФЦ.

5.Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных те-
лефонов, адресах электронной почты и официальном сайте органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной ус-
луги, размещена в федеральной государственной информационной системе «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал) по адресу: 
«http://www.gosuslugi.ru», на официальном сайте администрации Березовского городско-
го округа  березовский.рф, информационных стендах, на официальном сайте МФЦ (www.
mfc66.ru), предоставляется непосредственно специалистами органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, при личном приеме, а также по телефону.

6.Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления му-
ниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, являются достоверность предоставляемой информации, 
четкость в изложении информации, полнота информирования.

7.При общении с гражданами (по телефону или лично) муниципальные служащие должны 
корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное 
информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с 
использованием официально-делового стиля речи.

8.Информирование   граждан   о   порядке   предоставления  муниципальной
услуги может осуществляться с использованием средств автоинформирования.

2.Стандарт предоставления услуги

2.1.Наименование муниципальной услуги.

9.Наименование муниципальной услуги - Предоставление муниципального имущества Бе-
резовского городского округа в аренду без проведения торгов.

 
2.2.Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.

10.Муниципальную услугу предоставляет комитет по управлению имуществом Березов-
ского городского округа (далее - Комитет).

11.В предоставлении муниципальной услуги участвуют следующие исполнительные орга-
ны государственной власти:

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Свердловской области, адрес: 620062, г.Екатеринбург, ул.Генеральская, 6а, единый 
справочный телефон: 8-800-100-34-34; адрес официального сайта в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет: www.to66.rosreestr.ru;

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №24 по Свердловской области, 
адрес: 620107, г.Екатеринбург, ул.Стрелочников, 41, телефон: 8(343)379-10-00; адрес офи-
циального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.r66.nalog.
ru);

отраслевые (функциональные) органы администрации Березовского городского округа 
или муниципальные учреждения, проводившие торги (конкурсы или аукционы) в соответ-
ствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
для заключения муниципальных контрактов (в случаях рассмотрения запросов заявителей, с 
которыми заключены муниципальные контракты);

муниципальные унитарные предприятия, осуществляющие деятельность по эксплуатации 
объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в собственности Березовского город-
ского округа, в случае рассмотрения запросов заявителей, обладающих правами владения 
и (или) пользования сетями инженерно-технического обеспечения (далее - организации, 
уполномоченные осуществлять техническое обслуживание объектов инженерной инфра-
структуры, находящихся в собственности Березовского городского округа);

оценщики (физические или юридические лица) в случае рассмотрения запросов заявите-
лей, из владения и пользования которых выбыло муниципальное недвижимое имущество, 
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,,

для признания объектов, запрошенных заявителями, равнозначными ранее имевшемуся не-
движимому имуществу, или запросов заявителей, обратившихся за заключением договоров 
аренды объектов в соответствии с ч.9 ст.17-1 Федерального закона «О защите конкуренции» 
или в целях подготовки договоров аренды движимого имущества, заключаемых с заявителя-
ми, с которыми заключены муниципальные контракты;

управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области   по  адресе:  
620014,  г.Екатеринбург,  ул.Московская,  11,  телефон:  377–00–83.

12.Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согла-
сований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных 
в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, утвержденный решением Думы Березовского городского округа от 
22.12.2016 №30.

2.3.Описание результата предоставления муниципальной услуги

13.Результатом предоставления муниципальной услуги, является предоставление муни-
ципального имущества в аренду без проведения торгов и заключение договора аренды.

Заявителю может быть отказано в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, 
указанным в п.22 настоящего Регламента.

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги

14.Предоставление муниципальной услуги осуществляется в течение 30 дней с даты реги-
страции обращения (запроса) заявителя.

В случае предоставления имущества в аренду без проведения торгов в виде муниципаль-
ной преференции срок предоставления услуги составляет 60 дней с даты регистрации обра-
щения заявителя. 

При обращении заявителя через МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчис-
ляется со дня регистрации заявления в Комитете.

2.5.Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
муниципальной услуги

15.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципаль-
ной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования разме-
щен на официальном сайте администрации Березовского городского округа  и на Едином 
портале. 

Орган, предоставляющий услугу, обеспечивает размещение и актуализацию перечня ука-
занных нормативных правовых актов на своем официальном сайте в сети Интернет, а также 
в соответствующем разделе регионального реестра.

2.6.Перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги и услуг, являющихся необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги и 
подлежащих представлению заявителем, способы их получения 
заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их предоставления

16.Для предоставления муниципальной услуги заявитель предоставляет в Комитет или в 
МФЦ:

1)заявление о предоставлении муниципального имущества в аренду без проведения тор-
гов по форме согласно приложению №1 к настоящему регламенту;

2)документ (его копию), удостоверяющий личность (для физических лиц); 
3)документ, подтверждающий полномочие заявителя (для юридических лиц);
4)в случаях, установленных гл.5 Федерального закона от 26.07.2006      №135-ФЗ, заяви-

тель предоставляет следующие документы:
перечень видов деятельности, осуществляемых и (или) осуществлявшихся в течение двух 

лет, предшествующих дате подачи заявления, либо в течение срока осуществления деятель-
ности, если он составляет менее чем два года, а также копии документов подтверждающих 
и (или) подтверждающих право на осуществление указанных видов деятельности, если в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации для их осуществления требуется и 
(или) требовались специальные разрешения;

наименование видов товаров, объем товаров, произведенных и (или) реализованных в 
течение двух лет, предшествующих дате подачи заявления, либо в течение срока осущест-
вления деятельности, если он составляет менее чем два года, с указанием кодов видов про-
дукции;

бухгалтерский баланс по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате 
подачи заявления, либо, если хозяйствующий субъект не представляет в налоговые органы 
бухгалтерский баланс, иная предусмотренная законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах документация;

перечень лиц, входящих в одну группу лиц с хозяйствующим субъектом, с указанием осно-
вания для вхождения таких лиц в эту группу;

нотариально заверенные копии учредительных документов.
В заявлении указывается перечень всех предоставляемых документов.
17.В случае если заявление о предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной 

настоящим регламентом, подается в форме электронного документа, прилагаемые к заяв-
лению документы могут быть также поданы в форме электронных документов. Заявление, 
подаваемое в форме электронного документа, и прилагаемые к нему документы, подава-
емые в форме электронных документов, подписываются электронной подписью в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной 
подписи» и требованиями Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.7.Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении го-
сударственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги и которые заявитель вправе предоставить, а также 
способы получения их заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их предостав-
ления

18.Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предостав-
лении муниципальных услуг, являются:

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) или выписка из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).

Заявитель вправе предоставить указанные документы по собственной инициативе.
Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собствен-

ной инициативе, не является основанием для отказа в предоставлении услуги.

2.8.Указание на запрет требовать от заявителя предоставления 
документов, информации или осуществления действий

19.При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, муници-
пальными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги, в том числе настоящим Регламентом;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными актами Свердловской области и муни-
ципальными правовыми актами Березовского городского округа находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных органов местного самоуправления, 
государственных органов и (или) подведомственных органам местного самоуправления и 
государственным органам организаций, участвующих в предоставлении государственных 
или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в ч.6 ст.7 Федерального 
закона  от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

предоставления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предостав-
ление муниципальной услуги;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

1)изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления му-
ниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муници-
пальной услуги;

2)наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, по-
данных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов;

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

4)выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или проти-
воправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, муниципального служащего органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. В 
данном случае в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель уведомляется об 
указанном факте, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

20.При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
1)отказывать в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в случае если запрос и документы, необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке пре-
доставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале и на официальном 
сайте Администрации Березовского городского округа;

2)отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если заявление и доку-
менты, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с 
информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной 
на Едином портале и на официальном сайте администрации Березовского городского окру-
га.

2.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги

21.Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги:

запрос не содержит сведений об организационно-правовой форме, полном наименова-
нии юридического лица (или фамилии, имени, отчестве (последнее - при наличии) индиви-
дуального предпринимателя);  

в запросе отсутствует указание на юридический, фактический, почтовый адрес заявителя;        
запрос не соответствует требованиям к его оформлению;                                   
в запросе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни,  здо-

ровью и имуществу муниципальных служащих, а также членов их семей;                      
копии документов, приложенных к запросу, не соответствуют их подлинникам;              
текст запроса не поддается прочтению.

2.10.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

22.Приостановление предоставления или отказ в предоставлении муниципальной услуги  
осуществляется в следующих случаях:

к заявке не приложены документы, перечисленные в п.16 настоящего Регламента;
направления в антимонопольный орган заявления о даче согласия на предоставление 

преференции в порядке, определенном ст.20 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ 
«О защите конкуренции». На время рассмотрения заявления срок предоставления муници-
пальной услуги приостанавливается;

заявитель не имеет права на получение имущества в аренду без проведения торгов в соот-
ветствии со ст.17.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»;

вид деятельности, для которого запрашивается имущество, не соответствует разрешен-
ным видам использования данного имущества;

имущество будет использоваться государственными органами или органами местного 
самоуправления в целях решения вопросов местного значения и (или) осуществления от-
дельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления в со-
ответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации;

имущество передано в пользование третьим лицам;
принятия собственником имущества решения о проведении торгов в отношении данного 

муниципального имущества;
отказа антимонопольного органа в даче согласия на предоставление муниципальной пре-

ференции в виде передачи имущества в аренду без проведения торгов. 
23.Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги (о приостановлении 

предоставления муниципальной услуги) оформляется в письменной форме с указанием 
причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении (приостановления предо-
ставления) муниципальной услуги

2.11.Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о до-

кументах, выдаваемых организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги

24.Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги в соответствии с решением Думы Березовского городского округа от 
22.12.2016 №30, не предусмотрены.

2.12.Порядок, размер и основание взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

25.Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или 
иной платы.

2.13.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг

26.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги в Комитете не дол-
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жен превышать 15 минут.
При обращении заявителя в МФЦ срок ожидания в очереди при подаче заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги также не должен превышать 15 минут.

2.14.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной ус-
луги, в том числе в электронной форме

27.Регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, осуществляется в день их поступления в Комитет при обращении лично или 
через МФЦ.

28.В случае если заявление и иные документы, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, поданы в электронной форме, Комитет не позднее рабочего дня, следую-
щего за днем подачи заявления, направляет заявителю электронное сообщение о принятии 
заявления.

Регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, направленных в форме электронных документов, осуществляется не позд-
нее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

2.15.Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги, ин-
формационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуаль-
ной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в 
том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

29.В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1)соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам про-

тивопожарной безопасности;
2)создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с тре-

бованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к 

месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью работников объекта, 
предоставляющих муниципальные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а 
также сменного кресла-коляски;

3)помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей.
Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетка-

ми);
4)помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
5)места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информацион-

ными материалами, оборудуются:
информационными стендами или информационными электронными терминалами;
столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, 

стульями.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, раз-

мещается информация, указанная в пункте 5 Регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предо-

ставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и 
слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе заявителями с ограни-
ченными возможностями.

2.16.Показатели доступности и качества муниципальной услуги, 
в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предо-

ставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муни-
ципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в 
любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу 
по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), возможность получения информации 
о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информацион-
но-коммуникационных технологий

30.Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являют-
ся:

1)возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 
лично или с использованием информационно-коммуникационных технологий;

2)возможность обращения за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ и в 
электронной форме;

3)возможность (невозможность) получения муниципальной услуги в любом территориаль-
ном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу по выбору заявителя;

4)создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг в 
соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными 
правовыми актами;

5)комфортность ожидания и получения муниципальной услуги (техническая оснащен-
ность, санитарно-гигиенические условия помещения (освещенность, просторность, отопле-
ние)), эстетическое оформление, комфортность организации процесса (отношение специа-
листов к заявителю: вежливость, тактичность);

6)бесплатность получения муниципальной услуги;
7)транспортная и пешеходная доступность;
8)режим работы Комитета;
9)возможность обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и при-

нятых в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном и в судебном порядке;
10)оперативность предоставления муниципальной услуги (соответствие стандарту време-

ни, затраченного на подготовку необходимых документов, ожидание предоставления муни-
ципальной услуги, непосредственное получение муниципальной услуги);

11)точность обработки данных, правильность оформления документов;
12)компетентность специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной ус-

луги (профессиональная грамотность);
13)количество обоснованных жалоб.
31.При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с должностны-

ми лицами Комитета осуществляется не более 2 раз.
В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с должностными 

лицами при предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут.

2.17.Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг, особенности предоставления муниципальной ус-
луги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной ус-
луги в электронной форме

32.При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в МФЦ сотруд-
ник МФЦ осуществляет действия, предусмотренные настоящим Регламентом.

МФЦ обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, в Комитет в порядке и сроки, установлен-
ные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня после приня-
тия заявления.

33.Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Регламентом, может предостав-

ляться в электронной форме. В случае представления заявления в электронной форме на 
Едином портале (www.gosuslugi.ru) документы прилагаются к заявлению в отсканированном 
виде, с последующим представлением в Комитет.

34.Муниципальная услуга по экстерриториальному принципу не предоставляется.

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности вы-

полнения административных процедур (действий) 
в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур 

(действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муници-
пальных услуг

35.Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные про-
цедуры (действия):

1)прием  и регистрация заявления с приложением документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

2)формирование и направление межведомственного запроса;
3)направление пакета документов в Управление Федеральной антимонопольной службы 

по Свердловской области;
4)принятие решения о предоставлении муниципального имущества в аренду без проведе-

ния торгов или об отказе в предоставлении муниципального имущества в аренду;
5)подготовка проекта договора аренды (в случае принятия решения о предоставлении му-

ниципального имущества в аренду).
36.Перечень административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной 

услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала:
1)представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение досту-

па заявителей к сведениям о муниципальной услуге;
2)формирование заявления о предоставлении муниципальной услуги (при наличии техни-

ческой возможности);
3)прием и регистрация Комитетом заявления и иных документов, необходимых для пре-

доставления услуги;
4)получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муници-

пальной услуги (при наличии технической возможности);
5)получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации или законодательством Свердлов-
ской области, нормативными правовыми актами Березовского городского округа (возмож-
ность не предусмотрена).

37.Перечень административных процедур (действий) по предоставлению государствен-
ной услуги, выполняемых МФЦ,:

1)информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ;
2)прием заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги;
3)формирование и направление многофункциональным центром предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг заявления в Комитет для предоставления данной му-
ниципальной услуги.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги не предусмотрена.

3.1.Прием и регистрация заявления с приложением документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги 

38.Основанием для начала административной процедуры является подача заявления о 
предоставлении муниципального имущества в аренду с приложением необходимых доку-
ментов. Заявление подается на имя председателя Комитета с указанием предполагаемых 
целей использования муниципального имущества. При подаче заявления законным пред-
ставителем к заявлению прилагается надлежащим образом оформленная доверенность.

Прием заявления осуществляется специалистом Комитета.
В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1)проверка документов, удостоверяющих личность заявителя;
2)проверка полноты представленных заявителем документов в соответствии с п.16 насто-

ящего Регламента;
3)оказание заявителю консультационных услуг по вопросам предоставления документов, 

указанных в п.16 настоящего Регламента.
Критерием принятия решения в рамках настоящей административной процедуры являет-

ся соответствие представленных документов заявителя требованиям настоящего Регламен-
та.

Результатом выполнения административной процедуры является регистрация заявления 
заявителя, либо уведомление об отказе.

Средняя продолжительность действия не должна превышать 15 минут.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры является запись 

в журнале регистрации заявлений с присвоением регистрационного номера или заполнение 
и выдача уведомления об отказе. 

39.В случае подачи заявления в форме электронного документа специалист, ответствен-
ный за прием входящей корреспонденции в электронном виде, распечатывает заявление на 
бумажный носитель и все прикрепленные к нему документы. В случае отсутствия прикре-
пленных файлов к поданному заявлению в форме электронного документа ответственный 
специалист составляет акт об отсутствии прикрепленных файлов.

40.При подаче заявления через МФЦ специалист МФЦ оформляет расписку в получении 
документов с указанием их перечня и даты получения и вручает ее заявителю.

3.2.Формирование и направление межведомственного запроса

41.Основанием для начала административной процедуры является принятие специали-
стом Комитета решения о формировании и направлении межведомственного запроса о пре-
доставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в орга-
ны (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги.

В состав административной процедуры входит формирование и направление межведом-
ственного запроса в случае непредставления заявителем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, предусмотренных п.18 настоящего Регламента.

Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного докумен-
та, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по каналам систе-
мы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ).

При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомствен-
ного запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ межведомственный запрос 
направляется на бумажном носителе по почте, по факсу с одновременным его направлением 
по почте или курьерской доставкой.

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» и подписывается председателем Комитета.

42.Административные действия, указанные в п.41 настоящего Регламента, выполняются 
специалистом Комитета в срок, не превышающий один рабочий день с момента получения 
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, после 
экспертизы.

43.Критерием принятия решения в рамках настоящей административной процедуры явля-
ется непредставление заявителем документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, предусмотренных п.18 настоящего Регламента.

44.Результатом выполнения административной процедуры является получение Комите-
том документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, находящихся в 
распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления и под-



36 12 апреля  2019 года. СПЕЦВЫПУСК
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

,,

ведомственных им организациях.
45.Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является 

принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги.

3.3.Направление пакета документов в Управление Федеральной 
антимонопольной службы по Свердловской области

46.Основанием для начала административной процедуры является заявление о предо-
ставлении муниципального имущества в аренду в виде муниципальной преференции.

В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1)подготовка специалистом Комитета заявления в ФАС о даче согласия на предоставле-

ние муниципальной преференции;
2)подготовка специалистом Комитета проекта распоряжения о предоставлении имуще-

ства в аренду;
3)формирование пакета документов и направление его для рассмотрения и принятия ре-

шения в  ФАС. 
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 10 рабочих 

дней.
Критерием принятия решения в рамках настоящей административной процедуры являет-

ся соответствие представленных документов заявителя требованиям подпункта 4 пункта 16 
настоящего Регламента.

Результатом выполнения административной процедуры является получение
Комитетом согласия либо отказа ФАС в предоставлении муниципальной преференции. 
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является при-

нятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.4.Принятие решения о предоставлении муниципального имущества 
в  аренду без проведения торгов или об отказе в предоставлении
 муниципального имущества в аренду без проведения торгов

47.Основанием для начала выполнения административной процедуры является заявление 
о предоставлении муниципального имущества в аренду без проведения торгов, получение 
согласия либо отказа ФАС о предоставлении муниципальной преференции.

В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1)рассмотрение специалистом Комитета заявления на наличие оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных п.22 настоящего Регламента;
2)при отсутствии оснований к отказу в предоставлении муниципальной услуги специалист 

Комитета готовит проект распоряжения председателя Комитета  и направляет его на под-
пись председателю Комитета. Максимальный срок выполнения данного действия составля-
ет 2 рабочих дня.

4)при наличии оснований к отказу в предоставлении муниципальной услуги, установлен-
ных п.22  настоящего Регламента, специалист Комитета готовит уведомление об отказе в 
предоставлении муниципального имущества в аренду с указанием причины отказа и направ-
ляет на подпись председателю Комитета. Максимальный срок выполнения данного действия 
составляет 2 рабочих дня.

Критерием принятия решений является наличие либо отсутствие оснований для отказа, 
предусмотренных п.22 настоящего Регламента. 

Уведомление об отказе в предоставлении муниципального имущества в аренду без прове-
дения торгов Заявитель может забрать лично в Комитете под роспись или получить по почте, 
при этом специалист делает отметку в журнале исходящей корреспонденции «отправлено 
по почте».

Результатом административной процедуры является решение о предоставлении муници-
пального имущества в аренду без проведения торгов либо отказ в предоставлении в предо-
ставлении муниципального имущества в аренду без проведения торгов.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является под-
писанное распоряжение председателя Комитета или уведомление об отказе в предоставле-
нии муниципального имущества в аренду без проведения торгов.

3.5.Подготовка договора аренды муниципального имущества

48.Основанием для начала административной процедуры подготовки проекта договора 
аренды муниципальным имуществом является получение специалистом Комитета подпи-
санного и зарегистрированного в установленном порядке распоряжения председателя Ко-
митета о предоставлении муниципального имущества. 

В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1)подготовка специалистом Комитета проекта договора и направление его на подпись 

председателю Комитета. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 4 
рабочих дня.

2)направление специалистом Комитета договора аренды Заявителю.  Подписанный про-
ект договора Заявитель может забрать лично в Комитете под роспись или получить по почте 
заказным письмом с уведомлением. Максимальный срок выполнения данного действия со-
ставляет 2 рабочих дня.

Критерием принятия решений является распоряжение председателя Комитета о предо-
ставлении муниципального имущества в аренду. 

Результатом административной процедуры является подписанный председателем Коми-
тета проект договора.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является на-
правление договора аренды заявителю.

3.6.Порядок осуществления административных процедур в электронной 
форме, в том числе с использованием Единого портала

49.Информация о предоставлении муниципальной услуги на Едином портале.
На Едином портале размещается следующая информация:
1)исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, 
которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;

2)круг заявителей;
3)срок предоставления муниципальной услуги;
4)результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, 

являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
5)размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной ус-

луги;
6)исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставле-

нии муниципальной услуги;
7)о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 

решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
8)формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении му-

ниципальной услуги.
Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услу-

ги предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без вы-

полнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного 
обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения 
лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предо-
ставление им персональных данных.

50.Запись на прием в Комитет для подачи заявления с использованием Единого портала 

не осуществляется.
51.Формирование заявления заявителем осуществляется посредством заполнения элек-

тронной формы заявления на Едином портале без необходимости дополнительной подачи 
заявления в какой-либо иной форме.

На Едином портале размещаются образцы заполнения электронной формы заявления.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется автомати-

чески после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При 
выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уве-
домляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информа-
ционного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а)возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в п.16 

настоящего Регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б)возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
г)сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент 

по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для по-
вторного ввода значений в электронную форму заявления;

д)заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем 
с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информаци-
онной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обе-
спечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме» (далее - единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опублико-
ванных на Едином портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе 
идентификации и аутентификации;

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

ж)возможность доступа заявителя на едином портале или официальном сайте к ранее по-
данным им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично сформированных 
заявлений - в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, указанные в пункте 16 на-
стоящего Регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направля-
ются в орган (организацию) посредством Единого портала.

52.Комитет обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и регистрацию заявления без необходимости повторного представления 
заявителем таких документов на бумажном носителе.

Срок регистрации заявления - один рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации Ко-

митетом электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
При получении заявления в электронной форме в автоматическом режиме осуществляет-

ся форматно-логический контроль заявления, проверяется наличие оснований для отказа в 
приеме заявления, указанных в пункте 22 настоящего Регламента, а также осуществляются 
следующие действия:

1)при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответственное 
за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок предоставления 
муниципальной услуги, подготавливает письмо о невозможности предоставления муници-
пальной услуги;

2)при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный заявлению в 
электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого 
портала заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного заявле-
ния.

Прием и регистрация заявления осуществляются специалистом Комитета, ответственным 
за предоставление муниципальной услуги.

После регистрации заявление направляется специалисту Комитета, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги.

После принятия заявления заявителя специалистом Комитета, ответственным на предо-
ставление муниципальной услуги, статус заявления заявителя в личном кабинете на Едином 
портале обновляется до статуса «принято».

53.Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается.
54.Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муници-

пальной услуги.
55.Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю в 

срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствую-
щего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств Единого портала 
по выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляет-
ся:

а)уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

б)уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивирован-
ном отказе в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;

в)уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги 
либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

56.Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги на бумаж-
ном носителе в течение срока действия результата предоставления муниципальной услуги.

3.7.Порядок осуществления административных процедур в МФЦ

57.Для получения муниципальной услуги через МФЦ заявитель заполняет заявление и со-
гласие на обработку персональных данных.

58.Оператор МФЦ выдает заявителю расписку в получении документов с указанием их пе-
речня и даты получения.

Принятое заявление оператор МФЦ регистрирует, а также ставит дату приема и личную 
подпись.

59.Принятые документы передаются в Комитет в срок не позднее дня, следующего за 
днем регистрации в МФЦ. Передача документов подтверждается ведомостью, подготовлен-
ной передающей стороной и оформленной в 2 экземплярах.

Специалист Комитета регистрирует заявление, рассматривает и принимает решение о 
предоставлении или отказе в предоставлении муниципальной услуги в срок, предусмотрен-
ный настоящим Регламентом.

60.Срок оказания муниципальной услуги исчисляется с момента регистрации обращения 
заявителя в Комитете.

61.Получение заявителем результата муниципальной услуги через МФЦ не предусмотре-
но.

3.8.Исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах

62.Основанием для начала административной процедуры является представление (на-
правление) заявителем в Комитет в произвольной форме заявления об исправлении опе-
чаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги.

63.Специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рас-
сматривает заявление и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не пре-
вышающий 2 рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления.

64.Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или 
отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.
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65.В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги, специалист Комитета, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, осуществляет исправление допущенных опечаток и 
(или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответству-
ющего заявления.

66.В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги, специалист Комитета, ответственный за предоставле-
ние муниципальной услуги, письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и 
(или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответству-
ющего заявления.

67.Результатом административной процедуры является подготовка исправленного доку-
мента, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или сообщения об 
отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.

68.Способом фиксации административной процедуры является выдача (направление) 
заявителю исправленного взамен ранее выданного документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги, или сообщения об отсутствии таких опечаток и (или) 
ошибок.

4.Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и иных нор-

мативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием ими решений  

69.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных ад-
министративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляет-
ся руководителем и должностными лицами Комитета, ответственными за предоставление 
муниципальной услуги, на постоянной основе, а также путем проведения плановых и внепла-
новых проверок по соблюдению и исполнению положений настоящего Регламента.

Текущий контроль осуществляется при визировании, согласовании и подписании доку-
ментов, оформляемых в процессе предоставления муниципальной услуги.

70.Текущий контроль за соблюдением работником МФЦ последовательности действий, 
определенных административными процедурами в рамках настоящего Регламента, осу-
ществляется руководителем соответствующего структурного подразделения МФЦ, в подчи-
нении которого работает специалист МФЦ.

4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, 
в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги

 71.Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вклю-
чает проведение проверок соблюдения и исполнения работниками Комитета, предоставля-
ющими муниципальную услугу, настоящего регламента, требований к заполнению, ведению 
и хранению бланков учетной документации получателей муниципальной услуги, соблюдения 
иных нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.

Периодичность и порядок проведения проверок, перечень лиц, уполномоченных на прове-
дение проверок, утверждается приказом Комитета.

Результаты проверок оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные не-
достатки и предложения по их устранению.

4.3.Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные услуги, 
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предо-
ставления муниципальной услуги 

72.Специалисты (должностные лица) Комитета несут дисциплинарную, административ-
ную и иную ответственность за несоблюдение сроков и последовательности совершения 
административных процедур при предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной 
настоящим Регламентом.

4.4.Положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 
со стороны граждан, их объединений и организаций 

73.Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контро-
ля за соблюдением последовательности действий, определенных административными про-
цедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений должностными 
лицами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Ко-
митета нормативных правовых актов, а также положений Регламента.

74.Проверки также могут проводиться по жалобе на решения, действия (бездействие) 
специалистов Комитета.

75.Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан,  их объе-
динений и организаций осуществляется посредством открытости деятельности Комитета 
при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной 
информации о порядке предоставления  муниципальной услуги и возможности досудебного 
рассмотрения  обращений  (жалоб)  в  процессе получения муниципальной услуги.

В целях участия в осуществлении контроля за исполнением настоящего Регламента 
граждане, их объединения и организации вправе обращаться к председателю Комитета по 
вопросам, касающимся исполнения специалистами (должностными лицами) Комитета по-
ложений Регламента, инициировать проведение проверок исполнения положений  Регла-
мента, осуществлять иные предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
(или) Свердловской области права.

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу,

его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра пре-

доставления государственных и муниципальных услуг

5.1.Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и (или) решений, осуществляемых (принятых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги 

(далее - жалоба)

76.Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе 
предоставления муниципальной услуги Комитетом, предоставляющим муниципальную ус-
лугу, его должностными лицами и муниципальными служащими, а также решения и действия 
(бездействие) МФЦ, работников МФЦ в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, пред-
усмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ, постановлением 
Администрации Березовского городского округа от 26.12.2018 №1145 «Об утверждении 
Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
действие) органов местного самоуправления, предоставляющих муниципальные услуги, их 
должностных лиц, муниципальных служащих Березовского городского округа».

5.2.Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные 
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

77.В случае обжалования решений и действий (бездействия) Комитета, предоставляюще-
го муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих жалоба подается 
для рассмотрения в администрацию Березовского городского округа, в письменной форме 
на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по 
почте или через МФЦ.

78.Жалобу на решения и действия (бездействие) Комитета, предоставляющего муници-
пальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих Комитета также возможно 
подать на имя главы администрации Березовского городского округа или заместителя главы 
администрации, курирующего Комитет, согласно распределению обязанностей, в письмен-
ной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной 
форме, по почте или через МФЦ.

79.В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ жа-
лоба подается для рассмотрения в МФЦ по месту предоставления муниципальной услуги, 
в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в 
электронной форме или по почте.

80.Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ также возможно подать в департа-
мент информатизации и связи Свердловской области (далее - учредитель МФЦ), в письмен-
ной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной 
форме, по почте или через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

5.3.Способы информирования заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы, в том числе с использованием единого портала

81.Комитет, МФЦ, а также учредитель МФЦ обеспечивают:
1)информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-

ствия) Комитета, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муници-
пальных служащих, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работ-
ников посредством размещения информации:

на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
на официальных сайтах администрации Березовского городского округа, МФЦ и учреди-

теля МФЦ («http://dis.midural.ru/»);
2)консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-

ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муници-
пальных служащих, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работ-
ников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

5.4.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служа-
щих, а также решений и действий (бездействия) многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг

82.Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
Комитета, должностных лиц Комитета, работников, предоставляющих муниципальную услу-
гу, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ регулируется:

1)статьями 11.1 - 11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ;
2)постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018 №828-ПП «Об 

утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Свердловской обла-
сти, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, государственных граж-
данских служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
предоставляющих государственные услуги, а также на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и 
его работников»;

3)постановлением администрации Березовского городского округа от 26.12.2018 №1145  
«Об утверждении положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) органов местного самоуправления, предоставляющих муниципаль-
ные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих Березовского городского окру-
га».

83.Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и действия 
(бездействие) Комитета, должностных лиц Комитета, работников, предоставляющих муни-
ципальную услугу, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ раз-
мещена в разделе «Дополнительная информация» на Едином портале.

Приложение
 к Административному регламенту

Форма
заявления о предоставлении муниципальной услуги

по предоставлению муниципального имущества
в аренду без проведения торгов

Комитет по управлению имуществом 
Березовского городского округа
                                                  

ЗАЯВЛЕНИЕ

_______________________                                  
_______________________

   (дата регистрации)                                    (реги-
страционный номер)

                            Данные о заявителе

Организационно-правовая форма, наименование организации или фамилия, имя, отче-
ство (при наличии последнего) индивидуального предпринимателя 

Юридический адрес * 
Фактический адрес * 
Почтовый адрес 
Номера контактных телефонов, номер факса 
Адрес электронной почты (при наличии) 
ОГРН 
Банковские реквизиты 

 Прошу предоставить в аренду муниципальное имущество ______________________________
_______________________________________________________________________________________

___________,
          (здание, сооружение, нежилое помещение, инженерные сети, движимое имущество)
расположенное по адресу: _____________________________________________________________

__________
(местонахождение запрашиваемого
_______________________________________________________________________________________

___________,
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,,

недвижимого имущества или инженерных сетей)

для использования ____________________________________________________________________
___________

            (указать назначение недвижимого имущества или инженерных сетей)
_______________________________________________________________________________________

____________

на основании __________________________________________________________________________
__________

_______________________________________________________________________________________
____________

     (основание в соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-
ФЗ)

общей площадью ______________________________________________________________________
_____кв.м.,

                  (площадь здания, сооружения, нежилого помещения)
общей протяженностью _______________________________________________________________

________ м,
                               (протяженность инженерных сетей)

на период ** __________________________________________________________________________
___________.

Приложение: ______________________________________________________ на ___ л. в ___ экз.
                     (наименование документа)
_______________________________________________________________________________ на ___ л. 

в ___ экз.
               (наименование документа)

_____________________________ _________________ ________________________________________
____________

(наименование должности) *                                    (подпись)                           (инициалы, фамилия)

                                М.П. ***       ___________________________
                                                           (дата)
--------------------------------
* Указывается при подаче запроса от имени юридического лица.
** Указывается только при подаче запроса в соответствии с частью 9 статьи 17-1 Феде-

рального закона от 26.07.2007 №135-ФЗ «О защите конкуренции».
*** Печать ставится при ее наличии у заявителя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  09.04.2019 № 296-2

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача порубочного билета и (или) разрешения на пересадку (реконструк-

цию) деревьев и кустарников на территории Березовского городского округа»

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 №210 «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»,   руководствуясь Уставом Березовско-
го городского округа, постановлением администрации Березовского городского округа от 
25.12.2018 №1142 «О разработке и утверждении административных регламентов осущест-
вления муниципального контроля и регламентов предоставления муниципальных услуг», 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выда-

ча порубочного билета и (или) разрешения на пересадку (реконструкцию) деревьев и кустар-
ников на территории Березовского городского округа»  (прилагается).

2.Признать утратившим силу постановление администрации Березовского городского 
округа от 01.08.2017 №550 «Об утверждении Административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Выдача порубочного билета и (или) разрешения на пересадку 
(реконструкцию) деревьев и кустарников на территории Березовского городского округа».

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 заместите-
ля главы администрации Березовского городского округа Коргуля А.Г. 

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

Утвержден
 постановлением администрации
 Березовского городского округа

 от 09.04.2019 №296-2

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача порубочного 

билета и (или) разрешения на пересадку (реконструкцию) деревьев и 
кустарников на территории Березовского городского округа»

Раздел 1.Общие положения

1.1.Предмет регулирования регламента

1.Предметом регулирования административного регламента «Выдача порубочного биле-
та и (или) разрешения на пересадку (реконструкцию) деревьев и кустарников на территории 
Березовского городского округа» (далее - Административный регламент) являются админи-
стративные процедуры, обеспечивающие предоставление муниципальной услуги. Админи-
стративный регламент разработан в целях повышения качества предоставления и доступ-
ности муниципальной услуги, повышения эффективности деятельности органов местного 
самоуправления, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих в 
процессе предоставления муниципальной услуги.

Административный регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий 
(административных процедур) в ходе предоставления муниципальной услуги.

1.2.Круг заявителей

2.Заявителями на предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Административным регламентом, являются:

граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица, владеющие земельны-
ми участками на праве аренды;

граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица, владеющие земельны-
ми участками на ином праве. 

От имени заявителя заявление о выдаче разрешения на пересадку (реконструкцию) зе-

леных насаждений (далее - заявление) вправе подавать его уполномоченный представи-
тель при предъявлении доверенности, оформленной в соответствии со статьями 185, 185.1 
Гражданского кодекса Российской Федерации (для представителя физического лица - но-
тариально удостоверенная доверенность, либо доверенность, приравненная к нотариально 
удостоверенной, для представителя юридического лица - доверенность, заверенная подпи-
сью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и 
учредительными документами).

 
1.3.Требования к порядку информирования о 
предоставлении муниципальной услуги

3.Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется непосредственно муниципальными служащими, ответственными за предо-
ставление муниципальной услуги, при личном приеме и по телефону, а также через Госу-
дарственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ) и его филиалы.

Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Административным регламентом, 
может предоставляться в МФЦ, при условии включения услуги в Перечень муниципальных 
услуг, предоставляемых администрацией Березовского городского округа в отделе государ-
ственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр» в 
г.Березовском, утвержденном постановлением администрации Березовского городского 
округа №173 от 05.03.2019, размещенном на сайте «http://www.березовский.рф», в разделе 
Муниципальные услуги, МФЦ.

4.Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных те-
лефонов, адресах электронной почты и официальном сайте органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной ус-
луги, размещена в федеральной государственной информационной системе «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал) по адресу: 
«http://www.gosuslugi.ru», на официальном сайте администрации Березовского городско-
го округа  березовский.рф, информационных стендах, на официальном сайте МФЦ (www.
mfc66.ru), предоставляется непосредственно специалистами, ответственными за предо-
ставление муниципальной услуги, при личном приеме, а также по телефону.

5.Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления му-
ниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, являются достоверность предоставляемой информации, 
четкость в изложении информации, полнота информирования.

6.При общении с гражданами (по телефону или лично) муниципальные служащие, ответ-
ственные за предоставление муниципальной услуги, должны корректно и внимательно отно-
ситься к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке 
предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием официаль-
но-делового стиля речи.

 7.Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги мо-
жет осуществляться с использованием средств автоинформирования.

Раздел 2.Стандарт предоставления муниципальной 
услуги

2.1.Наименование муниципальной услуги

8.Наименование муниципальной услуги: Выдача порубочного билета и (или) разрешения 
на пересадку (реконструкцию) деревьев и кустарников на территории Березовского город-
ского округа».

2.2.Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

9.Муниципальная услуга предоставляется:
комитетом по управлению имуществом Березовского городского округа (далее - Комитет) 

при выдаче порубочного билета, связанного с застройкой города, прокладкой коммуника-
ций, строительством линий электропередачи и других объектов;

отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации Березовского городского 
округа (далее - Отдел) при выдаче порубочного билета и (или) разрешения на пересадку 
деревьев и кустарников на территориях общего пользования (за исключением городских 
лесов), связанных с жалобами граждан, проведением работ по санитарному содержанию и 
ремонту инженерных коммуникаций в границах охранных зон, по предписаниям надзорных 
(контрольных органов), реконструкцией зеленых насаждений (обрезка, омоложение, снос 
больных, усохших и отслуживших свой нормативный срок зеленых насаждений), обеспече-
нием нормальной видимости технических средств регулирования дорожного движения, без-
опасностью движения транспорта и пешеходов, разрушением корневой системой деревьев 
фундаментов зданий, асфальтовых покрытий тротуаров и проезжей части дорог. 

10.В предоставлении муниципальной услуги участвуют следующие исполнительные орга-
ны государственной власти:

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Свердловской области, адрес: 620062, г.Екатеринбург, ул.Генеральская, 6а, единый 
справочный телефон: 8-800-100-34-34; адрес официального сайта в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет: www.to66.rosreestr.ru;

Федеральная налоговая служба Российской Федерации, адрес: 127381, г.Москва, ул.Нег-
линная, 23, телефон справочной службы: (495) 913-00-09, интернет-сайт: www.nalog.ru, в 
которую направляется запрос о предоставлении сведений из Единого государственного ре-
естра юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

уполномоченный орган в сфере лесного хозяйства на проведение оценки лесных насажде-
ний, подлежащих сносу. 

11.Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согла-
сований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных 
в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, утвержденный решением Думы Березовского городского округа от 
22.12.2016 №30.

2.3.Описание результата предоставления муниципальной услуги

12.Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача порубочного би-
лета и (или) разрешения на пересадку (реконструкцию) деревьев и кустарников (приложе-
ние №1).

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги

13.Срок предоставления муниципальной услуги составляет 1 месяц со дня регистрации 
заявления.

При обращении заявителя через МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчис-
ляется со дня регистрации заявления в органе, предоставляющем муниципальную услугу.

2.5.Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
муниципальной услуги

14.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципаль-
ной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования разме-
щен на официальном сайте администрации Березовского городского округа  и на Едином 
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портале. 
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает размещение и актуализа-

цию перечня указанных нормативных правовых актов на своем официальном сайте в сети 
Интернет, а также в соответствующем разделе регионального реестра.

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги и услуг, являющихся 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги и подлежащих представлению заявителем, способы их получения 
заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их предоставления

15.Для    предоставления    муниципальной   услуги    заявитель   направляет   следующие
документы:
1)заявление о выдаче порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и 

кустарников по форме согласно приложению №2 к настоящему Административному регла-
менту;

2)копии документов, подтверждающих права физических, юридических лиц на земельный 
участок, предусмотренные гражданским, земельным законодательством Российской Феде-
рации, за исключением случаев, когда снос, пересадка, реконструкция зеленых насаждений 
осуществляются на землях общего пользования;

3)копию акта выбора земельного участка (трассы) и (или) разрешения на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов (производство земляных работ) - при строи-
тельстве (прокладке), реконструкции, ремонте линейных объектов;

4)копию стройгенплана объекта строительства, реконструкции, капитального ремонта и 
(или) сводного плана инженерных сетей и плана благоустройства (озеленения) в стадии «ра-
бочего проекта»;

5)материальную оценку подлежащих сносу зеленых насаждений, выполненная уполномо-
ченным  органом  или  специализированной организацией в области лесного хозяйства – при    
планируемом    сносе   зеленых   насаждений   естественного   происхождения. 

16.В случае если заявление о предоставлении муниципальной услуги подается в форме 
электронного документа, прилагаемые к заявлению документы могут быть также поданы в 
форме  электронных  документов.  Заявление,  подаваемое  в  форме  электронного  докумен-
та, и прилагаемые к нему документы, подаваемые в форме электронных документов, подпи-
сываются электронной  подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 
06.04.2011 №63-ФЗ  «Об  электронной подписи» и требованиями Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ   «Об  организации  предоставления  государственных  и  муниципаль-
ных  услуг».

2.7.Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении го-
сударственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении

 муниципальной услуги и которые Заявитель вправе предоставить, 
а также способы получения их заявителем, в том числе в электронной 
форме, порядок их предоставления 

17.Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предостав-
лении муниципальных услуг, являются:

выписка  из  Единого  государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) или выписка  
из  Единого  государственного  реестра  индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП);

выписка из государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним на 
земельный участок. 

18.Заявитель вправе предоставить указанные документы по собственной инициативе.
Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по
собственной инициативе, не является основанием для отказа в предоставлении услуги.

2.8.Указание на запрет требовать от заявителя представления 
документов и информации или осуществления действий

19.При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, муници-
пальными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги, в том числе настоящим Административным регламен-
том;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными актами Свердловской области и муни-
ципальными правовыми актами Березовского городского округа находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных органов местного самоуправления, 
государственных органов и (или) подведомственных органам местного самоуправления и 
государственным органам организаций, участвующих в предоставлении государственных 
или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в ч.6 ст.7 Федерального 
закона  от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

предоставления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предостав-
ление муниципальной услуги;

представления  документов  и  информации,  отсутствие и (или) недостоверность которых  
не  указывались  при  первоначальном  отказе  в  приеме документов, необходимых для     пре-
доставления     муниципальной     услуги,     за     исключением     следующих   случаев: 

1)изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления му-
ниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муници-
пальной услуги;

2)наличие  ошибок  в  заявлении  о предоставлении муниципальной услуги и документах,    
поданных   заявителем  после   первоначального   отказа   в   приеме   документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной   
услуги   и   не   включенных   в  представленный  ранее  комплект  документов;

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

4)выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или проти-
воправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, муниципального служащего органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. В 
данном случае в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель уведомляется  об  
указанном  факте,  а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

20.При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
1)отказывать в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в случае если запрос и документы, необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке пре-
доставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале и на официальном 
сайте администрации Березовского городского округа;

2)отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если заявление и доку-
менты, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с 

информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной 
на Едином портале и на официальном сайте администрации Березовского городского окру-
га.

2.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги

21.Не подлежат приему документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые сло-
ва и иные не оговоренные в них исправления, документы, исполненные карандашом, а так-
же документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их 
содержание.

 2.10.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги.

22.Отказ в предоставлении муниципальной услуги осуществляется в следующих случаях:
в письменном обращении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина 

(наименование юридического лица), направившего обращение, и почтовый адрес, по кото-
рому должен быть направлен ответ;

несоответствие обращения содержанию муниципальной услуги, предусмотренной насто-
ящим Административным регламентом;

обращение содержит нецензурные или оскорбительные выражения;
текст электронного обращения не поддается прочтению;
обращение подано ненадлежащим лицом;
снос зеленых насаждений, в отношении которых подано заявление, запрещен действую-

щим законодательством.
Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги  оформляется в письмен-

ной форме с указанием причин, послуживших основанием
для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
 
2.11.Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе 
сведения о документах, выдаваемых организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги

23.Необходимой и обязательной для предоставления муниципальной услуги является 
услуга по предоставлению материальной оценки подлежащих сносу зеленых насаждений 
естественного происхождения. Услуга предоставляется уполномоченным органом в сфере 
лесного хозяйства. 

2.12.Порядок, размер и основание взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

 24.Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошли-
ны.

25.В процессе оказания услуги заявитель оплачивает восстановительную стоимость за 
снос (перенос) зеленых насаждений, расчет которой производится в соответствии с Пра-
вилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений на территории Березовского 
городского округа, утвержденными решением Думы Березовского городского округа от 
18.09.2014 №175 (в действующей редакции).

2.13.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг

26.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги в органе, предостав-
ляющем услугу, не должен превышать 15 минут.

При обращении заявителя в МФЦ срок ожидания в очереди при подаче заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги также не должен превышать 15 минут.

2.14.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной ус-
луги, в том числе в электронной форме

27.Регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, осуществляется в день их поступления в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, при обращении лично или через МФЦ.

28.В случае если заявление и иные документы, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, поданы в электронной форме, орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет заяви-
телю электронное сообщение о принятии заявления.

Регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, направленных в форме электронных документов, осуществляется не позд-
нее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

2.15.Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги, ин-
формационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуаль-
ной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в 
том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

29.В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1)соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам про-

тивопожарной безопасности;
2)создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с тре-

бованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к 

месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью работников объекта, 
предоставляющих муниципальные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а 
также сменного кресла-коляски;

3)помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей.
Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетка-

ми);
4)помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
5)места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информацион-

ными материалами, оборудуются:
информационными стендами или информационными электронными терминалами;
столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, 

стульями.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, раз-

мещается информация, указанная в пункте 4 Административного регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предо-

ставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и 



40 12 апреля  2019 года. СПЕЦВЫПУСК
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

,,

слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе заявителями с ограни-
ченными возможностями.

2.16.Показатели доступности и качества муниципальной услуги, 
в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предо-

ставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муни-
ципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в 
любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу 
по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), возможность получения информации 
о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информацион-
но-коммуникационных технологий

30.Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являют-
ся:

1)возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 
лично или с использованием информационно-коммуникационных технологий;

2)возможность обращения за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ и в 
электронной форме;

3)возможность (невозможность) получения муниципальной услуги в любом территориаль-
ном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу по выбору заявителя;

4)создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг в 
соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными 
правовыми актами;

5)комфортность ожидания и получения муниципальной услуги (техническая оснащен-
ность, санитарно-гигиенические условия помещения (освещенность, просторность, отопле-
ние)), эстетическое оформление, комфортность организации процесса (отношение специа-
листов отделов к заявителю: вежливость, тактичность);

6)бесплатность получения муниципальной услуги;
7)транспортная и пешеходная доступность;
8)режим работы органа, предоставляющего муниципальную услугу;
9)возможность обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и при-

нятых в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном и в судебном порядке;
10)оперативность предоставления муниципальной услуги (соответствие стандарту време-

ни, затраченного на подготовку необходимых документов, ожидание предоставления муни-
ципальной услуги, непосредственное получение муниципальной услуги);

11)точность обработки данных, правильность оформления документов;
12)компетентность специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной ус-

луги (профессиональная грамотность);
13)количество обоснованных жалоб.
31.При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с должностны-

ми лицами органа, предоставляющего муниципальную услугу, осуществляется не более 2 
раз.

В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с должностными 
лицами при предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут.

2.17.Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг, особенности предоставления муниципальной ус-
луги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной ус-
луги в электронной форме

32.При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в МФЦ сотруд-
ник МФЦ осуществляет действия, предусмотренные настоящим Регламентом.

МФЦ обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, в Комитет в порядке и сроки, установлен-
ные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня после приня-
тия заявления.

33.Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Административным регламен-
том, может предоставляться в электронной форме. В случае представления заявления в 
электронной форме на Едином портале (www.gosuslugi.ru) документы прилагаются к заявле-
нию в отсканированном виде, с последующим представлением в Комитет.

34.Муниципальная услуга по экстерриториальному принципу не предоставляется.

Раздел 3.Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполне-

ния, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в элек-
тронной форме, а также особенности выполнения административных процедур (действий) 
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

35.Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административ-
ные процедуры (действия):

1)прием и регистрация заявления;
2)формирование и направление межведомственного запроса;
3)подготовка акта обследования зеленых насаждений;
4)подготовка расчета размера восстановительной стоимости при сносе (переносе) зеле-

ных насаждений;
5)принятие решения о выдаче порубочного билета и (или) разрешения на пересадку (ре-

конструкцию) деревьев и кустарников;
6)подготовка и выдача порубочного билета и (или) разрешения на пересадку (реконструк-

цию) деревьев и кустарников;
7)подготовка акта освидетельствования сноса (переноса) зеленых насаждений.
36.Перечень административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной 

услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала:
1)представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение досту-

па заявителей к сведениям о муниципальной услуге;
2)формирование заявления о предоставлении муниципальной услуги (при наличии техни-

ческой возможности);
3)прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, заявления и 

иных документов, необходимых для предоставления услуги;
4)получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муници-

пальной услуги (при наличии технической возможности);
5)получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации или законодательством Свердлов-
ской области, нормативными правовыми актами Березовского городского округа (возмож-
ность не предусмотрена).

37.Перечень административных процедур (действий) по предоставлению государствен-
ной услуги, выполняемых МФЦ:

1)информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ;
2)прием заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги;
3)формирование и направление многофункциональным центром предоставления госу-

дарственных   и  муниципальных  услуг заявления  в  Комитет  для  предоставления  данной
муниципальной услуги.
Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги не предусмотрена.

3.1.Прием и регистрация заявления

38.Основанием для начала административной процедуры является подача заявления на 
предоставление муниципальной услуги.

Прием заявления о выдаче порубочного билета и (или) разрешения на пересадку (рекон-
струкцию) деревьев и кустарников от заинтересованных лиц осуществляется специалистом 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, или, при обращении в МФЦ, специали-
стом МФЦ.

В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1)проверка документов, удостоверяющих личность заявителя;
2)проверка полноты представленных заявителем документов в соответствии с п.15 насто-

ящего Административного регламента;
4)оказание заявителю консультационных услуг по вопросам предоставления документов, 

указанных в п.15 настоящего Административного регламента.
Критерием принятия решения в рамках настоящей административной процедуры являет-

ся соответствие представленных документов требованиям настоящего административного 
регламента.

Результатом выполнения административной процедуры является регистрация заявления, 
либо отказ в регистрации заявления.

Средняя продолжительность действия не должна превышать 15 минут.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры является запись 

в журнале регистрации заявлений с присвоением регистрационного номера или возврат за-
явления. 

39.В случае подачи заявления в форме электронного документа специалист, ответствен-
ный за прием входящей корреспонденции в электронном виде, распечатывает заявление на 
бумажный носитель и все прикрепленные к нему документы. В случае отсутствия прикре-
пленных файлов к поданному заявлению в форме электронного документа ответственный 
специалист составляет акт об отсутствии прикрепленных файлов.

40.При подаче заявления через МФЦ специалист МФЦ оформляет расписку в получении 
документов с указанием их перечня и даты получения и вручает ее заявителю.

3.2.Формирование и направление межведомственного запроса

41.Основанием для начала административной процедуры является принятие специали-
стом, ответственным за предоставление муниципальной услуги,  решения о формировании 
и направлении межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, в органы (организации), участвующие в предо-
ставлении муниципальной услуги.

В состав административной процедуры входит формирование и направление межведом-
ственного запроса в случае непредставления заявителем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, предусмотренных п.17 настоящего Административ-
ного регламента.

Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного докумен-
та, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по каналам систе-
мы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ).

При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомствен-
ного запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ межведомственный запрос 
направляется на бумажном носителе по почте, по факсу с одновременным его направлением 
по почте или курьерской доставкой.

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» и подписывается руководителем органа, предоставляющего  муни-
ципальную услугу.

42.Административные действия, указанные в пункте 41 настоящего административного 
регламента, выполняются специалистом, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги, в срок, не превышающий один рабочий день с даты регистрации заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

43.Критерием принятия решения в рамках настоящей административной процедуры явля-
ется непредставление заявителем документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, предусмотренных п. 17 настоящего административного регламента.

44.Результатом выполнения административной процедуры является получение органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, находящихся в распоряжении органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления и подведомственных им организациях.

45.Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является 
принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги.

3.3.Подготовка акта обследования зеленых насаждений

46.Основанием для начала административной процедуры является предоставление мате-
риальной оценки зеленых насаждений. 

В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1)выезд специалиста, ответственного за предоставление муниципальной услуги, на место 

предполагаемого сноса (переноса) зеленых насаждений;
2)определение количества и пород вырубаемых зеленых насаждений;
3)составление акта обследования зеленых насаждений.
47.Критерием принятия решения в рамках настоящей административной процедуры явля-

ется соответствие количества и пород вырубаемых зеленых насаждений количеству и поро-
дам, указанным в материальной оценке.

48.Результатом выполнения административной процедуры является составление акта об-
следования зеленых насаждений. 

Средняя продолжительность действия не должна превышать 3 дня.
49.Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является 

подписание акта обследования зеленых насаждений. 

3.4.Подготовка расчета размера восстановительной стоимости при 
сносе (переносе) зеленых насаждений

50.Основанием для начала административной процедуры является составление акта об-
следования зеленых насаждений. 

В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1)расчет размера восстановительной стоимости при сносе (переносе) зеленых насажде-

ний;
2)выдача расчета заявителю для оплаты. 
51.Критерием принятия решения в рамках настоящей административной процедуры явля-

ется соответствие количества и пород вырубаемых зеленых насаждений количеству и поро-
дам, указанным в заявлении.

52.Результатом выполнения административной процедуры является подготовка расчета 
размера восстановительной стоимости при сносе (переносе) зеленых насаждений. 

Средняя продолжительность действия не должна превышать 2 дня.
53.Способом  фиксации  результата  выполнения административной  процедуры является
выдача расчета заявителю. 

3.5.Принятие решения о выдаче порубочного билета и (или) разрешения 
на пересадку деревьев и кустарников зеленых насаждений

54.Основанием для начала административной процедуры является оплата заявителем 
восстановительной стоимости зеленых насаждений, составление акта обследования зеле-
ных насаждений. 
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В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1)подготовка специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, 

проекта распоряжения администрации Березовского городского округа о разрешении сно-
са зеленых насаждений;

2)подписание распоряжения администрации Березовского городского округа о разреше-
нии сноса зеленых насаждений администрации Березовского городского округа.

55.Критерием принятия решения в рамках настоящей административной процедуры явля-
ется акт обследования зеленых насаждений и оплата заявителем восстановительной стои-
мости зеленых насаждений.

56.Результатом выполнения административной процедуры является распоряжение адми-
нистрации Березовского городского округа о разрешении сноса зеленых насаждений. 

Средняя продолжительность действия не должна превышать 15 дней.
57.Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является 

подписание должностным лицом администрации Березовского городского округа распоря-
жения о разрешении сноса зеленых насаждений. 

3.6.Подготовка и выдача порубочного билета и (или) разрешения 
на пересадку деревьев и кустарников

58.Основанием для начала административной процедуры является получение органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, подписанного распоряжения администрации Бе-
резовского городского округа о разрешении сноса зеленых насаждений.

В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1)подготовка специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, 

порубочного билета;
2)подписание порубочного билета руководителем органа, предоставляющего муници-

пальную услугу;
3)выдача порубочного билета заявителю.
59.Критерием принятия решения в рамках настоящей административной процедуры яв-

ляется распоряжение администрации Березовского городского округа о разрешении сноса 
зеленых насаждений.

60.Результатом выполнения административной процедуры является порубочный билет. 
Средняя продолжительность действия не должна превышать 5 дней.
61.Способ фиксации результата выполнения административной процедуры – выдача по-

рубочного билета заявителю. 

3.7.Подготовка акта освидетельствования сноса (переноса), 
зеленых насаждений

62.Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя 
о закрытии порубочного билета. 

В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1)выезд специалиста, ответственного за предоставление муниципальной услуги, на место 

вырубки зеленых насаждений;
2)проверка соответствия количества и пород вырубленных зеленых насаждений количе-

ству и породам, указанным в порубочном билете;
3)составление акта освидетельствования сноса (переноса) зеленых насаждений.
63.Критерием принятия решения в рамках настоящей административной процедуры явля-

ется соответствие количества и пород вырубленных зеленых насаждений количеству и поро-
дам, указанным в порубочном билете.

64.Результатом выполнения административной процедуры является акт освидетельство-
вания сноса (переноса) зеленых насаждений. 

Средняя продолжительность действия не должна превышать 4 дня.
65.Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является 

закрытие порубочного билета. 

3.8.Порядок осуществления административных процедур в электронной 
форме, в том числе с использованием Единого портала

66.Информация о предоставлении муниципальной услуги на Едином портале.
На Едином портале размещается следующая информация:
1)исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, 
которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;

2)круг заявителей;
3)срок предоставления муниципальной услуги;
4)результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, 

являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
5)размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной ус-

луги;
6)исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставле-

нии муниципальной услуги;
7)о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 

решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
8)формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении му-

ниципальной услуги.
Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услу-

ги предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без вы-

полнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного 
обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения 
лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предо-
ставление им персональных данных.

67.Запись на прием орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи заявле-
ния с использованием Единого портала не осуществляется.

68.Формирование заявления заявителем осуществляется посредством заполнения элек-
тронной формы заявления на Едином портале без необходимости дополнительной подачи 
заявления в какой-либо иной форме.

На Едином портале размещаются образцы заполнения электронной формы заявления.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется автомати-

чески после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При 
выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уве-
домляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информа-
ционного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а)возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в п.15 

настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

б)возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
г)сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент 

по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для по-
вторного ввода значений в электронную форму заявления;

д)заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем 
с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информаци-
онной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обе-
спечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме» (далее - единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опублико-
ванных на Едином портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе 
идентификации и аутентификации;

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

ж)возможность доступа заявителя на едином портале или официальном сайте к ранее по-
данным им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично сформированных 
заявлений - в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, указанные в п.15 насто-
ящего административного регламента, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, направляются в орган (организацию) посредством Единого портала.

69.Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает прием документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию заявления без необ-
ходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.

Срок регистрации заявления - один рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации 

электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
При получении заявления в электронной форме в автоматическом режиме осуществляет-

ся форматно-логический контроль заявления, проверяется наличие оснований для отказа 
в приеме заявления, указанных в п. 22 настоящего административного регламента, а также 
осуществляются следующие действия:

1)при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответственное 
за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок предоставления 
муниципальной услуги, подготавливает письмо о невозможности предоставления муници-
пальной услуги;

2)при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный заявлению в 
электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого 
портала заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного заявле-
ния.

Прием и регистрация заявления осуществляются специалистом, ответственным за предо-
ставление муниципальной услуги.

После регистрации заявление направляется специалисту, ответственному за предостав-
ление муниципальной услуги.

После принятия заявления заявителя специалистом, ответственным на предоставление 
муниципальной услуги, статус заявления заявителя в личном кабинете на Едином портале 
обновляется до статуса «принято».

70.Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается.
71.Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муници-

пальной услуги.
72.Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю в
срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответству-

ющего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств Единого пор-
тала по выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляет-
ся:

а)уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

б)уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивирован-
ном отказе в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;

в)уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги 
либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

73.Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги на бумаж-
ном носителе в течение срока действия результата предоставления государственной услуги.

3.9.Порядок осуществления административных процедур
в МФЦ

74.Для получения муниципальной услуги через МФЦ заявитель заполняет заявление и со-
гласие на обработку персональных данных.

75.Оператор МФЦ выдает заявителю расписку в получении документов с указанием их пе-
речня и даты получения.

Принятое заявление оператор МФЦ регистрирует, а также ставит дату приема и личную 
подпись.

76.Принятые документы передаются в орган, предоставляющий муниципальную услугу, в 
срок не позднее дня, следующего за днем регистрации в МФЦ. Передача документов под-
тверждается ведомостью, подготовленной передающей стороной и оформленной в 2 экзем-
плярах.

Специалист органа, предоставляющего муниципальную услугу, регистрирует заявление, 
рассматривает и принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги в срок, предусмотренный настоящим Административным регламентом.

77.Срок оказания муниципальной услуги исчисляется с момента регистрации обращения 
заявителя в органе, предоставляющем муниципальную услугу.

78.Получение заявителем результата муниципальной услуги через МФЦ не предусмотре-
но.

3.10.Исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах

79.Основанием для начала административной процедуры является представление (на-
правление) заявителем в орган, предоставляющий муниципальную услугу, в произвольной 
форме заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах.

80.Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает 
заявление, представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении све-
дений в срок, не превышающий 2 рабочих дней с даты регистрации соответствующего за-
явления.

81.Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или 
отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.

82.В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах специалист, ответственный за предоставле-
ние муниципальной услуги, осуществляет исправление допущенных опечаток и (или) ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах в срок,  не  пре-
вышающий  5  рабочих  дней  с момента регистрации соответствующего заявления.

83.В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, специалист, ответственный за предоставление му-
ниципальной услуги, письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) 
ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего 
заявления.

84.Результатом административной процедуры является подготовка исправленного доку-
мента, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или сообщения об 
отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.

85.Способом фиксации административной процедуры является выдача (направление) 
заявителю исправленного взамен ранее выданного документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги, или сообщение об отсутствии таких опечаток и (или) 
ошибок.

4.Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
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4.1.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и иных нор-

мативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием ими решений

86.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных ад-
министративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 
руководителем и должностными лицами Комитета и Отдела, ответственными за предостав-
ление муниципальной услуги, на постоянной основе, а также путем проведения плановых и 
внеплановых проверок по соблюдению и исполнению положений настоящего Администра-
тивного регламента.

Текущий контроль осуществляется при визировании, согласовании и подписании доку-
ментов, оформляемых в процессе предоставления муниципальной услуги.

87.Текущий контроль за соблюдением работником МФЦ последовательности действий, 
определенных административными процедурами в рамках настоящего административного 
регламента, осуществляется руководителем соответствующего структурного подразделе-
ния МФЦ, в подчинении которого работает специалист МФЦ.

4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, 
в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги

 88.Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вклю-
чает проведение проверок соблюдения и исполнения работниками, предоставляющими 
муниципальную услугу, настоящего административного регламента, требований к заполне-
нию, ведению и хранению бланков учетной документации получателей муниципальной услу-
ги, соблюдения иных нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муници-
пальной услуги.

 89.Периодичность и порядок проведения проверок, перечень лиц, уполномоченных 
на проведение проверок, утверждается приказом руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу.

 Результаты проверок оформляются в виде справки, в которой отмечаются выяв-
ленные недостатки и предложения по их устранению.

4.3.Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные услуги, 
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предо-
ставления муниципальной услуги 

90.Специалисты (должностные лица), ответственные за предоставление муниципальной 
услуги, несут дисциплинарную, административную и иную ответственность за несоблюдение 
сроков и последовательности совершения административных процедур при предоставле-
нии муниципальной услуги, предусмотренной настоящим  административным регламентом.

4.4.Положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 
со стороны граждан, их объединений и организаций

91.Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме кон-
троля за соблюдением последовательности действий, определенных административными 
процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений должностны-
ми лицами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами, 
ответственными за предоставление муниципальной услуги, нормативных правовых актов, а 
также положений Административного регламента.

92.Проверки также могут проводиться по жалобе на решения, действия (бездействие) 
специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги.

93.Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объеди-
нений и организаций осуществляется посредством открытости деятельности органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, при предоставлении муниципальной услуги, получения 
полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения 
муниципальной услуги.

94.В целях участия в осуществлении контроля за исполнением настоящего администра-
тивного регламента граждане, их объединения и организации вправе обращаться к руко-
водителю органа, предоставляющего муниципальную услугу по вопросам, касающимся 
исполнения специалистами (должностными лицами), ответственными за предоставление 
муниципальной услуги, положений административного регламента, инициировать проведе-
ние проверок исполнения положений Административного регламента, осуществлять иные 
предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) Свердловской обла-
сти права.

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу,

его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункциональ-

ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг

5.1.Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и (или) решений, осуществляемых (принятых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги 

95.Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе пре-
доставления муниципальной услуги (далее - жалоба) органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, его должностными лицами и муниципальными служащими, а также решения 
и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ в досудебном (внесудебном) порядке в 
случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ, по-
становлением администрации Березовского городского округа от 26.12.2018 №1145 «Об 
утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) органов местного самоуправления, предоставляющих муниципальные 
услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих Березовского городского округа».

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

96.В случае обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих жалоба подается 
для рассмотрения в администрацию Березовского городского округа, в письменной форме 
на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по 
почте или через МФЦ.

97.Жалобу на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих также возможно подать на имя 
главы администрации Березовского городского округа или заместителя главы администра-
ции, курирующего орган, предоставляющий муниципальную услугу, согласно распределе-
нию обязанностей, в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном при-
еме заявителя, в электронной форме, по почте или через МФЦ.

98.В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ жа-

лоба подается для рассмотрения в МФЦ по месту предоставления муниципальной услуги, 
в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в 
электронной форме или по почте.

99.Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ также возможно подать в департа-
мент информатизации и связи Свердловской области (далее - учредитель МФЦ), в письмен-
ной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной 
форме, по почте или через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

5.3.Способы информирования заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы, в том числе с использованием единого портала

100.Орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, а также учредитель МФЦ обе-
спечивают:

1)информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муници-
пальных служащих, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работ-
ников посредством размещения информации:

на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
на официальных сайтах администрации Березовского городского округа, МФЦ и учреди-

теля МФЦ («http://dis.midural.ru/»);
2)консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-

ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муници-
пальных служащих, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работ-
ников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

5.4.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служа-
щих, а также решений и действий (бездействия) многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг

101.Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муници-
пальных служащих, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ ре-
гулируется:

1)статьями 11.1 - 11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ;
2)постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018 №828-ПП «Об 

утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Свердловской обла-
сти, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, государственных граж-
данских служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
предоставляющих государственные услуги, а также на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и 
его работников»;

3)постановлением администрации Березовского городского округа от 26.12.2018 №1145  
«Об утверждении положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) органов местного самоуправления, предоставляющих муниципаль-
ные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих Березовского городского окру-
га».

102.Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, ра-
ботников, предоставляющих муниципальную услугу, а также решения и действия (бездей-
ствие) МФЦ, работников МФЦ размещена в разделе «Дополнительная информация» на Еди-
ном портале.

 Приложение №1
  к Административному регламенту

ПОРУБОЧНЫЙ  БИЛЕТ №  от «  »  20 
 г.

Заявителю 
 (наименование собственника, землевладельца, землепользователя, арендатора,

почтовый индекс, адрес)

(фамилия, имя, отчество - для граждан, полное наименование организации  - для юриди-
ческих лиц)

1. Разрешается производить работы 
 
(наименование работ: снос (перенос), обрезка зеленых насаждений)
на земельном участке, расположенном: 

(адрес, месторасположение, кадастровый номер земельного участка)
Основание выдачи порубочного билета: 
_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________        
__________________________________________________________________________________
Восстановительная стоимость в сумме

оплачена (указываются реквизиты платежного поручения)
№  от «  »    г.

Разрешается:
вырубить  шт. деревьев
  шт. кустарников
 (указывается количество числом и прописью) 
пересадить  шт. деревьев
  шт. кустарников
 (указывается количество числом и прописью) 
обрезать  шт. деревьев
  шт. кустарников
 (указывается количество числом и прописью) 
2.Условия восстановительного озеленения:
_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
__________________________________

3.Срок действия порубочного билета: 6 месяцев
4.Порубочный билет получил:
«____»______________г. ________________________________________________
______________________________________________________________________
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(Ф.И.О. и подпись лица, получившего порубочный билет)
5.Дата начала работ  «          »                                      г.

Дату начала работ по сносу (переносу) зеленых насаждений сообщить в комитет   по  
управлению  имуществом  по  телефону:  8(34369)4-33-12  или  отдел администрации  ЖКХ  
Березовского городского округа  по телефону: 8(34369)4-47-78, не позднее чем за 5 (пять) 
рабочих дней до назначенного срока.

В течение 10 (десяти) дней после сноса (переноса) зеленых насаждений вывезти срублен-
ную древесину и порубочные остатки. Производитель работ обязан осуществить меры по 
защите деревьев, подлежащих сохранению, при помощи специальных ограждений.

Сообщить в комитет по управлению имуществом или отдел администрации ЖКХ Березов-
ского городского округа  в течение 5 (пяти) рабочих дней после завершения работ по сносу 
(переносу) зеленых насаждений. 

Председатель комитета 
по управлению имуществом 
Березовского городского округа                         ______________/ _______________
               (подпись)  М.П.                      (Ф.И.О.)  

Начальник отдела ЖКХ администрации
Березовского городского округа                         ______________/ _______________
               (подпись)  М.П.                      (Ф.И.О.)  

Приложение №2
к Административному регламенту

В администрацию
Березовского городского округа

от _____________________________________

_________________________________________

_________________________________________
                        (сведения о заявителе)

контактный телефон: __________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать порубочный билет и (или) разрешение на пересадку деревьев и кустарников 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________,
(указать количество зеленых насаждений и цель выдачи порубочного билета и (или) раз-

решения)
расположенных по адресу: ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
            (указать адрес (местоположение) зеленых насаждений)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ________________________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________________________
3) ________________________________________________________________________________

Настоящим подтверждаю полноту и достоверность представленных сведений и не  воз-
ражаю  против  проведения  проверки представленных сведений, а также обработки  персо-
нальных  данных  в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О 
персональных данных».

Даю  согласие  в  соответствии  со  статьей  9  Федерального  закона «О персональных  
данных»  на  автоматизированную,  а  также  без использования средств  автоматизации  об-
работку  моих  персональных  данных на совершение действий,  предусмотренных  пунктом  
3  статьи  3  Федерального  закона  «О персональных  данных»,  со сведениями, представлен-
ными мной в администрацию Березовского городского округа.

Настоящее согласие является бессрочным.
Порядок  отзыва  настоящего  согласия  -  по личному заявлению субъекта персональных 

данных.
__________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя, представителя заявителя)
___________________________________________________   ______________________________
          (подпись заявителя, представителя заявителя)                                           (Дата)

Личность установлена, паспортные данные, полномочия представителя заявителя прове-
рены.

Специалист _________________________________   _____________________________________
Подпись специалиста

Регистрационный                             Дата
номер заявления   ____________________    регистрации ____________________

-----------------------------
<*> Сведения о заявителе:
Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей) указываются: фамилия, имя, 

отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда вы-
дан), место жительства, номер телефона; для представителя физического лица указывают-
ся: фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается 
к заявлению.

Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, 
адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного 
представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостове-
ряющего эти полномочия и прилагаемого к заявлению.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  09.04.2019 № 296

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находя-

щихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 №210 «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»,   руководствуясь Уставом Березовско-

го городского округа, постановлением администрации Березовского городского округа от 
25.12.2018 №1142 «О разработке и утверждении административных регламентов осущест-
вления муниципального контроля и регламентов предоставления муниципальных услуг», 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-

доставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муници-
пальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» (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 первого заместите-
ля главы администрации Березовского городского округа Коргуля А.Г. 

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

  Утвержден
   постановлением администрации
   Березовского городского округа

   от 09.04.2019 №296

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «предоставление информации 

об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду»

Раздел 1.Общие положения

1.1.Предмет регулирования регламента

1.Предметом регулирования Административного регламента «Предоставление инфор-
мации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 
и предназначенных для сдачи в аренду» (далее - Административный регламент) являются 
административные процедуры, обеспечивающие предоставление муниципальной услуги. 
Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления 
и доступности муниципальной услуги, повышения эффективности деятельности органов 
местного самоуправления, создания комфортных условий для участников отношений, воз-
никающих в процессе предоставления муниципальной услуги.

Административный регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий 
(административных процедур) в ходе предоставления муниципальной услуги.

1.2.Круг заявителей

2.Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются любые юридические и 
физические лица (далее - Заявители).

От   имени   Заявителя   запрос   о  предоставлении   муниципальной   услуги   (далее - за-
прос)   вправе  подавать   его  представитель  при  предъявлении   документа,  удостоверяю-
щего  личность,  и  одного  из  следующих     документов,     удостоверяющих    представитель-
ские    полномочия:

доверенности, удостоверенной нотариально - для представителей физических лиц;
документов, подтверждающих полномочия действовать от имени юридического лица без 

доверенности, или доверенности, удостоверенной нотариально или выданной за подписью 
руководителя юридического лица, или иного лица, уполномоченного учредительными доку-
ментами, с удостоверением печатью    этого   юридического    лица - для   представителей   
юридических   лиц.

1.3.Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги

3.Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется непосредственно муниципальными служащими комитета по управлению иму-
ществом (далее - Комитет) при личном приеме и по телефону, а также через государственное 
бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ) и его филиалы.

Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Административным регламентом, 
может предоставляться в МФЦ, при условии включения услуги в «Перечень муниципальных 
услуг, предоставляемых администрацией Березовского городского округа в отделе государ-
ственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр» в 
г.Березовском, утвержденном постановлением администрации Березовского городского 
округа №173 от 05.03.2019, размещенном на сайте «http://www.березовский.рф»,      в     раз-
деле     Муниципальные     услуги,    МФЦ.

4.Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных теле-
фонов, адресах электронной почты и официальном сайте Комитета, информация о порядке 
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, размещена в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций)» (далее - Единый портал) в сети Интернет по адресу: «http://www.gosuslugi.ru», 
на официальном сайте администрации Березовского городского округа  березовский.рф, 
информационных стендах Комитета, на официальном сайте МФЦ («www.mfc66.ru»), предо-
ставляется непосредственно специалистами Комитета при личном приеме, а также по теле-
фону.

5.Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления му-
ниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, являются достоверность предоставляемой информации, 
четкость в изложении информации, полнота информирования.

6.При общении с гражданами (по телефону или лично) муниципальные служащие Коми-
тета должны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и досто-
инства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно 
проводиться с использованием официально-делового стиля речи.

7.Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги может осу-
ществляться с использованием средств автоинформирования.

Раздел 2.Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1.Наименование муниципальной услуги

8.Наименование муниципальной услуги: «Предоставление информации об объектах не-
движимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных 
для сдачи в аренду» (далее - муниципальная услуга).

2.2.Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

9.Муниципальная услуга предоставляется комитетом по управлению имуществом Бере-
зовского городского округа.

10.Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согла-
сований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных 
в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
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муниципальных услуг, утвержденный решением Думы Березовского городского округа от 
22.12.2016 №30.

2.3.Описание результата предоставления муниципальной услуги

11.Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
информация об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной соб-

ственности, предназначенных для сдачи в аренду;
уведомление об отсутствии информации об объектах муниципальной собственности, 

предназначенных для сдачи в аренду.

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги

12.Предоставление муниципальной услуги осуществляется в течение 15 дней с даты реги-
страции обращения (запроса) заявителя.

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муни-
ципальной услуги, составляет 3 рабочих дня с момента принятия решения.

2.5.Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
муниципальной услуги

13.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципаль-
ной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования, разме-
щен на официальном сайте администрации Березовского городского округа  и на Едином 
портале. 

Орган, предоставляющий услугу, обеспечивает размещение и актуализацию
перечня указанных нормативных правовых актов на своем официальном сайте в сети Ин-

тернет, а также в соответствующем разделе регионального реестра.

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги, подлежащих
представлению заявителем

14.Для получения муниципальной услуги заявитель направляет следующие документы:
1)заявление на предоставление услуги согласно приложению к настоящему Администра-

тивному регламенту;
2)документ (его копию), удостоверяющий личность (для физических лиц); 
3)документ, подтверждающий полномочие заявителя (для юридических лиц).

2.7.Исчерпывающий перечень документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги,
которые находятся в распоряжении иных органов,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги

15.Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, формируемые в 
процессе межведомственного информационного взаимодействия, отсутствуют.

2.8.Указание на запрет требовать от заявителя представления 
документов и информации или осуществления действий

16.При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществление действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, муници-
пальными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги, в том числе настоящим Административным регламен-
том;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными актами Свердловской области и муни-
ципальными правовыми актами Березовского городского округа находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных органов местного самоуправления, 
государственных органов и (или) подведомственных органам местного самоуправления и 
государственным органам организаций, участвующих в предоставлении государственных 
или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в ч.6 ст.7 Федерального 
закона  от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об   организации   предоставления   государственных  и  
муниципальных  услуг»;

предоставления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предостав-
ление муниципальной услуги;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

1)изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления му-
ниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муници-
пальной услуги;

2)наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, по-
данных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов;

3)истечение срока действия документов или изменение информации после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной     услу-
ги,    либо    в    предоставлении    муниципальной    услуги;

4)выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или проти-
воправного действия (бездействия) должностного лица Комитета, предоставляющего муни-
ципальную услугу, муниципального служащего Комитета, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. 
В данном случае в письменном виде за подписью руководителя Комитета, предоставляюще-
го муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном  отказе  в  приеме  доку-
ментов,  необходимых для предоставления   муниципальной   услуги,  заявитель  уведомля-
ется  об  указанном   факте,  а  также  приносятся  извинения  за  доставленные  неудобства.

17.При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
1)отказывать в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в случае если запрос и документы, необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке пре-
доставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале и на официальном 
сайте Администрации Березовского городского округа;

2)отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если заявление и доку-
менты, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с 
информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной 
на Едином портале и на официальном сайте администрации Березовского городского окру-
га.

2.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги

18.Основаниями для отказа в приеме заявления и документов являются:
1)представление нечитаемого заявления (запроса);
2)в запросе отсутствует адрес (адреса) объекта (объектов) муниципального недвижимого 

имущества, информацию о которых запрашивает заявитель (населенный пункт, улица, но-
мер здания).

2.10.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

19.Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмо-
трено.

20.Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги не предусмотрены.

2.11.Перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги,
в том числе сведения о документе (документах),
выдаваемом (выдаваемых) организациями,
участвующими в предоставлении муниципальной услуги

21.Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, отсутствуют.

2.12.Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 
взимаемой за предоставление муниципальной услуги

22.Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

2.13.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги,
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и 

при получении результата предоставления таких услуг

23.Время ожидания заявителями в очереди при подаче заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не 
должно превышать 15 минут.

2.14.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной ус-
луги и услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

24.Заявление заявителя о предоставлении муниципальной услуги, предоставляемой ор-
ганизацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электрон-
ной форме, регистрируется непосредственно в день подачи такого заявления соответству-
ющим органом (организацией).

2.15.Требования к помещениям, в которых предоставляются 
муниципальная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей 
в предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, раз-

мещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления таких услуг

25.В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1)соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам про-

тивопожарной безопасности;
2)создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с тре-

бованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к 

месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью работников объекта, 
предоставляющих муниципальные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а 
также сменного кресла-коляски;

3)помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей.
Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетка-

ми);
4)помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
5)места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информацион-

ными материалами, оборудуются:
информационными стендами или информационными электронными терминалами;
столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, 

стульями.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, раз-

мещается информация, указанная в пункте 4Административного регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предо-

ставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и 
слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе заявителями с ограни-
ченными возможностями.

2.16.Показатели доступности и качества муниципальной услуги, 
в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными 
лицам и при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возмож-

ность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-комму-
никационных технологий

26.Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являют-
ся:

1)возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги лич-
но или с использованием информационно-коммуникационных технологий;

2)возможность обращения за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ и в 
электронной форме;

3)возможность (невозможность) получения муниципальной услуги в любом территориаль-
ном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу по выбору заявителя;

4)создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг в 
соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными 
правовыми актами;

5)комфортность ожидания и получения муниципальной услуги (техническая оснащен-
ность, санитарно-гигиенические условия помещения (освещенность, просторность, отопле-
ние)), эстетическое оформление, комфортность организации процесса (отношение специа-
листов отделов к заявителю: вежливость, тактичность);

6)бесплатность получения муниципальной услуги;
7)транспортная и пешеходная доступность;
8)режим работы Комитета;
9)возможность обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и при-

нятых в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном и в судебном порядке;
10)оперативность предоставления муниципальной услуги (соответствие стандарту време-

ни, затраченного на подготовку необходимых документов, ожидание предоставления муни-
ципальной услуги, непосредственное получение муниципальной услуги);

11)точность обработки данных, правильность оформления документов;
12)компетентность специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной ус-

луги (профессиональная грамотность);
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13)количество обоснованных жалоб.
27.При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с должностны-

ми лицами Комитета осуществляется не более 2 раз.
В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с должностными 

лицами при предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут.

2.17.Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги
в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг и особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме

28.Муниципальная услуга также предоставляется через МФЦ в части приема запроса и 
документов, указанных в п. 14 настоящего Административного регламента, и выдачи резуль-
тата предоставления муниципальной услуги, в соответствии с соглашением, заключенным 
между Администрацией Березовского городского округа и МФЦ, с момента вступления в 
силу соответствующего соглашения о взаимодействии.

29.Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Административным регламен-
том, может предоставляться в электронной форме с использованием федеральной госу-
дарственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)».

30.Муниципальная услуга по экстерриториальному принципу не предоставляется.

Раздел 3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения

31.Предоставление муниципальной услуги в письменной форме включает в себя следую-
щие административные процедуры:

прием и регистрация запроса;
подготовка и направление заявителю письменного ответа, содержащего результат предо-

ставления муниципальной услуги.
32.Перечень административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной 

услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала,:
1)представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение досту-

па заявителей к сведениям о муниципальной услуге;
2)формирование заявления о предоставлении муниципальной услуги (при наличии техни-

ческой возможности);
3)прием и регистрация Комитетом заявления и иных документов, необходимых для пре-

доставления услуги;
4)получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муници-

пальной услуги (при наличии технической возможности);
5)получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации или законодательством Свердлов-
ской области, нормативными правовыми актами Березовского городского округа.

33.Перечень административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной 
услуги, выполняемых МФЦ:

1)информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ;
2)прием заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов,     необхо-

димых     для     предоставления     муниципальной     услуги;
3)формирование и направление многофункциональным центром предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг заявления в Комитет для предоставления данной му-
ниципальной услуги;

4)выдача   заявителю   результата   предоставления   муниципальной  услуги.

3.1.Прием и регистрация запроса

34.Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация     запро-
са»     является     поступление    запроса    в    администрацию.

Заявитель вправе по своему выбору:
подать запрос в письменной форме в Комитет лично;
направить в Комитет запрос в письменной форме по почте;
подать запрос через МФЦ;
подать запрос в электронной форме через Единый портал.
35.В состав административной процедуры входят следующие административные дей-

ствия:
1)проверка документов, удостоверяющих личность заявителя;
2)проверка полноты представленных заявителем документов в соответствии с п.14 насто-

ящего Административного регламента;
3)присвоение запросу соответствующего регистрационного номера (индекса) с простав-

лением регистрационного номера (индекса) и даты регистрации непосредственно на бланке 
запроса и внесение необходимых сведений    в    журнал   регистрации    запроса    о    предо-
ставлении   информации.

36.Критерием принятия решения в рамках настоящей административной процедуры явля-
ется соответствие представленных документов заявителя требованиям настоящего Админи-
стративного регламента.

Результатом выполнения административной процедуры является регистрация заявления 
заявителя либо уведомление об отказе.

Средняя продолжительность действия не должна превышать 15 минут.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры является запись 

в журнале регистрации заявлений с присвоением регистрационного номера или заполнение 
и выдача уведомления об отказе. 

3.2.Подготовка и направление заявителю письменного ответа, 
содержащего результат предоставления муниципальной услуги

37.Основанием для начала административной процедуры является регистрация запроса.
38.В состав административной процедуры входят следующие административные дей-

ствия: 
1)рассмотрение специалистом Комитета заявления;
2)подготовка специалистом Комитета информации об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности, предназначенных для сдачи в аренду или уве-
домление об отсутствии такой информации.

38.Критерием принятия решения является наличие либо отсутствие сведений об объектах 
недвижимости, указанных в запросе.

39.В случае подачи запроса в электронной форме через Единый портал ответ  заявителю 
готовится в электронной форме и направляется в личный кабинет  на  Едином портале. Если 
при подаче запроса заявитель выбрал способом получения документа, являющегося резуль-
татом предоставления муниципальной услуги, почтовое отправление, заявителю готовится и 
отправляется ответ по почте. Заявитель уведомляется о подготовке и отправке ответа  путем  
направления  ему  сообщения в личный кабинет на Едином портале.

40.В случае отсутствия информации об объектах, сведения о которых были запрошены за-
явителем, Комитет уведомляет заявителя об отсутствии запрошенных сведений.

Кроме того, заявителю дополнительно сообщается, что сведения об объектах недвижимо-
го имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в 
аренду, размещены на официальном сайте администрации Березовского городского округа 
в разделе информация Комитета по управлению имуществом.

41.Результатом административной процедуры является подготовка ответа, содержащего 
сведения по состоянию на дату регистрации запроса либо уведомление об отказе в предо-
ставлении сведений.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является на-
правление заявителю информации, содержащей сведения по состоянию на дату регистра-
ции запроса либо уведомления об отказе в предоставлении сведений.

3.3.Порядок осуществления административных процедур в электронной 
форме, в том числе с использованием Единого портала

42.Информация о предоставлении муниципальной услуги на Едином портале.
На Едином портале размещается следующая информация:
1)исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, 
которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;

2)круг заявителей;
3)срок предоставления муниципальной услуги;
4)результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, 

являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
5)размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной ус-

луги;
6)исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставле-

нии муниципальной услуги;
7)право заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 

решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
8)формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении му-

ниципальной услуги.
Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услу-

ги предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без вы-

полнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного 
обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения 
лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предо-
ставление им персональных данных.

43.Запись на прием в Комитет для подачи заявления с использованием Единого портала 
не осуществляется.

44.Формирование заявления заявителем осуществляется посредством заполнения элек-
тронной формы заявления на Едином портале без необходимости дополнительной подачи 
заявления в какой-либо иной форме.

На Едином портале размещаются образцы заполнения электронной формы заявления.
Сформированное и подписанное заявление и иные документы, указанные в пункте 14 на-

стоящего Административного регламента, необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги, направляются в орган (организацию) посредством Единого портала.

45.Комитет обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и регистрацию заявления без необходимости повторного представления 
заявителем таких документов на бумажном носителе.

Срок регистрации заявления - один рабочий день.
46.Предоставление  муниципальной  услуги  начинается с момента приема и
регистрации Комитетом электронных документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги. 
При получении заявления в электронной форме в автоматическом режиме осуществляет-

ся форматно-логический контроль заявления, проверяется наличие оснований для отказа 
в приеме заявления, указанных в пункте 18 настоящего Административного  регламента,  а  
также  осуществляются  следующие действия:

1)при наличии оснований для отказа в приеме заявления специалист Комитета,  ответ-
ственный  за  предоставление  муниципальной  услуги,  в  срок, не  превышающий  срок  пре-
доставления  муниципальной  услуги,  подготавливает письмо   о   невозможности   предо-
ставления   муниципальной   услуги;

2)при отсутствии указанных оснований, заявителю сообщается присвоенный  заявлению  в  
электронной форме уникальный номер, по которому в   соответствующем   разделе   Единого   
портала   заявителю  будет  представлена      информация     о     ходе     выполнения     указан-
ного     заявления.

Прием и регистрация заявления осуществляются специалистом Комитета, ответственным 
за предоставление муниципальной услуги.

После регистрации заявление направляется специалисту Комитета, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги.

После принятия заявления заявителя специалистом Комитета, ответственным на предо-
ставление муниципальной услуги, статус заявления заявителя в личном кабинете на Едином 
портале обновляется до статуса «принято».

47.Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муници-
пальной услуги.

48.Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю   в   
срок,   не   превышающий  одного  рабочего  дня  после  завершения  выполнения соответ-
ствующего действия, на адрес электронной почты   или   с  использованием  средств  Единого  
портала,  по  выбору  заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляет-
ся:

а)уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

б)уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивирован-
ном отказе в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;

в)уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги 
49.Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги на бумаж-

ном носителе в течение срока действия результата предоставления муниципальной услуги.
3.4.Порядок осуществления административных процедур в МФЦ

50.Для получения муниципальной услуги через МФЦ заявитель заполняет заявление и со-
гласие на обработку персональных данных.

51.Оператор МФЦ выдает заявителю расписку в получении документов, с указанием их 
перечня и даты получения.

Принятое заявление оператор МФЦ регистрирует, а также ставит дату приема и личную 
подпись.

52.Принятые документы передаются в Комитет в срок не позднее дня, следующего за 
днем регистрации в МФЦ. Передача документов подтверждается ведомостью, подготовлен-
ной передающей стороной и оформленной в 2-х экземплярах.

Специалист Комитета регистрирует заявление, рассматривает и принимает решение о 
предоставлении или отказе в предоставлении муниципальной услуги в срок, предусмотрен-
ный настоящим Административным регламентом.

53.Срок оказания муниципальной услуги исчисляется с момента регистрации обращения 
заявителя в Комитете.

3.5.Исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах

54.Основанием для начала административной процедуры является представление (на-
правление) заявителем в Комитет в произвольной форме заявления об исправлении опе-
чаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах.

55.Специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рас-
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сматривает заявление, представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заяв-
лении сведений в срок, не превышающий 2 рабочих дней с даты регистрации соответствую-
щего заявления.

56.Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или 
отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.

57.В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах специалист Комитета, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, осуществляет исправление допущенных опечаток и 
(или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах в 
срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявле-
ния.

58.В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги, специалист Комитета, ответственный за предоставле-
ние муниципальной услуги, письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и 
(или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответству-
ющего заявления.

59.Результатом     административной     процедуры     является     подготовка
исправленного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной ус-

луги, или сообщения об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.
60.Способом фиксации административной процедуры является выдача (направление) 

заявителю исправленного взамен ранее выданного документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги, или сообщение об отсутствии таких опечаток и (или) 
ошибок.

4.Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и иных нор-

мативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием ими решений 

61.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных ад-
министративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляет-
ся руководителем и должностными лицами Комитета, ответственными за предоставление 
муниципальной услуги, на постоянной основе, а также путем проведения плановых и внепла-
новых проверок по соблюдению и исполнению положений настоящего Административного 
регламента.

62.Текущий контроль осуществляется при визировании, согласовании и подписании доку-
ментов, оформляемых в процессе предоставления муниципальной услуги.

63.Текущий контроль за соблюдением работником МФЦ последовательности действий, 
определенных административными процедурами в рамках настоящего Административного 
регламента, осуществляется руководителем соответствующего структурного подразделе-
ния МФЦ, в подчинении которого работает специалист.

4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, 
в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги

64.Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает 
проведение проверок соблюдения и исполнения работниками Комитета, предоставляющи-
ми муниципальную услугу, настоящего Административного регламента, требований к за-
полнению, ведению и хранению бланков учетной документации получателей муниципальной 
услуги, соблюдения иных нормативных правовых актов, регулирующих предоставление му-
ниципальной услуги.

Периодичность    и     порядок     проведения     проверок,     перечень     лиц,
уполномоченных на проведение проверок, утверждается приказом Комитета.
Результаты проверок оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные не-

достатки и предложения по их устранению.

4.3.Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные услуги, 
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предо-
ставления муниципальной услуги 

65.Специалисты (должностные лица) Комитета несут дисциплинарную, административ-
ную и иную ответственность за несоблюдение сроков и последовательности совершения 
административных процедур при предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной 
настоящим Административным регламентом.

4.4.Положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 
со стороны граждан, их объединений и организаций

66.Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме кон-
троля за соблюдением последовательности действий, определенных административными 
процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений должностны-
ми лицами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами 
Комитета нормативных правовых актов, а также положений Административного регламента.

67.Проверки также могут проводиться по жалобе на решения, действия (бездействие) 
специалистов Комитета.

68.Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объе-
динений и организаций осуществляется посредством открытости деятельности Комитета 
при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного 
рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

В целях участия в осуществлении контроля за исполнением настоящего Административ-
ного регламента граждане, их объединения и организации вправе обращаться к председате-
лю Комитета по вопросам, касающимся исполнения специалистами (должностными лицами) 
Комитета положений Административного регламента, инициировать проведение проверок 
исполнения положений Административного регламента, осуществлять иные предусмотрен-
ные законодательством Российской Федерации и (или) Свердловской области права.

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его долж-

ностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) много-
функционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работ-
ников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг

5.1.Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и (или) решений, осуществляемых (принятых) в ходе 
предоставления 

муниципальной услуги

69.Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе пре-
доставления муниципальной услуги Комитетом, предоставляющим муниципальную услугу 
(далее - жалоба), его должностными лицами и муниципальными служащими, а также реше-
ния и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ в досудебном (внесудебном) поряд-

ке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ, 
постановлением администрации Березовского городского округа от 26.12.2018 №1145 «Об 
утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) органов местного самоуправления, предоставляющих муниципальные 
услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих Березовского городского округа».

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

70.В случае обжалования решений и действий (бездействия) Комитета, предоставляюще-
го муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих жалоба подается 
для рассмотрения в администрацию Березовского городского округа в письменной форме 
на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по 
почте или через МФЦ.

71.Жалобу на решения и действия (бездействие) Комитета, предоставляющего муници-
пальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих Комитета также можно по-
дать на имя главы администрации Березовского городского округа или заместителя главы 
администрации, курирующего Комитет, согласно распределению обязанностей, в письмен-
ной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной 
форме, по почте или через МФЦ.

72.В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ, жа-
лоба подается для рассмотрения в МФЦ по месту предоставления муниципальной услуги, 
в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в 
электронной форме или по почте.

73.Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ также возможно подать в департа-
мент информатизации и связи Свердловской области (далее - учредитель МФЦ), в письмен-
ной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной 
форме, по почте или через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

5.3.Способы информирования заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы, в том числе с использованием единого портала

74.Комитет, МФЦ, а также учредитель МФЦ обеспечивают:
1)информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-

ствия) Комитета, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муници-
пальных служащих, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работ-
ников посредством размещения информации:

на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
на официальных сайтах администрации Березовского городского округа, МФЦ и учреди-

теля МФЦ («http://dis.midural.ru/»);
2)консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-

ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муници-
пальных служащих, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работ-
ников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

5.4.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служа-
щих, а также решений и действий (бездействия) многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг

75.Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
Комитета, должностных лиц центра Комитета, работников, предоставляющих муниципаль-
ную услугу, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ регулируется:

1)статьями 11.1 - 11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2)постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018 №828-ПП «Об 
утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Свердловской обла-
сти, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, государственных граж-
данских служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
предоставляющих государственные услуги, а также на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и 
его работников»;

3)постановлением администрации Березовского городского округа от 26.12.2018 №1145 
«Об утверждении положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) органов местного самоуправления, предоставляющих муниципаль-
ные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих Березовского городского окру-
га».

76.Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и действия 
(бездействие) Комитета, должностных лиц Комитета, работников, предоставляющих муни-
ципальную услугу, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ раз-
мещена в разделе «Дополнительная информация» на Едином портале.

Приложение 
 к Административному регламенту

Форма
запроса о предоставлении муниципальной услуги

предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муни-
ципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду

Запрос
о предоставлении информации об объектах недвижимого имущества,
находящихся в муниципальной собственности предназначенных
для сдачи в аренду

В Комитет по управлению
имуществом Березовского
городского округа

_____________________________________
Наименование организации или фамилия,
_____________________________________
имя, отчество  физического лица
__________________________
юридический адрес (фактический, почтовый)
___________________________
контактный номер телефона
___________________________
адрес электронной почты (при наличии)
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Прошу   предоставить   информацию  об  объекте  (объектах)  недвижимого имущества,   
находящемся   (находящихся)   в  собственности  Березовского    городского    округа   и   пред-
назначенном (предназначенных)  для  сдачи  в  аренду,  расположенном (расположенных) по 
адресу (адресам):

______________________________________________________________________
(указать адрес объекта недвижимого имущества, информация о котором запрашивается: 

населенный пункт, улица, номер дома, номер помещения 
______________________________________________________________________
 

Настоящим подтверждаю полноту и достоверность представленных сведений и не  воз-
ражаю  против  проведения  проверки представленных сведений, а также обработки  персо-
нальных  данных  в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О 
персональных данных».

  Даю  согласие  в  соответствии  со  статьей  9  Федерального  закона «О персональных  
данных»  на  автоматизированную,  а  также  без использования средств  автоматизации  об-
работку  моих  персональных  данных на совершение действий,  предусмотренных  пунктом  3  
статьи  3  Федерального  закона  «О персональных  данных»,  со сведениями, представленны-
ми мной в Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа.

Настоящее согласие является бессрочным.
Порядок  отзыва  настоящего  согласия  -  по личному заявлению субъекта персональных 

данных.

______________________________________________________________________
(наименование должности <*>)    (подпись)       (фамилия, имя, отчество)
______________________________________________________________________
  (дата)
 
<*> Указывается при подаче запроса от имени юридического лица.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  11.04.2019 № 303

Об утверждении Положения о порядке информирования населения об установке 
дорожного знака или нанесения разметки на автомобильных дорогах общего поль-

зования местного значения Березовского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», ст.6 Устава Березовского 
городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Положение о порядке информирования населения об установке дорожного 

знака или нанесения разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения Березовского городского округа (прилагается).

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

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

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

Утверждено
постановлением администрации
Березовского городского округа

от 11.04.2019  №303

Положение
о порядке информирования населения об установке дорожного знака или 

нанесения разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения Березовского городского округа

1.Порядок информирования населения об установке дорожного знака или на-
несения разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного зна-
чения Березовского городского округа (далее – Порядок) разработан в целях 
обеспечения безопасности дорожного движения на данных дорогах на основании 
Федеральных законов от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», а также постановлением 
Правительства РФ «О правилах дорожного движения» от 23.10.1993 №1090 (далее 
– ПДД). 

2.Задачами настоящего Порядка являются: охрана жизни, здоровья и имуще-
ства граждан, защита их прав и законных интересов, а также защита интересов об-
щества путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий, снижения 
тяжести их последствий на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения вне границ населенных пунктов и в границах Березовского городского 
округа.

3.Не позднее чем за двадцать дней до установки дорожного знака или нанесения 
разметки (выполняющей функции этих знаков), предусмотренных ПДД, а именно: 
запрещающих въезд всех транспортных средств в данном направлении (знак 3.1), 
остановку или стоянку транспортных средств (знаки: 3.27, 3.28, 3.29, 3.30) либо 
обозначающих дорогу или проезжую часть с односторонним движением, либо 
выезд на такую дорогу или проезжую часть (знаки: 5.5, 5.7.1, 5.7.2), граждане ин-
формируются о введении соответствующего запрета и (или) изменении схемы 
организации дорожного движения, а также о причинах принятия такого решения 
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Березовского 
городского округа.

4.Информирование осуществляется в установленные п.3 настоящего Порядка 
сроки посредством размещения информации на официальном сайте администра-
ции Березовского городского округа в сети Интернет («березовский.рф»).

5.Также информирование может осуществляться посредством размещения ин-
формации на информационных стендах (табло) непосредственно на дороге вбли-
зи от места установки соответствующих дорожных знаков или нанесения размет-
ки.

6.В качестве дополнительных средств могут использоваться иные источники, в 
том числе иные печатные и телевизионные средства массовой информации, спо-
собствующие информированию населения об установке дорожного знака или на-
несения разметки.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  11.04.2019 № 304

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированно-
му перечню услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по 

вопросам похоронного дела

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похорон-
ном деле», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2018 №74 «Об 
утверждении размера индексации выплат, пособий  и компенсаций в 2018 году», Федераль-
ным законом от  19.12.2016 №444-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части изменения порядка индексации выплат, пособий и ком-
пенсаций, установленных законодательством Российской Федерации, и приостановлении 
действия части 2 статьи 6 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню по 

погребению, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела, с 
учетом районного коэффициента (прилагается).

2.Утвердить стоимость услуг по погребению умерших, при отсутствии супруга, близких 
родственников либо законного представителя умершего или невозможности осуществить 
ими погребение, с учетом районного коэффициента (прилагается).

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.Со дня вступления в силу настоящего постановления считать утратившим силу поста-

новление администрации Березовского городского округа от 06.03.2018 №166 «Об утверж-
дении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела».

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

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 11.04.2019 №304

Стоимость услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, 

оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела

№
п/п Наименование услуги Стоимость услуги,
руб. Примечание
1. Оформление документов, необходимых для погребения б е с п л а т -

но 
2. Предоставление и доставка гроба и других и предметов, необходимых для 

погребения
 1283,44 Включает в себя: изготовление гроба без обивки, надгробного 

знака и их доставку в пределах населенного пункта (гроб стандартный, нестро-
ганый, изготовленный из пиломатериалов или комбинированного материала (из 
древесноволокнистых плит  и пиломатериалов);  табличка металлическая с указа-
нием фамилии, имени отчества, даты рождения, даты смерти и регистрационного 
номера; стойка металлическая; погрузка гроба в транспортное средство; достав-
ка в пределах муниципального образования, выгрузка гроба в месте нахождения 
умершего)

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий) 970,16 
Включает в себя: транспортировку только тела (останков) умершего от места его 
хранения на кладбище (в крематорий) в пределах муниципального образования 
без дополнительных остановок и заездов по какой-либо необходимости и сопро-
вождающих лиц

4. Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) 
4584,84 Включает в себя: рытье могилы, забивание крышки гроба, опускание его 
в могилу, устройство холма и установку надгробного знака; при кремации тела 
(останков) умершего – предание тела (останков) умершего огню с последующей 
выдачей урны с прахом

 Итого, с учетом уральского коэффициента 6838,44 

Утверждена
   постановлением администрации 
   Березовского городского округа 

   от 11.04.2019 №304

Стоимость услуг, 
по погребению  умерших при отсутствии супруга, близких родственников, 
иных родственников либо законного представителя умершего или невозможно-

сти осуществить ими погребение

№
п/п Наименование услуги Стоимость услуги,
руб. Примечание
1. Оформление документов, необходимых для погребения б е с п л а т -

но 
2. Облачение тела 213,58 Помещение тела в патологоанатомический ме-

шок и укладывание тела (останков) умершего в гроб
3. Предоставление и доставка гроба и других  предметов, необходимых для 

погребения
 1069,86 Включает в себя: изготовление гроба без обивки, надгробного 

знака и их доставку в пределах населенного пункта (гроб стандартный, нестро-
ганый, изготовленный из пиломатериалов или комбинированного материала (из 
древесноволокнистых плит  и пиломатериалов);  табличка металлическая с указа-
нием фамилии, имени отчества, даты рождения, даты смерти и регистрационного 
номера; стойка металлическая; погрузка гроба в транспортное средство; достав-
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ка в пределах муниципального образования, выгрузка гроба в месте нахождения 
умершего)

4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий) 970,16 
Включает в себя: транспортировку только тела (останков) умершего от места его 
хранения на кладбище (в крематорий) в пределах муниципального образования 
без дополнительных остановок и заездов по какой-либо необходимости и сопро-
вождающих лиц

5. Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) 
4584,84 Включает в себя: рытье могилы, забивание крышки гроба, опускание его 
в могилу, устройство холма и установку надгробного знака; при кремации тела 
(останков) умершего – предание тела (останков) умершего огню с последующей 
выдачей урны с прахом

 Итого, с учетом уральского коэффициента 6838,44 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  02.04.2019 № 266

Об отмене проекта межевания территории в границах улиц Красных Героев -Лени-
на - Строителей - пер.Кировский в составе жилого района «Южный» г.Березовского 
Свердловской области в отношении территории между улицами: Ленина, Исакова, 

пер.Клубный, Красноармейской

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с изменениями 
градостроительного, земельного законодательства, в целях обеспечения устойчивого раз-
вития территории,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Отменить проект межевания территории в границах улиц Красных Героев - Ленина - 

Строителей - пер.Кировский в составе жилого района «Южный» г.Березовского Свердлов-
ской области, утвержденный постановлением администрации Березовского городского 
округа от 19.01.2015 №10 (в ред. от 27.10.217 №853-4), в отношении территории между ули-
цами: Ленина, Исакова, пер.Клубный, Красноармейской.

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

3.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 ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  08.04.2019 № 289

О внесении изменений в Перечень муниципального имущества 
Березовского городского округа, предназначенного для оказания имущественной 

поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, утвержденного постановлением администрации 

Березовского городского округа от 16.05.2013 №277

В целях оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организа-
циям, в соответствии со ст.31.1 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях», руководствуясь Положением о порядке формирования, ведения и 
обязательного опубликования перечня муниципального имущества, предназначенного для 
оказания имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям, утвержденным решением Думы Березовского городского округа от 21.03.2013 №41,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в Перечень муниципального имущества, предназначенного для ока-

зания имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организа-
циям, утвержденный постановлением администрации Березовского городского округа от 
16.05.2013 №277, а именно:

включить следующий объект: нежилое помещение, площадью 61,3 кв.м., расположенное 
на первом этаже жилого дома, по адресу: г.Березовский, ул.Маяковского, 3а.

2.Настоящее постановление опубликовать 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 первого заместите-
ля главы администрации Березовского городского округа Коргуля А.Г.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  12.04.2019 № 313

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения на второй квартал 2019 года

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской 
области от 22.07.2005 №96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях предоставления 
им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 
на территории Свердловской области»  (в последующих редакциях), на основании получен-
ной информации АНО «Риэлтерский информационный центр» Уральской палаты недвижимо-
сти, по состоянию на 27.03.2019, о стоимости на вторичном рынке жилья, и в целях повыше-
ния эффективности использования бюджетных средств по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан в рамках программных мероприятий, в том числе основного мероприя-
тия «Обеспечение жильем молодых 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  фи-
зической молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской об-
ласти до 2024 года», утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области 
от 19.12.2017 №1047-ПП, государственной программой Свердловской области «Реализация 
основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской 
области до 2024 года», утвержденной Постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 24.10.2013 №1296-ПП, реализуемых на территории Березовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жи-

лого помещения на второй квартал 2019 года:
по городу Березовскому - в размере 54 800 руб.;
в поселках Березовского городского округа – в размере 28 700 рублей.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить 

на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет.
 
Глава Березовского городского округа,  
глава администрации                                                                                    Е.Р. Писцов

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  11.04.2019 № 110

О проведении месячника по санитарной очистке города, поселков и прилегающих 
к ним территорий

В соответствии со ст.6 Устава Березовского городского округа, в целях приведения в над-
лежащее санитарное состояние города, поселков и прилегающих к ним территорий:

1.Провести с 15.04.2019 по 15.05.2019 месячник по санитарной очистке города, поселков 
и прилегающих к ним территорий от зимних загрязнений, прошлогодней листвы, сухостоя, 
валежника, отходов производства и потребления.

2.Организовать в рамках месячника дни массовой уборки территорий, с привлечением 
технических средств, в том числе: санитарные пятницы - 19, 26 апреля, 03, 10 мая и общего-
родские субботники - 20, 27 апреля и 04, 11 мая.

3.МКУ «Благоустройство и ЖКХ» (Ненашев И.А.), главам территориальных отделов адми-
нистрации  Березовского  городского  округа  по  поселкам     (Галкин A.M., Емелин К.В., 
Каюмов А.И., Кокарев А.И., Хрушкова Ю.А.,  Упорова Г.И.):

3.1.Организовать работу по приведению подведомственных территорий в соответствие с 
Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка с привлечением населения на 
санитарные пятницы и субботники.

3.2.Издать соответствующие приказы и обеспечить целостность очистки всей подведом-
ственной территории.

3.3.Организовать оповещение населения о предстоящем месячнике и днях массового вы-
хода на уборку территорий через ЖЭУ, старших по домам, подъездам, старших улиц, органы 
ТОС.

4.Административной   комиссии  Березовского  городского  округа  (Коргуль А.Г.) прове-
сти профилактическую работу по наведению чистоты и порядка на территории Березовского 
городского округа в зонах многоквартирной и индивидуальной жилой застройки с выдачей 
предписаний и последующей проверкой.

5.Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации Березовского городско-
го округа  (Садреева И.А.) после проведения месячника усилить работу по привлечению к 
административной ответственности лиц, виновных в нарушениях Правил благоустройства, 
обеспечения чистоты и порядка  на территории  Березовского городского округа. 

6.Предложить:
6.1.Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, 

включая коллективные сады и гаражные кооперативы, организовать наведение санитарного 
порядка на подведомственных, закрепленных и прилегающих территориях.

6.2.Руководителям предприятий ЖКХ:
6.2.1.Провести работы по приведению подведомственных территорий в соответствие с 

Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка с привлечением населения на 
санитарные пятницы и субботники, обеспечить целостность очистки в зоне жилой застройки 
многоквартирных домов, находящихся в управлении;

6.2.2.До 15.06.2019 восстановить элементы благоустройства после аварийных раскопок 
и капитальных ремонтов, проведенных в осеннее-зимний период на тепло-водо-газовых, 
электрических и канализационных сетях;

6.2.3.Предоставить необходимые технику и инвентарь в дни, определенные п.2 настояще-
го распоряжения;

6.2.4.Руководителям ресурсоснабжающих организаций обеспечить в охранной зоне сетей 
вырубку поросли, уборку сухой травы и мусора.

6.3.Отделу МВД России по г.Березовскому (Возчиков А.И.), отделению ГИБДД отдела 
МВД России по г.Березовскому (Селезнев И.В.), отделу надзорной деятельности Березов-
ского городского округа ГУ МЧС России по Свердловской области (Федяев М.А.), ГУП СО 
«Лесохозяйственное производственное объединение» Березовский лесхоз» (Петров А.И.), 
главный государственный санитарный врач по Орджоникидзевскому, Железнодорожному 
районам г.Екатеринбурга, г.Березовский, г.Верхняя Пышма в г.Березовском (Лушеву В.Б.), 
совместно с муниципальным казенным учреждением «Благоустройство и ЖКХ Березовского 
городского округа» (Ненашев И.А.):

6.3.1.Обеспечить выявление лиц, складирующих мусор в неустановленных местах;
6.3.2.Усилить контроль за автотранспортом, с целью предотвращения загрязнения терри-

торий, прилегающих к жилой зоне и лесным массивам;
6.3.3.Организовать обследование закрепленных за предприятиями и организациями го-

родского округа территорий и принять меры административной ответственности к наруши-
телям Правил благоустройства.

7.Рекомендовать старшим по улицам Березовского городского округа до 09.05.2019 ор-
ганизовать наведение санитарного порядка в частном секторе: прочистку труб и водостоков 
для пропуска паводковых вод, очистку прилегающих к домовладениям территорий от мусо-
ра, дров и строительных материалов.

8.Управлению образования Березовского городского округа (Иванова Н.В.):
8.1.Организовать уборку пришкольных территорий, сквера около образовательного уч-

реждения №33.
8.2.Подвести итоги и по результатам месячника поощрить грамотами за качественную ра-

боту лучшие образовательные учреждения.
9.Контроль за проведением месячника и координацию действий по санитарной очистке 

территории Березовского городского округа возложить на комиссию (прилагается).
10.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Березовский рабочий» и разместить 

на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет.
11.Контроль  исполнения   настоящего   распоряжения   возложить   на заместителя главы 

администрации Березовского городского округа Еловикова А.В. 

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

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

от 28.03.2019    № 201

Об Отчете о деятельности Думы 
Березовского городского округа за 2018 год

В соответствии с пунктом 3 статьи 5 и статьей 69 Регламента работы Думы Бе-
резовского городского округа, утвержденного решением Думы Березовского го-
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родского округа от 22.12.2005 № 166, рассмотрев Отчет о деятельности Думы Бе-
резовского городского округа за 2018 год, Дума Березовского городского округа

РЕШИЛА:

1. Отчет о деятельности Думы Березовского городского округа за 2018 год при-
нять к сведению (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 
председателя Думы Березовского городского округа Патрушева А.М.

Заместитель председателя Думы
Березовского городского округа                                                           А.М. Патрушев

 Приложение
к решению Думы

Березовского городского округа
от 28.03.2019 № 201

ОТЧЕТ
о деятельности Думы Березовского городского округа за 2018 год

Дума Березовского городского округа VI созыва сформирована в результате 
муниципальных выборов в сентябре 2016 года, сроком на пять лет. Представи-
тельный орган городского округа численностью 25 депутатов образован на осно-
ве мажоритарной избирательной системы относительного большинства по пяти 
многомандатным избирательным округам, образуемым на территории городского 
округа. В каждом из пяти избирательных округов избираются пять депутатов, за 
каждого из них избиратели голосуют персонально. Двадцать четыре из двадца-
ти пяти депутатов осуществляют свою деятельность на неосвобожденной основе, 
совмещая ее с выполнением трудовых и служебных обязанностей по основному 
месту работы. На профессиональной постоянной основе в Думе Березовского го-
родского округа трудится только председатель.

В Думе зарегистрировано объединение депутатов - фракция ВПП «Единая Рос-
сия», в составе 20 депутатов.

Компетенция и основные формы деятельности Думы

Вопросы, относящиеся к компетенции Думы Березовского городского округа, 
отражены в статье 23 Устава Березовского городского округа и закреплены в со-
ответствии с законодательством о местном самоуправлении. Деятельность Думы 
осуществляется в соответствии с годовым Планом работы Думы, который форми-
руется с учетом предложений депутатов, главы Березовского городского округа, 
Счетной палаты Березовского городского округа, администрации Березовского 
городского округа и утверждается решением Думы. В План работы Думы на 2018 
год для рассмотрения на заседаниях Думы было включено 36 проектов решений, 
дополнительно было рассмотрено 34 проекта. 

В соответствии с Регламентом работы Думы Березовского городского округа 
для подготовки решений Думы Березовского городского округа, предваритель-
ного рассмотрения вопросов, относящихся к их ведению, а также для содействия 
реализации решений Думы и иных нормативных актов государственных органов, 
контроля за исполнением решений Думы, создаются постоянные комиссии Думы, 
которые являются постоянно действующими органами Думы. 

В рамках текущей деятельности за рассматриваемый период проведено 34 за-
седания четырех постоянных комиссий, в том числе: 

- комиссии по экономике и бюджету и по экологии, жилищно - коммунальному 
хозяйству, транспорту и связи - 11 заседаний; 

- комиссии по местному самоуправлению и по социальной политике - 11 засе-
даний;

- 12 совместных заседаний постоянных комиссий состоялись по итоговому об-
суждению проектов решений, внесенных на рассмотрение Думой.

Основной формой деятельности Думы являются заседания. В 2018 году прове-
дено 11 заседаний. За отчетный период принято 70 решений, в том числе – 48 нор-
мативных правовых актов. Из них в виде первичного документа приняты 35, внесе-
ны изменения в 35 документов, признаны утратившими силу 4 акта.

В соответствии с Положением о ведении федерального регистра муниципаль-
ных нормативных правовых актов, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.09.2008 № 657 «О ведении федерального регистра 
муниципальных нормативных правовых актов», Законом Свердловской области от 
26.12.2008 № 145-ОЗ «Об организации и ведении Свердловского областного реги-
стра муниципальных нормативных правовых актов» и в соответствии с решением 
Думы Березовского городского округа от 23.04.2009 № 51 «О порядке реализации 
Закона Свердловской области               № 145-03 от 26.12.2008 «Об организации и 
ведении Свердловского областного регистра муниципальных нормативных право-
вых актов», все нормативные правовые акты были своевременно направлены для 
включения в Регистр муниципальных нормативных правовых актов Свердловской 
области.

Помимо депутатов в заседаниях Думы, как правило, принимали участие глава 
городского округа, его заместители, представители прокуратуры, руководители 
отделов администрации, руководители специализированных служб по вопросам, 
находящимся в их компетенции. Взаимодействие Думы с органами прокуратуры, 
осуществляющими контроль над деятельностью представительного органа в по-
рядке надзора, оказывает существенное воздействие на повышение эффективно-
сти нормотворческой деятельности. Весь отчетный период проекты нормативных 
правовых актов направлялись в прокуратуру для правовой оценки. 

          В соответствии с Регламентом работы Думы Березовского городского окру-
га на каждом заседании Думы ведется протокол с последующей возможностью 
любого жителя ознакомиться с материалами заседания.

За отчетный период Думой Березовского городского округа было направлено 
225 исходящих документов, входящей корреспонденции получено 394 единицы.  

По ходатайству руководителей учреждений и организаций различных форм соб-
ственности, общественных организаций за большие заслуги награждены Почет-
ными грамотами и Благодарственными письмами Думы Березовского городского 
округа жители города, в том числе 46 человек Благодарственным письмом, 131 

человек Почетной грамотой, 1 человеку присвоено звание Почетный гражданин 
города Березовского.

Публичные слушания

Дума Березовского городского округа принимала меры по созданию условий 
для реализации права граждан на осуществление местного самоуправления. В со-
ответствии с законодательством представительным органом организовывались 
публичные слушания с участием представителей общественных организаций, на-
селения городского округа по обсуждению трех проектов решений о внесении из-
менений в Устав Березовского городского округа, проекта решения «Об утвержде-
нии Отчета об исполнении бюджета Березовского городского округа за 2017 год», 
проекта решения «Об утверждении бюджета Березовского городского округа на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». 

Кроме того, Дума активно сотрудничала с Общественной палатой по подготовке 
и рассмотрению нормативных правовых актов, затрагивающих интересы граждан 
Березовского городского округа.

Общественная палата проводила экспертизу проектов правовых актов и прини-
мала участие в их обсуждении на заседаниях профильных комиссий и на заседа-
ниях Думы. 

Основные итоги деятельности

В центре внимания депутатов на протяжении всего отчетного года, как и прежде, 
находились вопросы формирования, принятия бюджета Березовского городского 
округа и контроля за его исполнением. 

Депутатами был заслушан и утвержден Отчет об исполнении бюджета Березов-
ского городского округа за 2017 год, заслушаны Отчеты об исполнении бюджета 
городского округа за первый квартал, полугодие и девять месяцев 2018 года. 

Как обычно, в декабре 2018 года, депутаты рассмотрели вопрос об утверждении 
бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Основные параме-
тры бюджета Березовского городского округа на 2019 год были утверждены ре-
шением Думы Березовского городского округа «Об утверждении бюджета Бере-
зовского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 
от 27.12.2018 № 183. За этим главным финансовым документом стоит большая 
работа депутатского корпуса и администрации городского округа.

В соответствии с процедурой, установленной Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Березовском городском 
округе, депутаты приняли участие в работе комиссии по согласованию основных 
параметров бюджета городского округа. Подробно были рассмотрены вопросы 
формирования доходной части бюджета, расходы по главным распорядителям 
бюджетных средств, по муниципальным программам, внепрограммным расходам, 
проанализированы заключения Счетной палаты Березовского городского округа. 

В течение 2018 года депутаты пять раз рассматривали и утверждали проекты 
решений о внесении изменений в решение Думы Березовского городского округа 
от 26.12.2017 № 112 «Об утверждении бюджета Березовского городского округа 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», в связи с изменением объема 
межбюджетных трансфертов, передаваемых Березовскому городскому округу, а 
также необходимостью изменения бюджетных назначений по доходам и расходам.

На заседании Думы в августе в целях определения правовых основ, содержания 
и механизма осуществления бюджетного процесса депутатами было принято ре-
шение о внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Березовском 
городском округе. 

За отчетный период Думой Березовского городского округа заслушаны:
1) в целях осуществления контроля за деятельностью администрации - Отчет 

главы Березовского городского округа о результатах его деятельности и деятель-
ности органов местного самоуправления за 2017 год; Дума удовлетворительно 
оценила деятельность главы по итогам социально - экономического развития го-
родского округа;

2) в феврале 2018 года - Отчет Счетной палаты Березовского городского округа 
за 2017 год. По результатам всех проведенных финансово – экономических экс-
пертиз и аналитических мероприятий подготовлены заключения и информации, 
которые направлены в Думу и рассмотрены на заседаниях профильных депутат-
ских комиссий и заседаниях Думы;

3) отчет начальника отдела МВД России по г. Березовскому о состоянии пре-
ступности на территории Березовского городского округа и основных результатах 
оперативно - служебной деятельности подразделений отдела МВД России по г. 
Березовскому за 2017 год;

4) информация директора МУП БВКХ «Водоканал» А.И. Афонина об исполнении 
инвестиционной программы «Развитие систем водоснабжения и водоотведения 
Березовского городского округа (муниципального унитарного предприятия Бе-
резовское водо-канализационное хозяйство «Водоканал») на 2009-2017 годы», 
были озвучены следующие цифры: за весь период действия программы с 2009 
года до 2017 года профинансированы и выполнены мероприятия на общую сумму 
272 405,0 тыс. рублей, из них 87 605,0 тыс. рублей исполнены на водоснабжение, 
184 799,0 тыс. рублей на водоотведение. 

Депутатами в течение всего года велась работа над приведением в соответствие 
с действующим законодательством ранее принятых решений, а также рассмотре-
ны новые проекты решений, необходимость принятия которых была обусловлена 
действующим законодательством.

1. Важной работой в деятельности Думы было внесение изменений в Устав Бе-
резовского городского округа с целью его совершенствования и приведения в 
соответствие с требованиями федерального законодательства. Для этого потре-
бовалось внести более 25 изменений в действующую на тот период времени ре-
дакцию Устава. 

2. Большое внимание депутаты уделяли вопросам управления муниципальным 
имуществом, рациональному использованию муниципальной собственности. Ре-
шениями Дума утвердила Отчет комитета по управлению имуществом Березов-
ского городского округа о выполнении Прогнозного плана (программы) привати-
зации муниципального имущества Березовского городского округа на 2017 год и 
Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Бере-
зовского городского округа на 2019 год.

Принятие указанных решений обусловлено тем, что муниципальная собствен-
ность должна использоваться эффективно для получения доходов местного бюд-
жета, развития предпринимательства, снижения расходов по содержанию объек-
тов муниципальной собственности. По мере необходимости вносились изменения 
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в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Бере-
зовского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

3. В целях обеспечения единых правил списания имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности Березовского городского округа, Дума утвердила По-
рядок списания муниципального имущества Березовского городского округа. Ра-
нее этот Порядок был утвержден на территории городского округа, однако новая 
редакция Порядка предполагает большую детализацию и описание всех действий 
при списании, в отношении каждого вида имущества и каждого вида организации. 

4. В феврале 2018 года по инициативе Счетной палаты Березовского городского 
округа в новой редакции был принят Порядок проведения внешней проверки го-
дового Отчета об исполнении бюджета Березовского городского округа, который 
определяет порядок и сроки осуществления внешней проверки годового Отчета 
об исполнении бюджета Березовского городского округа участников бюджетного 
процесса и состав бюджетной отчетности в рамках внешней проверки.

5. На апрельском заседании Думы в связи с отменой постановления Правитель-
ства Свердловской области от 15.07.2015 № 586-ПП «Об утверждении Порядка 
осуществления муниципального земельного контроля на территории Свердлов-
ской области», были внесены изменения в Положение о порядке осуществления 
муниципального земельного контроля на территории Березовского городского 
округа. Существенно Положение не изменилось, уточнились некоторые опреде-
ления, основания для проведения внеплановых проверок в отношении граждан, 
поскольку те основания, которые существовали ранее, ограничивали полномочия 
проверяющих органов и не позволяли оперативно реагировать на поступающие 
обращения о нарушениях земельного законодательства. 

6. На этом же заседании Думы, решением № 140, в целях обеспечения процес-
са голосования избирателей и подсчета голосов избирателей на избирательных 
участках,  на основании Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», а также на основании пункта 3 статьи 22 Закона Сверд-
ловской области от 29.04.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской 
области» Думой городского округа были предложены кандидатуры в составы 
участковых избирательных комиссий. 

7. В июне 2018 года Думой было принято решение о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Березовского городского округа - один из 
главных документов градостроительного зонирования, которым устанавливаются 
градостроительные регламенты, территориальные зоны, а также порядок их при-
менения и изменения. 

Изменения были внесены на основании предложений заинтересованных физи-
ческих, юридических лиц, органов местного самоуправления, органов государ-
ственной власти. Изменениям подверглись части вторая и третья Правил.

В частности, были учтены предложения, поступившие от ЖСК «Брусницын – 
парк», от ООО «Березовский рудник», ДНП «Шишкино» и других. Изменения кос-
нулись улицы Заречной, Новоберезовского поселка, улицы Клубной и Западной 
промзоны в поселке Монетный, улицы Октябрьской поселка Лосиного и так далее. 
Часть данных изменений связана с внесением изменений в Генеральный план Бе-
резовского городского округа.

8. На этом же 22 заседании Думы было принято решение «О внесении измене-
ний в Положение об организации и проведении аукционов по продаже земель-
ных участков на территории Березовского городского округа, аукционов на право 
заключения договоров аренды земельных участков на территории Березовского 
городского округа», которым исключалось двусмысленное толкование норм муни-
ципального акта. Необходимость принятия данного акта возникла после проверки 
антимонопольным органом действующих в муниципалитете нормативных право-
вых актов. 

9. Представительным органом принят ряд нормативных правовых актов, регули-
рующих вопросы муниципальной службы и такой сферы деятельности как профи-
лактика коррупции, в связи с чем принят комплекс решений по данному вопросу:

1) решением № 159 от 30.08.2018 был утвержден Порядок увольнения (осво-
бождения от должности) лиц, замещающих муниципальные должности, в связи 
с утратой доверия, в котором описываются случаи, в связи с которыми эти лица 
освобождаются от должности, в связи с утратой доверия, а также круг лиц, к кото-
рым применяются эти случаи;

2) решениями № 162 от 27.09.2018 и № 180 от 29.11.2018 внесены изменения 
в Порядок применения взысканий за несоблюдение муниципальными служащими 
Березовского городского округа ограничений и запретов, требований о предот-
вращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязан-
ностей, установленных в целях противодействия коррупции;

3) решением № 179 от 29.11.2018 внесены изменения и дополнения в решение 
Думы Березовского городского округа от 26.01.2017 № 40 «Об установлении ква-
лификационных требований к уровню профессионального образования, стажу 
муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подго-
товки, необходимых для замещения должностей муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Березовского городского округа». Данные поправки 
обусловлены тем, что были внесены изменения в Закон Свердловской области от 
29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории 
Свердловской области». Изменения коснулись квалификационных требований к 
уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или ста-
жу работы по специальности, направлению подготовки высших, главных и веду-
щих должностей;

4) во исполнение требований действующего законодательства Российской Фе-
дерации в сфере противодействия коррупции также был разработан и принят По-
рядок принятия лицами, замещающими муниципальные должности Березовского 
городского округа и осуществляющими свои полномочия на постоянной основе, 
почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия (за исключением 
научных и спортивных) иностранных государств, международных организаций, 
международных политических партий, иных международных общественных объе-
динений и организаций, участие в которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей. 

10. Деятельностью депутатов является установление, изменение и отмена мест-
ных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах. В октябре 2018 года депутатами было принято решения о вне-
сении изменений в решение Думы Березовского городского округа от 24.10.2013 
№ 92 «Об установлении земельного налога на территории Березовского город-
ского округа».

11. В октябре в целях поддержки производства, обеспечения рационального 

природопользования и сохранения безопасной экологической ситуации в город-
ском округе, а также учитывая заключение комиссии по рассмотрению обраще-
ний плательщиков в бюджет Березовского городского округа о предоставлении 
налоговых (неналоговых) льгот и оценке их эффективности, депутаты освободили 
золотодобывающие предприятия, осуществляющие добычу подземным спосо-
бом от арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в 
собственности Березовского городского округа, на 2019 год, в сумме 20,4 млн. 
рублей.

12. На заседании Думы в ноябре в новой редакции было утверждено Положе-
ние об организации учета граждан, имеющих право на приобретение земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства однократно бесплатно 
в собственность, и предоставлении им земельных участков на территории Бере-
зовского городского округа. Новая редакция Положения была обусловлена вне-
сением изменений в Закон Свердловской области от 07.07.2004    № 18-ОЗ «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской 
области». В частности, изменился минимальный размер земельного участка, ко-
торый предоставляется многодетным семьям при реализации ими этого права, 
ранее это норма составляла 10 соток, сейчас - 7 соток. Также в Положении по-
явилась норма, согласно которой достижение возраста 18 лет ребенку, находя-
щемуся в многодетной семье, не будет являться основанием для исключения из 
очереди на получение земельного участка. 

Следующее изменение возникло в связи с необходимостью поддержать выра-
женное Губернатором Свердловской области мнение о том, что поддержку много-
детным семьям необходимо обеспечивать не только предоставлением земельных 
участков, но и использованием других мер, в том числе, обеспечение социальной 
выплаты взамен предоставления этого земельного участка. На уровне Свердлов-
ской области этот размер предоставления установлен в сумме 200,0 тыс. рублей, 
что нашло свое отражение в решении Думы. 

13. В декабре по результатам публичных слушаний были приняты изменения и 
дополнения в Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на тер-
ритории Березовского городского округа. Изменения связаны с уточнением фе-
деральным и областным законодателем формулировок ряда понятий и утвержде-
нием порядка определения границ прилегающих территорий, а также внесением 
изменений, связанных с обращением с твердыми коммунальными отходами. Так 
уточнены понятия «правила благоустройства территории муниципального обра-
зования», «рекреационные земли». Закон Свердловской области от 13.11.2018 № 
140 «О порядке определения органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, границ при-
легающих территорий» дает нам формулировки таких понятий как: прилегающая 
территория, территория общего пользования, границы прилегающей территории, 
площадь прилегающей территории, и эти понятия должны быть закреплены и на 
муниципальном уровне.

Далее, изменения в области обращения с твердыми коммунальными отходами. 
Правительством Свердловской области был утвержден Порядок сбора твердых 
коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) на территории Сверд-
ловской области и утверждены Правила обустройства мест (площадок) накопле-
ния твердых коммунальных отходов и ведения реестра, исходя из которых приве-
дены в соответствие пункты Правил благоустройства.

14. На заседании в декабре 2018 депутатами была утверждена Стратегия соци-
ально - экономического развития Березовского городского округа до 2030 года, 
которая является одним из основополагающих документов системы стратегиче-
ского планирования, определяющим долгосрочную социально - экономическую 
политику Березовского городского округа.

Нормативно - правовой основой разработки Стратегии Березовского городско-
го округа стали Федеральный закон Российской Федерации от 28.06.2014 № 172-
ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Указ Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Закон 
Свердловской области от 15.06.2015 № 45-ОЗ «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации, осуществляемом на территории Свердловской обла-
сти», Концепция «Пятилетка развития» Свердловской области на 2017 - 2021 годы, 
постановление администрации Березовского городского округа от 30.12.2016 № 
832 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мони-
торинга и контроля реализации Стратегии социально-экономического развития 
Березовского городского округа».

Актуальность разработки Стратегии обусловлена поиском подходов к решению 
ключевых социально - экономических проблем нашего округа в средне- и долго-
срочной перспективе, а также необходимостью адаптации действующих экономи-
ческой, бюджетной, финансовой, инвестиционной, социальной систем муници-
пального управления к новым экономическим условиям. 

Разработка Стратегии осуществлялась с учетом соблюдения целей последо-
вательного, поэтапного улучшения ситуации в экономике и социальной сфере на 
основе рационального использования природно - ресурсного и социально - эко-
номического потенциала городского округа, в увязке с перспективами развития 
Свердловской области и страны в целом.

Работа с обращениями граждан. Организация приемов избирателей.
Взаимодействие с избирателями
За отчетный период 2018 года в Думу городского округа поступали многочис-

ленные обращения граждан, из них:
- письменных обращений – 41;
- обращений на официальный сайт Думы городского округа – 20;
- принято в ходе приема по личным вопросам – около 220.
Общее количество обращений в сравнении с 2017 годом снизилось на 16 %.
Количество письменных обращений уменьшилось на 50 % и составило 41, в 2017 

году – 82.
Количество электронных обращений, поступивших в адрес депутатов на офици-

альный сайт Думы городского округа, снизилось незначительно (на 6 обращений).
Своим правом обратиться в адрес депутатов в ходе приема по личным вопросам 

воспользовалось около 220 избирателей.
Основную часть всех зарегистрированных обращений составили индивидуаль-

ные обращения граждан – 79 %, доля коллективных – 21 %.
Согласно приведенному анализу вопросов, поставленных в обращениях граж-

дан, следует отметить, что актуальными продолжают оставаться вопросы комму-
нального хозяйства, касающиеся благоустройства и ремонта придомовых терри-
торий.



5112 апреля  2019 года. СПЕЦВЫПУСК
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

,,

Так, за отчетный период из 61 обращения граждан 37 поступило по вопросам 
благоустройства, безопасности дорожного движения и жилищно – коммунального 
хозяйства; 7 – по вопросам социальной политики; 12 – по вопросам местного са-
моуправления; 4 – по вопросам оказания финансовой поддержки; 11 – иные. 

Положительно решены вопросы по 9 обращениям, по 46 обращениям даны 
разъяснения, по 6 обращениям приняты меры, в том числе по 3 обращениям были 
направлены запросы в различные организации.

В 2018 году согласно графика приема граждан, депутатами Думы велись при-
емы избирателей, в ходе которых обсуждались проблемные вопросы городского 
округа и частного характера. Всего было проведено 75 приемов избирателей в 
10 общественных приемных. Все обращения граждан, заданные в ходе приемов, 
также были рассмотрены и по многим проблемам были приняты положительные 
решения, часть вопросов переадресованы для выполнения в соответствующие 
органы и организации. 

Исполнение наказов избирателей 

Как и прежде большое внимание депутаты уделяли работе по исполнению на-
казов избирателей. Общий объем средств, запланированный в 2018 году на эти 
цели, составил 6 млн. рублей.

Депутаты контролировали процесс выполнения работ по исполнению наказов 
избирателей, также депутатами была проведена работа с главными распорядите-
лями средств городского бюджета по вопросу исполнения и перераспределения 
экономии, образованной в результате торгов. 

Представительный орган, принимая во внимание проблематику обращений из-
бирателей, поддерживал меры по созданию условий для предоставления доступ-
ного образования. В отчетном году 1 240 000 рублей депутатских средств было 
направлено на развитие сети муниципальных образовательных учреждений, в том 
числе на замену окон в Березовском муниципальном автономном дошкольном об-
разовательном учреждении «Детский сад № 35 комбинированного типа» – 140 000 
рублей, в Березовском муниципальном автономном общеобразовательном уч-
реждении «Средняя общеобразовательная школа № 2» - 480 000 рублей, в Бере-
зовском муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Лицей 
№ 7» им. Лагуткина – 100 000 рублей, на ремонт холодного склада продуктов в Бе-
резовском муниципальном автономном общеобразовательном учреждении лицей 
№ 3 «Альянс» – 140 000 рублей, на приобретение оборудования для спортивной 
площадки Березовского муниципального автономного общеобразовательного уч-
реждения «Средняя общеобразовательная школа № 9» – 240 000 рублей и на при-
обретение и монтаж детской игровой площадки для Березовского муниципально-
го автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 7» им. Лагуткина 
– 140 000 рублей.

По обращениям избирателей депутатами приняты меры по проведению благо-
устройства, ремонта дорог и тротуаров, созданию безопасных и комфортных ус-
ловий проживания. Так, в городе Березовском организовано наружное освещение 
по улицам Фурманова, Советской, Исакова, Овощное отделение, 2-ой карьер, от 
площадки ТБО до ул. Мира, 12, дворовых маршрутов по улицам Брусницына 2, 3, 
проезжей части переулка Пышминский, сделано освещение в поселке Кедров-
ке (улица Трудовая), Ключевске (по улице Заводская от дома № 36 до магазина 
«Флагман»), Становой (улица Березовская), Лосином (поселок Малиновка – посе-
лок Адуй, съезд на улицу Лесную), в поселке Старопышминске организовано осве-
щение улицы Партизан.

Немалая часть средств депутатского фонда была потрачена на асфальтирова-
ние: 570 000 рублей выделили депутаты 1 избирательного округа, около 1 100 000 
рублей - депутаты 2 избирательного округа, 390 000 - депутаты               5 избира-
тельного округа.

Не остались без внимания и культура и спорт округа. Так, были приобретены: 
сценические костюмы для хора ветеранов, детский игровой комплекс для Ново-
березовского поселка, телевизор, проектор, экран и микрофон для ДДК «Лайм», 
снегоход «Буран» для СОК «Лидер», заменены окна в библиотеке поселка Кедров-
ка, а также выполнены многие другие работы. 

Освещение деятельности Думы

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов мест-
ного самоуправления» Дума Березовского городского округа, как орган местного 
самоуправления, размещает информацию о своей деятельности в сети «Интер-
нет» на официальном сайте дума-берёзовский.рф и публикует в газете «Березов-
ский рабочий (приложение к газете – Спецвыпуск газеты «Березовский рабочий»). 
В настоящее время на официальном сайте Думы городского округа граждане 
в оперативном режиме могут получить интересующую их информацию о работе 
представительного органа местного самоуправления, знакомиться с решениями, 
принятыми Думой, повестками заседаний Думы, постоянных комиссий и публич-
ных слушаний. Освещение работы Думы Березовского городского округа нацеле-
но на демонстрацию публичной открытости представительного органа местного 
самоуправления, раскрытие всех направлений депутатской деятельности. В тече-
ние года средства массовой информации работали на заседаниях Думы. По ито-
гам проведенных мероприятий готовились пресс-релизы, которые размещались 
на официальном сайте Думы Березовского городского округа и направлялись в 
редакции средств массовой информации; с депутатам Думы регулярно записыва-
лись интервью, которые выходили на страницах печатных изданий.

Иная деятельность депутатов Думы городского округа

В 2018 году все депутаты Думы городского округа активно принимали участие 
в проведении общегородских мероприятий, таких как Международный женский 
день - 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы в Великой Отечествен-
ной Войне, Последний звонок и выпускные вечера, День памяти и скорби, День 
города, День знаний – 1 сентября и другие, участвовали в поздравлении коллек-
тивов организаций и учреждений, посвященных профессиональным праздникам 
и юбилеям.

Депутаты входят в состав общественных советов, рабочих групп, комиссий, иных 
совещательных органов при администрации Березовского городского округа.

Благодаря личностным и профессиональным качествам депутатов Березовско-
го городского округа формируется сплоченность внутри команды, настраивается 
конструктивное взаимодействие с властью, с основными службами жизнеобе-
спечения, уделяется особое внимание решению стратегически важных вопросов 

развития городского округа, но самой главной целью работы Думы была, есть и 
остается – работа с наказами избирателей, с теми, кто доверил депутатам пра-
во защищать и отстаивать их интересы. В планах Думы не только продолжить вы-
бранных курс, но и ставить новые задачи на благо будущего города Березовского, 
поселков городского округа и их жителей.

Сведения об участии депутатов Думы Березовского городского округа
шестого созыва в заседаниях Думы в 2018 году

Номер и дата заседания Количество присутствующих депутатов
17 / 25.01.2018 21 (84 %)
18 / 22.02.2018 20 (80 %)
19 / 29.03.2018 23 (92 %)
20 / 26.04.2018 22 (88 %)
21 / 24.05.2018 22 (88 %)
22 / 28.06.2018 19 (76 %)
23 / 30.08.2018 21 (84 %)
24 / 27.09.2018 21 (84 %)
25 / 25.10.2018 23 (92 %)
26 / 29.11.2018 23 (92 %)
27 / 27.12.2018 21 (84 %)
ИТОГО за 2018 год 21 (86 %)
% от количества избранных, осуществляющих свои полномочия депутатов (все-

го 25 депутатов)

   Приложение 2

         Утверждаю:
глава администрации 
Березовского городского округа
______________/______________/
 

                                                                                       Перечень
объектов проектирования, ремонта, капитального ремонта, реконструкции и 

строительства
на планируемый _________ год.

№ Объект Адрес объекта Наименование работ Время выполнения 
работ Объем финансирования, руб.

     
 Руководитель ГРБС
___________________         ______________________      _____________________________

_______ 
            (должность)                                      (подпись)                                            (расшифровка 

подписи)

____________________
                Дата

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

от 28.03.2019    № 202

О внесении изменений и дополнений
в Положение о порядке проведения конкурса 

по отбору кандидатур на должность
главы Березовского городского округа

Рассмотрев предложение администрации Березовского городского округа о внесении 
изменений и дополнений в Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы Березовского городского округа, утвержденное решением Думы 
Березовского городского округа от 25.06.2015                    № 239, в целях приведения Положения 
в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей 23 Устава 
Березовского городского округа, Дума Березовского городского округа 

 

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы Березовского городского округа, утвержденное решением Думы 
Березовского городского округа от 25.06.2015 № 239, следующие изменения:

1.1.  В пункте 5 подпункты 3-3 изложить в следующей редакции:

«3) обеспечивает проверку сведений, представленных участниками конкурса;
3.1) определяет результаты конкурса;».
1.2. Часть 4 пункта 8 и часть 2 пункта 47 исключить.
1.3. Часть 2 пункта 15 изложить в следующей редакции: 
«В случае невозможности исполнения своих обязанностей членом конкурсной комиссии 

по уважительной причине, назначение нового члена конкурсной комиссии производится 
органом или лицом, назначившим выбывшего члена конкурсной комиссии.».

1.4. В  подпункте  2  пункта  23,  части  1  пункта  28,  части  3 пункта 28 слова 
«конкурсную комиссию» заменить словами «аппарат Думы Березовского городского 

округа».
1.5. В пункте 28:
1.5.1 В подпункте 8 части 1 знак препинания «.» заменить знаком препинания «;»;
1.5.2. Часть 1 дополнить подпунктами 9-12 следующего содержания:
«9) справку о наличии (отсутствии) судимости, выданную уполномоченным 

государственным органом в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации (сроком действия не более 6 месяцев исчисляемого с даты начала приема 
документов аппаратом Думы).

В случае отсутствия возможности своевременного представления справки о наличии 
(отсутствии) судимости допускается представление копии расписки (уведомления, в случае 
подачи заявления в электронной форме) о приеме уполномоченным органом заявления о 
выдаче указанной справки. При этом справка о наличии (отсутствии) судимости должна быть 
представлена в конкурсную комиссию не позднее дня, предшествующего дню окончания 
первого этапа конкурса;
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10) копии и оригиналы документов воинского учета - для граждан, пребывающих в 
запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

11) заявление о согласии гражданина, изъявившего желание на участие в конкурсе по 
отбору кандидатур на должность главы Березовского городского округа, на обработку 
и передачу персональных данных, представленных всеми лицами (их законными 
представителями - в отношении несовершеннолетних детей), чьи персональные данные 
содержатся в документах, представляемых для участия в конкурсе (приложение 10);

12) копию и оригинал свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на территории Российской Федерации.».

1.6. Пункты 29-32 изложить в следующей редакции:
«29. Прием и хранение документов для участия в конкурсе, указанных в частях первой и 

второй пункта 28 настоящего Положения, осуществляется аппаратом Думы Березовского 
городского округа в сроки, установленные решением Думы Березовского городского 
округа об объявлении конкурса.

Прием документов осуществляется аппаратом Думы Березовского городского округа в 
рабочие дни с 16:00 до 19:00 и прекращается за один рабочий день до установленной даты 
начала проведения (первого этапа) конкурса.

30. Специалист аппарата Думы:
- регистрирует факт получения от гражданина заявления и иных документов в «Журнале 

регистрации заявлений об участии в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы 
Березовского городского округа» (Приложение 9);

-проверяет соответствие представленных документов перечню и требованиям к их 
оформлению в соответствии с пунктом 28 настоящего Положения;

- сличает копии представленных документов с их оригиналами, заверяет их личной 
подписью и печатью Думы Березовского городского округа;

- выдает письменное подтверждение о получении документов                   (Приложение 7), 
которое составляется в двух экземплярах, подписываемых гражданином, представившим 
документы, и специалистом аппарата Думы Березовского городского округа, принявшим 
документы. Второй экземпляр письменного подтверждения прилагается к представленным 
документам.

В случае непредставления какого-либо из необходимых документов либо представления 
документов, не соответствующих установленным требованиям к их оформлению, 
специалист аппарата Думы Березовского городского округа, принявший документы, делает 
соответствующую отметку в письменном подтверждении о получении документов.

Аппарат Думы Березовского городского округа передает конкурсной комиссии все 
полученные заявления, прилагаемые к ним документы, вторые экземпляры письменных 
подтверждений о получении документов, а также «Журнал регистрации заявлений об 
участии в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Березовского городского 
округа» на заседании конкурсной комиссии.

31. Полнота и достоверность сведений и документов, представленных гражданином для 
участия в конкурсе, могут подвергаться проверке в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

32. Несвоевременное и неполное представление гражданином документов является 
основанием для отказа гражданину в участии в конкурсе.».

1.7. Часть 2 пункта 35 изложить в следующей редакции:
«Решение конкурсной комиссии об утверждении списка граждан, допущенных к участию 

в конкурсе, подлежит опубликованию в газете «Березовский рабочий» и размещению 
на сайте Думы Березовского городского округа в течение 7 рабочих дней со дня его 
принятия.».

1.8. Пункт 40 изложить в следующей редакции:
«40. На первом этапе конкурсная комиссия проводит проверку достоверности сведений, 

представленных кандидатами, а также проверку соответствия кандидатов требованиям, 
указанным в пункте 27 настоящего Положения, на основании представленных ими 
документов, а также информации, представленной правоохранительными органами, иными 
государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными 
лицами. Изучение указанных документов и информации осуществляется в отсутствие 
кандидатов. 

По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих 
решений:

1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся с утверждением кандидатов, 
допущенных к участию во втором этапе конкурса;

2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
наличия одного кандидата;
признания всех кандидатов несоответствующими требованиям, указанным в пункте 27 

настоящего Положения;
подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в конкурсе.
Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме (Приложение 11) о принятом 

решении кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса, а также кандидатов, 
не допущенных к участию во втором этапе конкурса, с указанием причин отказа в допуске 
к участию во втором этапе конкурса в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 
решения.

Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается 
конкурсной комиссией по итогам первого этапа конкурса, подлежит опубликованию в 
газете «Березовский рабочий», размещению на официальном сайте Думы Березовского 
городского округа (дума-берёзовский.рф).  

Информация о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса доводится 
до сведения кандидатов по номеру телефона (с оформлением телефонограммы) и 
уведомлением на электронный адрес, указанные в заявлении об участии в конкурсе.».

1.9. Пункт 43 дополнить частью 2 следующего содержания:
«Кандидатом на должность главы Березовского городского округа может быть 

зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в 
соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным 
лицом местного самоуправления.».

1.10. Подпункт 2 пункта 45 изложить в следующей редакции:
«2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
наличия одного кандидата;
признания всех кандидатов несоответствующими требованиям, указанным в пункте 27 

настоящего Положения;
отсутствия кандидатур для представления к избранию на должность главы 

муниципального образования;
подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в конкурсе.».
1.11. Пункт 51 изложить в следующей редакции:
«51. Решение конкурсной комиссии о результатах конкурса подлежит 
опубликованию в газете «Березовский рабочий» и размещению на официальном сайте 

Думы Березовского городского округа (дума-берёзовский.рф) не позднее 7 рабочих дней со 
дня принятия конкурсной комиссией указанного решения.».

1.12. Пункт 54 изложить в следующей редакции: 
«54. Документы кандидатов и граждан, не допущенных к участию в конкурсе, в течение трех 

лет со дня завершения конкурса могут быть им возвращены по письменному заявлению. До 
истечения указанного срока документы хранятся в Думе Березовского городского округа, 
после чего подлежат уничтожению.».

1.13. Приложение 7 изложить в редакции приложения 1 к настоящему решению.
1.14. Дополнить Приложениями 9, 10, 11 в редакции приложений 2, 3, 4 к настоящему 

решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Березовский рабочий» и разместить на 

официальном сайте Думы Березовского городского округа                      (дума- берёзовский.рф).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
местному самоуправлению (Метельникова Т.П.).

Заместитель председателя Думы
Березовского городского округа                            А.М. Патрушев

Глава 
Березовского городского округа                        Е.Р. Писцов

                                                  Приложение 1 к Положению о 
                                                 порядке проведения конкурса 

                                                            по отбору кандидатур на должность 
                                                                главы Березовского городского округа

                                                    Дата и время представления документов: ___ час. ___ мин.
«___» ___________ 20__ года

                                                                  Дата и время начала приема документов: ___ час. ___ мин.
«___» ___________ 20__ года

                                                           Дата и время окончания приема документов: ___ час. ___ мин.
«___» ___________ 20__ года

Подтверждение
получения документов для участия в конкурсе по отбору кандидатур 

на должность главы Березовского городского округа 
Свердловской области

Специалист аппарата Думы ______________________________________
____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество специалиста)
для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Березовского городского 

округа приняла от _____________________________________________
__________________________________________________следующие документы:
(фамилия, имя, отчество кандидата)
1) письменное заявление кандидата о согласии участвовать в конкурсе по отбору 

кандидатов на должность главы Березовского городского округа Свердловской области 
с обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую со 
статусом главы муниципального образования, на _______ листах;

2) сведения о размере и об источниках доходов, об имуществе кандидата на _______ листах;
3) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям 

недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, 
об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об 
обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации 
кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруги(а) и несовершеннолетних 
детей на ________ листах;

4) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (а) и несовершеннолетних 
детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, 
если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга за три последних года, 
предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых 
совершена сделка с приложением документов, подтверждающих получение имущества в 
собственность, на ________ листах;

5) копию паспорта или иного документа, заменяющего паспорт гражданина, на _______ 
листах;

6) копию документа о профессиональном образовании кандидата на                    _______ 
листах;

7) копию трудовой книжки, выписку из трудовой книжки либо справку с основного места 
работы, или иные документы кандидата для подтверждения сведений об основном месте 
работы или службы на _______ листах;

8) копию документов о роде занятий (о деятельности, приносящей доход) или о статусе 
неработающего гражданина на ________ листах;

9) справку из представительного (законодательного) органа государственной власти, 
представительного органа муниципального образования об исполнении кандидатом 
обязанностей депутата на непостоянной основе на _______ листах;

10) заключение медицинской комиссии о наличии (отсутствии) заболевания утвержденной 
формы на _______ листах;

11) две фотографии 3 x 4;
12) согласие на обработку персональных данных на ______ листах;
13) справку о наличии (отсутствии) судимости, выданную в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации на _______ листах;
(копия расписки либо уведомления, в случае подачи заявления в электронной форме о 

приеме уполномоченным органом заявления о выдаче указанной справки) на _______ листах;
14) копии документов воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу на ________ листах;
15) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства на 

территории Российской Федерации на _______ листах;

Итого: _________ документов на ____ листах.

Отметки о несоответствии каких-либо из представленных документов требованиям к их 
оформлению, установленным пунктом 28 Положения о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы Березовского городского округа, __________________
____________________________________

_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Кандидат _________________/___________________________________________________
                                        (подпись)                  (Ф.И.О.)

Специалист аппарата Думы
________________/____________________________________________________
                               (подпись)                          (Ф.И.О.)
                                                                                                                                          Приложение 2 к Положению о
                                                                                                                         порядке проведения конкурса 
                                                                                                                                    по отбору кандидатур на 

должность 
           главы Березовского городского округа

Журнал
регистрации заявлений об участии в конкурсе по отбору кандидатур 

на должность главы Березовского городского округа

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 
(при наличии) 
гражданина, 

представившего 
документы

Дата и 
время 
начала 
приема 

документов

Дата и время 
окончания 

приема 
документов

Общее 
количество 
документов 

и листов 
(согласно 

акту приема 
документов)

Фамилия, имя, отчество (при 
наличии) и подпись лица, 

принявшего документы
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                                                  Приложение 3 к Положению о 
                                                 порядке проведения конкурса 

                                                            по отбору кандидатур на должность 
                                                                главы Березовского городского округа

                                      В Думу Березовского городского округа
                                      _____________________________________

                                     (фамилия, имя, отчество (при наличии))
                                      _____________________________________
                                      _____________________________________

Согласие
на обработку персональных данных

Я, ________________________________________________________________,
проживающий по адресу: ________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина Российской Федерации ______

________________________________________________________________
серия______________номер____________________,выдан ____________________
_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________

согласен на обработку моих персональных данных Думой Березовского городского 
округа (далее - Оператор), содержащихся в заявлении об участии в конкурсе по отбору 
кандидатур на должность главы Березовского городского округа и других документах, 
представленных для участия в конкурсе, а именно: фамилия, имя, отчество (при наличии); 
адрес места жительства; дата и место рождения; данные документа, удостоверяющего 
личность; гражданство; сведения о детях; семейное положение; профессиональное 
образование; профессия, специальность; место работы (службы, учебы), род занятий; 
ИНН; сведения о доходах, расходах, об имуществе; фотоизображение; сведения о 
дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого 
звания, о награждении наградами и присвоении почетных званий (при наличии); сведения о 
судимости; телефон; адрес электронной почты.

Обработка персональных данных будет осуществляться Оператором в целях организации 
исполнения полномочий конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы 
Березовского городского округа, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы Березовского городского округа, утвержденным решением Думы 
Березовского городского округа от 25.06.2015 № 239.

Настоящее согласие дано на осуществление Оператором следующих действий с моими 
персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, использование, 
распространение, обезличивание, блокирование и их передачу в конкурсную комиссию 
по отбору кандидатур на должность главы Березовского городского округа, в средства 
массовой информации, а также, в целях организации проверки представленных мною 
сведений, - в налоговые, правоохранительные, другие государственные органы и 
организации, в образовательные организации.

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством включения в 
списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими 
деятельность Оператора.

Настоящее согласие дано мной на срок хранения документов конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы Березовского городского округа, проведенного в _________ 
году.

Настоящее согласие вступает в действие с момента его подписания.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в любое время посредством 

составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен 
мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо 
вручен лично представителю Оператора и зарегистрирован в соответствии с правилами 
делопроизводства.

«____» ________________ ______ г. 
дата
___________________________________________________________________________   

_______________________
                                                                Ф.И.О.                                                                                       подпись

                                                   Приложение 4 к Положению о 
                                                  порядке проведения конкурса 

                                                             по отбору кандидатур на должность 
                                                                 главы Березовского городского округа

__________________________________________
Ф.И.О. кандидата, принявшего участие в конкурсе

__________________________________________
                                   Адрес

__________________________________________
__________________________________________

Уведомление

Уведомляю Вас, по результатам ________________ этапа конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы Березовского городского округа конкурсной комиссией «_____» ____________ 
20__ года принято решение:

_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________

Решение в соответствии с пп.                                Положения о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы Березовского городского округа

Председатель конкурсной комиссии __________________________________
                                                                                                   (подпись)                                           (Ф.И.О.)

«__»_____________ 20__ года

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

от 28.03.2019     № 204

О внесении изменений и дополнений в 
Положение о приватизации муниципального 
имущества Березовского городского округа

Рассмотрев предложение администрации Березовского городского округа о внесении 
изменений и дополнений в Положение о приватизации муниципального имущества 
Березовского городского округа, утвержденное решением Думы Березовского городского 
округа от 21.09.2006 № 246, в целях приведения Положения в соответствие с действующим 
законодательством, руководствуясь статьей 23 Устава Березовского городского округа, 
Дума Березовского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о приватизации муниципального имущества Березовского 
городского округа, утвержденное решением Думы Березовского городского округа от 
21.09.2006 № 246 (в редакции от 18.10.2007 № 347,                        от 26.01.2012 № 257, от 
25.05.2017 № 61, от 30.11.2017 № 110), следующие изменения:

1.1. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции: 
«4.2. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества содержит 

перечень муниципальных унитарных предприятий, а также находящихся в муниципальной 
собственности акций акционерных обществ, долей в уставных капиталах обществ с 
ограниченной ответственностью, иного муниципального имущества, которое планируется 
приватизировать в соответствующем периоде.».

1.2. Пункт 4.5 изложить в следующей редакции: 
«4.5. Отчет о результатах приватизации муниципального имущества за прошедший 

год, содержащий перечень приватизированных в прошедшем году имущественных 
комплексов муниципальных унитарных предприятий, акций акционерных обществ и иного 
муниципального имущества с указанием способа, срока и цены сделки приватизации, 
представляется в Думу не позднее 1 мая (до утверждения отчета об исполнении 
бюджета).».

1.3. В пункте 5.2 слова «нормативная цена» заменить словами «начальная цена 
имущества».

1.4. Пункт 5.3 признать утратившим силу.
1.5. Пункт 5.4 изложить в следующей редакции: 
«5.4. Начальная цена подлежащего приватизации муниципального имущества 

устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
регулирующим оценочную деятельность, при условии, что со дня составления отчета 
об оценке объекта оценки до дня размещения на официальном сайте в сети «Интернет» 
информационного сообщения о продаже муниципального имущества прошло не более 
шести месяцев.».

1.6. Пункт 5.5.1 изложить в следующей редакции: 
«5.5.1. Прогнозный план приватизации муниципального имущества, ежегодный отчет 

о выполнении прогнозного плана приватизации муниципального имущества, решения 
об условиях приватизации муниципального имущества, информационные сообщения 
о продаже муниципального имущества, об итогах его продажи подлежат размещению 
на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации 
(далее - официальный сайт в сети «Интернет») и на сайте администрации Березовского 
городского округа в сети «Интернет».».

1.7. В пункте 5.5.2 слова «должно быть опубликовано» заменить словами «подлежит 
размещению на официальном сайте в сети «Интернет» и сайте администрации 
Березовского городского округа в сети «Интернет»».

1.8. Пункты 5.5.3 - 5.5.5 изложить в следующей редакции: 
«5.5.3. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества должно 

содержать следующие сведения:
1) наименование органа местного самоуправления, принявшего решение об условиях 

приватизации, реквизиты указанного решения;
2) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения 

(характеристика имущества);
3) способ приватизации имущества;
4) начальная цена продажи имущества;
5) форма подачи предложений о цене имущества;
6) условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов;
7) размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов;
8) порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предложений;
9) исчерпывающий перечень представляемых участниками торгов документов и 

требования к их оформлению;
10) срок заключения договора купли-продажи имущества;
11) порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-

продажи имущества;
12) ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в 

приватизации имущества;
13) порядок определения победителей (при проведении аукциона, специализированного 

аукциона, конкурса) либо лиц, имеющих право приобретения имущества (при проведении 
его продажи посредством публичного предложения и без объявления цены);

14) место и срок подведения итогов продажи имущества;
15) сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение 

года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества.
5.5.4. При продаже находящихся в муниципальной собственности акций акционерного 

общества или доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью также 
указываются следующие сведения:

1) полное наименование, адрес (место нахождения) акционерного общества или 
общества с ограниченной ответственностью;

2) размер уставного капитала хозяйственного общества, общее количество, 
номинальная стоимость и категории выпущенных акций акционерного общества или 
размер и номинальная стоимость доли в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью, принадлежащей муниципальному образованию;

3) перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство которой 
осуществляется акционерным обществом или обществом с ограниченной 
ответственностью;

4) условия конкурса при продаже акций акционерного общества или долей в уставном 
капитале общества с ограниченной ответственностью на конкурсе;

5) сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего субъекта, 
включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного 
товара в размере более чем 35 процентов;

6) адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена годовая бухгалтерская 
(финансовая) отчетность и промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность 
хозяйственного общества;

7) площадь земельного участка или земельных участков, на которых расположено 
недвижимое имущество хозяйственного общества;

8) численность работников хозяйственного общества;
9) площадь объектов недвижимого имущества хозяйственного общества и их перечень с 

указанием действующих и установленных при приватизации таких объектов обременений;
10) сведения о предыдущих торгах по продаже такого имущества за год, 

предшествующий дню его продажи, которые не состоялись, были отменены, признаны 
недействительными, с указанием соответствующей причины (отсутствие заявок, явка 
только одного покупателя, иная причина).

5.5.5. Информация о результатах сделок приватизации муниципального имущества 
подлежит размещению на официальном сайте в сети «Интернет» и сайте администрации 
Березовского городского округа в сети «Интернет» в течение 10 дней со дня совершения 
указанных сделок.
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К информации о результатах сделок приватизации муниципального имущества, 
подлежащей размещению на сайтах в сети «Интернет», относятся следующие сведения:

1) наименование продавца имущества;
2)наименование имущества и иные, позволяющие его индивидуализировать, сведения 

(характеристика имущества);
3) дата, время и место проведения торгов;
4) цена сделки приватизации;
5) имя физического лица или наименование юридического лица - участника продажи, 

который предложил наиболее высокую цену за такое имущество по сравнению с 
предложениями других участников продажи, за исключением предложения победителя 
продажи (в случае использования закрытой формы подачи предложений о цене), или 
участника продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене такого имущества 
в ходе продажи (в случае использования открытой формы подачи предложений о цене);

6) имя физического лица или наименование юридического лица - победителя торгов.».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Березовский рабочий» и разместить на 

официальном сайте Думы Березовского городского округа          (дума-берёзовский.рф).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

местному самоуправлению (Метельникова Т.П.).

Заместитель председателя Думы 
Березовского городского округа                                                            А.М. Патрушев

Глава 
Березовского городского округа                                         Е.Р. Писцов

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

от 28.03.2019   № 205

О внесении изменений в Прогнозный план 
(программу) приватизации 

муниципального имущества 
Березовского городского округа на 2019 год 

Рассмотрев предложение администрации Березовского городского округа 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 общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Положением о приватизации муниципального имущества 
Березовского городского округа, утвержденным решением Думы Березовского городского 
округа от 21.09.2006 № 246, статьями 23, 61 Устава Березовского городского округа, Дума 
Березовского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества 
Березовского городского округа на 2019 год, утвержденный решением Думы Березовского 
городского округа от 29.11.2018 № 175 (в редакции от 28.02.2019 № 194), следующие 
изменения:

1.1. Таблицу в части 1 статьи 4 «Объекты, подлежащие приватизации в 2019 году» 
дополнить строками 11 - 14 следующего содержания:

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

от 28.03.2019    № 206

Об утверждении Положения о порядке взаимодействия с 
муниципальным бюджетным учреждением 
«Управление капитального строительства 

Березовского городского округа» 
при планировании и проведении проектирования, 
ремонта, капитального ремонта, реконструкции и 

строительства объектов муниципальной собственности

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального 
ремонта объектов капитального строительства», Дума Березовского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение о порядке взаимодействия с муниципальным бюджетным учреждением «Управление капитального строительства 
Березовского городского округа» при планировании и проведении проектирования, ремонта, капитального ремонта, реконструкции и строительства 
объектов муниципальной собственности (прилагается).

2. Организацией, уполномоченной на осуществление строительного контроля за проведением проектирования, ремонта, капитального ремонта, 
реконструкции и строительства объектов муниципальной собственности, в соответствии с действующим законодательством и Положением, 
утвержденным настоящим решением, определить муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства Березовского 
городского округа».

3. Главным распорядителям бюджетных средств, муниципальным учреждениям и арендаторам муниципального имущества при планировании 
и проведении проектирования, ремонта, капитального ремонта, реконструкции и строительства объектов муниципальной собственности 
руководствоваться Положением, утвержденным настоящим решением.

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

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные комиссии по экологии, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту 

и связи (Горевой А.Н.) и по местному самоуправлению (Метельникова Т.П.).

Заместитель председателя Думы
Березовского городского округа                            А.М. Патрушев

Глава 
Березовского городского округа                        Е.Р. Писцов

11 Комплекс объектов недвижимости, 
включающий здание подъемной машины 
шахты 6 литер Аа с кадастровым номером 
66:35:0104003:270, 
площадью 253,9 кв. м., здание и копер шахты 6 
литер Е с кадастровым номером 
66:35:0104003:258, площадью 244,3 кв. 
м., расположенные на земельном участке 
с кадастровым номером 66:35:0102005:2, 
площадью 6843 кв. м.

Свердловская обл.,
г. Березовский, 
п. Ленинский, 42/2

12 Здание детского сада с кадастровым 
номером 66:35:0109001:321, площадью 
535,8 кв. м., пергола с кадастровым 
номером 66:35:0109001:369, площадью 
24,1 кв. м., пергола с кадастровым номером 
66:35:0109001:370, площадью 22,1 кв. м., сарай 
с кадастровым номером 66:35:0109001:371, 
площадью 32,2 кв. м., расположенные на 
земельном участке с кадастровым номером 
66:35:0111006:2154, площадью 1683 кв. м.

Свердловская обл.,
г. Березовский, ул. Героев 
Труда, 17а

13 Здание пожарного депо с кадастровым 
номером 66:35:0104013:458, площадью 351,3 
кв. м., расположенное на земельном участке 
с кадастровым номером 66:35:0218013:358, 
площадью 502 кв. м.

Свердловская обл.,
г. Березовский, 
п. Островное, 
ул. Гоголя, 9

14 Воздушная линия ВЛ-6кВ с кадастровым 
номером 66:35:0000000:3842, протяженностью 
10354 м.

Свердловская обл.,
г. Березовский, 
п. Ключевск, коллективные 
сады

1.2. Статью 4 дополнить частью 2 следующего содержания: 
«2. Для объектов, указанных в строках 13, 14 таблицы в части 1 статьи 4, установить 

способ продажи без объявления цены.».
2. Комитету по управлению имуществом Березовского городского округа обеспечить 

проведение приватизации муниципального имущества и перечисление 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 постоянные 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. Патрушев

Глава 
Березовского городского округа                      Е.Р. Писцов
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    Утверждено
    решением Думы

    Березовского городского округа
    от 28.03.2019 № 206 

Положение
о порядке взаимодействия с муниципальным бюджетным учреждением

«Управление капитального строительства Березовского городского округа»
при планировании и проведении проектирования, ремонта, реконструкции

и строительства объектов муниципальной собственности

1. Общие положения

1.1.  Настоящее Положение устанавливает порядок взаимодействия главных распорядителей бюджетных средств (далее – ГРБС), муниципальных 
учреждений Березовского городского округа (далее – Учреждения) и арендаторов муниципального недвижимого имущества с муниципальным 
бюджетным учреждением «Управление капитального строительства Березовского городского округа» (далее – МБУ «УКС БГО») в целях планирования 
работ по проектированию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству объектов муниципальной собственности (далее - объекты), 
а также осуществления строительного контроля при выполнении перечисленных видов работ. 

1.2.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным Кодексом 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля 
при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», правовыми актами Березовского 
городского округа.

2. Порядок формирования и согласования перечня объектов проектирования, ремонта, капитального ремонта, реконструкции и строительства

2.1. Учреждения в период с начала января до конца февраля текущего года направляют в МБУ «УКС БГО» заявки по утвержденной форме (Приложение 
1) на составление, проверку и/или согласование проектно - сметной документации, а также на строительные или ремонтные работы, формирование 
технического задания на разработку проектно - сметной документации капитального ремонта и реконструкции объектов на текущий финансовый год.

2.2. МБУ «УКС БГО» на основании заявок Учреждений:
- консультирует Учреждения по выполнению проектных, ремонтных или строительных работ;
- составляет дефектные ведомости и сметы по строительным, восстановительным и ремонтным работам, технические задания на проектные и 

инженерно - изыскательские работы;
- проверяет и согласовывает дефектные ведомости, сметы по строительным, восстановительным и ремонтным работам, составленные сторонними 

организациями;
- проводит строительный контроль в течение периода ремонта, капитального ремонта, реконструкции и строительства.
2.3. МБУ «УКС БГО» выполняет работы, указанные в пункте 2.2 настоящего Положения, в следующие сроки:
- составляет дефектные ведомости, технические задания, расчеты объемов работ в течение 10 рабочих дней с момента получения заявки Учреждения;
- проверяет дефектные ведомости, технические задания, объемы работ в течение 10 рабочих дней с момента получения заявки Учреждения;
- составляет локальные сметные расчеты на основе дефектных ведомостей в течение 10 рабочих дней с момента получения заявки Учреждения; 
 - проверяет сметную документацию на основе дефектных ведомостей или только сметных расценок в течение 5 рабочих дней с момента получения 

заявки Учреждения.
Заявки, поданные Учреждениями, выполняются в порядке их поступления.
Сроки выполнения работ, указанные в абзацах 2 - 5 настоящего пункта, могут быть изменены по инициативе МБУ «УКС БГО» в зависимости от 

объема работ с обязательным уведомлением (до истечения срока, установленного в абзацах 2 - 5 настоящего пункта) Учреждения о переносе сроков 
выполнения работ и указанием новой даты окончания работ.

2.4. До 01 июня текущего финансового года ГРБС: администрация Березовского городского округа, управление образования Березовского городского 
округа, управление культуры и спорта Березовского городского округа:

- принимают проверенные МБУ «УКС БГО» заявки на проведение ремонта, составление, проверку и/или согласование проектно - сметной 
документации, а также на формирование технического задания на разработку проектно - сметной документации капитального ремонта и реконструкции 
объектов от Учреждений по форме, согласно Приложению 1 к настоящему Положению;

- формируют перечень объектов проектирования, ремонта, капитального ремонта, реконструкции и строительства на следующий финансовый год, 
согласно Приложению 2 к настоящему Положению, и до 01 декабря текущего года направляют его в МБУ «УКС БГО».

2.5. Изменения в утвержденный перечень объектов проектирования, капитального ремонта, реконструкции и строительства могут быть внесены ГРБС 
только при условии проверки (или разработки) и согласования МБУ «УКС БГО» документации, предусмотренной в пункте 2.3 настоящего Положения и 
входящей в состав материалов по обоснованию таких изменений. 

2.6. Основанием для проведения Учреждениями процедуры закупки на выполнение работ по проектированию, ремонту, капитальному ремонту, 
реконструкции и строительству является только согласованная МБУ «УКС БГО» документация по объектам, включенным в перечень объектов 
проектирования, ремонта, реконструкции и строительства на соответствующий год.  

3. Порядок организации и осуществления строительного контроля на объектах проектирования, ремонта, капитального ремонта,
реконструкции и строительства

3.1. Учреждения в течение трех рабочих дней с момента заключения контракта на выполнение работ по проектированию, ремонту, капитальному 
ремонту, реконструкции или строительству направляют в МБУ «УКС БГО»:

- уведомление о заключении муниципального контракта (договора) с указанием даты его заключения и даты передачи подрядчику объекта (или даты 
начала работ); 

- копии муниципального контракта (договора), технического задания на проектирование, дефектной ведомости, локальной сметной документации 
и(или) проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта и реконструкции объекта, согласованные МБУ «УКС БГО», для целей 
размещения данного заказа;

- копию приказа о назначении ответственного лица по осуществлению взаимодействия с МБУ «УКС БГО» и подрядчиками.
Учреждение также направляет в МБУ «УКС БГО» график производства работ по проектированию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и 

строительству (если его наличие предусматривается муниципальным контрактом (договором) в течение двух дней с момента получения такого графика 
от подрядчика. 

3.2. При выполнении работ по заключенному контракту (проектирования, ремонта, реконструкции и строительства) Учреждения:
- осуществляют контроль за производством работ на всех этапах, а также приемку выполненных работ совместно с ответственным специалистом 

МБУ «УКС БГО»;
- подписывают представленные подрядчиком и согласованные МБУ «УКС БГО» документы о выполнении работ: акты выполненных работ, акты 

скрытых работ и иные.
3.3. МБУ «УКС БГО» проводит строительный контроль при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 

капитального строительства в следующем порядке:
- назначает приказом ответственного специалиста по осуществлению строительного контроля на каждый объект и направляет копию приказа 

Учреждению;
- направляет ответственного специалиста на объект строительного контроля;
- осуществляет контроль за производством работ; 
- на всех этапах производства работ осуществляет их приемку совместно с Учреждениями и подрядчиками;
- согласовывает подготовленные подрядчиками документы о выполнении работ: акты выполненных работ, акты скрытых работ и иные.
3.4. Оплата выполненных подрядчиками работ по проектированию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции или строительству, производится 

Учреждениями только при условии согласованния МБУ «УКС БГО» документации о выполнении таких работ (актов выполненных работ, актов скрытых 
работ, КС-2, КС-3 и иных).

4. Прочие случаи проведения строительного контроля при осуществлении проектирования, ремонта, капитального ремонта, реконструкции и 
строительства объектов

4.1. В случаях когда МБУ «УКС БГО» выступает Заказчиком выполнения работ по проектированию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции 
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и строительству в отношении объектов, относящихся к ведению определенного Учреждения или планируемых к передаче в его ведение после 
выполнения соответствующих работ, такое Учреждение участвует в разработке МБУ «УКС БГО» технического задания на разработку проектно - сметной 
документации, проведение работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции или строительства объекта, после чего Учреждение и МБУ «УКС 
БГО» совместно утверждают разработанные документы, сроки проведения работ, график производства работ, а после заключения МБУ «УКС БГО» 
контракта (договора) на выполнение таких работ - совместно проводят приемку работ, выполненных по контракту. 

В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, детализированный порядок взаимодействия МБУ «УКС БГО» с Учреждениями, в интересах которых 
проводятся работы, может быть закреплен письменным соглашением.

4.2. Порядок взаимодействия арендаторов объектов муниципального имущества с МБУ «УКС БГО» при планировании и проведении капитального 
ремонта или реконструкции арендуемого муниципального имущества устанавливается положением о порядке проведения капитального ремонта 
арендуемого муниципального имущества, утверждаемым Думой Березовского городского округа.

Согласовано: 
Главный распорядитель 

бюджетных средств
_____________________________

___________
                   (наименование ГРБС)

                 Приложение 1

                Директору 
                муниципального бюджетного учреждения 
                «Управление капитального строительства 

                Березовского городского округа»
               _____________________________________

 

З А Я В К А
на составление дефектной ведомости/ составление локального сметного расчета с расчетом объемов работ/составление локального сметного 

расчета на основании предоставленных объемов работ/проверки проектно-сметной документации/ проверки объемов работ и сметной 
документации/ строительного контроля /составление технического задания (нужное подчеркнуть)

от ________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование учреждения, юр. адрес, e-mail, телефон)

контактное лицо: _______________________________________________________________________________________________________________________________
___              (ФИО, должность, номер телефона, e-mail)

№ Наименование 
объекта

Адрес 
объекта

Наименование 
работ

Объем 
финансирования, 

руб.

Период выполнения 
работ

(дата начала и 
окончания работ)

Дата заключения 
договора/контракта на 
проведение работ по 

ремонту и реконструкции
(если уже заключен)

Подрядчик
(если уже определен) (наименование, 

телефон, адрес)

Прилагаются документы (на бумажных носителях и в электронном виде): Проектно-сметная документация в электронном виде в формате xls.; xml.; 
требования к выполняемым работам; дефектная ведомость; техническое задание; предписания и другие документы на выполняемые работы.

Руководитель
_____________________________         ______________________      ______________________________________________________        ____________________________

_____
                      (должность)                                    (подпись)                                                       (расшифровка подписи)                                                                (дата)

Отметки директора 
МБУ «УКС БГО»:

ФИО Дата получения 
заявки

Подпись Дата выполнения работ Отметка директора                    МБУ «УКС 
БГО»

ответственный ведущий инженер по 
надзору за строительством
ответственный ведущий 
инженер-сметчик

   Приложение 2

         Утверждаю:
глава администрации 

Березовского городского округа
______________/______________/

Перечень
объектов проектирования, ремонта, капитального ремонта, реконструкции и строительства

на планируемый _________ год.

№ Объект Адрес объекта Наименование работ Время выполнения работ Объем финансирования, руб.

Руководитель ГРБС
___________________         ______________________      ____________________________________ 
            (должность)                                      (подпись)                                            (расшифровка подписи)

____________________
                Дата


